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516-500,564-600

;J Набираем водителей с личным а/м
п о е з д ка  по  го р о д у  б е с п л а тн о

I Иркутск центр 220 
I Аэропорт 240 
LHoeo-Ленино 160

Усолье 140 
Тельма 100 
За город 6 р./км

Г  -  —  -------------------- |

% та к с и
I « Н а д е ж н о е »

ЦР Круглосуточно. Цены низкие.

5 2 - 7 6 - 7 6
^Предьявителю купона скидка 10% ^

[такси <Ш1икал>Л

5 6 -9 9 9 9 1
Набираем водителей с личными а/м

^Предьявителю купона скидка 1 0 % j

«В »  и  р  м  а

«ТТа л ЬЧУ«.Н 0$A1MK4J£b*

О б е д ы ,  у ж и н ы
с 10 утра до 2 ночи

т е л . :  6 - 5 5 - 6 0

Т А К С И
0 - 6 3  

6 - 2 6 - 8 0
грузоперевозки
Требу ются водители&Т.: 56-00-75, 6-18-35

02.08.2001-09.08.2001 Цена 6 рублей

А Н Г А Р С К А Я  ГО РО Д С К А Я  Е Ж Е Н Е Д Е Л ЬН А Я  Г А З Е Т А
Информационно - рекламный выпуск №31 (662) Распространяется в розницу и по подписке

3 года с вами!

от 25 рублей по городу

1 7 ! Г Я П
«Максимыч»
Стоимость поездки от 20 р. 

по городу. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

53-08-28 
53-02-24

“Ветеранский” хлеб
'Ш SfetfSII ШШ Ш Ш к  ^  П ИМ О К в Т  Н  ШШ { р Ш и в  Ц П  I f t l U J I a
Главной проблемой ж аркого  летнего сезона для хлеба 
является картоф ельная палочка, активизирую щ аяся  
в тепле и делаю щ ая п р о д укт  непригодны м  для еды .

Не так давно в редакцию 
нашей газеты обратилась 
пенсионерка Евдокия Семе
новна с жалобой на качество 
хлеба, купленного ею в од
ном из киосков, расположен
ных около центрального рын
ка. Через два дня после по

купки в середине буханки 
‘‘Ветеранского образова
лась пустота, мякиш стал 
липким, а квартира наполни
лась устойчивым гнилостным 
запахом. Все эти "прелести” 
являются показателями того, 
что хлеб заражен картофель

ной палочкой. Она широко 
распространена в природе 
и имеется в почве, воздухе 
и растениях. Избежать попа
дания картофельной палочки 
в хлеб почти невозможно. Ее • 
клетки не выдерживают на
гревания до 80 градусов, 
а споры остаются жизнеспо
собными при 120 градусах. 
Однако портит качество хле
ба не само наличие в нем 
картофельной палочки, а ее 
прорастание. Это значит, что 
хлеб, выпеченный из муки со 
спорами, будет сохранять 
свои прекрасные качества до 
тех пор, пока не попадет в ус
ловия, благоприятные для их 
прорастания. Таковыми яв
ляются повышенная темпе
ратура и влажность воздуха 
в помещениях, где хлеб хра
нится и продается. Вот и по
лучается, что в киосках 
и в палатках, торгующих 
в любую погоду, условия для

хлебной палочки скла
дываются прямо-таки 
райские. Здоровью че
ловека картофельная 
палочка повредить не 
может, однако качество 
хлеба оставляет желать 
лучшего.

В мелкорозничной 
торговле хлеб должен прода
ваться в упаковке. Не все ки
оски в Ангарске строго сле
дуют этому правилу, В отде
лении гигиены питания сан- 
эпиднадзора нам сообщили, 
что пока жалоб на хлеб, пора
женный картофельной па
лочкой, не поступало. Может, 
ветераны, а они чаще всего 
и покупают дешевый хлеб, 
просто считают зазорным 
жаловаться по столь ‘‘незна
чительному’’ поводу?

Между тем стоит по
мнить, что картофельная па
лочка может прорастать не 
только на прилавках,

но и в наших хлебницах при 
неправильном хранении хле
ба. В домашних условиях не 
рекомендуется хранить хлеб 
в полиэтиленовых пакетах 
и в пластмассовых хлебни
цах. Для хранения хлеба за
ведите лучше всего эмали
рованную посуду, отдельно 
для белого хлеба, отдельно -  
для черного. Почаще провет
ривайте и промывайте хлеб
ницу. А в жаркую погоду ис
пользуйте для хранения хо
лодильник.

ГРАНДИОЗНОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 
ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ

д ж и н с ы , т о л с т о в к и ,  к у р т к и ,  
с п о р т и в н ы е  к о с т ю м ы , 

ф у т б о л к и  и  м н . др. 
и з в е с т н ы х  п р о и з в о д и т е л е й : 
W A IK IK I, B IM B O , S u lta n  K id s . 

С о ч н ы е , я р к и е  р а с ц в е т ки , 
в ы с о к о е  к а ч е с т в о .

В такой  одеж де ваш и дети  |  
будут получать только  " 5 " ! |

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
д ж и н со в о й  одеж ды  ф и рм ы

"VIGOSS" ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Спешите, пока не разобрали, I  

в ТД “Север”. 2 эт., и в магазин 
“Силуэт" (от входа налево * 

до конца)

---------

Ангарск - криминальный город. 
Так говорят все, кто хоть ненадолго 
задерживался здесь. Преступность 
среди подростков в нашем городе 
растёт не по дням, а по часам, осо
бенно в дни летних каникул, когда не
редко дети предоставлены сами се
бе. И, почувствовав свободу, некото
рые из них порой превращаются 
в маленьких извергов, а по мере

взросления - в жестоких чудовищ, ко
торые способны на всё что угодно.

Газетные заголовки так и пестрят 
названиями: "Подросток - убийца", 
"Подросток - насильник" и т.д. А куда 
же смотрят родители? А они заняты 
своими проблемами. Им некогда 
следить за своими чадами, оттого 
и творится беспредел в городе и за 
городом. Для наглядности можно 
привести случай, произошедший

чишек получились два живых факела. 
Катаясь по земле, им удалось пога
сить пламя. Поджигатели недолго 
наблюдали за мальчишками, а по
том, видимо испугавшись, просто 
сбежали.

Максим и Павел смогли самосто
ятельно добраться до МЖК-34, отку
да и вызвали "скорую помощь".

Лечащий врач Дмитрий Дмит- 
ренко поставил диагноз: у Максима

та кси  и'кар
5 2 - 8 8 8 8
5 6 - 4 4 - 4 4

Набираем водителей с личными а/м.

СП К  Кредитный союз

М А Л А Х И Т  
ешевые
редиты

Мальчишек облили
горючей смесью и подожгли...

прим4рно две недели назад. Двое 
учащихся девятого класса школы 
№37 Максим и Паша пошли на Китой 
в район Старицы посмотреть на на
воднение. По пути домой к ним подо
шла группа подростков 15-16 лет 
и стала требовать деньги. Денег у ре
бят не оказалось. Тогда подростки 
повалили мальчиков на землю, об
рызгали их из аэрозольного баллон
чика и подожгли. Одежда из синтети
ки вспыхнула моментально, из маль-

ожоги грудной клетки, голени, кистей 
рук 2-3 степени, у Павла - ожоги лица 
и кистей рук-. Если Павлик уже дома, 
то Максим до сих пор находится 
в больнице под присмотром лечащих 
врачей.

По данному происшествию заве
дено уголовное дело.

Анна Дидигурова.
Фото Дениса Чирикова.
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ВЗРЫВОМ В ПОСЕЛКЕ СТРОИТЕЛЬ 
ЧУТЬ НЕ УБИЛО 3-ЛЕТНЕГО РЕБЕНКА

24 июля около девяти часов вечера в по
селке Строитель, во дворе одного из частных 
домов, расположенных на улице Гашека, раз-

сколько минут до взрыва она забежала в дом. 
По словам хозяев дома, 22 июля к ним с груп
пой подростков заходил 19-летний житель то
го же поселка и требовал тысячу рублей на 
том основании, что, якобы, земля, на которой 
расположены постройки, выкуплена и при
надлежит ему. Не получив денег, юноша, как 
говорится в заявлении пострадавших в мили
цию, перед уходом положил в “буржуйку" два 
предмета (по виду металлических) и пообе
щал, что печь взорвется. Его слова сочли за 
идиотскую шутку и не придали им должного

дался взрыв. В результате этого происшест
вия 18-летняя ангарчанка получила термиче
ский ожог предплечья II степени. Трехлетнюю 
дочку пострадавшей спасло то, что за не-

Жители прилегающих к пар
ку кварталов уже и спалить кафе 
пэозились, и хозяев его побить. 
Только, видимо, шум, драки и ал
коголики под окнами, о которых 
люди столько твердят, еще не 
очень их достали, раз до сих пор 
ничего подобного не произошло. 
Разве что обвинения в адрес 
злополучного кафе стали более 
подробными и разнообразными.

Теперь завоевывающее по
пулярность у жителей других 
районов заведение установило 
неподалеку деревянный туалет, 
наличие которого еще больше 
насторожило жалобщиков, 
в парк по пешеходным дорожкам

Что касается вопроса о по
степенном загаживании парка, 
то отдел экологии в лице замес
тителя начальника Елены Белан 
уже принял информацию к све
дению, а по поводу всего осталь-

значения. Но когда через два дня невестка хо
зяйки дома развела в печи огонь, произошел 
взрыв. Является ли 19-летний ангарчанин ви
новником случившегося, установит следст
вие.

Сергей Тюнёв.
Фото автора.

Кафе -  при делах,
люди -  при бессоннице?
С трасти  в о кр у г  каф е в пар ке  
с т р о и т е л е й  н е  у т и х а ю т

А н г а р ч а н и н  п о г и б ,
в ы п а в  с  т р е т ь е г о

Каждый день, выезжая на линию, води
тели самого популярного и доступного об
щественного транспорта - трамвая - молят 
бога, чтобы их "железный конь" отработал 
спокойно смену и вернулся в депо целым

Труп мужчины был обна
ружен 30 июля около семи ча
сов утра возле шестого обще
жития 86 квартала. Рядом

вила, что вечером накануне 
трагедии мужчина принимал 
участие в бурном застолье. 
Не исключено, что в результа

те пьяных 
р а з б о р о к  
его вытолк
нули из 
о к о н н о г о  
п р о е м а .  
В о з м о ж н о , 
виновником 
случившего
ся был он 
сам. На мес
те происше
ствия побы-

принялись въезжать легковые 
автомобили (действительно, до
рог здесь как-то никто не про
кладывал), скамеечки поблизос
ти засидели разного рода и до
статка завсегдатаи, которые на
чинают "отдыхать" за столиками, 
а заканчивают в кустиках, терри
торию затаптывают, газоны за
соряют.

В самом деле, посетителей 
чистоплотнее быть не заста
вишь, поскольку так уж они уст
роены, что их не волнует кто бу
дет за ними убирать. Кафе, надо

ного посоветовал жителям "пар
ковых" кварталов составить жа
лобу в отдел торговли. Те, в свою 
очередь, займутся проверкой и, 
если надо, расторгнут договор 
об аренде.

Заглянув в парк, мы действи
тельно нашли там новенький 
сортир. На скамеечке поблизос
ти расположились с пивом две 
оживленно болтающие девушки. 
Рядом примостилась кошка, 
подъедающая за дамами остат
ки сухой рыбки. Количество ба
бушек, шныряющих по парку 
в поисках заветной евробутыл
ки, заметно увеличилось. Фон
тан в нем снова стал достопри
мечательностью - теперь возле 
него всегда можно встретить 
двух-трех старушек, усердно со
скребающих с бутылок подруч
ными средствами размоченные 
этикетки. А если дождь накапал 
воды, то и моющих свое стеклян
ное богатство. Что касается ав
томобилей, то легковушек с от
дыхающими не было видно, был 
только микроавтобус, прокрав-

с телом найдены кухонный 
нож и отвертка. Как выясни
лось, погибший проживал 
в этом же общежитии и, 
по всей видимости, выпал из 
окна третьего этажа. Опро
сив жильцов, оперативно
следственная группа устано-

вали эксперт-кри- 
миналист, судебно- 
медицинский экс
перт и оперуполно
моченный угро. 06- 
с т о я т е л ь с т в а  
и причины ночной 
трагедии рассле
дуются ОВД Цент
рального района 
Ангарска.

Евгений
Константинов.

Фото автора.
Ш Ш Ш Е

Маленькие де тк и  -
ви н о вн и ки  больш ин 
трамвайный проблем
и невредимым. А все потому, что в послед
нее время ангарские трамваи стали объек
тами "каменного обстрела" несовершенно
летними бездельниками.

Чаще всего это происходит на Ленин
градском проспекте, в Майске и поселке Це
ментников, А недавно хулиганы выбили ло
бовое стекло у трамвая № 188, направляв
шегося от остановки "Московская" к Дворцу 
творчества детей и молодежи. Водитель, 
к счастью, не пострадала. Однако вагон из- 
за отсутствия и дефицита стекла еще долго 
не будет выходить на линию.

По словам руководства Ангарского 
трамвайного управления, ежегодный ущерб 
от подобных ребячьих выходок составляет 
около миллиона рублей.

Яна Козусева.
Фото Алексея Гундорина.

г

полагать, тоже не в состоянии 
своими силами обеспечить по
рядок, тишину и чистоту на при
легающей территории. Ситуация 
складывается патовая. Знако
мые из 88 квартала, постоянно 
совершающие по вечерам про
бежки по парку, в один голос ут
верждают, что боятся теперь там 
бегать, поскольку вечером пар
ковая зона заполнена антисоци
альными элементами. О гром
кой музыке и драках речи нет.

шийся к кафешке по уже нака
танной дорожке и привезший 
партию съестного.

Чем завершится противо
стояние, неизвестно. Впрочем, 
это и не противостояние вовсе. 
Со стороны кафе это просто сто
яние без видимых волнений, а со 
стороны жителей - бесполезные 
телодвижения.

Юлиан Криусов.
Фото автора.

За шесть месяцев 2001 года 
о т суррогатов алкоголя 
умерло более 200 алгарчал

Еще один подпольный 
цех по производству алко
гольных суррогатов был лик-

с поличным. Производство 
было поставлено, так ска
зать, на широкую ногу. 

В распоряжении 
предпринимателей 
имелось все необхо
димое: стеклянная 
тара, этикетки, 
пробки, закаточный 
станок. Сотрудники 
милиции изъяли 
около шести тысяч 
пустых бутылок и три 
тысячи литров псев
доводки, предназна
ченной для реализа
ции в городских ма-

видирован сотрудниками 
ангарского отдела по борь
бе с экономическими пре
ступлениями ночью 26 июля. 
Располагался он в помеще
нии бывшей свинофермы 
в промышленной зоне неф
техимической компании. 
“ Народных умельцев” за
держали прямо за работой,

газинах и киосках. В антиса
нитарных условиях разлива
лась “Русская” , “Столичная" 
и вино “Анапа” . Алкоголь по
лучали, разводя в грязной 
ванне спирт и воду. В другой 
ванне фильтровали вино. 
Резкий запах перебивали 
лимонной кислотой.

Дабы не отрываться от 
доходного производства ни 
на час, работники жили 
в том же помещении...

Изъятые три тонны алко
голя сомнительного качест
ва, к счастью, никогда не по
падут к потребителю. Но это 
далеко не самая крупная 
партия арестованного сур
рогата. И не последняя. 
По данным специалистов, 
сорок процентов всей алко
гольной продукции в Иркут
ской области разливается 
в подпольных цехах.

Константин Евтушенко.
Фото Виктора Телегина.
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Как сообщила нашей редакции 

председатель комиссии по делам несо
вершеннолетних Надежда Arnmesaj 
за 1-е полугодие 2001 года комиссиеи 
было проведено на 36% заседаний 
больше, чем за аналогичный период 
2000 года. В общей сложности рассмот
рено 290 административных дел, прове
дена работа в отношении 232 подрост
ков. Статистика свидетельствует: самое 
большое количество правонарушений 
(81% от общего числа) совершили уча
щиеся школ (193 человека), 16% (3 / че
ловек) -  студенты профтехучилищ.

50 несовершеннолетних попали 
в поле зрения правоохранительных ор
ганов за общественно опасное дея
ние -  кражи и причинение телесных по
вреждений.

146 человек, побывавших на комис
сии, уклонялись от учебы (59 из них от-

Несовершеннолетних правонарушителем 
в Ангарске  с т а н о в и т с и  больше
числены из учебных заведений). Пятеро 
были задержаны во время распития 
спиртных напитков, один в момент упо
требления наркотических веществ. (По
нятно, что эти цифры -  лишь верхушка 
айсберга. Реальная картина куда 
страшнее).

По словам Надежды Николаевны, 
самая суровая мера наказания для не
совершеннолетних правонарушите
лей -  направление в спецучреждения. 
В этом году ее “удостоились” 4 человека 
(условно -  еще 13 человек).

В основном подростки-нарушители 
предупреждаются. Предупреждаются 
и взрослые... Так, о лишении родитель
ских прав за уклонение от воспитания 
детей предупреждены 42 человека. 
У пятерых родителей (кандидатов на ли
шение родительских прав) детей как на
ходящихся в опасных для жизни и здо
ровья условиях забрали.

Анна Акопова.
Фото Дениса Чирикова.
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Моряки всегда были людьми особыми. Их души 

овеяны вольным морским ветром и омыты чистой 
морской волной. О флотской дружбе ходят легенды: 
если четыре матроса станут друг к другу спиной -  
такую крепость не взять целому взводу.

Ангарчанин Сергей Левченко
против Бориса Говорина:

Умеют уважать и чтить мо
ряки своих командиров. Сим
волом для них стало имя адми
рала Николая Кузнецова. За не
сколько часов до начала Вели
кой Отечественной войны он 
привел флот в полную боевую

в музее Победы. Некоторым 
было сложно определить свою 
принадлежность к тому или 
иному флоту. Так, для Анатолия 
Гордиенко дорог и Тихий океан, 
и северные моря, где проходи
ла его боевая молодость.

И в А н г а р с к е  ес ть  с в о й  
В о е н н о -М о р с к о й  Ф л о т

Г »т
г  >> к

Ровно 50 лет назад стал мо
ряком Константин Бабий. Слу
жил на Северном флоте. Время 
было хоть и мирное, но тревож
ное. Вблизи советских берегов 
постоянно курсировали иност
ранные корабли. Уходя на бое
вой пост, часовые зачастую не 
возвращались.

на на почетном месте в городе- 
герое Ленинграде. А в Ангарске 
живет его сын Александр Хо- 
мич, так же, как и отец, кавто- 
ранг.

Морские традиции не уга
сают в нашем сухопутном горо
де. Об этом постоянно напоми
нают стенды музея Победы, му-

готовность, и черноморцам 
удалось даже захватить два ру
мынских города. За годы служ- 

|  бы прославленного флотовод
ца шесть раз понижали в долж
ности, трижды -  в звании. 
Но история все расставила на 
свои места.

Тысячи километров отделя
ют Ангарск от морей и океанов. 
Но День Военно-Морского 
Флота отмечается у нас широко 
и торжественно. Вот и в минув
шее воскресенье несколько де
сятков ветеранов всех четырех 
российских флотов чествовали

■

Продолжение следует
В минувшее воскресенье каждый 

третий ангарчанин, имеющий право 
голоса, пришел на избирательный 
участок, чтобы проголосовать за бу
дущего губернатора Приангарья. Ак
тивность наших горожан оказалась 
немного ниже общеобластной. 
При этом почти 11 процентов ангар- 
чан проголосовали против всех кан
дидатов.

Главный итог -  выборы состоя
лись, но имя губернатора не опреде
лилось. По предварительным дан
ным, Борису Говорину до победы не 
хватило чуть более четырех с полови
ной процентов. В Ангарске его под
держали лишь 34,43 процента изби
рателей. А это значит, что вскоре 
предстоит второй тур голосования. 
Соперником ныне действующего гу
бернатора будет депутат Государст
венной Думы Сергей Левченко. Каж
дый четвертый ангарчанин, пришед
ший на выборы, отдал за него свой 
голос. Третья позиция у Валентина 
Межевича -  12,57 процента (по Ан
гарску -  15,73 процента).

Четверка аутсайдеров на общие 
итоги выборов не повлияла. Доста
точно сказать, что только полковник 
Александр Балашов преодолел в Ан
гарске пятипроцентный барьер. 
По области его результат значитель
но ниже.

Александр Дмитриев.
На снимке автора: 

на рекламном щите кандида
ты соседствуют мирно.

В следующем году 
в Ангарске планируется 
открытие специального 
отделения для ВИЧ-ин- 
ф и ц и р о в а н н ы х .  
Об этом шла речь на

ме здравоохранения 
автомобильный парк 
требует “скорой” помо
щи, в перспективе на
мечено приобретение 
новых автомобилей.

Строительство но
вого водозабора на ос
трове М онастырский 
и ремонт кровли полу
чили одобрение ко 
миссии. На осуществ-

ЩЛ ПОЙДУТ Щ Ш М  (РОДА i  2002 ГОДУ?
Прославленным на всю 

страну был капитан второго 
ранга Иван Хомич, награжден
ный за подвиги именным ору
жием. Его подводная лодка, 
когда-то считавшаяся самой 
современной, ныне установле-

зей Тихоокеанского флота 
в школе №30. Об этом говорят 
суровые и добрые лица моря
ков.

Александр Дмитриев.
Фото автора.

очередном заседании 
комиссии по выявле
нию приоритетов бюд
жетной политики АМО. 
Помимо указанного 
первоочередного фи
нансирования, в систе-

Татьяна Шальнее а: 
"Спасибо вам, 
дорогая Лена!"

В Ангарске закрыты пять 
из десяти филиалов Сбербанка

Год назад ангар- 
чанка Татьяна Шальне- 
ва, передвигаясь на 
костылях, пришла в на
шу редакцию. Помню 
ее наполненные слеза
ми глаза, слова отчая
ния и боли. "Свеча" бы
ла последним местом, 
куда она обратилась за 
помощью.

На протяжении не
скольких лет Татьяна 
Федоровна страдала 
тяжелым заболевани
ем - коксоартрозом

обходимо было прове
сти аналогичную опе
рацию на втором сус
таве. Не найдя на нее 
денег, Татьяна Федо
ровна пришла в отчая
ние.

На призыв нашей 
газеты помочь больно
му человеку откликну
лась женщина по имени 
Лена. После долгого 
телефонного разговора 
с Татьяной Федоровной 
она пообещала взять на 
себя все расходы.

Правительством РФ 
принято постановление о 
повышении с 1 августа 
среднего уровня заработ
ной платы, из которого 
производится расчет пен
сий по новому закону с 
1523 рублей до 1671 руб
ля, что составляет чуть

П р и о р и т е т а м и  
в финансировании го
родского образования 
станут капитальный ре
монт учреждения и вы
плата педагогам ком
пенсации за методиче
скую литературу.

увеличена только пенсия, а 
компенсация останется на 
прежнем уровне. Общая 
прибавка выплаты пенсий 
по Ангарску в августе воз
растет примерно на 7 млн. 
рублей. Одновременно с 
индексацией пенсий будет 
увеличен размер совокуп

ление указанных задач 
ж ил ищ но-ком м унал ь
ному хозяйству Ангар
ска планируется выде
ление денежных
средств.

Дина Светлова.
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25 июля прекратил 
свою работу последний 
из пяти закрываемых 
филиалов ангарского 
ОСБ № 7690. Это реше
ние было вызвано указа
нием Центробанка обо
рудовать по одному 
стандарту с определен
ной степенью защиты 
все филиалы и структур
ные подразделения. Ру
ководство Ангарского 
отделения подсчитало 
расходы на ремонт и пе
реоборудование поме
щений филиалов и ре
шило, что выполнить 
указание Центробанка 
будет проблематично. 
Какие филиалы закрыть,
I i 'I I IM — H— —

определялось по коли
честву вкладчиков. В ре
зультате прекратили ра
боту филиалы в 30 и 84 
кварталах, 6а, 11 и 18 
микрорайонах. Из пяти 
оставшихся на террито
рии Ангарска филиалов 
три уже оборудованы 
надлежащим образом, 
в одном работы предпо
лагается завершить 
к концу лета, еще один 
будет дооборудован 
в следующем году. Все 
счета вкладчиков из за
крытых филиалов пере
ведены в действующие.

Сергей Сарычев.
Фото автора.

П е н с и о н е р а м  
д о б ав и л и  е щ е  
по ч у т ь -ч у т ь ,
н о  э т о  в с е  р а в н о  н е  п о м о ж е т  и м  о п у с т и т ь  п р о т я н у т у ю  р у к у

валидам с детства 1 и 2 
группы.

Кроме этого, с 1 авгус
та с /2 рублей до 144 руб
лей увеличится компенса
ция по уходу за инвалидами.

Сергей Тюнёв.
Фото автора.

меньше 10% . Именно та
кую прибавку получат 39 
тысяч ангарчан, получаю
щих пенсию по новому за
кону от 1997 года. Тем же, 
у кого расчет производится 
по старому закону, будет

ной выплаты пенсионерам 
с 600 до 660 рублей. Это 
повышение коснется полу
чателей всех видов пенсий, 
но только при полном тру
довом стаже, а также пен
сий детям-инвалидам и ин-

ПО ЧИСЛУ ч и н о в н и к о в
у  АНГАРСК ПОЗАДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ

■<и Сегодня в России около миллиона 130 тысяч че- 
ловек имеют статус государственных служащих. Это 
чуть более 1,7 процента от числа занятого населения 
страны. Для сравнения: в Японии госслужащих 8,8 
процента, в США -  около 15 процентов, во Фран
ции -  22 процента!

В нашем городе 555 ангарчан являются служа
щими, выполняющими муниципальные, областные 
и федеральные функции. Если учесть, что все трудо
способное население города составляет примерно 
175 тысяч человек, то лишь 0,3 процента от этого 
числа являются чиновниками.

Валентин Петров.
Ш ___ 1 ____ Ш И

обоих тазобедренных 
суставов. Болезнь за
бралась настолько глу
боко, что требовала 
оперативного вмеша
тельства. Иначе жен
щине грозило весь ос
таток жизни провести 
в инвалидном кресле.

Обидно было бы 
сидеть сложа руки, 
зная, что у ангарских 
хирургов из МСЧ-36 
богатый опыт проведе
ния таких операций. 
Однако Татьяна Федо
ровна не являлась ра
ботником нефтехими
ческой компании, по
этому за работу меди
ков, а также за пребы
вание в стационаре ей 
необходимо было за
платить.

С большим трудом 
она собрала необходи
мую сумму на первую 
операцию. Все обо
шлось хорошо. Через 
несколько месяцев не-

..... .......................

Уже на следующий 
день Лена, сдержав 
слово, заплатила 20 
тысяч рублей в кассу 
МСЧ-36.

С того времени 
прошел почти год. Не
давно Татьяна Шальне- 
ва, заметно посвежев
шая, снова побывала 
в нашей редакции 
и рассказала, что по
сле операции в ее со
стоянии появились по
ложительные сдвиги. 
Она еще раз поблаго
дарила газету и доб
рую незнакомку Лену 
за помощь. После слу
чившегося Татьяна Фе
доровна поняла, что 
среди жестокости 
и безразличия, кото
рыми наполнена наша 
сегодняшняя жизнь, 
осталось место для до
брых дел. Главное - ве
рить в это.

Светлана Данчинова.
Фото автора.

js .  ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
^гг*** от агентства «САКУРА» на 27 июня

w w w . s a k u r a . d a . r u  
Комната 11 м\р 8\9 - \1 0 .7 \2 х о з . разд

Лицензия
№123

Тел. 54-33-32
65.0

Комната 211 кв. № v \18.9\Зхоз. разд 100.0
1-комн. 6а м\р 1\Ь 32.7\1б.4\8.2 разд 150.0
1-комн. 7 м\р ь\ь 31.1\16.5\6 . 7 Ь\! совм 140.0
1-комн. 12а м\р ь\ь 34.0\16.5\5.0 ь \ разд 170.0
1-комн. 13 м\р ’ 5\5 31.3\18.3\6.3 Ь\ совм 145.0
1-комн. 18 м\р 1\5 32.5\17.0\9.0 разд 140.0
1-комн. 18 м\р 1\5 34.6\18.0\7.5 .V совм 155.0
1-комн. 32 м\р 3\Ь 32.5\16.9\8.6 ь \ разд 190.0
1-комн. 86 кв. ,1\Ь 30.6\18.0\б.0 совм 135.0"
1-комн. 86 кв. Ь\Ь 31.1\17.0\6.О Ь\ совм 140.0
1-комн. 92 кв. ь\ь 3T1\18.T\'6.3 ' ь \ совм 145.0“
1-комн. 93 кв. 2\9 Зб.5\20.4\9.0 совм 175.0“
1-комн. 94 кв. 4\Ь 31.0\18.1\6.0 Б\Т совм 145.0
1-комн. 107 кв. ' V* 40.2\17.7\8.0 V разд 170.0
1-комн. 175 кв. ь 30.3\1?.5\б.О совм 140.0
1-комн. 189 кв. 2\4 31.3\18.6\6, ) \т совм 160.0
2-комн. 6 м\р 4\Ь 42.5\26.7\6. 5 Б\Т совм 180.0
2-комн. 12а м\р 9\9 52.0\32.5\7.0 " БЛ\ " разд 230.0
2-комн. 15 м\р ] \ь 45.2\28.2\6.5 совм 180.0
2-комн. 15а м\р 45.5\28.б\б.О \Т совм 180.0
2-комн. 29 м\р 49.3\26.3\9.0 J i\! разд 250.0
2-комн. 75 кв. 4\4 60.0\32.0\10.5 ь \т разд 12т. у. е
2-комн. 85 кв. 4\Ь 41.0\26.3\6.0 Ь\1 совм 195.0
2-комн. 88 кв. 3\4 40.7\25.5\б.5 Б\ совм 180.0
3-комн. 6а м\р 1\4 68.9\47.9\8.9 \ i разд 270.0
3-комн. 11 м\р /\У 56.8\40.2\5.9 Б\Т разд 300.0
3-комн. 17 м\р 3\5 59.0\38.0\8.0 БЛ\1 разд 370.0
3-комн. 29 м\р 4\Ь 70.О\44.0\9.0 Л \! разд 350.0
3-комн. 32 м\р 4\Ь 64.6\42.8\8 .7 ЛЬ\Т разд 380.0”
3-комн. 88 кв. 4\4 55.5\ЗЛ0\6.0 Б\Т совм 250.0
3-комн. 93 кв. ?\ь ЬЬ.Ь\3^.7\6.2

Ь,\ совм 250.0
3-комн. 61 кв. № 82.2\56.3\7.0 М разд 290.0
3-комн-. 177 кв.' 4\Ь 61.0\38.0\8.7 Б\Т разд 350.0
3-комн. 211 кв. а\4 7б.0\54.0\8.6 разд 550.0
3-комн. 219 кв. 4\5 60.0\38.3\8.8 разд 450.0
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В НЕКОТОРЫХ ШКОЛАХ АНГАРСКА, 
ВОЗМОЖНО, 1 СЕНТЯБРЯ НОВЫЙ
УЧЕБНЫЙ ГОД НЕ НАЧНЕТСЯ

Самому молодому об
разовательному учрежде
нию нашего города -  11 
лет. Это школа №15. Зда
ния других школ сильно из
ношены и давно требуют 
капитального ремонта, 
на который нет средств.

Посудите сами: в 98-м 
году на ремонт образова
тельных учреждений было 
выделено 3 миллиона руб
лей, в 99-м -  2, в 2000-м -
1 млн. 800 тыс. На 143 уч
реждения -  это копейки. 
И если бы не родительские 
пожертвования, вряд ли бы 
удалось подготовить шко
лы должным образом к 1 
сентября.

В этом году (к великой 
радости работников гороо) 
из городского бюджета на 
ремонт школ выделено 15 
миллионов. Однако на се
годняшний день реально 
дошло до гороо 123 тысячи. 
Между тем несколько школ 
города в аварийном состо
янии, к примеру школы 
№ 5, 35, 20. В 20-й школе 
надо менять пол. Если это

го не сделать, то 1 сентября 
школа не начнет работу. 
А если учесть, что учрежде
ние переполнено (там за
нимаются ребята из 33, 29 
микрорайонов, 95 кварта
ла), то ситуация довольно 
серьезная.

До начала учебного 
года остается меньше м е
сяца.

Елену Низиенко, на
чальника гороо, беспокоит 
одно -  удастся ли отремон
тировать школы вовремя. 
Выход она видит пока в до
говорах с подрядчиками, 
чтобы они начинали ре
м о н т н ы е  р а б о т ы  б е з  
предоплаты. Гарантийные 
письма уже приготовлены. 
Остается надеяться лишь 
на то, что подрядчики, не
смотря на арест счета 
и кассы отдела образова
ния, все же согласятся на 
работу в долг. Правда, 
за срок менее чем месяц 
вряд ли возможно отре
монтировать все школы го‘ 
рода.

Ольга Дроздетская.

лее десяти лет не ремонтировалось. 
По этой причине в начале лета Цен
тром госсанэпиднадзора был по
ставлен вопрос о его закрытии. Все 
предлагавшиеся для расширения 
учреждения свободные здания тре
бовали капитального ремонта, 
на который у местной администра
ции не было средств.

Теперь проблема с помещением 
решена, и Дом ребенка соответст
вует всем действующим стандар
там. Просторные уютные спальни, 
игровые комнаты и актовый зал.

в 120 квадратных метров. В старом 
здании останутся медико-реабили
тационное отделение для малышей 
и детей-инвалидов, а также админи
стративно-хозяйственный блок.

•  •  •
Поздравить новоселов пришли 

старые добрые друзья Дома ребен
ка (а их у него немало). Передавая 
подарки, -  игрушки, сладости, вита
мины, лекарства и деньги -  гости 
желали малышам обрести семьи. 
Каждый из пришедших на праздник 
испытывал двоякое чувство. С одной 
стороны, было радостно, что теперь

Новый дом для маленьких
а н г а р с к и х  " к у к у ш а т ”

Самый “многодетный отец” Ан
гарска Владимир Гайкалов был на 
седьмом небе от счастья. Наконец 
свершилось то, о чем он мечтал на 
протяжении нескольких лет -  Дом 
ребенка получил новое здание!

Такой подарок обездоленным 
детям преподнесла ТЭЦ-10 ОАО 
“Иркутскэнерго” . Передавая на ба
ланс муниципалитету Ангарска быв
шее детское учреждение №61, энер
гетики оставили Дому ребенка ме
бель, кухонное оборудование, мяг
кий инвентарь и игрушки.

Прежнее здание Дома ребенка 
было построено 40 лет назад и бо

У кажДой группы из 10 детей-сирот 
собственное помещение площадью

сиротинушки смогут жить в нор
мальных человеческих условиях. 
С другой -  обидно, больно и страш
но, что число брошенных детей рас
тет в геометрической прогрессии, 
и, значит, количество социальных 
приютов и детских домов также бу
дет расти.

Хочется верить, что когда-ни
будь мы заживем иначе и будем ра
доваться не открытию, а закрытию 
очередного сиротского дома. Это 
будет настоящий праздник.

Светлана Данчинова 
Фото автора.

• В А Ш Е 3 Д О Р О В Ь Е • В А Ш Е 3 Д О Р О В Ь Е
Согласитесь, только летом у нас есть возможность от души оторваться: порадовать 

себя шашлычком или побаловать свежими дынями с рынка, а то и просто клубникой 
с огорода. Но баловство может обернуться неприятностями для желудка. А в каких-то 
случаях пагубно отразиться на организме в целом. Об этом рассказала Людмила Васи
левская, физиолог по пищеварению, профессор Института питания.

\Если что-то дорожает -  

значит, что-то дешевеет1

л:|ето, можно сказать, самая 
опасная пора. Пища ста

новится разнообразнее. Из-за 
этого не всегда полезнее. Напри
мер, после клубники народ может 
запросто выпить пива. А хорошо 
ли это? Продуктовая мешанина 
дает много поводов для сбоя ра
боты желудочно-кишечного трак
та. От этого прежде всего страда
ет микрофлора толстого кишечни
ка. Из-за нарушенной микрофло
ры может возникнуть не только 
банальный понос, но даже по
явиться раковые клетки в толстой 
кишке. Или перестанут, например, 
образовываться коротко-цепо- 
чечные жирные кислоты. А они, 
между прочим, нормализуют ра
боту печени и охраняют этот орган 
от разных заболеваний. В общем, 
летом обязательно нужно помнить 
о разумном питании.

Восстановить погубленную 
микрофлору кишечника не так-то 
просто. Сегодня это можно сде
лать только с помощью специаль
ных препаратов.

переваривания. При таком рас
кладе от еды толку мало. Наобо
рот, даже вредно. Если в желу
док, не выработавший сок, бро
сить пищу, она плохо перевари
вается, и в результате в нем начи
нают плодиться микробы.

Остальные пищеварительные 
органы в жару тоже работают 
в “экономном" режиме. Значит, 
летом еда должна быть легкой: 
поменьше жирной и углеводистой 
пищи. Особенно на обед. В зной
ные деньки лучше перейти на мо
лочные продукты и пищу расти
тельного происхождения. Однако 
такой рацион тоже имеет свои 
нюансы.

Как известно, в жаркое время 
на молочных продуктах бактерии 
размножаются гораздо быстрее. 
А сливочный крем для вредных 
микроорганизмов вообще как рай 
на Канарских островах. Многие, 
не желая выбрасывать подпортив
шийся продукт, просто снимают 
верхний слои в надежде на то, что 
микробы не успели проникнуть

и;I збыток витамина А вызы- 
I вает отравление. Извест

ны даже случаи, когда из-за этого 
умирали жители Севера. Печень 
медведя входила в их рацион, как 
в наш -  картошка. А в этой печени 
содержится очень много витами
на А.

Кроме того, существуют ово
щи и фрукты, которые могут ока
зать нашему желудку плохую ус
лугу. Например, огурцы замедля
ют работу ферментов, что меша
ет нормальному перевариванию 
пищи.

Обыкновенная редиска может 
разъесть слизистую, отчего начи
нается воспаление стенок желуд
ка. А это может обернуться гаст
ритом. Так оно часто и бывает: 
ведь редиска -  первый овощ, ко
торый вылезает на грядках. На не
го и набрасывается народ. Если 
уж сдержаться нет сил, тогда, по 
крайней мере, тщательнее пере
жевывайте ее. Кстати, именно из- 
за своей вредности салат из реди-

По данным ан
гарского отдела го 
сударственной ста
тистики, за послед
нюю неделю на 9 
процентов “подско
чили” цены на мор
ковь, на 2,7 процен
та -  на картофель. 
Незначительно по
дорожал сахар -  
всего на 0,7 процен
та, сосиски и сар

дельки повысились 
в цене и того мень
ше -  на 0,2 процен
та. Приятной ново
стью для любителей 
капусты и лука яви
лось снижение цен 
на эти овощи соот
ветственно на 8,2 
и 7 процентов. 
Слегка подешевели 
твердые сыры -  на 
0,8 процента.

Между тем в ию
ле значительно воз
росла плата за 
отопление -  на 34,6 
процента, за горя
чее водоснабже
ние -  на 37,8 про
цента и за жилье 
в домах муници
пального жилищно
го фонда -  на 40,9 
процента.

Сергей Тюнёв.

Пострадавшие от паводка 
без помощи не останутся

По 5000 рублей решено вы
делить семьям четырех погиб
ших при наводнении жителей

щ|Р

J U t
Но он м ож ет обернуться погром ом  ж елудка

вовнутрь. Да, в каких-то случаях 
этот метод действует. Но иногда 
бактерии и микробы умудряются 
проникнуть уже глубоко. И такие 
продукты опасны для здоровья.

Но все это капля в море по 
сравнению с теми про

блемами, которые могут возник
нуть от переедания раститель
ной пищи.

Летом народ пытается запас
тись витаминами на зиму и поэто
му жует все, что лежит на прилав
ках и торчит на грядках практичес
ки круглосуточно.

Витамины, конечно, хорошо. 
Но! Сколько бы вы ни старались, 
останутся только те, которые дей
ствительно нужны организму. Они 
пойдут на укрепление иммунной 

'системы. Остальные просто “вы
летят в трубу” . Но хорошо, если 
просто вылетят. Может быть ина
че -  их накопится слишком много. 
И это может создать сложности.

Обычное последствие избыт
ка витамина С (например, оттого, 
что вы переели кислых яблок или 
красной смородины) -  бессонни
ца, головные боли и расстройство 
желудка. Это может ощутить на 
себе каждый обжора. И органы 
лишний раз напрасно напрягают
ся -  выводят избыток витаминов. 
В случае с витамином С этим за
нимаются почки. Но при чрезмер
ных стараниях организма наруша
ется кислотно-щелочной баланс 
мочи, и тогда в почках может об
разоваться песок и даже камни.

м:

ски в обход обычных норм обе
денного этикета нельзя есть нато
щак в качестве закуски. Только со 
вторыми блюдами.

Чтобы избежать летом не 
приятностей, овощи и фрукты 
надо есть в небольших количест
вах, но ежедневно. Тогда иммун
ная система потихоньку будет 
подпитываться. И к зиме ваш ор
ганизм запросто сможет проти
востоять всякой заразе, если вы, 
конечно, не бросите кормить его 
витаминами.

I ежду тем не все так пло- 
I хо. Лето -  отдушина для 

тех, кто из-за болезней вынужден 
придерживаться строгой диеты. 
Некоторым даже рекомендуется 
баловать себя по-настоящему 
летними блюдами. Страдающие 
гастритами с повышенной кислот
ностью могут есть яблоки и ягоды, 
правда, только печеные, а не сы
рые.

А тем, кто страдает гастри
том с пониженной кислотностью, 
диетологи не запрещают есть ок
рошку.

Могут побаловать себя летом 
и другие больные, вынужденные 
сидеть на диете. Правда, выби
рать потенциально опасные ово
щи можно только с разрешения 
врача и при условии, что в целом 
пациент чувствует себя нор
мально.

Дмитрий Кодаченко.

" к

Ангарска на первом заседании 
комиссии по распределению 
помощи пострадавшим от па
водка. Кроме этого, были опре

делены приоритетные направ
ления оказываемой помощи.
На втором заседании будут

рассмотрены списки по- Щ 
страдавших и степень, 
причиненного им ущер 
ба. Для оказания помо 
щи из резервного фонда 
предполагается выде
лить 300000 рублей, 
а работники админист
рации перечислят
в фонд пострадавших 
свой однодневный зара
боток. Большинство
предприятий уже оказы
вает помощь своим ра
ботникам. Для финансо
вых перечислений от

крыт счет Фонда социальной 
поддержки населения.

Сергей Тюнёв.
Фото Андрея Зайцева.

По словам заме
стителя мэра по 
экономике Петра 
Огородникова, сум
марный ущерб от 
паводка в Ангар
ском районе соста
вил более 250 мил
лионов рублей.

дома, размыты до
роги общей протя
женностью 33,5 км.

Специально со
зданная при адми
нистрации АМО ко 
миссия включила 
в итоговую сумму 
ущерб, нанесенный

тельство садо- 
водств принима
лись по согласова-

Подсчитан
ущерб по топа

Только для вос
становления разру
шенных мостов, ли
ний связи и элект
ропередач, под
станций и дорог по
требуется по мень
шей мере 44 милли
она.

От наводнения 
пострадали более 
13 тысяч садовых 
участков, 342 жилых

садоводствам, рас
положенным на ле
вом берегу Китоя 
и находящимся 
в ведении Усольско- 
го района. Объясня
ется это тем, что 
большинство вла
дельцев дачных уча
стков -  жители Ан
гарска, к тому же 
решения на строи-

нию с предприятия
ми нашего города.

Светлана 
Данчинова. 

Фото автора.
ШВШЖЬШа
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Надо ли наказывать бандитов и убийц? Сажать в тюрьму? Отправлять в колонию? Глупый вопрос -  ска
жете вы. И будете в корне не правы. У людей, занимающихся вопросами помилования, позиция совершен
но иная...

Эта история случилась лет десять назад... Один из заместителей прокурора (не хочу называть его фа
милию) работал тогда в районе. Среди милицейских оперативников прокурор славился лютостью и суровым 
нравом. Проще было выиграть “ Волгу” в лотерею ‘‘Спринт” , чем получить у него санкцию на арест.

Но потом у прокурора, прямо из подъезда, украли детскую коляску. Назавтра его было уже не узнать. 
Санкции он начал подписывать, даже не читая...

Я вспомнил этот случай, когда в руки ко мне попали материалы о работе Комиссии по помилованию. 
Очень удобно быть милосердным, когда у тебя не воруют детских колясок.
Боюсь только, радость эту не в силах разделить те, кого на языке юриспруденции принято называть “ по

терпевшими” . Жертвы тех, кто удивительнейшим образом был помилован от имени президента.
Помиловать заключенного -  освободить вчистую или сократить срок -  может только президент. Эта нор

ма закреплена Конституцией.
Понятно, однако, что сам президент не будет вникать в каждое конкретное дело, поэтому работает уп

равление по вопросам помилования. Именно оно обрабатывает все прошения, а затем передает в Комис
сию по помилованию при президенте -  общественный орган, собранный из уважаемых людей. Только по
сле соответствующего решения комиссии материалы направляются президенту.

П  ля начала -  несколько
М ц и ф р .
В прошлом году по рекоменда

ции комиссии было помиловано 
без малого 13 тысяч человек. 
Семьдесят шесть процентов из них 
сидели за совершение тяжких 
и особо тяжких преступлений. Аб
солютное большинство -  за убий
ство (2 тысячи 689 преступников). 
А также за разбой, грабеж, банди
тизм^ похищения людей и взятки.

Познакомимся?
Гр-н Грабовский. Осужден на 5 

лет за покушение на групповое по
хищение с применением оружия. 
Через 2 года и 7 месяцев помило
ван.

Гр-н Жуков. За умышленное 
убийство получил 8 лет. Через 5 
с половиной лет был помилован.

Гр-н Яковлев. Бандитизм, 
^убийство, грабеж, кражи, подделка 
документов, хранение оружия. 
Приговоренк 15годам. ЧерезЭлет 
помилован...

лет. Но, не просидев и трех, Спич
ка был помилован. Каким обра
зом? Как пишут в официальных до
кументах, “решение Комиссии по 
вопросам помилования было при
нято на основании сфальсифици
рованных документов .

Кто подделывал документы? 
Не сам ведь бандит Спичка. Теперь 
в этом вопросе разбирается Ген
прокуратура. Возбуждено уголов
ное дело, ведется расследование.

Правда, члены комиссии вся
кую ответственность с себя снима
ют. Вопрос, дескать, надо переад
ресовать к Минюсту... Но не все так 
просто.

щедоступный, означает: миловать 
можно кого угодно и как угодно. 
Никаких рамок нет. Мы -  вне зако
на. И бандитов? И бандитов.

И убийц? И убийц. (Примеров 
предостаточно.)

Оперативник, который задер
живает преступника, обязан дей
ствовать в рамках закона. И следо
ватель обязан. И суд. А вот комис
сия по помилованию не обязана 
и даже бравирует этим, хотя имеет 
дело с теми же самыми субъекта
ми.

Этакий революционный трибу
нал, где мерилом выступает не

писатели, литературоведы. Слиш
ком интеллигентные. Таких на рын
ке даже грех не обвесить...

Кто-то ведь подделал докумен
ты на “авторитета" Спичку? Кто-то 
ведь протаскивал через комиссию 
убийц и бандитов?

Год назад президент поручил 
зам. главы своей администрации 
Виктору Иванову проанализиро
вать работу комиссии.

Иванов проанализировал. 
А затем направил Путину письмо, 
в котором указал, что комиссия ос
вобождает слишком широко и не
разборчиво. Он предложил сокра
тить число “милуемых” и укрепить 
комиссию профессиональными 
правоведами.

С этими доводами президент 
согласился. Деятельность комис
сии была приостановлена. Комис-

Н Т А

Список этот можно Продол
жать долго. (Объемы позволяют.) 
Однако не буду вас переутомлять. 
Вернусь лучше к статистике.

Из числа помилованных в про
шлом году часть заключенных уже 
была облагодетельствована по
добной милостью раньше. Что от
нюдь не помешало ей, выйдя на во
лю, вновь заняться преступными 
делами. То же самое касается и ос
вобожденных условно досрочно 
или амнистированных.

Конкретный пример: гр-н Тата- 
ринцев. В 63-м году осужден впер
вые -  12 лет за умышленные тяж
кие телесные повреждения. В 69-м 
помилован. В 96-м -  снова попада
ет за решетку, на этот раз за кражу, 

вновь обретает помилование... 
■*5(fc Абсурд! Простить человека, 

’ однажды уже получившего проще
ние! Толстовство какое-то: если те
бя ударили по левой щеке, под
ставь правую...

Но не стоит удивляться. По
добных случаев в работе комиссии 
и Управления по помилованию так 
много, что это превратилось уже 
в целую систему. Самый вопию
щий произошел не так давно...

Передо мной лежат два доку
мента. Оба на официальных блан
ках. Оба за подписями высоких 
должностных лиц.

Первый датирован июлем 
2000-го:

"Просим объявить осужденно
му Спичке Александру Викторови
чу, что его ходатайство о помило
вании отклонено".

Это из письма зам. начальника 
президентского Управления по во
просам помилования Г.Гуровой.

А вот второй документ. Он вы
шел из канцелярии ровно через 
месяц -  в августе 2000-го. Только 
на этот раз из канцелярии МВД. 
Конкретно -  Главного информаци
онного центра.

Предписание “об исполнении 
указа Президента РФ о помилова
нии". В нем говорится, что прези
дент помиловал “Спичку Александ
ра Викторовича, осужденного 1 
июля 1998 года, освободив его от 
дальнейшего отбывания наказания 
в виде лишения свободы". И снизу 
суровый окрик: “Указ подлежит не
замедлительному исполнению по 

,:,|юлучению настоящего предписа-

Заключенный Спичка действи
тельно был освобожден незамед
лительно. А вскоре, в ходе бандит
ской разборки, его убили. Это был 
крупный уголовный “авторитет” 
с богатым криминальным опытом.

История его задержания не 
менее детективна, чем история его 
освобождения. В 90-м году Спичка 
был осужден на 8 лет за разбои. 
Через год бежал. Объявлен в ро
зыск. Задержан только в 98-м.

Его осудили повторно. С уче
том побега на восемь с половиной

Конечно, никто не собирается 
обвинять членов комиссии в мздо
имстве. Все они -  люди уважае
мые, интеллигентные.

Шесть писателей (включая 
председателя Анатолия Пристав- 
кина), литературовед, журналист, 
священник, адвокат и театральный 
режиссер. Типичная редколлегия 
литературного журнала.

Уголовный кодекс, a i 
тье.

Для чего тогда биться операм 
и следователям? Для чего корпеть 
над томами уголовных дел судьям, 
если вся их работа в одночасье мо
жет быть перечеркнута органом, 
не желающим “переносить нормы 
законодательства на институт по
милования”.

Но дело-то не в этих конкрет
ных людях. Дело в системе. Точ
нее, в отсутствии таковой.

Немного истории: комиссия по 
помилованию была учреждена 
Ельциным в январе 92-го. 
“А.И.Приставкину, -  говорилось 
в указе, -  в двухнедельный срок 
представить предложения о Поло
жении о порядке рассмотрения хо
датайств о помиловании граждан” .

С тех времен прошло гораздо 
больше, чем две недели. Девять 
с половиной лет. Никакого Положе
ния, никаких нормативных доку
ментов как не было, так и нет.

В тематическом бюллетене 
“Право на помилование” я вычитал 
одну прелюбопытнейшую фразу.

Было бы неверным нормы 
действующего законодательства 
пытаться перенести на институт 
помилования” . И еще: “ Милость 
Президента невозможно регла
ментировать законодательно” .

Цитата эта принадлежит На
дежде Петровой, зам. начальника 
президентского Управления по во
просам помилования. И, при пере
воде с канцелярского языка на об-

Члены комиссии возражают. 
Дескать, помилование есть важ
нейший инструмент демократии. 
Спору нет. Только инструмент этот 
работает очень странно.

Нехитрый арифметический 
подсчет: заседание комиссии про
ходит еженедельно. За год, соот
ветственно, собирается она 52 ра
за. Делим 13 тысяч -  ровно столь
ко заключенных было помиловано 
в прошлом году -  на 52. Ответ: 
двести пятьдесят.

Двести пятьдесят судеб ко
миссия решает каждую неделю... 
Наверное, нет нужды продолжать 
эти исчисления дальше, выясняя, 
сколько минут тратится на изуче
ние конкретного дела. Не более 
десяти.

Чтобы посадить человека за 
решетку, требуются месяцы, а то 
и годы: суд, следствие... Чтобы вы
пустить -  десять минут. Конечно, 
где уж там уследить за всеми. Лес 
рубят -  щепки летят...

И вновь повторяюсь: никто не 
обвиняет членов комиссии во взят
ках или пристрастности. Они при
личные, интеллигентные люди -

Не стоит обольщаться. Судеб- 
но-правоохранительная система 
погрязла в коррупции -  это знают 
даже дети. Берут везде: в судах, 
в прокуратуре, в милиции. И было 
бы глупо надеяться, что систему 
помилования эта чаша минует.

(Как не вспом нить прошлогод
ний скандал, когда Госдума приня
ла амнистию, по которой на свобо
ду мог выйти любой заключенный, 
если у него была государственная 
награда, -  убийцы, насильники, 
маньяки, кто угодно. Причем пер
воначально, в проекте , согласо
ванном с Генпрокуратурой, все эти 
ограничения -  под амнистию не 
подпадают осужденные за тяжкие 
преступления -  были. Но кто-то из 
депутатов строчку эту вымарал...)

В конце концов, есть Управле
ние по помилованию. Есть ГУИН 
Минюста. Именно там готовятся 
все документы, которые выносятся 
потом на комиссию. И именно 
там -  я не утверждаю этого, 
но предполагаю -  и можно решить 
все вопросы. Кого вносить, кого -  
нет.

Не случайно все ходатайства 
о помиловании поступают сначала 
в Управление по помилованию, 
и только после чиновничьего “от
сева" доходят до комиссии.

Вот, кстати, один из последних 
протоколов ее заседания от 10 ап
реля уже этого года. Заключитель
ный пункт гласит:

“Комиссия согласилась с пред
ложением Управления по вопро
сам помилования, что не имеется 
основания для рассмотрения на ее 
заседании ходатайств 393 осуж
денных” . Весь документ набран на 
компьютере. Цифра 393 вписана 
от руки.

Кто эти 393 человека? Почему 
“голосуются” они списком, а не 
персонально? Занималась ли ко
миссия делом каждого из них?

Ответа нет.
• • •

Если бы не все то, о чем я напи
сал выше, никакого скандала бы не 
произошло. Только не произойти 
его просто не могло.

сия, в свою очередь, возмутилась. 
На специально собранной пресс- 
конференции ее члены обвинили 
Иванова в тоталитаризме и “вос
становлении духа холодной вой
ны” . Масла в огонь только подли
ли депутаты Госдумы. Все фрак
ции (кроме ЛДПР) подписали об
ращение к Путину, где просили 
вернуть все на круги своя. Безре
зультатно...

“Президент считает, что комис
сия во главе с Анатолием Пристав- 
киным помиловала слишком много 
убийц, и хочет создавать новую ко
миссию на профессиональной ос
нове, куда войдут представители 
спецслужб” , -  сообщил после 
встречи с Путиным Борис Немцов.

Казалось бы, инцидент исчер
пан. Но нет. “Демократическая об
щественность встревожена. Ей -  
общественности -  кажется, что ес
ли на смёну хаотичной махновщи
ны придет четко выстроенная сис
тема, демократии конец.

Можно подумать, что помило
ванные бандиты и убийцы демо
кратии не страшны...

• • •
Хороший человек -  это не про

фессия. Невозможно представить, 
чтобы у хирургического стола, 
с ланцетом и скальпелем, стоял бы 
повар или закройщик. Чтобы само
летом управлял токарь или спелео
лог.

Какими бы порядочными 
и приличными они ни были, свою 
жизнь мы им все равно не дове
рим.

Каждый должен заниматься 
своим делом.

• • •
Кстати, одним из первых граж

дан, рекомендованных комиссией 
к помилованию, был некто Ивань
ков. Он же Япончик. Знаменитый 
бандит, сразу же уехавший в США.

Япончик сидит до сих пор. 
В американской тюрьме. Из рос
сийской его, наверное, давно бы 
уже выпустили. В соответствии 
с нормами демократии и милосер
дия...

Александр Хинштейн.

Ответ на мини-кроссворд  
(16 стр.)

По горизонтали: 1 .Календула. 
в.Гриф. Э.Лунин. Ю.Горн. 11.Чага. ^.Ля
гушка. 13.Вкус. 17. Букет. 19.Калым. 
21.Решка. 22.Напор. 23.Шрифт. 24.Исход. 
25-Алоэ. 27.Сфероид. 31.Цирк. 35.Вода. 
Зб.Кудри. 37.Июль. 38.Шелковица.

По вертикали: 1.Кофе. 2.Лилия. 
З.Нанду. 4. ‘Узник". 5.Арго. б.Круг. 
7.Фрак. 11 Чебурашка. М.Самородок. 
15.Страсть. 16.Скандий. 18.Коики. 20.Ло- 
пух. 26 Овод. 28.Факел. 29 Родео. ЗО.Ичи- 
ги. 32.Иглу. ЗЗ.Фарш. 34.Вика.

Ответ на “ Шашки” (11 стр.)
1. dc3 gh4
2. сЬ2 а:с1
3. сЬ4 а.сЗ
4. fg5X.

'
1

Ответ на “ Исключите 
лишнюю фигуру”  (16 стр.)

4. (Черный, белый и заштри
хованный участки каждый раз 
вращаются против часовой 
стрелки. На фигуре 4 заштрихо
ванный и белый участки не на 
месте).
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Голубь мира
Чистилин приехал с хорошим настроением. Ему всегда 

хотелось быть с солдатами, с молодежью. Он быстро про
шел сквозь толпу на сцену. За ним последовал президиум 
собрания.

Продолжение. 
Начало в №55 (588)

М айор не стал говорить с три
буны, он встал перед прези

диумом на краю сцены. Моложавый,
подтянутый, с яркими орденскими ко
лодками на левой стороне груди: ор
ден Ленина, орден Красного Знамени, 
орден Красной Звезды, множество ме
далей. Война, Волго-Дон -  сразу вид
но, как он воевал и работал. Выговор 
слов четкий, слегка картавый:

. -  Товарищи комсомольцы! Скажу 
вам по секрету (в то время с нами мно
гие говорили по секрету), так как вы

да, в том числе более десяти лет под
ряд в колонии особого режима. Однаж
ды там затеялся бунт заключенных во 
время съема. Офицеры стояли в расте
рянности. Только Чистилин спокойно и 
решительно зашел в толпу заключен
ных и успокоил их. Я ежедневно при
сутствовал на его планерках. Он даже 
распекал нерадивых работников без 
раздражения... А тут сорвался человек, 
сорвался: бунт комсомольцев -  разве 
это возможно? Он все повторял: "Что 
он, голубь мира? Что он, голубь мира?"

Григорьев подозвал к себе дежур
ного по отряду и что-то сказал ему, тот 
бегом удалился из клуба. Скоро у вы-

Я сидел в клубе среди остав
шихся комсомольцев.

-  Тебя Шалёный вызывает! Что 
здесь сидишь?

-  А где мне быть? У вас секреты.
Все тело Григорьева передерну

лось.
Я представился Шалёному.
-  Садитесь, секретарь, -  сказал 

он. -  Григорьев, дайте ему стул. Да ря
дом со мной поставь. Ну вот...

Я сел.
-  Вот, учитесь у человека, -  ука

зывая на меня, продолжал Шалёный, -  
за один год сделал так, что все за него 
горой стоят. Молодец, старшина!

Я не понял, иронизирует он или 
говорит серьезно.' А он продолжал:

-  Что же вы, товарищи офицеры, 
против комсомольцев идете? Устава 
ВЛКСМ не знаете? Пойдемте сейчас к 
уважаемым комсомольцам.

Григорьев опять соскочил:

-  Кто вы?
-  Я Светлана Ивановна Прохоро

ва, заключенная из женского лагеря. 
Бесконвойная.

-  Садитесь в машину, я вас дове
зу до лагеря. В пути расскажете о сво
ем срочном деле. Кто вам сказал, что я 
здесь?

-  Сержант Верба позвонил, -  от
ветила Светлана, ловко запорхнув на 
заднее сиденье.

Машина набрала скорость и по
мчалась по основной дороге от Седь
мого поселка к Тринадцатому.

М о ро зн ы й  вечер
__  Ц  у вот, а ты боялся, чтоП тебя не поймут, -  хло

пал меня по плечу Тимофеи Василье
вич Гордеев. -  Все комсомольцы за 
тебя проголосовали. Простые люди 
всегда справедливее больших началь
ников.

Ф едор Уст ю ж анин

О черк о строи тельстве  города А нгарска (195 1 - 19 55  годы )
главные и надежные помощники ком
мунистической партии. Лаготделения 
переполнены: по три-четыре тысячи за 
одним забором. Около двух тысяч за
ключенных не обеспечены работой. 
Ежедневно бывает по 200-250 отказчи
ков от работы, ежедневно до двух сот 
заключенных содержатся в штрафных 
изоляторах. Плюс к этому “сухари". По
лучается, что две тысячи уголовников 
бьют баклуши. Только на таком объек
те, как Зверевский ДОК, который об
служивает ваше подразделение, так 
называемых "сухарей" каждый день 
бывает по 15-20 человек...

-  Пусть начальник лагеря не зана- 
ряжает лишних. Тогда мы их и выво
дить не будем! -  раздалось из зала.

-  Э-э, молодой человек, в том-то 
и состоит проблема, что не выводить 
нельзя. Новый начальник стройки пол
ковник Зурабов перед нами поставил 
задачу: обеспечить все условия, чтобы 
так называемая группа А" -  вывод за
ключенных на работу -  выполнялся на 
сто процентов. В этом есть большой 
смысл. Меньше неработающих -  
меньше нарушений режима, меньше 
побегов, меньше, грубо говоря, дармо
едов.

Уловив, что комсомольцы под
дались его голосу и логике и 

поняли его заботу о положении дел в 
ИТУ, Чистилин облегченно вздохнул и, 
устало взявшись за лоб, зашел на три
буну.

-  А вы тут затеяли мелочные спо
ры... Мы вам помочь стремимся. Вот 
нового секретаря привезли... Молодой 
офицер, знаменитое ленинградское 
училище закончил. Опытный. Укрепим 
руководство -  вам же легче будет...

Собрание будто прорвало. Крича
ли все:

-  У нас и так все крепко!
-  Не надо нам никого привозить!
-  Что он, на вышке за нас стоять 

будет?
-  А где демократия?
-  Зачем тогда голосовать?
-  Мы сами выберем, кого нам на

до!
Чистилин сошел с трибуны и опять 

встал перед президиумом:
-  Успокойтесь! Успокойтесь, до

рогие комсомольцы!
Встали на ноги и Саламатов, и Са

довников, они тянули каждый обе руки 
вперед и старались перекричать толпу:

-  Ну что вы? Тише! Послушайте, 
что вам скажет заместитель начальни
ка охраны!

Комсомольцы тоже встали. Собра
ние кишело. Чистилин повысил голос:

-  Что вам старый секретарь?.. Что 
он, голубь мира? С заключенными фа
мильярничает. Дружбу завел с худож-

К о
л

ходных дверей был поставлен дежур
ный офицер с красной новой повязкой. 
Комсомольцы притихли, разговарива
ли полушепотом, расхаживали по залу 
и стремились уйти с собрания.

-  Разрешите, мне по-легкому, -  
обращались они к дежурному.

-  Мне, пожалуйста, на двор...
-  Ой-ой! Живот спёрло...
Количество избирателей умень

шилось настолько, что кворума уже не 
было.

Садовников предложил Чистили-
ну:

-  Давай пригласим Протопопова.
-  Ты что, не знаеш  ̂если над че

ловеком навис партийный меч, никакой 
большой начальник заступаться не бу
дет? Другое дело, когда взыскание на
ложено, тогда все добряками становят
ся. И посочувствуют, и должность да
дут, даже выше, чем была. Битый чело
век за них в огонь и в воду... Лучше по
звоним Шалёному.

А лаочик п р о с т о  
открывался

оричневая “Победа" останови
лась у самого крыльца. Федор 

Шалёный вылез неторопливо и сказал 
шоферу: “Развернись и жди вон там, в 
стороне. Я скоро. Да не глуши машину
-  замерзнет”.

Садовников выскочил на крыльцо, 
вытянулся привычно и приветливо:

-  Товарищ майор...
-  Ну ладно, ладно, -  остановил 

его Шалёный и протянул руку. Пожав 
крепко, сказал: -  Холодище сегодня 
ужасный. Видите, все закуржавело. На 
Украине тоже такой куржак бывает, но 
при 15-20 градусах, а здесь сегодня 
сорок пять. Тяжело солдатам на вы
шках. Устав дурацкий -  видите ли, 
нельзя застеклять вышки, нельзя обо
гревать. Второе письмо отправляю в 
Гулаг -  не отвечают... Ну что туг у вас
-  пошли.

Почти все офицеры находились в 
тесной комнате командира. Садовни
ков уступил место Шалёному за своим 
столом:

-  Прошу, товарищ майор!
Но Шаленый, сняв шинель и пове

сив ее на вешалку, сделанную заклю
ченными, сел за другой стол, где обыч
но сидел начальник штаба капитан 
Власенко. Заботливо и задумчиво ог
лядев присутствующих, спросил:

-  А где ваш незаменимый комсо
мольский секретарь?

Григорьев, сидевший за своим 
однотумбовым столом, на котором гро
моздился мраморный чернильный при
бор со статуэткой балерины, соскочил 
со стула:

Фельдшерский состав 10-го лагеря (снимок 1952 года).

ником-уголовником. Связался с земля- 
ком-мошенником... Казенные деньги 
растранжирил. Что он, голубь мира?!

Я никогда не видел Чистилина в 
таком виде ни до этого собрания, ни 
после, хотя работал с ним до 1965 го-

Солдатская столовая 10-го дивизиона.

-  Одну минуточку, одну минуточ
ку! Он что-то задержался, сейчас позо
ву.

-  Как это у вас получается -  ре
шаете вопрос о секретаре, а секретаря 
нет? Без меня меня женили?

-  Товарищ майор, комсомольцы 
сейчас разошлись... на перерыв. Я по
слал офицеров за ними -  комсомоль
цы нейдут.

-  Он послал офицеров, -  язви
тельно сказал Шалёный. -  Это что? 
Строевой смотр? Это комсомольское 
собрание... Уважаемый старшина, иди 
сам. У вас лучше получится: у твоих ак
тивистов дисциплина крепче, чем у 
подчиненных Григорьева.

Через несколько минут зал был 
полон комсомольцев. Шаленый зашел 
на сцену,' среднего роста, плотный, в 
голосе спокойствие и деловитость.

-  Голосуйте, комсомольцы, за то- 
■ го, за кого хотите. Это ваше право. Ни
кто не смеет его нарушить. Дмитрий 
Павлович, -  обратился он к Саламато- 
ву, -  зачитайте список для тайного го
лосования, я послушаю, кого комсо
мольцы занесли в него.

Саламатов зачитал список.
-  Вот и голосуйте за них, вы же их 

выдвигали. В списке семь человек. Вы
бирать сколько надо?

-  Семь! -  кричали из зала.
-  Э-э-э... Не годится! -  сказал 

Шалёный. -  Добавьте еще человека 
два.

-  Поплавского добавьте!
-  Чистоклёпова!
-  Ну вот, теперь стало девять 

кандидатов. Выбирать надо семь. 
Двух вычеркивайте. Не нравится ста
рый секретарь -  вычеркивайте его, не 
нравится тот, которого мы вам при
везли, -  вычеркивайте его. Комиссия 
подсчитает, кто прошел.

Григорьев не унимался:
-  Старый секретарь деньги ком

сомольские украл.
Шалёный презрительно посмот

рел на Григорьева:
-  А, может, вы украли? Такие раз

говоры тоже есть. Ключ-то у вас общий 
и от штаба, и от сейфа. Надо пользо
ваться не слухами, а смотреть на'нрав
ственный уровень личности. Товарищи 
комсомольцы, способен ли ваш секре
тарь похитить деньги?

-  Нет! Нет!.. Нет...
-  Вот так, капитан Григорьев! А 

если я про вас спрошу?.. Ну ладно, 
суть вопроса не в этом. Вижу, комсо
мольцы на правильном пути... Мне на
до во второй, там обнаружили под
коп... До свидания!

Он подал руку Садовникову и Чис- 
тилину и пошел из клуба. Все встали.

“Победа" наклонилась вправо, 
когда Шалёный сел рядом с шофером 
-  тяжелый. Машина с ходу набрала 
скорость, и тут у самых ворот на доро
гу выскочила стройная девушка, одетая 
аккуратно в черную униформу.

-  Стой! -  успел крикнуть Шалё
ный, и когда машина, скользя по снегу, 
остановилась у отскочившей от нее де
вушки, заругался необычно громко:

-  Куда вас несет? Так и погибнуть 
можно!

-  Я к вам, гражданин начальник.
-  Ко мне?
-  Да, у меня срочное дело.

Я был горд, что собрание прошло 
по нашему плану, а не по сценарию за
говорщиков. Но радости не было. То
мило сомнение, что несправедливость 
осталась, и она разъедает сомнениями 
не только меня. Нет, я не обижен -  я 
разочарован в тех, кого любил, кому 
верил, кому подражал, у кого учился. 
Пусть кто-то скажет, что Саламатов или 
Протопопов допустили запрещенную 
связь с заключенными или украли 
деньги -  никому не Поверю, никогда, 
потому что я знаю их, доверяю им. А 
они ведь тоже знали меня. Неужели 
мой образ жизни, характер, направлен
ность личности не внушали доверия? 
Неужели они, педагоги и психологи, не 
могли отличить меня от Григорьева?

Так думал я, шагая домой с со
брания в свой любимый посе

лок Куйбышев. Снег звонко скрипел 
под ногами, изо рта вылетал пар и ши
пел на морозе. Из трех труб ТЭЦ туги
ми снопами строго вверх поднимался 
белый дым, предвещая усиление мо
роза, лишний пар укутывал ватой ог
ромное здание станции и шумел на 
всю округу. Около сбросового канала, 
замаскированного серым туманом, по
встречалась Люба Усова: она, как все
гда, спешила к нам на репетицию. Вес
нушчатое личико, облегаемое самовя- 
занной белой шалью, весело выгляды
вало из огромного воротника солдат
ского полушубка.

-  Ои, Федор Тимофеевич! -  
вскрикнула она испуганно. -  У вас. побе
лел нос! Ой, и уши обморозились, вер
хушки белые... Трите скорее их снегом.

-  Нет, Любушка, снегом тереть 
нельзя. Это кто-то дурной пустил такую 
байку. Наверно, сам никогда не обмо
раживался. Будешь тереть -  всю кожу 
сдерешь, потом коросты будут. Надо 
постепенно отогревать.

Боже, как это я забыл развязать 
клапаны у шапки? Почему не закрыл 
нос перчаткой? Ведь она связана ба
бой Дуней из черной овечьей шерсти и 
хорошо греет. Я приложил свою пер
чатку к носу и дышал под нее. Люба бе
лыми шерстяными рукавичками ото
гревала мне уши.

-  Вот, вот, нос уже покраснел и 
уши тоже.

Я осторожно привлек ее к себе и 
поцеловал в щеку.

-  Спасибо, Люба, за то, что спас
ла уши, за то, что поешь в хоре, за до
брую душу и общественный характер.

Она посмотрела на меня с удивле
нием и побежала к святящемуся невда
леке лагерю. Я долго смотрел, как ма
ленький колобок катился по вьюжному 
полю. Больше я ее никогда не видел. 
Где она теперь, маленький строитель 
большой стройки, русская девушка с 
певучей душой? Неужели тоже соста
рилась? О, как я этого не хочу!

Начали мерзнуть ноги. Но вот уже 
и десятый лагерь, вот уже и шестой. 
Навстречу шел караул из десяти чело
век -  смена на ночь. На солдатах шу
бы, сверху тулупы длиною до самой 
земли с широкими воротниками.

Продолжение следует.

.. ... ........  ---   ,— у А —— — ---------  '

Золотые червонцы
опять признали деньгами1

Оставить все-таки в обращении зо 
лоты е и серебряные монеты реш ил на 
днях Центральный банк России.

В 1997 году одновременно с проведением 
деноминации (т.е. когда убирали с денежных 
купюр три нуля) было принято решение изъять 
вместе со старыми дензнаками еще и все мо
неты старого образца. Как раз в этот список 
попали и золотые монеты-червонцы (10 руб
лей) 1975-1982 годов выпуска и серебряные 
монеты номиналом в 3 рубля 1995 года выпус
ка с изображением соболя. Вся работа по изъ
ятию устаревших денег по плану должна за
вершиться к концу текущего года. Однако Банк 
России решил оставить в обороте золотые и 
серебряные монеты, так как операции по ним 
ведутся достаточно успешно и нет смысла 
тратиться на переплавку и производство но
вых монет.

На сегодняшний день кредитные органи
зации проводят операции с этими деньгами по 
ценам, соответствующим их реальной стоимо
сти. Так, в среднем цена одного червонца (его 
вес 7,742 грамма золота) на рынке варьирует
ся в пределах 80 долларов США. Серебряный 
же “Соболь” (весом 31,1 грамма серебра) про
дается по 5,5-6 долларов. Причем золотые 
червонцы и серебряные монеты “Соболь” счи
таются монетами из драгоценных металлов, 
операции с которыми не облагаются налогом 
на добавленную стоимость.

Мила Куклина^Г

С начала года население России 
сократилось на 308 тысяч

Население Рос
сии продолжает со
кращаться. К 1 июля 
2001 года постоян
ное население стра
ны составило 144,5 
миллиона человек. С 
начала года оно 
уменьшилось на 
308,8 тысячи чело
век.

М и гр а ц и о н н ы й  
прирост населения 
страны в январе-ап- 
реле 2001 Года лишь 
на 6,3% компенсиро
вал естественную 
убыль. Что же касает
ся воспроизводства 
населения, то в 66 
субъектах Россий
ской Федерации с на-

Увеличение числа 
смертей наблюда
лось в связи с несча
стными случаями, от
равлениями, в том

числе некачествен
ным алкоголем, трав
мами и болезнями 
органов пищеваре
ния.

чала года отмечалось 
увеличение числа ро
дившихся. В то же 
время в 54 регионах 
сократилось число 

умерших. В 
целом по 
стране пре- 
в ы ш е н и е 
умерших над 
родивш ими
ся достигло 
1,8 раза (в 
я н в а р е - а п -  
реле 2000 
года -  1,9 
раза). Устой
чивая и дол
говременная 
е с т е с т в е н  - 
ная убыль 
н а с е л е н и я  
сложилась в 
б ол ьш инст
ве субъектов 
Р оссийской  
Ф едерации. 
Е с т е с т в е н 
ный прирост 
населения-^;, 
я н в а р ь -а р ^ ' 
рель 2001 

года был зафиксиро
ван только в 14 реги
онах страны.

Марк
Копылов.

Ответ на логическую задачу 
“ Номера автобусов” (16 стр.)
Номера автобусов: 169, 196, 961, то есть 

132, 14: и 31г.
Й?>6ййййЯЗ

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

Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча
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июля целая команда про
фессиональных и прирож

денных поэтов, среди которых были 
звезда российской поэтики Евгений 
Евтушенко, поэты Франции, Польши 
и г США - Анри Делюи и Альба Top

ic, Лилиан Жиродон и Раймонд 
1ак Нис, Баяр Жигмытов, уже за

канчивая фестивальную поездку по 
Прибайкалью и области, побывала 
в Ангарске в ДК ''Современник” , что
бы пообщаться с еще существую
щими ценителями высокой словес
ности.

Пришедших на поэтическую 
встречу приветствовал мэр Ангар
ска, произнеся пару слов о предсто
ящем действе, после чего уступил 
почетное место людям искусства.

Когда Александр Макаров, сек
ретарь Иркутского обкома по идео
логии, предложил Евгению Ёвту-

среди знаменитостей Москвы и Пе
тербурга. Особенно похорошело на 
душе при виде совсем еще молодых 
поэтов, например, Виталия Наумен
ко, с которым мы вместе учились на 
филологическом факультете. От
радно, что ему удалось издать вот 
уже второй сборник стихов, которые 
отличаются необыкновенной легко
стью и простотой мировоззрения; 

Яблоки падают в желтом саду, 
Время кувшинкой лежит

на пруду.
Что я в тебе неземного найду, 
Близкая телу земля?
Книгу я вынес и тихо листы 
Перебирал, но потом темноты 
Так и не вынес, стояли пусты 
В воздухе два корабля.

О рганизатор и редактор лите
ратурного сайта в Интерне-

%■Jш 
j *  
т

шенко в 1963 го£у серию выступле
ний по Иркутской области, тот, нахо
дившийся под градом обвинений 
в антипатриотизме, удивленно 
спросил его: "Вы что, столичных га
зет не читаете?" Макаров улыбнул
ся: "Ничего, в Иркутске солнце вос
ходит на пять часов раньше, чем 
в Москве".

Так великий поэт характеризует 
значение Сибири как духовной со
кровищницы, где живут и трудятся 
крупнейшие духовные и научные 

4  ум ы , где постепенно вновь оживает 
'^ jC riT e p e c  к духовным и историческим 

ценностям, что почти невозможно 
на западе страны.

те Андрей Богданов - носитель не
ких альтернативных концепций в по
этике. И хотя стихом без пунктуации 
никого удивлять не собирается, все 
же смог преподнести зрителю нечто

А натолий Иванович Кобенков, 
поэт, эссеист, председатель 

иркутского отделения Союза рос
сийских писателей, составитель со
провождающего фестиваль сборни
ка стихов "Если будет Россия...", 
председательствовал и здесь, по
очередно представляя истово дек
ламирующих свои стихи поэтов. 
Приятно было увидеть земляков

совершенно непредсказуемое. 
Прежде всего своим внешним ви
дом: джинсы, длинные волосы и на
брошенный на плечи свитер делали 
его похожим на геолога-барда, 
только без гитары. Читал он на
столько вдохновенно и живо, что его 
трудно было поймать в прицел фо
тоаппарата.

Он слово сказал и услышано
было оно

И твердь преклонила
пред небом больные колени 

t  Там что-то случилось 
А здесь распахнулось

окно и кто-то сбежал 
Торопливо считая ступени

Свои стихотворные взгляды на 
действительность витиевато изла
гали французы, американец (кото
рого, кстати, переводил преподава
тель зарубежной литературы все 
той же кафедры филологии Сергей 
Захарян).

r j  стреча с легендой, словно D  с каким-то диковинным экс
понатом из времен, когда выжить 
творчески было очень сложно, про
извела на ангарчан неизгладимое 
впечатление.

Евтушенко не просто читал, 
не просто общался. Казалось, что 
с каждым из зала он давно знаком, 
его умудренные каким-то непости
жимым опытом глаза смотрели 
в зал, как в давно прочитанную кни
гу, где все герои - любимые. А из за
ла в сторону пожилого поэта стру
ился поток любопытства - у кого 
детского, а у кого, постарше, осо
знанного: вот он какой, прославлен
ный поэт, переводчик, фотохудож- 
ник, кинорежиссер!

Все-таки место, где мы роди
лись и живем, нужно благодарить за 
это. Байкал всегда притягивал сон
мы знаменитых личностей. И вот те
перь он привлек к нам когда-то по
кинувшего дом детства в Зиме Евге
ния Евтушенко.

Замечательные книги "Гражда
не, послушайте меня", "Интимная 
лирика", поэмы "Мама и нейтронная 
бомба", "Фуку", "Казанский универ
ситет", фильмы "Детский сад", "По
хороны Сталина" (последний недав
но был в ангарском кинопрокате) 
принадлежат ему. Лауреат Государ
ственной премии СССР, член Евро
пейской академии Науки и Ис
кусств, профессор русской литера
туры колледжа в Нью-Йорке и уни
верситета Талсы в Оклахоме - он 
сделал больше, чем должен был бы 
как гражданин своей страны. Сего
дня он у нас в гостях, а завтра и на
долго останется в нашей памяти как 
человек настоящего искусства.

Юлиан Криусов.
Фото автора.
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Через годы, через расстояния
Ах, эти встречи с родными местами - через годы, через расстояния. Сердце щемит, и ка

кая-то сладкая тревога поднимается со дна души. Кому не знакомы эти чувства? И тянет все
гда на любой перекресток, под дорогую крышу, где нашел себя, обрел призвание, а может - 
судьбу.

Она с детства приль
нула к театру. Занималась 
в детском драматическом 
коллективе у Натальи Ан
тоновны Жарковой во 
Дворце культуры нефте- 
х и м и к о в .  В с т у п и в  
в юность, пришла в театр 
"Чудак". Нашла здесь дру
зей, которые дороги ей до 
сих пор, хорошо узнала, 
что такое лихорадка теат
ральных будней и горячий 
час премьер. Участвовала 
в спектаклях "Разбитое 
окно", "Ситуация". "Ва
лентин и Валентина', "До
ходное место” , "...забыть 
Герострата!"... Десятиле
тия с той поры пробежали, 
а все, до мелочей, по
мнится, словно было вче
ра.

Оказавшись в Ангар
ске, Елена Конова навес
тила, само собой, свои те
атральные пенаты. Теперь 
она проживает в Москве, 
из Коновой стала Левин- 
Тсой. А Уеатр - при ней.

акончив театроведчес
кий факультет в театраль
ном институте, она стала 
критиком. С годами ее го
лос окреп, обрел дыхание 
и полет. Сегодня она 
в обойме самых ярких ма
стеров слова, пишущих 
о театре. Печатается 
в престижных изданиях, 
и имя ее на слуху у театра

лов всей России. Она пи
шет много, бурно фонта
нирует, рецензии ее остры 
и зажигательны.

Вот образец ее стиля: 
"Ящик в красном углу - не 
книга, источник знаний,

Именно поэтому культура 
на ТВ оказалась в положе
нии старушки из анекдота: 
"Бабка, ты чего из трамвая 
прыгаешь?" - "Я, сынок, 
не прыгаю, я выпала". Пе
ред архисложным выбо-

а искусственной яркости 
погремушка для много
миллионной армии мла
денцев, которые, пере
ключая каналы, делают 
свой выбор: "агусеньки" 
или, напротив, "коза рога
тая '. Такова специфика 
ТВ, и кто ее игнорирует - 
выбывает из набирающе
го обороты телепроцесса.

ром стоят сегодня деяте
ли искусства: продер
жаться в трамвае так, что
бы самого не затошнило, 
или, как та бабка, остаться 
в гордом одиночестве. 
С кем вы, мастера культу
ры?" (это из рецензии на 
телепередачу "Фрак наро
да" - журнал Театр", 2001, 
№ 1).

На встрече с былыми 
коллегами по театру "Чу
дак" была, как водится, 
отдана дань воспомина
ниям. Рассматривали фо
тографии спектаклей
Д)идцатилетней давности. 

в остались в стороне 
и столичные театральные 
новости. В Москве только 
что отшумела Всемирная 
театральная олимпиада. 
Елена посмотрела около 
70 олимпиадных спектак
лей, свезенных в Москву 
со всех концов света. 
Представляете? 70! Чем- 
то восторгалась, что-то 
оставило ее равнодуш
ной, от чего-то отплевы
валась. А ее рецензия на 
великий спектакль "Отел- 
ло" великого литовского 
режиссера Эймунтаса Не- 
крошюса будет опублико
вана в ближайшем номере 
того же журнала "Театр'.

Сейчас Елена Левин- 
ская на Ольхоне, смотрит 
спектакли театрального 
фестиваля. Там она в роли 
ашуга - устного критика. 
Это ей тоже по плечу, ибо 
все при ней: эрудиция, 
темперамент и неизбыв
ная страсть к театрально
му действу.

Леонид Куприн.
На снимке: Елена 

Левинская слева в спек
такле "Доходное место" 

(1971 год).

Николай Караченцов за 20 лет 
с м е н и л  ч е т ы р е х  К о н ч и т т

Исполнилось 20 лет спектаклю  “ Ленком а”  
“ Юнона”  и “ Авось” . Для участников этого знаме
нательного события все это было словно вчера...

Знаменитый ленкомовский шлягер кладет всех 
на лопатки статистикой. За 20 лет его посмотрел 
миллион зрителей. Его играли в 25 городах России 
и мира. Спектакль показан 780 раз.

“Юнона” , разбередившая 
сердца и умы не одного поко
ления, поражает постоянным 
актерским ансамблем. Так, де
сять лет в ролях Фернандо Ло
песа, пылающего еретика и Че
ловека от театра отработал.

Александр Абдулов и вслед за 
ним -  Виктор Раков.

Юных Кончитт в "Юноне” 
было четыре -  Елена Шанина, 
Алена Хмельницкая, Инна Пи- 
варс, Анна Большова, которая 
сегодня и выходит на сцену. 
А вот граф Резанов -  в "Лейко
ме” один-единственный и не
повторимый, без перспектив 
второго состава и уж тем более 
замены: Николай Караченцов.

Тогда, двадцать лет назад, 
актер был известен, но все-та- 
ки не настолько... Сегодня же 
Николай Петрович в России, 
да и за рубежом, -  звезда су
первеличины. Его невозможно 
поймать в столице -  он все вре
мя в движении: репетиции, 
съемки, гастроли... “И откуда 
только берутся силы?! -  недо
умевают даже его коллеги. -  
Нам бы такую батарейку...”

Каково же это?
-  Помните самое первое 

свое перевоплощение в гра
фа Резанова? -  спросили мы.

-  Такое не забывается! Но 
даже не спектакль запомнился, 
а то, что предшествовало пока
зу. Как в день премьеры Марк 
Захаров поставил иконы на 
столиках в гримерках -  мне, 
Лене Шаниной и Люде Порги- 
ной (она исполняла роль жен
щины с младенцем). Сейчас 
в это сложно верить, но утром 
Марк Анатольевич даже сходил 
в церковь и поставил свечи Ка
занской Божией Матери. Это 
все под влиянием Андрея Воз
несенского. Зачем? Дело в том, 
что, прежде чем показывать 
“Юнону” зрителям, пье(су долж
на была оценить “ответствен
ная комиссия". А у нас там рок- 
музыка, крамола... Но нас 
с первого раза приняли, тогда 
как многие менее откровенные 
постановки приходилось по 
многу раз сдавать...

-  Свечи нам помогли. 
И иконы, -  уверен Андрей Воз
несенский.

Захаров, кстати, позднее 
рассказывал, что на сдаче 
спектакля партийным чиновни
кам он немного схитрил. По сю
жету пьесы герой Караченцова 
на руках выносит на сцену об
наженную Кончитту. Но на пар
тийном” просмотре этого не 
было! Исполнительницу роли 
Кончитты, Елену Шанину, наря
дили в длинную, чуть прозрач
ную рубаху. ГТартиицы промол
чали... Только спустя опреде
ленный срок, в горбачевские 
времена, Кончитта появлялась 
на сцене именно так, как хотел 
того режиссер.

-  Об этом мало кто знает, 
но один раз мне пришлось под
готовить для себя дублера, -  
вспоминает Николай Карачен
цов. -  В 1985 году во время 
спектакля у меня “вылетело”

я т

колено. Как я играл? Ребята 
практически таскали меня на 
себе по сцене... А потом была 
“скорая” и приговор: два меся
ца в гипсе. Затем, спустя не
сколько лет, мы отправились на 
гастроли в Америку. В общей 

сложности мне нужно 
было отыграть аж 40 
спектаклей! И амери
канские профсоюзы 
потребовали, чтобы 
у меня был дублер. 
Иначе, говорили аме
риканцы, я могу со
рваться и не отыграть 
всех положенных 
спектаклей. Мой дуб
лер Юрий Наумкин, 
кстати, после тех гас
тролей решил в Рос
сию не возвращать
ся. Он остался в США 
и открыл там ресто
ран...

...С легкой руки 
Пьера Кардена акте

ры “Ленкома” прибывают в Па
риж. Показывают “Юнону” . Вся 
сцена завалена цветами, и не 
просто цветами, а орхидеями.

-  Вам когда-нибудь дово
дилось ходить по орхидеям? -  
спрашивает Вознесенский. -  
Мне тогда довелось. Наверное, 
это больше никогда не повто

рится.

На вопрос: “ Сколько м о
жет еще идти спектакль?”  -
художественный руководитель 
“Ленкома” Марк Захаров отве
тил:

-  Он должен идти, пока Ни
колай Караченцов будет выгля
деть на 43 года, ну в крайнем 
случае на 45 лет. Ну а уж когда 
будет выглядеть на 70-80, тогда 
придется снимать.

“Ты меня на рассвете раз
будишь, проводить необутая 
выйдешь...” -  это визитная кар
точка “Юноны”. Но есть в этом 
романсе и другие .строчки: 
"Возвращаться -  плохая при
мета, я тебя никогда не уви
жу..." Приметы каждый выбира
ет для себя сам. Но в эту не сто
ит верить. Потому что в “Лен
ком" всегда стоит вернуться, 
пока там есть “Юнона” и ее ак
теры. И судя по всему -  у них 
большое будущее...

Подготовила 
Ирина Зуева.
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В ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ 
ЗА ПОЛГОДА В ДТП 
ПОГИБЛО 239 ЧЕЛОВЕК

За аналогич
ный период 2000 
года число жертв 
было на 29 мень
ше. Об этом сооб
щили в пресс- 
службе Управле
ния ГИБДД по Ир
кутской области.

С ообщ ается , 
что всего за полу
годие зарегистри
ровано 1417 ДТП, 
в них ранено 1659 
человек. Зарегис
трировано 243 
ДТП, в которых 
пострадали дети 
(23 ребенка по
гибло). Количест
во ДТП, когда во
дители скрылись, 
составляет 333. 
Установлено, что 
аварии произош
ли по вине води
телей в 1162 слу
чаях, по вине пе
шеходов -  в 430.

Причинами ава
рии в 529 случаях 
послужили не
удовлетворитель
ные дорожные ус
ловия, в 24 -  неис
правности авто- 
т р а н с п о р т а ,  
в 409 -  превыше
ние скорости, 
в 143 -  выезд на 
встречную полосу.

Сотрудниками 
ГИБДД было вы
явлено 298824 на
рушения правил 
дорожного движе
ния, из них превы
шение скорости -  
105485, наруше
ние правил обго
на -  22871, про
езд на запрещаю
щий сигнал свето
фора -  7575; на
рушения, совер
шенные пешехо
дами, -  87042.

Елена
В асильева .

18 июля во втором ча
су ночи с площадки, рас
положенной вблизи пави
льона "Водолей" (6а мик
рорайон), были угнаны 
"Жигули" шестой модели, 
принадлежащие жителю 9 
микрорайона. Владелец 
обратился в милицию 
с заявлением об угоне.

Через несколько ча
сов оперативники обнару
жили "жигуленок” в дру
гой части города. За это

Задержан
угонщ ик
"Волги"
время угонщики поряд
ком разукомплектовали 
автомобиль.

Незадолго до этого 
в поселке Новый-4 от вах
ты ДРСУ была угнана 
"Волга" ГАЗ-ЗЮ2, при
надлежащая жителю 10 
микрорайона. Сотрудни
кам правоохранительных 
органов удалось выйти на 
след угонщика. Им ока
зался 33-летний безра
ботный, проживающий 
в 19 микрорайоне.

Евгений Константинов.

• А В А Р И И  • А В А Р И И  • А В А Р ИИ

”... Да не видел я этого 
красного ' 'Москвича "/"

скового поглаживания, сделав 
кандикап, перевернулся и толь
ко каким-то чудом не улетел 
в кювет.

Выбравшийся из "Москвича" 
водитель и водитель микрогру
зовика поставили машину на ко
леса. А тот, не долго думая, 
возьми да и укатись через кювет 
в поле. В результате столкнове
ния потери микрогрузовика - 
правая фара и правый сигнал 
поворота. "М осквичу" доста-

25 июля в райо
не реки Картагон на 
перекрестке ново
го и старого М ос
ковского тракта 
столкнулись "Маз- 
да-Титан" и "М оск- 
вич-412". Со слов 
водителя м икро
грузовика, он выез
жал по новому на 
старый М осков
ский тракт, не заметил красный 
(!) "М осквич", который ехал 
в сторону Ангарска, и ударил его 
в правый бок. После чего, про
ехав обе полосы движения, ос
тановился на краю проезжей ча
сти. "Москвич" после такого "ла-

лось гораздо сильнее: смята 
крыша, разбито лобовое и боко
вое стекла, обе правые двери, 
стойки салона. К счастью, обо
шлось без жертв.

С ергей Х олм уш ин .
Ф о то  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 в т о м о б и л ь  с к о р о ,  
станет водоплавающим

Английская компания Gibbs 
Tehnologies создала необычный автомо- 
биль-амфибию, который, кроме передви
жения по дорогам общего пользования, 
может еще и плавать по воде. В настоя
щее время закончена серия "водных" ис
пытаний на Бэкингемширском озере в Ан
глии. Пока еще не получивший собствен
ного имени автомобиль практически пол
ностью готов к массовому производству. 
"В настоящее время мы проводим иссле
дование потенциального рынка распрост
ранения нашей новинки и пытаемся опре
делить возможную стоимость амфибии", - 
заявляют представители Gibbs 
Tehnologies. Они уточнили, что “Не созда
вали бы такой автомобиль, если бы не со
бирались производить его серийно".

'Мы много работали и уверены, что 
наш автомобиль спроектирован по всем 
нормам и очень надежен. Только соблю
дая эти условия, можно быть уверенными, 
что люди будут покупать такой автомо
биль", - говорят представители Gibbs

Tehnologies. - Были 
попытки построить 
подобный автомо
биль и раньше, 
но почти все они 
оказались довольно 
неудачными" .
При этом были при
ведены примеры 
неудачной амфибии 
Triumph Amphicar, 
которая затонула 
в 1968 году, а также 
опытный автомо
биль Ford на базе модели fiesta, которая 
также утонула в море. В то же время авто
мобиль, построенный в компании Gibbs 
Tehnologies, отличается хорошей управля
емостью на дороге и ведет себя как насто
ящая моторная лодка на воде.

Технические характеристики новинки 
пока держатся в строгом секрете, однако 
стало известно, что на дороге трехмест
ный автомобиль может достигать скоро

сти 160 километров в час, а на воде пере
двигаться со скоростью около 60 километ
ров в час. Точная стоимость амфибии по
ка не определена, но, по мнению экспер
тов, подобный автомобиль будет стоить 
не дешевле 21000 долларов. Официаль
ные продажи новинки должны начаться 
уже в конце этого года.

Антон Попов.

Россияне пересаживаются
в новые пномаркп

По данным за первые 
шесть месяцев 2001 года 
о продажах новых импортных 
автомобилей через официаль
ных дилеров крупнейших ми
ровых автопроизводителей, 
в России наблюдается серьез
ный рост спроса на новые ино
марки. Об этом сообщает 
агентство "Прайм-ТАСС". 
Практически все иностранные 
автопроизводители сущест
венно увеличили обьемы про
даж в России.

Лидером по продажам 
в первом полугодии стал не
мецкий концерн Volkswagen. 
За данный период он продал 
3102 автомобиля VW в нашей 
стране. Его подразделение, 
компания Scoda Auto, реали
зовала 3393 автомобиля, 
а компания Audi - 948.

Компании Mercedes 
и BMV за тот же период прода
ли 1451 и 1174 автомобиля 
соответственно. Таким' обра
зом, у компании Mercedes

рост продаж по сравнению 
с прошлым годом составил 
порядка 140 процентов, 
а у компании BMV - почти 294 
процента. Также стоит отме
тить, что Mercedes и BMV 
смогли превысить в этом году 
даже докризисный уровень 
продаж. •

Вот данные по продажам 
за первое полугодие импорт
ных автомобилей некоторых 
марок: Mitsubishi Motors про
дала 2523 автомобиля (рост 
составил 53 процента), Nissan 
Motor - 2451 (в 2,3 раза), 
Renault - 2278 машин (в 2,2 
раза), Peugeot - 1653 (в 2,5 
раза), Ford Motor Со - 1459 
(в 2,9 раза), General Motors - 
746 (в 2,5 раза).

Кроме этого, Hundai уве.̂  
личил продажи на 41,6 про-’ 
цента - до 357 машин, Citroen 
в 2,2 раза - до 337 машин, 
a Fiat Auto продал в России 293 
машины, что больше показа
теля 1-го полугодия 2000 г. 
примерно на 6,2 процента.

Всего в текущем году, 
по мнению экспертов, офици
альные продажи новых иност
ранных автомобилей в России, 
по сравнению с прошлым го
дом,, вырастут почти в два ра
за и составят 80-90 тысяч 
штук. Однако объемы продаж 
российских автомобилей за 
этот же период составят почти 
один миллион автомобилей.

Дмитрий Шавырин.

П о м о г и т е
ГИБДД!

28 июля в 19 часов на пересече
нии улиц Энгельса и Саянской води
тель автомобиля УАЗ совершил 
столкновение с "Жигулями" шестой 
модели и скрылся с места происше
ствия.

30 июля в семь часов утра води
тель предположительно автобуса 
"Таджик" на перекрестке улицы Ко
минтерна и Ангарского проспекта 
совершил наезд на 60-летнего пе
шехода, причинив ему травму.

Очевидцев и свидетелей этих до
рожно-транспортных происшествий 
просим обратиться в группу розыска 
ГИБДД по телефону: 93-34-31.

В целях обес
печения безопас
ности перевозок 
пассажиров с 1 по 
31 августа прово
дится Всероссий
ская профилакти
ческая операция 
"Автобус". В тече-

сточается кон
троль за соблюде
нием водителями 
автобусов правил 
дорожного движе
ния.

В о д и т е л и ,  
не имеющие права 
управления транс-

шое внимание уде
ляется техническо
му состоянию ав
тобусов, наличию 
лицензии у их вла
дельцев.

Пл а н и р у е т с я  
провести обследо
вание дорог, по ко-

Ш М Ш :  ОПДОЦИД "ШОСУС
ние этого периода 
с О т р у  д н и к а м и  
ГИБДД будут осу
ществляться вне
очередные кон
трольные провер
ки в автотранс
портных предпри
ятиях города. Уже-

портными средст
вами категории 
”Д ’\  будут отстра

няться от управле
ния автобусами 
и привлекаться 
к административ
ной ответственно
сти. Также боль-

торым прохо, 
автобусные мар| 
руты, и принять 
меры по устране
нию выявленных 
недостатков.

Сергей Борисов,
старший государствен
ный инспектор ГИБДД.
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К а к  м ы  не  хо ти м  о с е н и ! М ы  ж д а л и  лета  -  д о л ги х  се м ь  м е ся ц е в  х о л о д р ы ги , с л я 
ко ти , гр я з ю к и ! И ка к  м ы  с е й ч а с  э то  л е то  п р о кл и н а е м  -  об л и ва ясь  п о то м  в д уш н о й

м а ш и н е .

тавляла желать лучшего, и кон- 
дишн охлаждал бы атмосферу 
в большей степени, чем салон.

Нужно открыть окна маши
ны, чтобы лицо обжигал горячий 
воздух. Намочить тряпку горя
чей же водой, обернуть в нее бу
тылку и выставить ее под “до
менный” ветер. Все знают из 
школы, что,при испарении про
исходит охлаждение: через пя
ток минут, сменив три тряпки, вы

дороге, а 
удержал!”

себя на этом свете

П р о к л а д к а  не  с п а с е т  
о т  п р о т е ч к и  б е н зи н а

Течи бензосистемы, а осо
бенно из-под хомутов или про-

Н и к т о  не  обещ ал , 
ч т о  без ко н д и ц и о н е р а  

б у д е т  л е гко  
В недавние времена слова 

“кондиционер” не знали. Сейчас 
я каждое лето даю себе слово, 
что уж в следующий,оезон я за
имею в машине кондиционер, 
какие бы деньги он ни стоил. 
Но наступает лето, и Моими бла
гими желаниями мостится доро
га в буквальный ад. В пекло, 
в жаровню, в преисподнюю -  са
уна отдыхает, но -  зарплаты не 
хватает.

Покупать и устанавливать на 
машину кондиционер отечест
венного производства (Харьков
ского, как правило) за 300-400 
долларов не советую -  скупой

шт
платит дважды. Автомобильные 
кондиционеры японского произ
водства стоят от 800 до 1200 
долларов, но они будут работать 
эффективно.

Кондиционер, даже самый 
слабенький, сжирает от 8 до 15 
процентов мощности двигателя. 
Поэтому на отечественные 
“ М осквичи” , “Жигули” и даже 
“Волги” мощностью двигателя 
до 90 л.с. его ставить нельзя -  не 
потянет.

Первые кондиционеры на 
отечественных автомобилях ста
ли устанавливать совсем недав
но, хотя их разработки начались 
еще двадцать пять лет назад. 
Но тогда было смешно их внед
рять, поскольку герметичность 
кузовов наших автомобилей ос-

£ с л и  e c lb  В с а л °ц е  д ы р к а ,  
В ас К е с п а с е т /
Н есколько советов под расплавленны м  солнцем

Сейчас наши машины пошли 
посовершеннее и по герметич
ности кузова, и по двигателю, 
и потому кондиционером осна
щаются в России только “наво
роченные” “ Волги” и “Лады” 
с 16-клапанным, 94-сильным 
двигателем. Примерная разница 
в стоимости автомобиля без ох
лаждения и с охлаждением -  
800-900 долларов.

К и п и т  д в и ж о к . И  “j) a -  
зу м  в о зм у щ е н н ы й  ”
О том,как предохранить дви

гатель своего автомобиля от пе
регрева, вы, наверное, знаете. 
А вот о том, как в жару, не имея 
холодильника в машине, попить 
на ходу прохладной минералки, 
вряд ли знаете.

будете упиваться прохладной 
минералкой.

К о е -ч т о  ещ е  
дл я  п о л н о го  с ч а с т ь я
В большую жару плавится 

асфальт. Плохой асфальт. Гуд
рон. Над ним течет марево, по
рождая галлюцинации, -  лужа! 
озеро!! море!!! Чушь. Останови
тесь и проверьте давление 
в баллонах -  оно может стать не
допустимо большим -  более 3 
атмосфер. Бескамерная резина 
выдержит и больше, а вот бал
лон резины камерной рванул 
у меня однажды на скорости под 
140 на трассе Москва -  Симфе
рополь так, что я потом поставил 
в храме свечку: “Слава Богу, 
что -  задний! Еле-еле машину на

кладки бензонасоса, бывают 
в любую погоду. При этом в са
лоне чувствуется запах бензина. 
Но в жару открываешь капот -  
сухо! Пока вы добегаете от руля 
до “подкапотки” , бензин в жару 
мгновенно испаряется.

Заведите двигатель, смотрц^' 
те и нюхайте -  течь откроется^ 
и вы поймете, что одна искра и... 
Машина горит две минуты. Так 
что огнетушитель летом не рос
кошь, а средство продления 
жизни... Да и заземление от ста
тического электричества не по
мешает. И хотелось бы еще, что
бы высоковольтные провода ни
где на массу йе пробивали, их 
надо менять раз в два года...

Удачи!
Ю рий Гейко. 

Ф о то  А ндрея  А рхипова .

Y -Mr
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разве что иркутского рынка. За
держивая документы, чаще все
го -  доверенность, они кладут ее 
в карман, после чего невозмути
мо просят предъявить.., дове
ренность. Доказать, что она бы
ла, увы, невозможно:- кидалы 
предпочитают работать без сви
детелей. Исход "матча’’ всегда 
один -  ничья: инспектор похло
пывает себя по набитому карма
ну, а водитель радуется, что не 
загремел на штрафстоянку.

Перечень подобных ухищре
ний, увы,бесконечен. Ограничен 
реальными рамками лишь спи
сок негодяев в милицейской 
форме, поплатившихся за про
извол и вымогательство.

И в управлении собственной 
безопасности МВД, и в кон
трольно-методическом отделе 
ГИБДД знают о злоупотреблени
ях и взяточничестве своих подо
печных из ДПС доподлинно 
и много. Делать только ничего не 
хотят, ибо считают, что доказать 
в соответствии с существующи
ми процессуальными нормами 
состав преступления совсем не 
просто.

Да полноте, господа! Уже 
почти год по всей России со
трудники ДПС вместе с УБЭПом 
по кондовой схеме провоцируют 
водителей на уплату штрафа 
в руки инспектору ДПС, называ
ют это дачей взятки, вяжут их по 
рукам и ногам и передают дело 
в суд, который не мешкая на
граждает восемью годами лише
ния свободы! Ведь можете же! 
А в отношении инспекторов-взя- 
точников -  слабо?

...А что спорить: нет ничего 
опаснее для государства и его 
верноподданных, чем изобрета
тельный голодный неуч, воору
женный автоматом.

Л у ч ш е  | с т у ч а т ь ,  |ч е м  
п е р е с т у к и в а т ь с я . . .

У каждого сидящего за ру
лем существует лишь два спосо
ба самозащиты: платить за все 
и всегда, периодически отсижи
вая по восемь лет якобы за дачу 
взятки, или учить вымогателей 
уму-разуму.

Для апологетов второго ме
тода не предусмотрено более 
надежного средства, нежели жа
лоба. Ибо, даже не сработавшая 
по конкретному делу, она ляжет 
в личное дело инспектора ДПС 
и в самый ответственный мо
мент -  при получении очередно
го звания, квартиры или должно
сти -  вместе с другими жалоба
ми крепко подпортит карьеру.

Действующее законодатель
ство предоставляет нам право 
обжаловать действия обидчиков

Однако подача жалобы ком
бату и комроты все же имеет 
смысл, ибо в суде, скорее всего, 
станет очевидно, что отказ сочи
нен комбатом, не имеющим 
представления о нормах права. 
И создаст достаточные предпо
сылки для полного разваливания 
дела.

Весьма эффективно жало
ваться в несколько органов сра
зу: подобная “прыткость” жалоб
щика не позволит милицейским 
начальникам запустить в ответ 
откровенную “дурочку” и не 
вставить подчиненным фитиль 
в одно место.

Одним словом, мы просто 
обязаны пользоваться правовой 
безграмотностью сотрудников 
ДПС. Но не для того, чтобы уйти 
от ответственности. А для того, 
чтобы исполнить главную мис
сию: приучить дорожных мили
ционеров думать, а нам -  защи
тить свои достоинство и честь...

И не -стоит дрожать перед 
каждым блюстителем закона. 
Если мы исправно платим нало
ги в бюджет, то по сути дела яв
ляемся работодателями каждо
го сотрудника милиции, стояще
го на посту и сидящего в кабине
те. Они -  нанятые нами служа
щие, обязанные проф ессио
нально выполнять оплаченную 
нами работу.

А на реплику инспектора: “Не 
надо меня учить -  вы не мой на
чальник!” -  отвечать всегда сле
дует с достоинством: “Я не на
чальник. Я хуже: я -  работода
тель... А если вы, инспектор, 
не умеете или не желаете рабо
тать, верните мне мои деньги -  я 
найму другого” . И пусть сей по
стулат не пугает: он абсурден по 
форме, но абсолютно логичен по 
содержанию.

...Закрывая глаза на произ
вол, отпуская сотрудникам 
ГИБДД их тяжкие грехи, давая 
им на лапу, отказывая себе 
в удовольствии накатать жалобу, 
мы сами плодим "ментовский 
беспредел” .

Каждый водитель достоин 
своего' гаишника...

В м е с т о  п о з д р а в л е н и я
Любую годовщину со дня 

рождения дорожно-патрульной 
службы мы будем считать насто
ящим праздником лишь тогда, 
когда миллион рублей, выбро
шенных накануне на пышные 
торжества, весь до копейки до
станется личному составу на 
бензин -  и когда каждую годов
щину ДПС будет с удовольстви
ем отмечать не только весь ее 
личный состав, но даже обы кно
венный водитель.

Виктор Травин.
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Физиологи утверждают, что после 60 лет жизни любой взявший на себя чрезмер
ную нервную нагрузку живой организм подвергается необратимым изменениям, вле
кущим не только физическую и умственную слабость, именуемую старческим мараз
мом, но -  нередко -  потерю памяти и слуха вкупе с расстройством речи. За этой воз
растной чертой из гуманных соображений предусмотрена пенсия. Иначе говоря, пол

ый покой.
...Недавно дорожно-патрульной службе ГИБДД исполнилось уже 65 лет.

Не прав был товарищ Остро
вский, утверждая, что бед
ность -  не порок, ибо не порок -  
бедность отдельно взятого ин
дивидуума. Бедность же целой 
государевой структуры -  ска
жем, ГИБДД -  это подлинный 
социальный порок. Средства, 
получаемые дорожной инспек
цией из бюджета, согласно ее 
пенсионному возрасту этой са
мой пенсии и равны...

Нелишне вспомнить, что 
официальная зарплата рядового 
сотрудника ДПС не превышает 2 
тысяч рублей. Посадив инспек
тора за руль патрульного авто
мобиля, государство указало

Нищета -  полбеды. Другая 
половина -  вопиющая безгра
мотность. Разговор инспектора 
ДПС (особенно младшего сер
жантского состава)с водителем 
похож на диалог немого с глу
хим: первый уверен, что знает 
основы права, второй искренне 
полагает, что знание -  сила. 
И ей, разумеется, надо подчи
няться.

Покорное согласие водителя 
нередко влечет за собой санк
ции, не предусмотренные кодек
сом, а нагноившиеся в безумной 
фантазии инспектора.

Парадокс: судья, чтобы за
нять свой высокий пост, обязан 
иметь высшее юридическое об
разование и стаж работы на по-

А впрочем... Можно ли обви
нять в поголовной правовой без
грамотности только рядовых со
трудников ДПС? Нет, ведь они 
брошены на дорогу после не
скольких месяцев ликбеза 
в школе ГИБДД и теперь нужны 
генералам лишь как инструмент 
для поддержания -  любыми спо
собами! -  уровня показателей 
по привлечению к ответственно
сти зарвавшихся водил. Ибо да
же намек на их сокращение вы
зовет адекватную меру: сокра
щение теплых начальственных 
мест. Цифра за цифру!

Виновны в безграмотности 
блюстителей ПДД не генералы -  
им самим не помешает поду
читься. Виновны, как это ни по
кажется странным... мы. Ведь 
лишь тысячная доля сидящих за 
рулем однажды заглянула в Ко
декс об административных пра
вонарушениях, Наставление по

в будку и со словами: “Ба! Так 
твоя машина-то -  в угоне!” -  де
монстрируют экран монитора. 
За весьма “умеренную” плату 
к бедняге, которому от Владиво
стока еще тыщк) верст киселя 
хлебать, проявляют снисхожде
ние... Разоблачить подвох не 
удавалось еще никому.

Не брезгуют сотрудники ДПС 
и вовсе примитивным приемом: 
они разработали и уже распро
странили в российских провин
циях способ кидания, достойный

в три инстанции -  вышестоящий 
орган, прокуратура или суд.

Жаловаться на инспектора 
ДПС в вышестоящие органы, 
как показывает практика, чаще 
всего бессмысленно, ибо раз
решить дело в нашу пользу вы- 
шесидящ ему начальнику не 
позволяют малограмотность 
и “честь мундира” . Его ответ на 
самую мотивированную жалобу 
всегда один: проверка произ
ведена, факты не подтверди
лись” , пшел вон...

i V U M k
ему путь, но лишило права пере
движения: столичным отделам 
ДПС на спецтрассах, например, 
оно выделяет ежемесячно по... 2 
рубля 50 копеек на ремонт этих 
автомобилей и по... 3 литра бен
зина в сутки. И требует прокла

дывать дорогу правительствен- 
„ ным кортежам на автомобилях 

десятилетней "выдержки", име
ющих пробег до 300 тысяч кило
метров и зачастую уже не подле
жащих ремонту.

.. .Вот уже лет десять бандит
ская рожа -  персонаж заезжен
ного советского боевика -  с эк
рана телевизора то и дело по
вторяет менту: “Ты -  цепная со
бака. Причем глупая... Ибо слу
жишь хозяину, который тебя пло
хо кормит” .

Не дай бог, если и через де
сять лет он все еще будет прав...

Понятно, рядовой инспектор 
и даже его шеф при солидных 
погонах боятся высоко задирать 
голову и орать наверх: зачем, 
мол, душите? Ибо эти самые не
довольные головы могут запрос
то отвалиться.
^  И поэтому материальное 

финансовое обеспечение 
охотно берут на себя (вместо го
сударства) коммерческие, не
редко -  криминальные структу
ры, которым за пару компьюте
ров и денежек на ремонт поме
щения в ГИБДД что надо -  про
стят, чем могут -  помогут, о чем 
следует -  забудут.

Впору задаться вопросом: 
а был ли повод для праздника?..

прище юриспруденции не менее 
двух лет. Инспектор ДПС, кото
рому в административном про
изводстве даны куда большие 
права -  выявлять правонаруше
ние, рассматривать дело, выно
сить постановление по делу, ис
полнять его и даже миловать, -

имеет за плечами, как правило, 
заборостроительное ПТУ. А меж
ду тем от его действий нередко 
зависит, останется ли водитель 
за рулем или три года будет хо
дить пешочком...

Увы, по причине правовой 
бестолковости до 60 процентов 
обвинений в нарушении ПДД 
предъявляются водителям без
доказательно, протоколы со
ставляются с грубейшим нару
шением требований кодекса, 
а решения выносятся с прене
брежением процессуальными 
нормами. Каждый второй прото
кол содержит в себе заложен
ную самим же инспектором бом
бу, готовую, впрочем, от спички 
грамотного водителя рвануть 
и снести погоны. Но многие ли 
поджигают?..

П о ч е м у ,  с о б с т в е н н о ,  
не удовлетворяется практически 
ни одно требование водителя 
рассмотреть дело в “ группе раз
бора”! дабы он мог явиться туда 
со сврим защитником? Да пото
му, что вышеозначенная группа 
панически боится встречаться 
нос к носу с грамотным юрис
том. Кому же при погонах охота 
краснеть и бледнеть поперемен
но?.. Именно поэтому группы 
административной практики -  
законное место паломничества 
всех нарушителей -  превраща
ются из мини-суда в приемный 
пункт квитанций.

работе ДПС и, вооруженная эле
ментарными знаниями, вступает 
в правовую полемику с инспек
тором, заставляя его ДУМАТЬ.

Только наша вина в том, что 
мы, оплатив работу инспектора 
налогами через бюджет, этой ра

боты никогда от него не требова
ли. Никогда не ставили неуемно
го на место. И даже наоборот: 
всегда “рады” были выплатить 
ему премиальные.

Следует с прискорбием кон
статировать: в начале будущего 
года (если не раньше) вступит 
в силу более заковыристый для 
понимания сержантами, да чего 
греха таить -  и их начальниками, 
Кодекс РФ об административ
ных правонарушениях. Никто не 
знает, как они будут работать 
с новым, если и старый для них 
все еще -  окутанное тайнами 
Лох-Несское чудовище...

Придорожные милиционе
ры понимают, что не “развести” 
юридически неподкованного 
водителя, коих подавляющее 
большинство, -  просто грех. 
И с успехом запускают в обо
рот все новые методики обла
пошивания:

Например, они широко рас
пространили метод, при кото
ром один инспектор останавли
вает на посту ДПС дорогую ино
марку, а сидящий в будке тотчас 
же набивает'на компьютере ее 
модель и регистрационный но
мерной знак. Затем ни в чем не 
повинного водителя волокут
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Герои популярного мультфильма, летая или бегая, стараются доказать преимущест
ва своего способа передвижения -  страус отмахивает милю за милей на длинных мус
кулистых ногах, ворона же могучими крыльями рассекает воздушный океан.

В финале герои расстаются, так ничему друг у друга и не научившись. Рожденный 
бегать вряд ли полетит -  закон природы.

Только могучий человеческий разум, превосходящий по силе и разум страуса, и ин
теллект вороны, позволяет людям не метаться в поисках правильного выбора, а соеди
нить вместе столь разные умения -  бегать и летать.

З абравшись на вершину 
горы, человек затем быс

тро-быстро (как страус) бежит 
вниз по склону и вскоре над ним 
поднимается огромное разно
цветное крыло. Подобно гордо
му ворону, человек отрывается 
от земли и взмывает в воздух 
и некоторое время летает и па
рит в небе.

Правда, иногда все выглядит 
не совсем так. Человек бежит 
с горки, а позади него, цепляясь 
за колючки, волочится веселень
кий хвост. Конструкция, сшитая

Выезды на полеты напоми
нали поначалу семейные пикни
ки. Компания человек в 20, удоб
но расположившись у краешка 
горнолыжной трассы Олха, ку
шали сосиски с пивом, а по 
склону носился тот, чья была 
очередь это делать.

Иногда крыло поднималось, 
и пилот совершал небольшой 
полет метрах в двух от земли.

Успех шумно приветствовал
ся.

О большем только мечтали, 
опыта пока не было. Да и олхин-

Ч тобы летать по-настоя- 
щему, высоко и долго, 

нужно было идти в горы. Летали 
в районе известного всем турис
там пика Тальцинский. Первым 
пролетел всю долину, стартовав 
с пика, Сергей вместе со своим 
рюкзаком минут за двадцать. 
Лыжники внизу догоняли его ча
са три. Полеты в горах для не
подготовленного человека опас
ны, поведение купола иной раз 
ставит пилота в тупик. Как-то 
раз, наблюдая старты Юры Ва
леева на Тальцинском (стартов

У к р о щ е н и е  с т р о п
_____________ Л  ■ ■_________________________________  ■ ■ _______________

( к р ы л ь я ,  Н О Г И  И х в о с т ы )

из современных синтетических 
материалов -  кевлара и капро
на, -  не поднимается вверх, что
бы стать крылом, просто едет по 
земле за несостоявшимся пило
том.

Называется все это -  пара
планеризм.

Того, кто то бегает, то летает, 
называют по-разному (кого пи
лотом, кого -  чайником”), а соб
ственно летательный аппарат -  
это параплан, большое мягкое 
крыло, к которому снизу стропа
ми прикреплен пилот.

Таким образом, опровергая 
слова К.Э.Циолковского, чело
век взлетает, опираясь сначала 
на силу мускулов своих ног, а да
лее уже подключается и сила ра
зума, выдумавшего па
раплан.

Не всем, правда, ка
жется достаточно разум
ным такое занятие, как 
п а р а п л а н е р и з м ,  но,  
во всяком случае, это не 
более неразумно, чем 
играть с нашей граждан
ской авиацией в люби
мую игру Аэрофлота -  
чей самолет первым не 
долетит до аэропорта 
назначения?

|ервые опыты по
летов на пара

плане наших земляков 
проходили лет 10 назад.

Первые парапланы 
в Ангарске стоили сумасшедшие 
деньги -  около 50 тысяч рублей -  
и были доступны тогда только 
состоятельным людям (сегодня 
это положение еще более усугу
билось). К счастью, в то время 
к числу состоятельных граждан 
относился один наш приятель -  
Юра Валеев. Он разбогател на 
торговле жвачкой и туалетной 
бумагой и смог себе позволить 
личный летательный аппарат.

ский склон был слишком поло
гим.

Пробовали летать и в Бай- 
кальске -  на их горнолыжке зи
мой. Каждый старт собирал тол
пу зевак. Зрители по полчаса на
блюдали, как пилот раскладыва
ет свой параплан, расправляет 
стропы, ждет нужного ветра...

Но чаще всего полет закан
чивался тут же, недалеко от 
старта, -  упрямое крыло крени
лось к земле и роняло пилота 
в снег.

Но, бывало, и летали, наблю
дая под собой далеко внизу мел
кую горнолыжную суету.

О дин раз даже устроили 
диверсию. Некто Алек

сандр Мантуров, завершая свой 
полет, решил красиво пройти 
под линией электропередач, 
но не рассчитал и задел куполом 
нижнюю проволоку. Произошло 
короткое замыкание, на горе ос
тановились все подъемники. По
сле этого случая хозяева трассы 
некоторое время летать там ни
кого не пускали.

Но удержать на земле народ, 
попробовавший уже свободного 
полета, было невозможно. И па
рапланов понакупали уже до
вольно много. Летать учились 
у птиц и по видеофильмам (зару
бежным, разумеется). Одним из

было несколько и все неудач
ные, Юра падал на скалы, ругая 
ветер), мы обнаружили, что из 
купола сыплются какие-то мел
кие предметы.

При ближайшем рассмотре
нии выяснялось, что предметы 
эти -  часть туристского багажа 
Юры. Из купола вываливались 
зубные щетки, зажигалки, не
большой котелок, шерстяные 
носки... Видимо, дома Юра со-

время веревка оторвалась от 
машины и, хорошо спружинив, 
вся прилетела в пилота, попав 
ему чуть пониже пояса. Пилот, 
застонав, упал, сверху на него 
упал параплан, а вокруг уже ле
жали все, кто эту картину наблю
дал -  с нами случилась истерика 
от смеха.

Полет на буксировке мы в тот 
день все же осуществили -  заби
рались метров на сто вверх, там

П!

ш Ш '
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о землю. Но, потренировав- 
шйсь, взлетают все, даже те, кто 
для полета, казалось бы, не рож
дены совершенно. И ничего по
добного от себя не ожидали. 
Восторг их не знает границ, и да
же последующий подъем пеш
ком на 40-метровую гору не уби
вает энтузиазма. Кто пробовал, 
тот знает!

Кстати, все, что на горе де
лается, считается противоза-

бирал рюкзак в спешке, и все 
вещи в нем перепутались с па
рапланом. Конечно, купол с та
ким багажом внутри не хотел ле
тать, пришлось тогда идти вниз 
пешком.

Пробовали летать и на аэро
дроме Оёк. Парашютисты, иску
шенные в воздушных приключе-

самых въедливых и дотошных 
пилотов стал Сергей Тертыч- 
ный -  он познавал аэродинамику 
на собственном опыте, как пер
вобытный человек узнавал зако
ны природы, постепенно осваи
ваясь на Земле.

Законы аэродинамики ино
гда возносили Сергея высоко 
в небо, иногда роняли его на 
землю, цепляли за деревья, рва
ли стропы.

п
ниях, с легкостью взялись под
нять параплан в небо. Но не тут- 
то было.

| росто взлететь, разбега- 
I ясь по-самолетному на 

равнине, никаких ног не хватит. 
Поэтому к пилоту привязывали 
длинную веревку, и толпа бо
лельщиков таскала его по полю 
вместе с парапланом. Волоком. 
Иногда крыло подхватывало 
воздушным потоком, приподни
мало, вздергивая пилота на пару 
метров, и затем оно падало. 
(Пилот тоже падал).

Решили призвать на помощь 
технику. Связали несколько па
рашютных строп в длинный бук
сировочный фал, к одному концу 
привязали машину, а к другому 
пилота. Марина поехала, фал 
натянулся, пилот бодро побежал 
за машиной, а над головой у не
го поднялось крыло. До взлета 
оставались секунды, но в это

отцеплялись и планировали на 
посадочную полосу аэродрома.

А лучшая возможность для*" 
обучения новичков и трениро
вочных полетов -  известная гора 
в районе Усть-Орды. Там соби
раются дельта- и парапланерис
ты со всех окрестностей, летают 
зимой и летом.

Для опытного пилота с хоро
шим парапланом (стоимостью 
5 тысяч долларов) никаких осо
бых проблем здесь нет. Осна
щенный приборами пилот легко 
ориентируется в воздушных те
чениях и может п.о 30-40 минут 
“ходить” вдоль Уклона на не
большой высоте. А вообще ме
стный рекорд подъема здесь 
был установлен Александром 
Токаревым из Иркутска и соста
вил около двух километров.

Простые же люди, жажду
щие испытать чувство 

полета с тренировЬчным недо
рогим парапланом, больше ра
ботают ногами. Иногда это похо
же на “лунную походку” Майкла 
Джексона, иногда на судороги 
тяжелобольного человека. Кры
ло, непослушное в неумелых ру-

конным. По новым русским пра
вилам, если человек хочет ле
тать, он должен купить себе па
раплан. Съездить с ним в Моск
ву, заплатив деньги, там его сер
тифицировать, заплатив еще де
нег, пройти курс обучения, за
платив еще, получить лицензию 
на полеты, вот тогда -  пожалуй
ста, летай!

ках, так и норорит увлечь пилота 
в сторону от намеченой траекто
рии спуска и больно поцарапать

I

Только сначала за неделю 
подай заявку (оплаченную), по
лучи разрешение на полеты 
в определенной точке местнос
ти, и в сторону -  ни-ни!

олна наша страна идио
тизмом, но взлетел же 

в свое время на воздушном ша
ре Иван Крякутный назло попам!

И в Ангарске энтузиастьТ?"^ 
строят маленькие самолеты 
и летают потихоньку, только об 
этом мало кто знает.

Нет, не убить в народе 
стремления к свободе, рвутся 
в небо те, кто чувствует, что не 
для ползанья рожден!

А все, кто хочет сделать на 
этом деньги, пусть подавятся 
своей жадностью! Вот так!

п

Х арлей  Д э в и д с о н .
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Показавший лучшее время в квалификации в преддверии «Гран-при Германии» в Хоккенхайме не
мец Ральф Шумахер стал победителем и самой гонки, опередив Рубенса Баррикелло и Жака Вильнева. 
В общем зачете Ральф вышел на третье место. Его старший брат 
продолжает уверенно лидировать, опережая Дэвида Култхарда на 
37 очков.

Гонку "Гран-при Германии" в Хоккен
хайме пришлось начинать дважды. Во вре
мя первого старта заглох мотор у Михаэля 
Шумахера. Разогнавшийся с 16-и позиции 
Лучано Бурти никак не мог избежать столк
новения. "Ягуар" бразильца, врезавшись 
в "Феррари" Шумахера, которая послужи
ла ему трамплином, взлетел, миновал 
в воздухе болид немца, перевернулся 
и опустился на трассу. Только чудо уберег
ло Бурти от самого худшего. Бразилец не 
получил ни одной серьезной травмы, а уз
нав о решении комиссара гонки о повтор
ном старте, помчался в боксы за новой ма

шиной. Чемпион мира, убедившись, что 
с Бурти ничего не случилось, последовал 
его примеру.

Повторный старт прошел без эксцес
сов. На этот раз Шумахер-старший стар
товал удачно и даже обогнал Хаккинена. 
Партнер Михаэля по команде Рубенс Бар
рикелло несколькими минутами позже 
"сделал" сразу два "Макларена" -  снача
ла Култхарда, а затем и Хаккинена. Таким 
образом, в лидирующей группе образова
лась следующая картина: впереди два "Уи
льямса", затем -  две "Феррари", потом -  
два "Макларена".

Пока "Феррари” "бодались” с "Макла- 
ренами", лидер гонки Хуан Пабло Монтойя 
штамповал один за другим быстрейшие 
круги, побивая рекорды скорости в гонке.

Его партнер по команде Шумахер-млад- 
ший постепенно отставал. Вскоре пробле
мы с машиной возникли у Мики Хаккине
на -  его болид "потек". Финн, которого 
в этом сезоне преследуют неприятности 
одна за другой, был вынужден сойти 
с трассы.

Первым на дозаправку заехал Барри
келло. Когда же на пит-стопе появился ли
дировавший Хуан Пабло Монтойя, случи
лась трагедия -  сломалась заправочная 
машина 'Уильямса". Пока механики ис
правляли неполадку, а пилот сжигал нерв
ные клетки, соперники колумбийца вырва
лись вперед. Когда Монтойя выехал на 
трассу, он уже был за пределами подиума.

Тем временем Лучано Бурти, который 
явно родился в рубашке, во второй раз 
вылетел с трассы. На этот раз, к счастью, 
в переносном смысле. Виновник же его 
аварии на старте Михаэль Шумахер вышел 
на второе место. От лидирующего в гонке

_______  • АВТОГОНКИ

Шумахер
родного брата его отделяли считанные се
кунды. Михаэль перед решающим момен
том в борьбе за лидерство решил заехать 
на дозаправку. Зря. Чемпион мира проехал 
после пит-стопа несколько сот метров 
и сошел с дистанции. Практически сразу 
за немцем выбыли из гонки его главный 
соперник в борьбе за титул Дэвид Култ- 
хард, а затем и невезучий Монтойя. После 
этого стало ясно, что победителем станет 
либо Ральф Шумахер, либо, если с маши
ной немца что-нибудь случится, Рубенс 
Баррикелло.

Не случилось. По прошествии двух 
третей гонки преимущество Ральфа над 
бразильцем составляло без малого 50 се
кунд. К радости немецких болельщиков, 
несколько минут спустя Шумахер-младший 
первым пересек финишную линию, одер
жав третью победу в сезоне и в карьере.

Виктор Панин.

ш ш ш

L 1
.........ш

I

— L
Споря с судьбою -  вниз по Китою

Во вторник, 24 июля, 
во второй половине дня с воен
ного аэродрома города Иркут

ска на вертолете МИ-8 МТВ от
правилась команда водных ту
ристов. Старт катамаранной 

регате будет дан 
в верховьях Вос
точных Саян, от
куда берет свое 
начало река Ки- 
той. В течение 
двух с половиной 
недель спортсме
ны будут бороть
ся с водной сти
хией. Что их ждет 
впереди? Как из
вестно, прошед
шие дожди могут 
преподнести не
мало сюрпризов.

В составе сбор
ной команды есть как 
экстремалы из Ангар
ска, так и из Москвы.
За пару минут перед 
отлетом мне расска
зали, что команда 
москвичей в течение 
последних трех лет 
приезжала к нам по
корять горные реки.
'Теперь жребий пал 
на Китой. Что там 
впереди, мы не зна
ем, но встретим сти
хию лицом к лицу", -  
сказал один из участников. 
Дружеское рукопожатие, фото
снимок на память, пожелания

удачного возвращения целыми 
и невредимыми.

Денис Чириков. 
Фото автора.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Легкая атлетика -  не самое легкое дело
В минувшие выходные в Иркутске про

шли Всероссийские соревнования по легкой 
атлетике "Мемориал Евгения Авербуха". Уча
стие в них приняли около 300 спортсменов 
из Москвы, Нижнего Новогорода, Екатерин
бурга, Красноярска, Читы, Бурятии и Иркут
ской области. Погода благоприятствовала 
легкоатлетам, и в отдельных видах были по
казаны очень высокие результаты на уровне 
мастеров спорта и мастеров спорта между
народного класса. Пятеро ангарчан стали 
призерами мемориала. На дистанции 110 м 
с барьерами с результатом 14,9 секунды 
первенствовал Андрей Анисимов. Чемпионка 
России нынешнего года среди девушек Тать
яна Распутина в забеге на 1500 м стала вто
рой, показав результат 4 минуты 29,5 секун
ды, что на 5 секунд хуже ее личного рекорда.

Также вторыми стали: Анна Сафонова 
в прыжках в длину и Ольга Соколова в беге 
на 3000 м. Третье место на дистанции 400 м 
занял Алексей Винокуров. Все призеры-ан- 
гарчане являются студентами училища 
олимпийского резерва.

Впереди у легкоатлетов чемпионат мира 
в канадском городе Эдмонтон. Иркутскую 
область на нем будут представлять три 
спортсмена. В толкании ядра с лучшими 
спортсменами планеты померится силами 
Павел Чумаченко, в семиборье выступит экс- 
ангарчанка Ирина Белова. Третьим предста
вителем нашей области на этом лепсоатлети- 
ческом форуме будет Елена Задорожная.

Сергей Тюнёв.
Фото автора.
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Матчами, сыгранными 
в 17 туре, стартовал вто
рой круг чемпионата Рос
сии во втором дивизионе 
зоны “Восток”. Братский 
“Сибиряк' в этом туре не 
участвовал, а иркутская 
Звезда’ довольствовалась 

нулевой ничьей в домаш
нем матче с “Океаном" из 
Находки. В 18 туре обе ко
манды, представляющие

“Старт" с таким же счетом 
выиграл у молодежной 
“Звезды", а матч между 
“Химиком" и “Ермаком 
в Усолье завершился нуле
вой ничьей. Эти матчи бы
ли сыграны 25 июля. Через 
два дня при поддержке не
многочисленных болель
щиков “Ангара" разгроми
ла “Иркутскэнерго" со сче
том 4:1, а 30 июля "Форту-

ФУТБОЛ
не реализовав два один-

устуш 
В та

ила “ТЭЦ-10"
надцатиметровых_ удара,

турнире осталось сыг
рать два перенесенных 
матча. 3 августа сыграют 
“Ветераны" и “АГТА”, а 7 
августа -  “Штурм" 
и ТЭЦ-10". Результаты 
этих встреч окончательно 
расставят команды по мес
там в турнирной таблице.

Д Е Л А  Ф УТБО ЛЬН Ы Е
нашу область, проиграли. 
“Звезда" уступила гостям 
из Владивостока -  коман
де “Лу<" со счетом 1:3, 
а "Сибиряк" в Новосибир
ске ‘Чкаловцу-Олимпи- 
ку" — 0:1. Гол на 60-й ми
нуте забил игрок с не обе
щающей ничего хорошего 
фамилией Злобин, ьратча- 
не с 27 очками по-прежне- 
му на четвертом месте, 
а “Звезда" опустилась на 
двенадцатую строчку в тур
нирной таблице. В следую
щем туре наши команды 
играют на выезде: “Сиби
ряк" с аутсайдером -  про- 
копьевским “Шахтером", 
а "Звезда" в Хабаровске 
с лидером зоны -  коман
дой “СКА-Энергия".

Сыграны первые мат
чи второго круга и в чемпи
онате области. “Фортуна" 
в Шелехове обыграла ме
стный “Металлург" -  1:0,

на" без про
блем выиграла 
у молодежной 
Звезды"

4:0. В этот же 
день “Старт" 
в гостях усту
пил “Шахте
ру" -  0:5.

Подходит 
к концу воз
рожденный по
сле шестилет
него перерыва 
чемпионат го
рода на боль
шом поле.
В третьем туре 
“Свеча" проиграла команде 
“АГТА". Единственный гол 
на счету Измайлова. 
"Штурм" со счетом 2:1 пе
реиграл команду “Ветера
на". Матч между ‘АГТА’ 
й “ТЭЦ-10" завершился 
вничью -  1:1. В заключи
тельном туре “Свеча",

Сборная Колумбии 
Первые в своей истории 

стала обладательницей 
Кубка Америки, победив 
в финале команду Мексики. 
Единственный гол в фи
нальном матче на 65-й ми
нуте забил Иван Кордоба. 
Справедливости ради надо 
отметить, что в конце матча 
против колумбийцев, 
на стороне которых были 
переполненные трибуны

____________ • ФУТБОЛ
В первые минуты игры

активен был лучший бом
бардир турнира колумбиец 
Аристисабаль, однако на 
32-й минуте.форвард потя
нул мышцу бедра и был за
менен на Хайро Кастильо. 
Мексиканцы же проводили 
матч без своего капитана 
Альберто Гарсия Аспе, дис
квалифицированного после 
удаления в полуфинальной 
игре с Уругваем.

Дом а и сте н ы  
п о м о г а ю т ,  
и а р б и т р ы

и парагвайский судья 
Убальдо Акино, играли 
только девять мексиканцев. 
Двоим игрокам арбитр по
казал красные карточки, 
а главный тренер сборной 
Мексики Хавьер Агирре был 
удален со скамейки запас
ных еще в первом тайме.

Турнир, который бойко
тировала команда Аргенти
ны, чаще всех выигрывав
шая престижный трофей, 

, завершился триумфом хо- 
^#яев. Колумбийцы закончи

ли соревнование со стопро
центным показателем - 6 
побед в 6 матчах.

На 5-й минуте финаль
ный матч был прерван - 
с неба хозяевам спустилось 
подкрепление в лице двух 
парашютистов. Они прини
мали участие в церемонии 
закрытия турнира, которая 
проводилась перед фи
нальной встречей, но за
поздали с приземлением.

Лучший момент у севе
рян был на 64-й минуте, 
когда голкиперу колумбий
цев Оскару Кордобе при
шлось проявить все свое 
вратарское мастерство, 
чтобы парировать удар Ра
мона Моралеса со штраф
ного. А через минуту после
довал гол его однофамиль
ца Ивана Кордобы в проти
воположные ворота. За
щитник хозяев замкнул на
вес Лопеса.,

В матче за бронзу 
команда Гондураса препод
несла еще один сюрприз. 
В серии пенальти сборная, 
лишь в последний момент 
заменившая на турнире Ар
гентину и оставившая за 
бортом полуфинала бра
зильцев, совершила еще 
один подвиг, одолев 
14-кратных обладателей 
Кубка Америки уругвайцев.

Сергей Старыгин.

И з  р у к  в  р у к и ,
от сердца к сердцу

Все мы бегаем 
по-разному и с раз
личными целями -  
трусцой от инфаркта, 
галопом за автобу
сом, рысью от мили
ции. Группа людей 
в одинаковых майках, 
появившаяся с факе
лом и флагами 31 ию
ля на центральной 
площади Ангарска, 
преследовала сов
сем иные цели. Все 
они -  участники меж
дународного Бега 
Мира Дом -  Единст
во, инициатором которого явля
ется известный миротворец, эн
тузиаст спорта, философ, поэт, 
писатель, художник и музыкант

Шри Чинмой. Ежегодно начиная 
с 1987 года факельная эстафета 
стартует от здания штаб-кварти- 
ры ООН в Нью-Йорке, пересекая 
в дальнейшем границы 80 стран 
на всех континентах. Целью Бега

Мира является объединение на
родов всей Земли, стремление 
жить в мире и вести здоровый 
и динамичный образ жизни. Ев- 
_________  ропейская часть эс

тафеты стартовала 1 
марта в Лиссабоне, 
а финиширует 24 ок
тября в Будапеште. 
В России Бег Мира 
включает в себя не
сколько этапов. В Ан
гарске к марафонцам 
п р и с о е д и н и л и с ь  
юные спортсмены 
и ветераны из клуба 
любителей бега. Они 
стали участниками 
эстафеты, пробежав 
несколько километ
ров вместе с мара
фонцами. Этап Бега 

Мира, который прошел через 
наш город, финиширует в Мань
чжурии 22 августа.

Виктор Фомин.
Фото Дениса Чирикова.

Учебные комбинации
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Учебные комбинации
Основная идея белых -  комбинация с поля 

h4. Однако для ее реализации необходим под
готовительный ход (размен) на другом участке 
доски.

1. dc5! b:d4 2. е:с5 g(6. Если 2.... сЬ6, то 
3. gh4 b:d4 4. dc3 b:d2 5. e:c7 X. He спасает 
также 2.... ЬсЗ 3. d:b4 cb6 4. ed2 b:d4 5. dc3 X.

3. dc3! b:d2 4.c:e3d:b4 5.gh4a:c1 6.ed4 
c:g5 7. de5 f:d4 8. h:e5 X.
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| Ведущий — пенсионер Николай Жаримое.
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Пока лидирует с 7 очками 
“АГТА". У "Свечи" -  б оч
ков. “ТЭЦ-10” имеет в сво
ем активе 4 очка, по 3 очка 
у команд “Ветераны" 
и “Штурм”.

Сергей Тюнёв.
Фото Николая 

Жаринова.
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Мало кто из нас способен жить спокойно, не оглядываясь на чужое мнение, кото
рое всегда нетерпимо к тому, что не укладывается в привычные рамки. Многие п о ко -. 
ления советских людей привыкли считать правильным только официально оформ
ленный брак. Несмотря на это, возраст первого вступления в брак постоянно увели
чивается, а большинство городского населения считает добрачные половые отноше
ния допустимыми. Повторные браки также становятся обычным делом. По статисти
ке, в 1995 г. в Москве 37% браков для мужчин и 33% браков для женщин были повтор
ными (в США этот показатель достигает 47%). Многие же поддаются еще более мод
ному веянию и предпочитают вовсе не регистрировать свои браки. Предлагаемый 
тест поможет разобраться, какой путь совместной жизни больше подходит для вас.

Н е  у з к и  л и  ш ш т

Время, которое вы проводите 
вместе, принадлежит вам обо
им, а в остальном вы - совер
шенно свободные люди. Воз
можно, причина активного не
приятия традиционного брака 
лежит в негативном опыте, полу
ченном в детстве. Может быть, 
с возрастом вы измените пози
цию и вам захочется иметь бо
лее надежную опору. Но пока вы 
явно не созрели для брака.

Если вы набрали от -7 до -2  
баллов, то для вас оптимален 
брак гостевого типа. Вообще-то 
вы умеете ладить с людьми. Вы 
обаятельны, вежливы, терпимы, 
но только до тех пор, пока вы на 
нейтральной территории. Ока-

блем делить свою жизнь с люби
мым мужчиной, с удовольствиемг | 
ухаживать за ним и поддержи 
вать в порядке ваш общий дом. 
Но необходимость официальной 
регистрации брака вызывает I 
у вас некоторую панику. Этот шаг \ 
кажется вам сопряженным со 
слишком большой ответственно
стью. К тому же вы опасаетесь, 
что, приобретя статус законной 
жены (которая теперь-то уж точ
но никуда не денется), вы може
те потерять часть привлекатель
ности в глазах своего рыцаря. 
Не спешите, время расставит \ 
все на свои места.

Если вы набрали от 5 до 12 
баллов, то для вас оптимален

Ответьте да' или нет 
на вопросы:

1. Когда вы были маленькой, 
вы засыпали только в обнимку 
с любимой игрушкой?

2. Если вам приходится ужи
нать в одиночестве, вы все равно 
сервируете стол по всем прави
лам этикета?

3 . Вы считаете традицию 
брать фамилию мужа пережит
ком прошлого?

4 . Вам приятно осознавать, 
что у знаменитостей такие же 
проблемы и заботы, как у обыч
ных людей?

5. Вас посещала идея хотя 
бы раз в жизни встретить Новый 
год одной?

6 . Вас часто пугают мысли 
об одинокой старости?

7 . Вы уверены, что единст
венный ребенок обычно вырас
тает эгоистом?

8. Вы считаете, что поговор
ка "С милым рай и в шалаше" ус
тарела?

9. Знакомые полагают, что 
вы умеете разрешать конфликт
ные ситуации?

10. Каждый из супругов по
сле свадьбы должен сохранять 
свой круг знакомств?

11. У вас приятные воспо
минания о детстве?

12. Вы испытываете разоча
рование, узнав, что ваша люби
мая актриса сидит на диете?

13. Вас не слишком волнует 
то, что о вас думают другие?

14. Для вас очень важно со
хранять безупречную репута
цию?

За ответ "да " на вопросы
1, 4, 6, 7, 9, 11, 14 поставьте

себе по 2 балла.
За ответ "да " на вопросы

2, 3, 5, 8, 10, 12, 13 вычтите
по 2 балла.

Если вы набрали от -12 до  
-8 баллов, то для вас оптимален 
союз свободного типа. Превыше 
всего вы цените свободу и неза
висимость. Вам кажется, что су
пружеская жизнь в ее традици
онной форме препятствует ва
шей самореализации. Вы не из
бегаете контактов с противопо
ложным полом. Вас вовсе не 
привлекает перспектива провес
ти всю жизнь в полном одиноче
стве. Вам важно знать, что на 
свете существует человек, кото
рый любит вас и радуется каж
дой встрече. Но вам по душе 
"свободные" отношения. Вы 
умеете обуздать свою ревность 
и не позволяете ревновать вас.

б р а м н ы е  у з ы ? 1

"Любовь - блеск солнечный,

завшись под одной крышей 
с партнером, вы становитесь 
придирчивой и раздражитель
ной. Как же не приобрести ярлык 
одиночки и в то же время не пре
вратиться в вечно недовольную 
мегеру, осыпающую супруга уп
реками? Вам подходит распро
страненная в западных странах 
ситуация, когда супруги прожи
вают раздельно, а вместе прово
дят лишь выходные и праздники. 
В этом случае партнер просто не 
успевает надоесть вам, а все де
фекты его характера восприни
маются как милые пустяки. Ко
нечно, такая форма отношений 
пока непривычна. Но переходить 
по-настоящему к совместной 
жизни стоит не под давлением 
общественного мнения, а только 
тогда, когда вы почувствуете, что 
не можете жить друг без друга.

Если вы набрали от -1 до 4 
баллов, то для вас оптимален 
фактический брак без регистра
ции. Вы можете без особых про-

традиционный, официально 
оформленный брак. Вы просто 
созданы для старых добрых су
пружеских отношений, скреп
ленных печатью в паспорте или 
церковным венцом. Для вас брак
- это полное единение и доверие 
во всех областях жизни. Встре
тив и полюбив мужчину, которого 
вы решились назвать своим му
жем, вы сделали выбор на всю 
оставшуюся жизнь. Статус за
мужней женщины занимает цен^_ 
тральное место в списке ваших 
жизненных ценностей. Кроме то
го, совместная жизнь, начало ко
торой не сопровождалось всеми 
волнующими свадебными атри
бутами - белым платьем, торже
ственным пиром, обручальными 
кольцами и криками "горько!" - 
кажется вам какой-то ненастоя
щей. Не бойтесь быть несовре
менной, настаивайте на своем 
праве и желании жить в старо
модном браке, о каком вы мечта
ли с самого детства!

дождю идущии вслед a
•  •  •

Любовь - самое, наверное, за
гадочное и самое действенное из 
человеческих чувств. Почему вдруг 
начинаешь ощущать острую тягу 
к другому человеку? Почему имен
но этого человека ты хочешь ви- 
деть, должен видеть, не можешь не 
видеть?

Почему любовь затмевает со
бой все другие чувства? Ответить, 
пожалуй, можно только приблизи
тельно, сравнением. Когда челове
ку очень хочется есть, чувство голо
да вытесняет все другие его ощу
щения, заслоняет собой белый 
свет. Любовь - тоже голод, но для 
человека, может быть, самый ост
рый голод души и тела: и чем он 
сильнее, тем больше места в душе 
занимает любимый человек. "Лю
бовь - самое утреннее из чувств" - 
так говорил о ней французский пи
сатель Фонтенель. И это во многом 
верно: любовь - это как бы празд
ник всех чувств, сильнейшая тяга 
к слиянию, к тому, чтобы быть как 
можно ближе к любимому человеку. 
Но любовь - это и будни чувств, 
и у нее есть не только утренняя све
жесть, но и вечерняя усталость. Как 
у огня есть способность греть 
и жечь, так и у любви есть свой жар 
и ожоги.

Любовь возможна лишь в том 
случае, когда двое общаются друг 
с другом на самом глубоком уровне 
существования. Недаром говорят: 
"Любить - значит понимать, быть 
любимым - значит быть понятым".

Существует много примеров 
чистои взаимной любви и в книгах, 
и в жизни, но все-таки образцом

романтического чувства являются 
Ромео и Джульетта. В сущности, 
они должны были бы соответствен
но своей взаимной страсти поро
дить какого-нибудь очень великого 
человека, по крайней мере, Шекс
пира, но на самом деле, как извест
но, не они создали его, а он их, 
и притом без всякой страсти - пу
тем бесполого творчества.

Почему великие люди на про
тяжении многих веков ищут ответ на 
вопрос "что такое любовь?”, почем)/ 
посвящают ей целые оды, романы? 
А что такое любовь по-вашему?

Лида: - Любовь - это искусст
во, это взаимопонимание, ибо толь
ко на нем строятся отношения меж
ду любящими друг друга людьми.

Юля: - Любовь - это самое 
святое чувство из всех существую
щих, это самое сильное чувство 
в нашей душе.

Саша: - Я люблю - я счастлив, 
меня любят - я счастлив вдвойне. 
Значит, любовь - это счастье.

Настя: - Самая настоящая лю
бовь - это первая любовь, она са
мая чистая, детская и самая запо
минающаяся.

Но, как известно, первая силь
ная любовь, как правило, остается 
неразделенной. А почему? Я ду
маю, не только меня волнует этот 
вопрос. Но все же интересно, что 
для человека является самым важ
ным в любви? Эго все-таки духов
ная близость, родство душ и взаи
мопонимание, и только затем радо
сти интимной жизни и гармония 
взаимоотношений во всем.

Человек хочет любить так, как 
никогда не любил еще никто, как 
Мастер любил Маргариту, как На
таша Ростова князя Андрея, как ро
дители любили друг друга, как лю
бите вы.

Если в вашем сердце живет та
кое чувство, как любовь, то вы сча
стливый человек. Как справедливо 
заметил Ларошфуко: "Человек, ко
торый никого не любит, гораздо бо
лее несчастлив, чем тот, которого 
никто не любит..."

Раз существует такое высокое 
чувство, раз сердечко трепещет 
при виде любимого человека, зна
чит, это и есть то самое таинствен
ное "слияние душ", Которое и есть 
высший взлет любви.

Анна Дидигурова.

Если верить сексологам, то первоначально матушкой-природой женский оргазм 
был не предусмотрен. Например, у братьев наших меньших только самцы тащатся во 
время сношения, а самки, увы, абсолютно равнодушны к плотским утехам. Однако лю
дей такое положение вещей не устроило, они решили, что в постели должны быть все 
равны. Более того, в просвещеннрм XX веке за сексуальную неудовлетворенность да
мы общество возложило ответственность на мужчину. Не испытывает жена оргазм -  
значит, ты плохой любовник...

ряе” с

октор, мои муж 
jMeHfl не удовле

творяет”. С этой сакрамен
тальной фразы начинается 
большинство обращений 
женщин к с ек солог ам.  
И сколько бы потом доктор 
ни объяснял темперамент
ной дамочке, что женский ор
газм может быть разным по 
форме и проявлениям, никто 
не соглашается на “легкое 
дуновение ветерка”, все же
лают испытать в супружеской 
постели “тайфун страсти”.

Вторая по распростра
ненности женская обида:

процентов женщин в возрас
те до 30 лет, в то время как из 
дам старше 54 лет призна
лись в подобном прегреше
нии только 4 процента. Что 
и говорить, сексуальная ре
волюция в России сделала 
свое дело. Современные 
женщины стали намного ли
беральнее относиться к су
пружеской верности и про
чим догматам. Зато и рас
плачиваться приходится за 
этот либерализм по полной 
программе, поггсщая в пи
кантные ситуации и залечи
вая неприличные болезни. 
Так что вопрос о женской не-

ку на патент своего чудо-при- 
бора, который, как утвержда
ет изобретатель, позволит 
женщине испытывать 16 ор
газмов в минуту! Автор ноу- 
хау утверждает, что он уже 
опробовал свою машинку на 
двадцати пациентках, кото
рые никогда не испытывали 
оргазм, занимаясь сексом 
с мужчинами.

Единственной претензи
ей со стороны добровольны) 
испытательниц, предъявлен
ной к волшебному прибору, 
стала жалоба на то, что сла
дострастие, испытываемое 
подопытными, было слиш-

Главные переносчики венерическин заболеваний -

Австралийская исследовательница про
блем бесплодия Орли Лачам-Каплан нашла 
новый способ зачатия. Оно, оказывается, 
может происходить вообще без участия 
мужских половых клеток. Если Каплан права, 
то оплодотворение женской яйцеклетки воз
можно с помощью любой клетки из любой

Впрочем, до массового внедрения та
кого “почкования” пока далеко: исследова
ния в Мельбурнском институте репродук
ции и развития ведутся на мышках. Оплодо
творение прошло успешно, эмбрионы рас
тут. Теперь ученые хотят убедиться, что 
рожденные таким путем мышата будут

Детей можно делать руками, н о ш , языком...
части мужского организма! Выбираете, что 
вам симпатичнее, -  рука, к примеру, нос или 
ребро, как у Адама.

Разница между идеей австралийки 
и обычным искусственным оплодотворени
ем в том, что для “детей из пробирки” спер
ма все-таки нужна: родного отца или доно
ра. Теперь даже те мужчины, у которых нару
шен процесс образования половых клеток, 
смогут иметь своих детей!

вполне нормальными. На это потребуется 
год, а затем, возможно, начнутся экспери
менты на людях.

Можно ли при такой технологии зачатия 
обойтись не только без спермы, но и без са
мого мужчины? Теоретически, считает Ла
чам-Каплан, это реально -  так что даже лес
бийские пары смогут иметь своих детей.

Юлия Смирнова.

“Почему подруга может кон
чить трижды и четырежды за 
ночь, а я только один раз, 
да и то не всегда?” И опять 
врачи разводят руками и тол
куют про генетику, особенно
сти психики и физиологии. 
Нужно ли объяснять, что сек
суально озабоченных паци
енток такой расклад не уст
раивает. В конце концов, не
удовлетворенные понимают, 
что их горю медицина не по
мощник. И берутся за газеты 
знакомств. Раз дома муж 
удовлетворить не может, 
нужно искать любовника...

Если бы мужчины зна
ли, какого джинна 

они выпускают из бутылки, 
то вряд ли бы так донимали 
нас вопросами: “Тебе хоро
шо, дорогая?” И подсовыва
ли почитать на ночь брошюр
ки типа “Как свести с ума 
мужчину в постели?" Но те
перь поздно пить боржоми, 
обратно фригидными дамы 
становиться не хотят. И сме
ло отступают от бабушкиных 
заветов хранить верность 
одному-единственному муж
чине.

Так, например, на во
прос: “Был ли у вас хоть один 
раз внебрачный секс?" -  ут
вердительно ответили 39

удовлетворенности остается 
по-прежнему на повестке 
дня. Не каждая же согласится 
оплачивать свои оргазмы ри- и

ском оказаться на учете 
в вендиспансере.

Но, возможно, очень ско
ро ситуация изменится до 
неузнаваемости. Нимфоман
ки будут иметь столько секса, 
сколько захотят, ничем при 
этом не рискуя.

О дин румынский врач 
недавно подал заяв-

ком интенсивным. “Этот при
бор гораздо более эффекти
вен, чем 30 мужчин”, -  при
зналась одна из испытуемых, 

скусственный “удов- 
Iлетворитель” работа

ет на перезаряжаемых бата
рейках. Электроды распола
гаются на спине женщины 
и дают слабый электричес
кий импульс. По утвержде
нию изобретателя, в отличие 
от вибраторов этим прибо
ром могут пользоваться даже 
девственницы.

Конечно, не факт, что по
сле такой сенсационной пре
зентации чудо-прибор мо
ментально появится на при
лавках секс-шопов. Но то, что 
на него будет огромный 
спрос, никто не сомневается. 
И больше всех его ждут... 
российские венерологи.

На недавно прошедшем 
в Москве Всероссийском 
съезде дерматовенерологов 
объявили ошеломляющую 
статистику: главными пере
носчиками венерических за
болеваний являются -  кто бы 
вы думали -  не проститутки, 

- не отмороженные подростки 
и даже не пресыщенные но
вые русские, а обычные не
удовлетворенные женщины!

Елена Березина.
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Здравствуй, редакция 

моей любимой газеты “Све
ча” !

“Любовная боль искала 
нору,

Чтоб в тиши и во мраке 
забыться.

Ей сердце мое пришлось 
по нутру -

Теперь она в нем гнез
дится..."

Многие говорят, что это 
пройдет, что это игра вооб
ражения.

Но я не слышу их слов, я 
слышу лишь тихий и мучи
тельный стук своего сердца, 
и давящий ум жалобный крик 
души. Мне очень больно и тя
жело каждый день просы
паться в надежде, что все из
менится, и я стану как все... 
Но я остаюсь прежней шест
надцатилетней девушкой, 
желающей иметь БЛИЗКУЮ 
ПОДРУГУ!

Я люблю дождь! Он помо
гает мне, лечит душу. Дождь 
о многом говорит, надо лишь 
научиться его слушать. Моя 
любовная боль помогла 
в этом. На душе очень тоск
ливо и пусто. Хочется тепла, 
понимания и нежности. Вряд 
ли найдется такая девушка... 
Многие меня не поймут, осу
дят. Я лишь прошу не спус
кать с цепи собак. Не стоит. 
Нелегко жить со  спрятанной 
раной в душе, при этом каж
дый раз получать тупые уда
ры в самую глубь. Я лишь хо
чу быть рядом с той, которая 
меня поймет и полюбит. “Как 
жаль, что всегда быть вместе 
не могут люди...”

Счастья вам и любви!

А нгарск-30, 457115.

Письмо 3

Верые в любовь, мужчины!

^  Здравствуйте!
Недавно мне повстречалась опустившаяся, грязная и избитая женщина 

с мешком в руках. Ещ е нестарая. Я  ужаснулся!..
Ж енщина в помятом грязном  платье 
У дороги  пьяная стоит.
Л ю ди добры е,

вы сестры  мне и братья,
И о всех моя душ а болит!

Кто ж  ее так страш но изувечил 
Кулаком ж естоким  по лицу?
Жаль, что б ог обличье человечье 
Д арит щ едро даж е подлецу!,

На щ еках ее засохш ая короста, 
Взгляд потухш ий с грустью  роковой. 
Неужели все-таки  так простц  
На свою  судьбу махнуть рукой?

У нее была ведь тоже юность,
И она, как яблоня, цвела,
Что мне сделать, чтоб она очнулась 
И из ада вырваться смогла?!

Что мне сделать, чтобы равнодушье 
Не лилось с вином из пьяных глаз.
И стыда целебное удуш ье 
Сжало сердце, как в тревожный час!

Ж енщ ина в помятом грязном  платье 
Вдоль дороги  тащ ится с меш ком . 
Л ю ди добры е, мы все на свете братья, 
И нельзя в лицо нам кулаком !..

Николай Рощин.

Привет!
Пишу, потому что просто необхо

димо выговориться.
В моем случае не подойдешь 

к первому встречному у киоска и не 
поговоришь за жизнь.

Знаете ли вы, что такое мужская 
любовь? Да, к сожалению, она сущест
вует.

Встретились мы случайно, и за
вертелось. Все было просто хорошо. Я 
совершенно не верил в свое счастье. 
Это было как сон. Прекрасный сон. Он 
любил меня -  я любил его. Я радо 
вался каждой минуте, про
веденной вместе. Для ме
ня он был другом, братом 
и очень хорошим любов- . 
ником. Он был самым до- , 
рогим человеком для ме- з 
ня на всем белом свете.
Мы стали жить вместе.
Да, вот такая “ голубая” 
семья.

Но прошло вре
мя, и в один момент 
я остался за бор- f  
том этой счастли 
вой жизни -  он 
встретил друго
го. Я стал ему 
противен, ведь 
у него появи
лась новая лю
бовь.

Я совершенно не 
знаю, что мне де
лать. Просто плы- J  
ву по течению. Ч

■ Ш

Письмо

Я  п р о с т о  

у с т а л а  

л ю б и т ь
Мне плохо, очень плохо, 

и с каждым днем становится 
все хуже. Вы спросите, отче
го? Здесь все просто: я поги
баю от любви... от безответ
ной любви. Я уже устала его 
любить, думать о нем каждый 
день, смотреть на него и осо
знавать, что между нами 
и быть ничего не может. Мы 
видим друг друга каждый 
день, кроме выходных, он 
смотрит на меня, подмигива
ет, улыбается, но мы с ним да
те не знакомы. Я знаю, что я 

ему нравлюсь... Господи, я 
ему всего лишь нравлюсь, 
а он для меня все. Раньше со 
мной такого никогда не было, 
наверное, потому, что раньше 
я была выше всего этого.

Я уже не живу, я просто 
существую, я не радуюсь, 
не смеюсь, почти ничего не 
ем, по ночам торчу на балконе 
и пялюсь на звезды, я не могу 
спать. Я стала бледная, поху

дела, дошла до того, что 
в глазах темнеет, в ногах су
дороги. Я скоро совсем за
гнусь! Мама ругает меня, ду
мает, что это диета, но я же ей 
не скажу, что влюбилась 
в парня, который намного 
старше меня, серьезней и во
обще недоступен, как небо. 
А он и правда недоступен. 
У него совсем другая жизнь, 
другие интересы, все другое. 
Я вижу его пять дней, пока он 
на работе, а потом не знаю, 
куда залезть, чтоб не думать 
о нем. Он ничего не знает 
и никогда (не узнает, об этом 
вообще никто ничего не зна
ет. Я схожу с ума, девчонки 
в 16 лет цветут и пахнут. Тем 
более сейчас, летом, а я заги
баюсь. Боже, ну я же симпа
тичная, стройная и неглупая 
девушка, ну почему никто не 
может излечить меня от этой 
адской любви. Такая любовь -  
это же медленное самоубий

ство. Я так устала, но ничего 
не могу с этим поделать.

Дорогие мужчины, если 
девчонка вам нравится, но не 
нужна, не обнадеживайте ее, 
не влюбляйте ее в себя, 
не давайте ей страдать так, 
как страдаю я.

Уважаемая редакция, я 
прошу напечатать это пись
мо, я хочу, чтобы меня выслу
шали, поняли и, возможно, 
помогли.

Без подписи.

_______________________ !

Здравствуйте, читате
ли рубрики “Любовь 
и разлука” . Хочу расска
зать вам о своей непро
стой ситуации.

Мне 16 лет. Три года 
назад я познакомилась 
с пацаном-ровесником. 
Все это время мы дружи
ли, не ссорясь, но этот 
год изменил все. Мы на
чали постоянно ссорить
ся и опять мириться. Не

он предложил опять 
встретиться, я согласи
лась. И зря. Когда я при
шла в назначенное место, 
он стал орать на меня 
(без причины), ударил 
(раньше он никогда себе 
этого не позволял), хотел 
побить и ушел доволь
ный. Чуть позже он позво
нил моей подруге Насте 
и начал ей про меня вся
кие гадости говорить, на-

За свои 30 лет я не чувствовал ничего 
подобного. Жизнь стала серой и бес
полезной. Такое чувство, что я просто 
зомби. Как же все-таки тяжело пере
нести измену близкого, дорогого 
и любимого человека.

Я не знаю, что творится в моей ду
ше. Чувства незнакомые.

Я не обвиняю его, но и не оправды
ваю себя. Случилось то, что должно 
было случиться. Просто надо взять се
бя в руки, но я не могу -  я всегда ду

маю о нем. Я ведь прекрасно пони
маю,, что наша любовь в про
шлом, но я просто не могу его 
забыть -  я ведь тоже живои че- 

.  ловек. Господи! За что все это?
Милый, дорогой и Люби- 

> мый мой человек, живите сча
стливо и пусть сия чаша мину

ет ваш дом.
Можно еще многое 

(Н написать, но ведь чу
жая беда не очень ин
тересует людей.

Я прошу прощения 
I за свое сумбурное 

письмо, но сейчас не 
здравый смысл руко
водит моим рассуд
ком, а эмоции -  и я это 
понимаю, но пока не 

могу принять.
Ж изнь - .  сложная 

штука, дай Бог, чтобы 
у вас этих сложностей 

было поменьше.
А н га р ск-4 1, 

261883. 
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Письмо 5
ла7s Я не курю, не пью, 
учусь без троек, никогда 
его не обманывала, все
гда верила всему, что он 
говорил. Дима (имя того 
парня) всегда мне нра
вился, но теперь моя лю
бовь перешла в нена
висть, и я не знаю, что 
мне делать. Я хочу ото
мстить ему за все, но не 
знаю как. Что мне можно 
сделать такое, чего бы он

давно он пригласил меня 
к себе в гости и там начал 
ко мне приставать, гово
рить нежные слова, в об
щем, хотел переспать со 
мной, но я не далась, 

j И теперь ни капли об этом 
не жалею. Через неделю

страивать против меня, 
сказал, что я ему никогда 
не нравилась и ему хоте
лось только переспать со 
мной. Пообещал, что вы
ловит меня где-нибудь 
и прибьет. Но у меня один 
вопрос: “Что я ему сдела-

никогда от меня не ожи
дал? Пожалуйста, кто мо
жет, помогите советом. 
Буду ждать с нетерпени
ем, заранее благодарна 
и спасибо за внимание.

Инесса, г.А нгарск.
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Страна, в которой прожила жизнь Ванга, продолжает удивлять биоэнергоинформационными феноменами. При
родными и людскими. Ванга не раз говорила, что ее дар был бы невозможен в других условиях: чистейший горный 
воздух, прозрачные источники гор Рила, уникальные виды флоры и фауны.

И сегодня бездетные женщины со всей Болгарии приезжают в монастырь св. Георгия, теплый источник которо
го многим дарит радость материнства. А по пятницам к пяти вечера многие бесплодные приходят в софийскую цер
ковь св. Троицы, в которой отец Иоанн возле иконы Спасителя с успехом вымаливает наследников страждущим. 
В Рильском монастыре служат специальный молебен, спасающий семьи от болезней, распрей и развала.

Многие недуги исцеляются в источнике близ села Раждавица на юго-западе страны. Здесь больше двух тысяч 
лет назад располагалось святилище древнегреческого бога врачевания Асклепия. После греков в источнике ус
пешно исцелялись римляне. Сегодня он -  достояние Болгарии.

На Крестовой горе на юге страны существует высокоэнергетическая точка, к которой совершают паломничест
во тысячи людей. Народный опыт доказывает: ночевка на этой точке подзаряжает жизненной энергией на год. А ре
гулярная подзарядка способна продлить жизнь на 10-15 процентов.

Болгария -  страна феноменов. Природных и людских. Ванга была самым известным из них, но далеко не един
ственным.

В 60-е годы советская на
ука пережила всплеск 

моды на омагниченную воду. 
Шланг окольцовывали магнитом. 
А проходящей через магнитное 
кольцо водой поили кур и телят, 
в такой во-

тоньше: ведь чем капля меньше, 
тем она более плоская. Профес
сор Антонов стал замерять ско
рость испарения капли и заме
тил, что она неравномерна. Ис
парение про

человек, не отличающийся фено
менальными способностями.

Б иотестер профессора Ан
тонова посеял панику 

в рядах много-

Если оценка окажется ниже или 
бабушка из скромности проигно
рирует приглашение в лаборато- 
ри ю  -  в н и м а н и е :

вания в аптеке, но то, может 
быть, единственное лекарство, 
которое биологически совмести
мо именно с этим пациентом.

Подобным образом -  толью 
на стеклышко кладут по одному 
пальцу двух людей -  определяет
ся биологическая совмести
мость. Можно не объяснять, как 
это важно для будущих супругов, 
для президента и премьер-мини- 
стра, членов экипажа космичес
кого корабля... Если между дву
мя ореолами на негативе возни
кает “ коромысло” , все у этих дво
их будет хорошо. Нет “коромыс
ла” -  совместимость плохая, луч
ше этим двум в дальний путь 
вместе не отправляться. Резуль
таты определения совместимос
ти людей ве-
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де замачивали семена перед по
севной, на омагниченной воде 
готовили лекарства. Энтузиасты 
новшества пили только такую во
ду и молодели на глазах у экс
пертов. Патентовались изобре
тения, защищались диссерта
ции, книги об омагниченной воде 
сметались с прилавков.

Но уже в 70-е годы мода 
схлынула. Оказалось, благотвор
ные эффекты омагниченной во
ды неустойчивы: то они есть, 
то вдруг внезапно исчезают. 
А строгая наука любит железную 
повторяемость.

Дань увлечению модой на 
омагниченную воду отдал и про
фессор Юго-Западного универ
ситета в городе Благоевград Ан
тон Антонов. Сотрудник Институ
та ядерных исследований Бол
гарской Академии наук, он по ра
боте был тесно связан с совет
скими коллегами. Вот и водой, 
активированной магнитным по
лем, тоже увлекся. Да только ра
зочароваться в ней не успел. 
И в отличие от ошельмованных 
энтузиастов нового направления 
в СССР, у себя в Болгарии ника
ких гонений не испытывал.

рофессор Антонов очень 
спокойно отнесся к неус

тойчивости эффекта и стал от
слеживать, от чего зависит ре-
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исходит рывками, между ко
торыми -  паузы. А вот продолжи
тельность этих пауз зависит от 
инфракрасной части спектра из
лучения Солнца.

Второе, что влияет на нерав
номерность испарения воды, -  
растворенные в ней вещества. 
Пробуя множество различных по 
качеству видов воды, Антон Ан
тонов отыскал воду, более всего 
реагирующую на спектр излуче
ния человека. Это вода из горной 
пещеры, не содержащая почти 
никаких веществ, кроме ионов 
кальция. А они очень важны при 
формировании нервных импуль
сов. Поэтому пещерная вода 
оказалась отличным индикато
ром излучений, идущих от чело
века.

‘ отрудничая с Научно-ис- 
> следовательским цент

ром медицинской биофизики 
в Софии (руководит которым 
доктор Игнат Игнатов), профес
сор Антонов в соавторстве с Та
тьяной Галабовой создал на ос
нове пещерной кальцинирован
ной воды биотестирующий при
бор. Он позволяет фиксировать 
самые тонкие излучения челове
ка. Сегодня это самый надеж
ный, по мнению доктора Игнато
ва, прибор, определяющий нали
чие у человека так называемых 
экстрасу/Нсорных способностей.

рифицировались специальными 
тестами психологов -  корреля
ция получилась высокой.

Профессор Антонов просле^р^ 
дил по своему прибору, что про
исходит во время сеанса био
энерготерапии. Ореол вокруг 
пальца целителя -  обычно яркий, 
густой, без разрывов -  в процес
се отдачи биоэнерготерапевтом 
энергии пациенту становится 
тоньше. Ореол вокруг пальца 
больного -  обычно тонкий, туск
лый, со множеством разрывов -  
на глазах утолщается и выравни
вается.

Е сли в ходе сеанса экстра
сенс не отдает пациенту 

энергию, а отбирает ее, бесстра
стный прибор это фиксирует.
И тогда вердикт неумолим: перед 
нами не целитель, а энергетиче
ский вампир. Он может отнюдь 
не быть злодеем, может даже не 
знать этого свойства, но Боже 
упаси такому человеку работать 
с людьми.

Разрывы в светящемся орео
ле диагностически значимы, так 
же, как, допустим, пятнышки на 
радужке глаза. Ведь разрывы 
возникают возле биологически 
активных точек на пальце, свя
занных с определенными орга
нами. Более того, по “кирлиано- 
грамме” можно определить по
требную частоту излучения, не
обходимую данному человекуЬ

b ' w

Шарлатанов и энерговампиров 
отбраковывает новый прибор

зультат. Довольно быстро уста
новил -  от Солнца. Точнее, от его 
активности. И стал скрупулезно 
исследовать каплю воды, прони
зываемую солнечным лучом.

Кто внимательно присмот
рится к лежащей на гладксм по
верхности капельке, замети», что 
она имеет форму чечевицы, угол, 
под которым краешек капли'под- 
ходит к поверхности, различает
ся в зависимости от качества по
верхности, вернее, от степени ее 
смачиваемости. Когда луч света 
пронизывает каплю, лежащую на 
стекле, под ней возникает тем
ное кольцо.

По мере того как капля испа
ряется, кольцо становится все

Палец испытуемого кладется 
на стекло. Под ним -  другое стек
ло с капелькой пещерной воды. 
Несколько минут -  капелька ис
паряется. И на индикаторе вы
свечивается “оценка” биополе- 
вой силы человека по десяти
балльной шкале. 10, 9, 8 -  цифры 
почти нереальные, люди с таки
ми показателями болгарским 
биофизикам еще не попадались. 
А вот “семерки” и “шестерки” -  
у всех наиболее известных цели
телей, биоэнерготерапевтов 
и ясновидящих, которых объеди
няет Центр медицинской биофи
зики. Если прибор проставляет 
более низкую оценку, можно счи
тать, перед нами обыкновенный

численных колдунов, магов 
и “посвященных” , объявлениями 
которых о снятии сглаза, порчи, 
приворота и прочей чертовщины 

-пестрят болгарские таблоиды. 
Наконец-то ученые создали се
паратор для отсеивания шарла
танов.

Если некая бабушка Здравка 
публично объявляет себя на
следницей Ванги (в Болгарии се
годня просто эпидемическое на
шествие наследниц Ванги), док
тор Игнатов приглашает ее прой
ти тестирование с помощью при
бора профессора Антонова. По
лучит-“ шестерку” и выше, -  ура! -  
страна обогатилась еще одной 
феноменальной целительницей.

скорее всего очередная само
званка наживается на доверчи
вых гражданах.

Т естирование с помощью 
испаряющейся капли пе

щерной воды дополняется ис
следованием фотографии паль
цев в высокочастотных разрядах 
(эффект Кирлиан). Характер ис
парения воды и совершенство 
ореола вокруг пальца испытуе
мого позволяют судить о приме
нимости для него конкретного 
лекарства. Этот метод открывает 
совершенно новые возможности 
для фармакологии: теперь врач 
сможет не просто прописывать 
пациенту лекарство из числа 
имеющихся для данного заболе

в ореоле. А потом в банке данных 
целителей-биоэнерготерапев- 
тов можно подобрать кандидату
ру с подходящей частотой излу
чения. Затем для верности про
верить биологическую совмести
мость целителя и пациента. Если'-j, 
испарившаяся капля воды даст 
“добро” , энергообмен этой пары 
окажется полезным.

Вот так, скрупулезно подби
рая конкретному больному инди
видуального целителя, биофизи
ки закладывают основу медици
ны XXI века. В которой главным 
лекарством для человека стано
вится другой человек.

Анастасия Крамовская.
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Ч е л о в е ч е с к о е  т е л о  

в м е с т о  б у м а г и
А нгарчанин Игорь Корниенко  "уд елал " уж е  не одно тело

Он скромно называет се
бя богом! Считает, что у него 
были крылья и в подтвержде
ние может показать шрамы на 
спине. Любит шокировать ок
ружающих и имеет в этом де
ле неплохой успех. Пишет рас
сказы, которые нужно "пони
мать зубами", и вместо холста 
для своих картин использует 
живые тела.

Ангарчанин Игорь Корни
енко имеет огромную попу
лярность среди знакомых, 
и не только. Комната его - са
мый настоящий храм нетради
ционного искусства. Замечу 
только, что на одной стене ви
сит огромнейшая картина "По
хороны Бога”, а на другой - 
вперемешку с плакатами и ри
сунками портрет Ленина, вы
полненный в стиле "а-ля сюр
реализм", а еще вокруг масса 
обнаженностей...

- У нас в городе очень 
мало людей занимаются

боди-артом и еще 
меньше занимаю
щихся этим про
фессионально. От
куда это пришло 
к тебе?

- Однажды я по
пробовал нарисовать 
свой рисунок не на 
бумаге, а на груди 
друга. Вышло непло
хо, ему очень понра

вилось. Мне, в общем-то, то
же. Потом была знакомая де- 
вушка-бармен, ей я каждую 
неделю рисовая что-то на ру
ке. И... пошло и поехало! Кто- 
то приходил разрисовываться 
ради интереса, кто-то прино
сил себя в жертву искусству, 
а кому-то просто хотелось вы
пендриться.

• Искусство вечно, 
а твои рисунки на теле 
нет?

- Насчет вечности я бы, 
конечно, поспорил. Ничто не 
вечно, даже любовь, а любовь 
- это бог. Вот и мои рисунки 
на теле проживают свой поло
женный срок. И срок этот мо
жет быть вечным, если дого
вориться с фотографом.

- А почему именно те
ло?

- Во-первых, тело - это, 
в первую очередь, человек. 
Человек - это уже космос, это 
уже вселенная. А если проще - 
тело уже привлекает, потому 
так популярны стриптиз и про
чие эротические шоу. А рису
нок, в который художник вкла
дывает частичку себя, частич
ку того, на ком рисует, тоже 
небезынтересен. Я, конечно, 
с удовольствием сходил бы 
в Эрмитаж или Третьяковку, 
но если тот же Айвазовский 
или Шагал были бы на обна
женном теле, это смотрелось 
бы тоже неплохо. Оригиналь
но, живо, эротично.

Ведь все мы, по сути, ву
айеристы (т.е. любим смот
реть). Так что на обнаженное 
тело, да еще и с картинками, я 
уверен, мало кто откажется 
взглянуть.

- Ты вкладываешь в свои 
рисунки какой-то смысл?

Смысл я вижу во всем, 
даже в случайно поставленном 
синяке на лбу. Мои рисунки 
тоже имеют свой определен
ный смысл, свое предназначе
ние. Чем больше и лучше я

знаю человека, тем точнее бу
дет рисунок. Чаще всего это 
мгновенный рисунок, выбро
шенный потоком сознания,хо
тя порой бывает и просто хо
рошо скопированная репро
дукция.

- Сложно понимать 
твои рисунки?

- Мои рисунки, как, впро
чем, и все, нужно чувствовать, 
а уже потом осмыслять. Если 
внутри тебя что-то взыграло, 
вскипело, загорелось или же, 
наоборот, погасло и погибло, 
значит, мне удалось, значит, 
что-то ты увидел и понял.

- А как чувствуешь их
ты?

- Каждое творение - это 
новая беременность со всеми 
вытекающими мучительными 
последствиями, токсикозом, 
головокружением... и роды. 
Но это не всегда, порой это 
мгновенное зачатие и... выки
дыш.

• Тяжело, наверное, 
работать с обнаженными 
людьми, Все так открыто, 
возбуждающе и сексуаль
но. Тебя это заводит?

- Насколько заводит, на
столько и помогает. Секс - это 
двигатель жизни, двигатель 
искусства. Помощник, критик 
и погибель в одном лице. 
Для меня секс - отправная 
точка. Многие мои рассказы, 
картины несут в себе этот ко
рень. Я беру это за основу. 
Попахивает Фрейдом? Ни
сколько. Я не сказал, что все 
из-за секса. Я сказал - частич

ка сексуального почти во 
всем, во многом.

- Игорь, ты верующий 
человек?

- Я не верю ни в одну из 
существующих религий. 
Но все мои картины и расска
зы - это поиск настоящего бо
га, поиск настоящего челове
ка, поиск настоящей любви.

- Сейчас подобная жи
вопись, боди-арт, очень 
модна. Ты рисовал когда- 
нибудь на заказ, для ноч
ных или эротических шоу?

- Пробовал, но не в Ан
гарске. Если появится воз
можность сделать что-нибудь

здесь, в каком-нибудь клубе 
или ресторане, я не упущу 
возможность. А вообще есть 
идея выставки так называемо
го живого нательного искусст
ва: "Голая правда жизни". Все, 
что я хочу сказать этому миру, 
я скажу с помощью живых 
тел... Откровенность и непри
крытая правда... Думаю, ан- 
гарчанам понравится.

- Твоя мечта?
- Написать "живую" книгу 

- книгу на теле.
- И что это будет за 

книга, о чем?
- Библия. Просто Библия 

на теле. И не спрашивай, по
жалуйста, на каком месте бу
дет начало.

Владимир MhxmkoFF.

• Б А Н К И  О Т  Б А Б А И К И

Т Г е  г а  З т г и
Товарищ Этот был еще тем товарищем. Уже во 

времени Того. Товарищ Этот занимал видное положе
ние среди тех, кто правил всем Этим. После смеще
ния Того, товарищ Этот встал у руля Этого и пустился 
по бурному морю управления государством на всех 
парусах. Этот товарищ Этот не в пример тому товари
щу Тому имел хотя бы приблизительное представле
ние о том, во что он ввязывается, - этакое шестое чув
ство. Товарища Этого поддерживали его соратники 
по партии Те и еще многие представители того наро
да, населявшего в То время Ту страну.

SeDoY.

"ПЫ1Ш=ПЫ1Ш
Апенка никак не хоте

ла засыпать. Что уж 
Игорь ни делал, как уж ни 
изгалялся. Ну не мужское 
это дело - дочку спать ук
ладывать! А Иринка, как 
назло, в командировке! 
Но разговоры разговора
ми, а у Игоря уже у само
го глаза слипались, как- 
никак первый час ночи... 
Сказки все рассказаны, 
песенки все спеты (их 
было всего две: "Вста
вай, страна огромная" 
и "В лесу родилась елоч
ка" - все, что знал Игорь).

- Ну, Алена, что же ты 
не спишь? - тихо спросил 
Игорь. - Папе завтра ра
но на работу. Поворачи
вайся на бочок и спи.

- А ты мне пошеп
чешь на ушко, как маме? 
- спросила Апенка.

- Пошепчу, пошепчу. 
Ты спи только, - сказал 
Игорь, наклоняясь к доч
ке. Легонько поцеловав 
ее в ушко, он разразился 
серией "пыш-пыш-пыш- 
пыш"...

Аленка и вправду за
тихла...

Игорь решил, что по
ра бы перестать шипеть, 
как Аленка произнесла 
фразу, с точностью вос
произведя Иринкину ин
тонацию:

- Нет, нет! Я на работе 
устала как собака! От
стань...

Стоп-КРАН.

А *

Лето близится к концу. 
Но в детском лагере "Космос" 
этого как будто не замеча
ют. Потому что 25 июля 
здесь прошло открытие 
очередного сезона, ко
торое стало незабывае
мым праздником для 
детей.

Открытие началось уа 
в 10 часов веселыми иг- 39 
рами (пионерболом, * 
футболом, эстафетой по 
плаванию) и конкурса
ми. Соревнования про
ходили между отряда
ми-командами, что по
могало сплачивать еще 
недостаточно сдружив
шихся ребят. В качестве 
награды выдавались 
"фишки". Их всегда мож
но поменять на сок или 
фрукты, либо сыграть 
в Казино” . "Казино" 
представляет собой 
множество настольных 
игр - шашки, кубики

и другое. Но "космические" бами, например, уборкой тер-
деньги можно заработать ритории или совершением

и другими спосо- иных общеполезных лагерных
Дел.

После дискотеки - отбой. Ус
тавшие, но довольные, дети 
разошлись по своим комна
там.

Всего в лагере "Космос" 
отдыхают 468 детей. Здесь 
и победители различных го
родских олимпиад, к примеру, 

по физике, химии, электро
технике, программирова
нию.

Кроме того, в лагере от
дыхают и тренируются под 

руководством старшего тре
нера "Ермака" Виктора Саюти- 
на молодые хоккеисты.

В 17 часов отряды пред
ставляли себя, свои девизы. 
Дети соревновались в артис
тизме и исполнительском мас
терстве: ставили небольшие 
забавные спектакли, рели пес
ни, танцевали брейк-данс. 
Каждое выступление сопро
вождалось аплодисментами 
и восторженными криками 
зрителей.

А вечером началась диско
тека. На площадке возле сто
ловой постепенно собралось 
много детей. Каждый ребенок 
на свой лад, не стесняясь, по
казывал свои способности.

Таким образом, несмотря 
на разные интересы, ребята 
находят общий язык, ведь все 
они - дети "Космоса".

Борис Стогов.

Борис Строгое Sedoy. Сергей Старков Ян Перышко. Вика Антонова. Николай Вешин.
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Продолжение. Начало в №28. 29. 30.

божественный

•— .J I

рада, что вам 
нравится 

кофе!

И тут все увидели рядом плиту, на которой 
было написано: «Мистер и миссис Джонс. 
Жили долго и счастливо и умерли в один день».

Целыми днями Эмелиус и /  Ш '
мисс Прайс делились друг (к  г „ 
с другом магическими сек- Гчи/ * 3, ( 
ретами и устраивали детям .S %*■-> ’S ' 
волшебные представле- '• 
ния. Во что только они не 
превращали друг друга!

\
“ Л

Эмелиусу пора было воз
вращаться в своё время. 
Но его дом сгорел. И маг 
вспомнил, что недалеко 
отсюда, в маленьком го
родке жила его старая, 
сварливая тётя. У неё был 
чудесный дом с садом, и 
Эмелиус был её един
ственным наследником. 
Оставалось узнать, когда 
тётя...ну, оставит ему на
следство.

Это он от волнения 
вместо роз котят /

наколдовал...

с г

Я приемала, чтобы 
пополнить запасы 

кофе и... пригласить 
вас на день рождения 

моей дочери Кэри

%

Перед отъездом 
мисс Прайс подари
ла детям свои до
мик — пусть отдыха
ют там на канику
лах. А вещей взяла 
столько, сколько 
уместилось на кро
вати. Ведь они с 
мужем могли накол
довать все необхо^ 
димое. Вот только" 
растворимый кофе 
у них никак не по
лучался. Пришлось 
взять запас

Кровать исчезла из 
вида. И вдруг... по
явилась снова. 
Дети не сразу уз
нали сидящую на 
ней миссис Джонс, 
одетую в старин
ное шёлковое пла
тье. Оказывается, в 
прошлом миновало 
уже 10 лет. За это 
время семья магов 
научилась путеше
ствовать в любую 
точку времени и 
пространства...

j f J

W
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По горизонтали: 1. Платформа для пассажиров на вокзале^. Где купила самовар сказочная Муха- 
Цокотуха? 7. Хозяин замка, которым завладел сказочный Кот в сапога* Что бабушка делает с помощью 
двух спиц? 10. Какую накидку носил древний римлянин? Пудель Мальвины -  девочки с голубыми во
лосами. 16.jfiie летают птицы? \LL "Царство музыки и таййа”. 19. Главный механик из Цветочного горо
да. ^  Где служат солдаты? 21. Жительница столицы страны, расположенной в двух частях света и зна
менитой своими пирамидами.

По вертикали: (^Помещение в больнице. 2. Небесный семицветик. 3. Избранница мультипликаци
онного моряка Папая. ^Длинная блуза художника Тюбика из сказочной повести Николая Носова. 5. “Спа
ниель” из Простоквашина. 8. Лесной барабанщик. 11. Aicrep из театра Карабаса Барабаса. К}. Чем цветок 
угощает пчелу, прилетевшую к нему в гости? J4, Родной город для великого русского поэта Александра 
Пушкина. 15. Как зовут “Снежного человека’ в популярном одноименном телесериале для детей?Ц8; Вре
мя сосать лапу у медведя.

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

a ^ 7 .a .a i ia ra w i is

По горизонтали: 3. Дзюдо. 6. Волос. 8. Сне
жок. 9. Акробат. 10. Анна. 11. Иагупоп. 16. Заварка. 
17. Кассир. 18. Рояль. 19. Салтан.

По вертикали: 1. Домкрат. 2. Говорун. 4. Зонт. 
5. Дюжина. 7. Экран. 8. Самовар. 12. Батон. 13. Аку
ла. 14. Укус. 15. Осел. 16. Зима.
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и м а л е н ь ки х  д е т е йн ее у  т
М я у !  М я у !  М у р - р - р !

З д р а в ств уй те , д р узья  м ои ! Вот и 
прош л и  два  м есяца сам ого  веселого, 
с а м о го  б еззаб о тн о го  и сам ого  щ едрого  
на каникулы  врем ени  года -  лета! М ур! 
Но сто и т  ли унывать, впереди ещ е ц е 
лый август. А потом  -  сентяб рьские  хло
поты . П ризнайтесь, ведь вы уже скучае
те  по  с в о и м  ш кол ьн ы м  тов а р и щ а м . 
С топ ! М яу! Ч его это  я тор опл ю  соб ы 
тия?! Л ето продолж ается, а значит п р о 
до лж аю тся  и наш и летние конкурсы . 
В ним ание ! О бъявляется новый конкурс  
“ М асте р и н ка ” . Так что, до ро ги е  мои м а
стера  и м астерицы , берите  в руки  руч
ки , карандаш и, бумагу, ткань, нож ницы , 
ш и ш ки  и д р уги е  природны е материалы , 
клей (может, я ещ е что забы л? М яу! Но 
в ы -то  обязательно вспом ните ) и тв о р и 
те! То, что вы см астерите , долж но  р а с 
сказы вать  о лете -  об  этой чудесной не 
забы ваем ой  поре . М ур!

С нетерпением  ж ду ваш их работ.
Кот Фитиль.

На фото победительница 
конкурса “ Смешные истории” 

Дана Скорнякова.
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Михаила Новикова (6 “В” , гимн. №8) -  с 
2-летием! Желаем здоровья, удачи во 

►J всех делах и хороших надежных друзей.

всем нам. Мама, папа, Света 
и дедушка.

бабушки tj 
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А Н А В О Р Д
Анаворд составлен по правилам, из имен 

существительных, но все они вполне могут слу
жить и прилагательными -  убедитесь сами. В 
выделенных клеточках должны “проявиться” 
названия трех морей.

1. Гости города. 2. Клоун, выступающий в 
паузах между номерами. 3. Работающий по 
найму в каком-либо учреждении. 4. Представи
тель фауны. 5. Охранник. 6. Прихожая. 7. Хлеб
ный магазин. 8. Будущее. 9. Блюдо из кусочков 
мяса или рыбы, залитых желе. 10. Всадник. 11. 
Главный вход. 12. Средняя лошадь в тройке. 13. 
Ученик, чья очередь убирать в классе. 14. 
Школьник. 15. Заведение, где можно пообе
дать. 16. Борец с пожарами. 17. День, когда не 
надо идти в школу. 18. Деньги, выданные ко
мандировочному в расчете на одни сутки.

£ Мама, дядя Виталя.
и • •  •
И
и Дорогую доченьку Оленьку Падерину -
Йс днем рождения! Расти здоровенькой, 
й умной, веселой девочкой. Мама, папа, Ле- 
Й на.
Й . . .
Й
Й Любимого сынулю Диму 
Й Петрука (6 кл., 32 шк.) -  с 
Й12-летием!  Желаем 
Й быть счастливым, весе- 
Йлым, здоровым. Успе- 
Йхов в учебе, хороших ®
Й друзей. Твои мама, па- +
Й па, Юля. *
и>4 . . .
у
и Любимую Женю Сара-
j* пулову -  с 15-летием! “ в Ц  
и Пусть этот день красивым бу- 

дет, ясным. Д. Валера, Марина, Аня.
Й • • •
И
Й Анжелу Петрунину (7 "Б", 35 шк.) -  с 12- 
Й летием! Желаю счастья и здоровья. Анна С.

17 шк.) 
расцвет;
И все, что прекрасным бывает, пусть сбу-1 
дется в жизни твоей. Мама, папа.

• с 13-летием! Пусть юность твоя 3 
расцветает, пусть счастье сопутствует ей. й

дость,
удача,

всегда. Баба Оля.

Любимую доченьку Юлю Зарубину -  
с годиком! Расти большой на радость

Г?
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А н г а р с к -
« С в е ч
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Заполните и вырежь
те купон. Укажите имя 
и фамилию, школу и 
класс, дату, с которой 
вы поздравляете 
именинника. От
правьте по указанно
му в купоне адресу.

Принимается только на купоне
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. А,  а  И A  J5J Е Д И . В Ы ,  ч т оI
Й Самая большая страна -  Россия. Ее
jj площадь -  17075400 кв. км, что составля-
и ет 11,5 процента мировой территории. В 
Й1996 году ее население равнялось 
Й 148070000 человек.
Й • • •
j j  Самая маленькая независимая стра
нна в мире -  Ватикан. Этот анклав в серд- 
й це Рима занимает площадь 44 гектара.
Й • • •
Й Самая маленькая в мире республика 
►J- это Науру, расположенная в бассейне 
и Тихого океана. Ее площадь -  2129 гекта- 
и ров, а население, по некоторым оценкам, 
и в 1996 году составляло 10600 человек.

А  3  Н А

Ruuuauuo!иППМоЛЛСв
I Бесплатные поздрав
ления адресуются 
только детям и будут 
опубликованы в день, 

| указанный на купоне.

Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz:

-ISJUL в ы ч т о  .

| Римом составляет всего 4 ,0 / км.

Сухопутную границу с наибольшим 
числом стран имеет Китай. Он граничит о. 
пятнадцатью государствами: Монголией, 
Россией, Северной Кореей, Макао, Вьет
намом, Лаосом, Мьянмой, Индией, Бута
ном, Непалом, Пакистаном, Афганиста
ном, Таджикистаном, Кыргызстаном и Ка
захстаном. Протяженность границы -  
24000 км.

• • •
Самое большое количество морских 

границ -  у Индонезии.
• • •

Чаще всего пересекается граница, 
разделяющая США и Мексику. Ее протя
женность -  3110км. За год на ту или дру
гую сторону переходят до 500 миллионов 
человек.

По материалам Книги рекордов Гин
несса.

; т а я ш т а в д т а и г о 1 д я д а т о а я я т ш а ю
................................................. ........................ . |»|И1 l'l I |1|*|*|"ГТ|Т|М<|1|1 Hl'lTl1!*!

r Q R O A g

3 буквы:
АГА © K G  ТО К 
ЛЕН ПО Т TOP 
НУТ РИС ТУЗ 
О Д А  ТИ С  Т У Ф  

5 букв: 
АН КЕР ПОТОП 
ГАМ АК САЛОП 

Д О З О Р  САЛЮ Т 
К А Н Ю К  СЕРНА 
КАПО Т Ш К О Л  
КО Л О С  С О Л О Д  
ЛЕПЕТ СО НЕТ 
ПЕТЛЯ ТОПОТ 
П О РО Г ТОРО С 
П О РО К Т УФ Л Я

Внучку Катеньку -  с 12-ле- Й 
тием! Пусть ангел жизнь твою |5 

хранит, беда пускай тебя не £ 
знает. Пусть горе от тебя 

бежит, друзья пускай не s 
забывают. Пусть pa- н 

счастье, смех, £ 
нежность и ус- tj 

пех, как лучезарная ►! 
звезда, тебе сопутствуют ̂

I
Милую подругу Викулю -  с Ю -ле- j j  

тием! Желаю успехов в учебе, музыке. £ 
Все цветочки в мире я тебе дарю. Сол- £ 
нышко и звездочки я в букет вплету. £}| 
Яркий и нарядный будет мой букет, по- j p  
тому что в мире лучше тебя нет. С лю- £ 
бовью Надя.

Самая длинная граница, включая уча -! 
сток, проходящий по берегам Великих! 
озер, но без учета границы с Аляской, - {  
это граница между США и Канадой. Ее£ 
протяженность -  6416 км. ^

. . .  *3
Если же изрезанную границу в районе J j; 

Великих озер во внимание не принимать, fj 
то самой длинной (5255 км) окажется гра- N 
ница между Чили и Аргентиной.

. . .
Самой длинной морской границейЙ 

(2697) считается рраница между Канадой Й 
и Гренландией. tj

..........H'l'l't'l
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Внимание!
Продолжается восьмая 

игра “Суперлото”.
Условия и гры  № 8:

1. Игра проходит в четыре гейма. I гейм -  12 июля, II гейм -  
19 июля, III гейм -  26 июля, IV гейм -  2 августа.

2. Необходимо вырезать 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 одинаковым. Но в каждом гейме числа должны быть 
разными-.

3. После четырех геймов у вас будет 4 купончика с частями “А” и “В".

яиш яяш ш ттяяш ш ш ш ттвш яяяш ш тттт

Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча". С В Е Ч А *
Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.

С У П В 1 уЛ . О Т О  ( и г р а  N s  В )
Все 4 части “А’ нужно наклеить на один лист. Подписать фами
лию, имя, отчество, номер и серию паспорта либо другого докумен
та и отправить по адресу: Ангарск-30, газета “ Свеча” -  не по
зднее 5 августа (включительно) либо принести лично до 7 авгус
та (включительно).

4.8 августа в 10 часов утра мы проведем розыгрыш.
Призовой фонд: за четыре угаданных числа приз 500 

рублей, 3 угаданных числа -  200 рублей, за 2 -  20 рублей, за 
1 - 1 0  рублей.

У д ачи ! i!

По горизонтали:
1. Травянистое растение с желтыми цветками, ноготки. в.Крупная хищная птица, питающаяся па

далью. ЭДекабрист, участник Отечественной войны. 10. “Будильник’ в пионерском лагере. 11.Гриб
ной нарост на березе. 12.Печень этого земноводного считалась полезной для зубов. 13.Аппетит, удо
вольствие, получаемое от еды. 17.Собранные в пучок цветы для подарка. 19.0бычай платить вы
куп за невесту ее родителям. 21 .Лицевая сторона монеты (разг.). 22,Давление, нажим. 23.Комплект ти
пографских литер. 24.0кончание, завершение, конец. 25.Лекарство на подоконнике. 27.Сплющен- 
ный шар. 31 .Учреждение, зрелищное предприятие. 35.Приносит, переносит и уносит болезни. Она яв
ляется самым сильным целительным средством. Зб.Вьющиеся или завитые колечками, локонами воло
сы. 37.Середина лета. 38.Тутовое дерево.

По вертикали:
1 .Излюбленный напиток Оноре де Бальзака. 2.3олотой цветок французских королей. З.Американ- 

ский страус. 4,Стихотворение А.Пушкина. 5.Воровской язык. б.Автор и исполнитель блатных пе
сен. 7.Верхняя часть мужского парадного костюма. 11 .Лучший друг сказочного крокодила Гены. 14.Ку- 
сок ископаемого металла в химически чистом виде. 15.Сильное чувство, с трудом управляемое рассуд
ком. 16.Химический элемент, металл серого цвета. 18. ...-мышки -  детская игра. 20.Придорожное рас
тение, которым прежде прикрывали от солнца арбузы. 26.Кусачий “бич” коров. 28.Атрибут олимпийско
го огня. 29.Любимое зрелище кубинцев. 30.Мужские и женские высокие салоги из мягкой кожи у та
тар и башкир. 32.Снежный домик у канадских эскимосов. ЗЗ.Результат работы мясорубки. 34.Кормо- 
вое растение с именем девочки.

и k o h k i ^  ш  HuMtoiAiu «fciM u»

Ш и ло !»
Привет, друзья! Предлагаем вам 

ответить на вопрос “Что бы это зна
чило?”

Напоминаем условия:
1) Конкурс проходит раз в две не

дели, и в нем могут принять участие 
все желающие от мала до велика.

2) Мы публикуем фотографию, 
вы пишете свой ответ, и уже в следу
ющем номере будут напечатаны-й*^? 
ши высказывания и названы победи^ 
тел и.

3 ) Приносите или присылайте 
свои ответы по адресу: А нгарск-30, 
газета “ Свеча” , на конкурс “ Что 
бы это значило?”  Ответы участни
ков 61-го конкурса должны быть в ре
дакции не позднее вторника, 7 авгус
та.

П об ед ителей  ж д ут  пр и зы : 3
приза по 10 рублей, 2 приза по 30 
рублей, главный приз -  50 рублей.

Газета “ Свеча” 
желает вам удачи!

ШЩШ
• Ф О К У С  « Ф О К У С  « Ф О К У С  « Ф О К У С  « Ф О К У С

24 зубочистки разложены так, как показа
но на рис. 1. “ В тюрьме, -  говорит фокусник, 
сидят 24 заключенных. В тюрьме есть четыре 
коридора с двором посередине. Каждую 
ночь четыре часовых стоят на концах коридо
ров, и каждый часовой имеет восемь заклю
ченных в своем коридоре” .

Фокусник показывает, что с каждой сто
роны пустого квадрата лежат восемь зубочи
сток. “Однажды ночью двое заключенных 
сбежали; и их товарищи организовали так, 
что их отсутствие не было замечено, потому 
что каждый часовой все равно насчитал у се
бя восемь заключенных” .

Две зубочистки убирают и 22 з у б о ч и с т ^  
раскладывают так, как показано на рис. 
каждой стороны квадрата по восемь зубочи
сток.

“На следующую ночь, -  продолжает фо
кусник, беглецов поймали и привели еще 
четверых, сбежавших из соседнего лагеря. И 
опять они организовались так, что в каждом 
коридоре было по восемь человек” (рис. 3). 
На следующую ночь еще двое сбежали. И 
опять никто не заметил.

Зубочистки раскладывают, как показано 
на рис. 4.

Четверо новичков и четверо “стариков" 
последовали их примеру. Но 18 оставшихся 
снова разместились так, что в каждом кори
доре было по восемь человек.

18 зубочисток раскладывают, как показа
но на рис. 5.

логичШШ1Ш Ж |Н а й д и те  как м ож но
больш е слов  в квадратах
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Мимо моего дом а! 
проходят три автобусных! 
маршрута, их номера - |  
трехзначные числа, при- ' 
чем все они квадраты. Б о -1 
лее того, они записыва- в  
ются одними и теми жеЦ  
цифрами. Какие номера ущ 
автобусов?

Ответ на 6 стр.
Ответ на 5 стр.
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А дрес для писем: 665830, г.А нгарск-30, газета "Свеча"

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

APV

ГОРОСКОП
на 6-12 августа

ОВЕН. В начале недели 
'^'■•^жидается немаленькая аван

тюра, которая серьезно изме
нит ваши планы (и не только 
ближайшие). Серьезные потря
сения возможны в четверг. Но 
принимать окончательные ре
шения лучше позже -  сейчас 
необходим отдых.

ТЕЛЕЦ. Сексуальные успе
хи ждут вас во вторник, причем 
абсолютно без аперитива и виа
гры. Дальнее путешествие сей
час лучше отложить, но удача 
ждет вас поблизости -  может 
быть, даже дома. А вот купаться 
надо осторожно -  возможны не
приятности.

БЛИЗНЕЦЫ  . У вас на но
су любовь? Вот это излишне, 
тем более сейчас, в такое непо
стоянное время. Внимание сто
ит уделять лишь финансовым 
делам, тем более что в пятницу 
они придут в полное расстрой
ство. Суббота -  время экзотики, 
и сексуальной тоже.

РАК. Вас обложили чужими 
проблемами, и если вы не вы
рвитесь из этого порочного кру
га, ваши собственные труднос
ти возрастут многократно. К то
му же нет пророка в своем оте- 

^-+'честве, и большинством ваших 
советов пренебрегут. Выходные
-  только дома.

ЛЕВ. Слишком много удач
ных моментов ждет вас прямо с 
понедельника. В среду главное 
не упустить шанс для карьерно
го роста. В пятницу вы будете 
пользоваться популярностью у 
противоположного пола. В вос
кресенье стоит придумать эф
фективный ход.

Д ЕВА . Маленькая интрижка 
во вторник так заведет вас, что 
до уик-энда вы не останови
тесь. Это ничего, но вот сопут
ствующие возлияния... Причем 
в пятницу на этой почве вас мо
гут неплохо надуть даже близ
кие люди. Ахтунг, ахтунг!

ВЕСЫ. Строгость, умерен
ность и аккуратность -  вот де
виз предстоящей недели. Иде
альный повод обустроить рабо
чее место, очистив его от на
слоений. Вообще оптимально 
задуматься об имидже и его ро
ли в ваших перипетиях.

СКО РПИО Н. Крупный 
проект назревает в вашем во
ображении и упорно просится 

--— гмаружу. Но на неделе он еще не 
созрел, и если вы его обнароду
ете, возможны непонимание и 
неприятности. К просьбам при
ятелей лучше сейчас отнестись 
со вниманием.

СТРЕЛЕЦ. Слишком мно
го поставлено на карту... Но из
менения будут не очень ради
кальными, хотя ощутимыми 
(особенно в четверг и пятницу). 
Берегитесь автомобиля (и сво
его тоже). В субботу посидите 
лучше дома и займитесь благо
устройством.

КОЗЕРОГ. Текучка заела -  
таков диагноз. Болезнь не 
смертельная, хотя нудная и за
разительная. Ни в коем случае 
не разгребайте авгиевы конюш
ни в четверг, толку не будет. А 
вот отдых вкупе с сексуальным 
партнером подальше от родных 
пенатов не помешает.

ВОДОЛЕЙ. Широкий ко
ридор для бизнеса вам откроет
ся в среду, постарайтесь ис
пользовать шанс. Потенциаль
ная команда готова и ждет при
казов. Трудности с финансиро
ванием могут легко разрешить
ся в субботу, если проявите 

р смекалку.
РЫ БЫ . Как вы ждали отды

ха... Увы, возможен облом, при
чем в довольно неожиданном 
месте. Старый сексуальный 
партнер временно исчезнет, вы
нужденное одиночество может 
продлиться долго. Утешит толь
ко любимая работа. Удачи!

р А c a r s о  llj  л о г о  н о м е И
По горизонтали: обод -  кукушка люкс -  Ка -  песета -  обрат -  сопано -  По вертикали: Репин -  “Лимбо" Эре -  сенат -  корт -  сариса -  ракета -

-  инки -  паста -  па -  ракита -  тир -  скат -  атака -  Тупи -  Маре -  арак -  -  лото -  Икс -  ню -  лассо -  Липа -  Аг- скит -  шаланда -  старатель -  Оле -  Ака
Инд -  Ра -  арка -  акушер -  тракт -  сват -  бенефис -  класс -  агора -  оно -  ра -  люфт -  АРЕ -  абака -  акан -  слю- -  атом -  Алитет -  АК -  абак -  Индиана
енот -  ара -  Ева -  сорока -  замок -  "Лолита’ -  верста -  бура -  Ярон -  дю- да -  барабан -  Онон -  ми -  лама -  ка- -  Гурон -  Рем -  "Ореро" -  Куросио -
“Нос* -  дот -  Итуруп -  иволга -  Нику- на -  атаман -  Кет -  арека -  домино -  ток -  ’ Раки" -  пик -  куб -  Тана -  ату -  таракан -  отворот -  Ата -  Ру -  ибис -
лин -  Арал -  Жаров -  ама -  арба -  бог уха -  Ило -  Корат -  Адана -  "Арарат’ -  Лоа -  секатор -  ’Саша’ -  ’ Игрок’ -  ер оратор -  ‘ Вор’ -  кум -  Нагано -  апатит
-  эра -  Исаак -  ар -  орикс -  Риони -  тьма -  нона. -  ага -  Мур катран -  опт -  сваха -  -  тон.
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча' С В Е Ч А :
Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46

%

П оследний м есяц лета. Садоводы особенно оза 
бочены. Уже началось пониж ение ночной температу
ры . Важно уход за  растениям и направить на быстрое  
ф ормирование плодов, на то, чтобы растения не бо
лели в это т важны й м ом ент созревания.

Наступил
В закрытом и открытом грунте 

идет уборка овощей.
В первой декаде августа уже 

убирают лук-шалот. Необходимо 
его высушить хорошо. Для этого 
над грядкой надо сделать пленоч
ный навес.

Во второй и третьей декаде 
августа будет готова к уборке 
среднеспелая капуста сорта Сла- 
ва 231. В третьей декаде августа 
убирается с гряд репчатый лук. 
Добротных луковиц для хранения 
оказывается больше, если после 
обрезки шейку лука окунуть в 1- 
процентный раствор медного ку
пороса, а затем просушить.

Если вы заметили, что расте
ния томата хорошо растут, листья 
темно-зеленые, но плоды плохо 
завязываются и наливаются, то 
дайте растениям фосфорно-ка
лийную подкормку по 40-50 г 
двойного суперфосфата и калий
ных удобрений на 10 л воды.

В августе из-за перепадов- 
температуры воздуха огурцы и по
мидоры в теплицах могут забо
леть, поэтому необходимо после 
пасмурных и дождливых дней оп
рыскивать их бордоской жидкос
тью через каждые 10-15 дней. Не
обходимо соблюдать температур
ный режим в теплицах (20-25 гра
дусов) и влажность воздуха не бо
лее 60-70 процентов.

Нужно ли закрывать парники и 
теплицы в августе на ночь? Ово
щеводы советуют закрывать. Но 
один раз в неделю обязательно 
хорошо проветривать. Естествен
но, в ясную погоду.

Чтобы улучшить вентиляцию 
растений, необходимо удалить 
нижние листья томатов и огурцов.

Некоторые садоводы уже в ав
густе обрывают на помидорах все 
листья. Этого делать нельзя, так 
как растение прекращает образо
вание органического вещества, 
приостанавливается рост завя
зей, плодов. То же самое, кстати, 
происходит и с капустой при обла
мывании листьев. У капусты сни
жается средняя масса кочана и 
общего урожая.

В августе идет быстрый рост 
завязей томата. Своевременный 
сбор сформировавшихся зеленых 
плодов будет способствовать 
росту завязей и снизит риск пора
жения фитофторой. Дозревают 
томаты прекрасно и в домашних 
условиях, в коробках.

В середине августа необходи
мо дать подкормку капусте, мор
кови, если ботва имеет светло-зе- 
леный цвет.

Садоводы знают, что в первой 
декаде августа падают холодные 
росы. 12 августа может быть пер
вый ночной заморозок.

Идея Николаева.
Фото Дениса Чирикова.

1 августа. Коли на Макриду мокро, то и осень мок
рая будет.

6 августа. В этот день часты сильные грозы. Пора 
сбора черемухи, заготовки березовых веников.

9 августа. В этот день собирают целебные травы.
Капуста в кочаны завивается.

14 августа. Спас медовый. Начало холодных рос, первых заморозков, холод
ные утренники.

22 августа. Может пасть первый иней -  к урожаю будущего лета. Поспевает 
брусника, первые опята.

28 августа. Если в этот день погода тихая и ясная, то и осень будет такой же.
30 августа. Начало листопада, вырезают отплодоносившие побеги малины.
31 августа. Начало частых утренников, переходящих в заморозки.

Нынче, как никогда, было трудно бороться с про
делками белокрылки. Она проникла в теплицы, где рос
ли помидоры и огурцы, а у соседей нанесла вред бакла
жанам, перцам и цветочным культурам. Вред растени
ям наносят как личинки белокрылки, так и бабочки -  
высасывают сок из листьев. Затем растение покрыва
ется сажистым налетом. В результате листья подсыха
ют и растение погибает.

Как извести эту бабочку? Что я 
только не перепробовала в борьбе с бе- 
локрылкой. По вечерам в теплице зажи
гали лампу с оранжевым светом, а ря
дом с ней подвешивали клейкую ленту, 
которую используют для уничтожения 
мух в помещениях. Белокрылка хорошо 
летит на оранжевый свет и приклеива
ется к ленте. Брызгала и раствором кар
бофоса (20 г на 10 л воды). Через каж
дые 10 дней повторяла эту процедуру, 
но вовремя так и не удалось уничтожить 
полностью. Некоторые садоводы против 
белокрылки применяли полив растений

водой под большим напором. Особенно 
хорошо проливали нижнюю поверхность 
листьев, так как именно там скапливает
ся вредитель, но и это не помогло его 
уничтожить. Еще какой-то месяц, и лето 
кончится. Неужели и на будущий год по
вторится беда с растениями из-за бело
крылки?

Может быть-, садоводам известны 
более эффективные способы борьбы с
этим вредителем? Поделитесь, пожа- 

! “Приусадебное хо
зяйство".
луиста, на страничке

Наталья Бухарова.

Однажды в книге А.Гребниц- 
кого “Уход за плодовым садом” я 
прочел о том, что кору с плодо
вых деревьев счищают, что ^~  
избавиться от вредителей. Ну, 
думаю, и придумали. Да как же 
это дерево будет без коры?

Уж лучше удобрить почву и высветлить 
обрезкой крону, а то содрать кору! Повозму- 
щапся я, а после и забыл про этот экспери
мент. Спустя год побывал на даче у сослужив
ца. Он занимается исключительно выращива
нием плодовых деревьев, угостил меня ябло
ками. Яблоки действительно у него хороши. На 
одном дереве несколько сортов. И вот здесь- 
то, у него в саду, я увидел деревья без коры. 
Листва на деревьях красивая, здоровая, тем
но-зеленого цвета.

Очищенноедерево
молодеет...

Сослуживец рассказал мне о том, как он 
решился на такой “подвиг". Он об очистке ко
ры с деревьев прочел тоже в какой-то книге 
для садоводов, в которой говорилось, как бла
готворно влияет это на плодовые деревья. Ре
шил попробовать сначала на одном дереве. И 
что же? Через месяц после очистки коры ябло
ню трудно было узнать. И до этого лист был 
нормальным, а тут как будто налился новой си
лой, одевшись мелким, густым “ворсом”. Так 
бывает после азотной подкормки, но он-то нр-, 
подкармливал яблони. А те, что остались беУ 
чистки, росли как обычно.

Чем объяснить положительный результат 
после снятия старой коры? Безусловно, удаля
ются видимые глазом вредители. Кроме того, 
лишенное “шубы" дерево лучше дышит. Види
мо, благотворно сказывается и сам “массаж". 
Неслучайно морозобоины и раны от обрезки 
быстрее затягиваются каллюсом, если их два- 
три раза за лето поскоблить ножом. В ответ на 
микротравму кора нарастает интенсивнее.

Одним словом, сослуживец убедил меня в 
том, что никакая химическая обработка штамба 
не заменит механического соскабливания. Очи
щенное дерево молодеет и хорошо плодоносит.

Михаил Косых.

Многие садоводы сталкиваются с этим заболеванием смородины. Оно поражает и кры
жовник. Чтобы этого не было, надо выращивать устойчивые к этой болезни сорта. Чаще все
го заражение смородины происходит от спор, зимовавших непосредственно на пораженных 
листьях смородины. У меня тоже первые годы смородина болела. Позднее убрала все ранее 
приобретенные кусты и купила устойчивые сорта -  Приморский чемпион, это сорт черной 
смородины. Красную и белую смородину -  сорт Чулковская -  приобрела в питомнике. Они 
никогда не болеют.

Можно избежать столбчатой ржавчины, если поздней осенью и ранней весной обраба
тывать почву так, чтобы не было опавших листьев, а можно собирать ржавые листья и сжи
гать. Это тоже будет способствовать защите смородины от столбчатой ржавчины.

Иногда я прибегаю к химическим средствам борьбы -  опрыскиваю смородину и кры
жовник 1%-ной бордоской жидкостью во время распускания листьев, при обособлении буто
нов и сразу после цветения. Это, видимо, и спасает мои ягодники от заболевания.

Нэля Романова.

-
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Сейчас обильно пло
доносят огурцы. Настала 
пора заготавливать их 
впрок. Для длительного 
хранения нужны огурцы 
засолочных сортов, да и 
вся процедура по подго
товке плодов и специй 
особая. К тому же у каж

дого садовода она своя. О вкусах не спорят. Но главные условия 
все равно выполняют все заготовители -  стерилизация применя
емой тары и крышек и термическая обработка (пастеризация, 
стерилизация) продукта. Если этого не делать, заготовки портят
ся.

Очень важно выбрать сорт для консервирования. Хорошими 
вкусовыми качествами и сохранностью в консервированном ви
де отличаются огурцы, обладающие бугорчатой поверхностью, 
однородной темно-зеленой окраской кожицы -  цвет не меняется 
и после пастеризации. Засолочные огурцы обычно имеют цилин
дрическую форму, на плЬдах видны продольные бороздки. Я ста
раюсь использовать для засолки огурцы малого размера, без пу
стот, не длиннее 12 см. Вот уже несколько лет подряд я солю 
огурцы сортов Великолепный, Муромский, Вязниковский, Уни
версальный. Нынче посадила Вояж F1. Для пробы делала мало
сольные из огурцов этого сорта. Замечательные получились. Это 
партенокапический гибрид. Этот сорт селекционно-семеновод
ческая фирма “Гавриш” рекомендует для потребления зеленца в 
свежем виде, но некоторые садоводы солили огурцы этого сорта 
и были довольны их вкусовыми качествами. Хочу засолить и я. Уж 
больно они красивы и вкусны в свежем виде.

Валентина Зайцева.

Моя семья больше любит па
тиссоны, чем кабачки. Поэтому ка
бачки выращиваю лишь из интере
са к этому растению и чтобы при
готовить на зиму икру.

Патиссоны же предпочитаю вы
ращивать под временными пленоч
ными укрытиями. Пленка позволя
ет улучшить гидротермический ре
жим и микроклимат в укрытии, на 2- 
3 недели раньше сеять семена или 
высаживать рассаду. В результате 
со значительным опережением вы
растают нежные плоды патиссона, 
существенно увеличивается уро
жайность за счет созданного под 
пленкой микроклимата. Хорошие 
результаты в выращивании патис
сонов можно получить при сочета
нии временных укрытий с мульчи
рованием почвы торфом.

высоты 1 м, оставляют по 1 узлу, 
прищипывая боковые побеги на 
плод, а еще выше, до шпалеры, 
оставляют по 2-3 узла и плода.

Уход за патиссоном и в откры
том грунте, и в пленочных тепли
цах и тоннелях не отличается чем- 
то особенным. Во всех случаях не
обходимы регулярные поливы 
почвы, прополка, удаление старе
ющего яруса листьев. Подкармли
вать за весь вегетационный пери
од приходится 1-2 раза минераль
ными удобрениями. Заметила од
ну особенность. Когда подкармли
ваю куриным пометом (1:20) при 
норме 0,5 л на; растение, урожай
ность значительно возрастает.

Искусственно создаю благо
приятные условия для пчел -  оп
рыскиваю растения раствором с 
медом.

Любим нежные

патиссоны
Патиссоны требовательны к 

влажности воздуха и поэтому в ук
рытиях необходимо регулярное 
проветривание. Хлопотно? Да, но 
зато урожай выше.

Я знаю садоводов, которые по
лучают большой урожай патиссо
нов, выращивая их в пленочных 
теплицах на вертикальной шпале
ре. Подвязку растений патиссона 
в теплицах проводят так же, как и 
огурцов. При этом боковые побеги 
до высоты 0,5 м удаляют; выше, до

Чтобы патиссоны были неж
нее, собираю их 2-3 раза в неде
лю. Крупные патиссоны менее 
вкусные, и я не допускаю, чтобы 
они вырастали более 7-8 см в диа
метре.

Любимым блюдом семьи явля
ются жареные патиссоны и в ас
сорти с овощами.

Жарю на медленном огне IQ- 
20 минут. Режу патиссоны ломти
ками толщиной 1 см, солю, перчу

красным перцем и обваливаю в f* 
муке или панировочных сухарях. 
Затем кладу ломтики на сковород
ку с нагретым растительным мас
лом. На каждую дольку патиссона 
кладу кружочек репчатого лука и 
дольку помидора. При желании 
можно залить сметаной. Никто из 
семьи ни разу не отказался от это
го кушанья. Всем нравится.

Нина Прокопьева.
ш к ®
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ОНЕДЕЛЬНИК, 6 АВГУСТА
ПРОГРАММА

О Р Т
Телеканал "Доброе утро"
Новости
- "Земля любви". Сериал
"Независимое расследование: 

Неопознанные летающие 
объекты"

Смехопанорама Евгения 
Петросяна 

Веселые истории в журнале 
"Ералаш"

"Библиомания"
Новости 
"Добрый день"
- Фильм ' Маэстро "с 

ниточкой"
Новости
Мультсериал "Все псы попадают в 

рай"
Мультсериал "Покемон"
"Большая стирка"
- Сериал "Собачье дело" 
Вечерние новости

(с сурдопереводом)
Веселые истории в журнале 

"Ералаш”
"С легким паром!" В гостях у 

Михаила Евдокимова
-  "Земля любви". Сериал
- "Жди меня"
- "Время”
- "Закон джунглей". Док. сериал

(Би-Би-Си)
-  Сериал "Секретные

материалы' ("X-files")
Ночные новости
Программа "Цивилизация". Федор 

Шаляпин
- Комедийный сериал" 

Полная безопасность''
(до 02.10)

15.30 -  "Что хочет женщина". Ток-шоу с
Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

16.00 -  "Вести ".
16.30 -  "Шальные деньги".

ТР К -И Р К У ТС К  
17.25 -  "Компресс".
17.35 -  "Послесловие".
18.00 -  "Перед выбором".
18.50 -  "Компресс".

Р ТР
19.00 -  "Вести”.

ТР К -И Р К У ТС К
19.30 -  "Перед выбором". Теледебаты

кандидатов в губернаторы 
Иркутской области.

20.20 -  "Музыкальный презент”.
20.30 -  "Курьер".
20.50 -  "Прогноз пого^".
21.00 -  "Каникулы с "Аншлагом".
22.00 -  "Вести .

ТР К -И Р К У ТС К
22.30 -  "Курьер".

Р ТР
22.50 -  Фильм "Свободное падение".
00.25 -  Чемпионат мира по легкой

атлетике. Передача из Канады.
01.00 -  "Вести".
01.30 -  "Вести -  Москва".
01.40 -  "Творческий вечер Анастасии 

Волочковой".
03.15 -  "Спорт за неделю".
04.10 -  Чемпионат мира по легкой

атлетике. Передача из Канады.

ОРТ международное
14.00 -  Новости.

2 ПРОГРАММА
ТР К -И Р К У ТС К

07.40 -  "Компресс".
07.50 -  "Перед выбором'.
08.00 -  "Вести".
08.15 -  "Верность любви", 

vv  Телесериал.
ТР К -И Р К У ТС К

08.50 -  "Компресс"
09.00-
09.15 -  
09.25 -
09.50 -
10 .0 0 -
10.15 -
10.30 -
10.45 -  
10 50 -  
11 .0 0 -  
11.15- 
12.00  -  
13.00 -  
13.30-
13.45 
14.35

"Вести".
"Семейные новости". 
"Телепузики".

ТР К -И Р К У ТС К
"Компресс".

Р ТР

"Ну погоди!", "Сто пуговиц".
Мультфильмы.

"Москва -  Минск ". 
"Православный календарь". 
"Семейные новости".
"Вести”.
"Два рояля".
"Моя семья".
"Вести".
"Сатирический киножурнал 

"Фитиль".
-  "Санта-Барбара ".
-  "Селеста". Телесериал.

14.15- 
16.00-
17.00 -
17.15- 
18.10 
18.20 - 
19.30- 
20. 0 0 -  
20 . 1 0 -  
20.50 - 
2 1 .2 0 -  
21.45-
22.05 - 
23.00- 
23.15
01.00 
02.00
02.35 -
03.35 
03.30 
03.45

"Доброе утро".
Сериал "Земля любви". 
Новости.
Сериал "Королева Марго". 
"Вкусные истории".
Уф "Операция "Люцифер”. 
Добрый день”.

До 16 и старше". 
'С легким паром!" 
"Непутевые заметки" 

Дм.Крыловым. 
"Большая стирка". 
Новости.

Жестокии ангел".
-  Время .
-  "Жди Mei

12 .35 - 
13.05-
15.20-
15.30 - 
15.45 - 
16.00 -
17.00-

18.00 -
18.30-

19.00 -

19.30 - 
19.55-
20.00 -  
21.00  -
21.30- 
22.00 -

22.30 -
23.00-

00.05 -
02 .2 0 -  
02.35 -

11.00 -

11.30- 
11.40- 
12 .1 0  -  
12.25 -

12.40 -  
13.05- 
13.35- 
14.25- 
14.55 -
16.30-

16.50 -
17.00- 
17.25 -  
17.35 -  
18.05 -

18.30 -
19.30 -  
20 10 -

20.30 -
21.00- 
21.15 -

21.40 -

"Телемагазин".
Х/Ф
Тел€

.. меня .
Сериал "Земля любви". 
"Ночные новости”.
Сериал "Роксолана -  пленница 

султана".
IHb".053507.05 -  "На футболе" с В.Гусевым.

АКТИС и АИСТ
07.00 -  "Утро на канале ТК "АКТИС".
08.00 -  'Дьяволик''. Мультсериал.
08.30 -  "Котенок по имени Ик”.

Мультсериал.
09.00 -  " Несчастный случай".
09.30 -  'Телеспецназ'1.
09.45 -  "Случайный свидетель".
10.30 -  Новости.
10.45 -  Х/Ф

22.50- 
23.00- 
I3.30 - 

.00-&

00.30
01.30 
02.10
02.30 
02.45
04.30 
05.00

05.30
06.00

1елемагазин .
Новости.
'Телеспецназ".
"Пляж". Телесериал.
"Секретные материалы".

Телесериал.
"Дьяволик". Мультсериал.
"Котенок по имени Ик".

Мультсериал.
"Дракоша и компания".

Телесериал.
"Искренне Ваши".
"Что? Где? Почем?"
"Раузан". Теленовелла.
"Случайный свидетель".
"Местное время".
"Слово". Информ.-аналитическая 

программа.
"Симпсоны". Мультсериал.
"День рождения Буржуя". 

Телесериал.

"Устное время".
Футбольный курьер.

ACT
М/ф Трое на острове", Трубка и 

медведь".
"Счастливого пути!"
Сериал "Остров Бабочка". 
"Магазин на диване".
"Чудесные уроки". "Домашний 

логопед".
Мультсериал "Суперкнига".
Сериал "Люди и горы".
Сериал "Ветер в спину”.
"Из жизни животных..."
Х/ф "Комиссар полиции и Малыш". 
Док. сериал "Путеводитель для 

гурманов”. "Вино Нового Света. 
Австралия”, ч. 3-я.

"Если у вас ЧП..."
Мультсериал "Суперкнига". 
"Счастливого пути!
"АСТ-журнал".
"Чудесные уроки". "Домашний 

логопед".
Сериал "Музыка ее души".
Док. фильм "Сократ на дуэли”.
"Я Вас любил..."
Сериал "Остров Бабочка".
"Магазин на диване".
М/ф "Франтишек”, "Домашний 

цирк".
Мелодрама "Долгая дорога в 

дюнах".
- "Если у вас ЧП..."
- "Алло, Россия!"
- "Мужские заботы".
- Док. сериал "Путеводитель для

гурманов". "Вино Нового Света. 
Австралия", ч. 3-я.

- Сериал "Экстрадиция 3".
- Док, фильм "Сократ на дуэли".
- "Я Вас любил..."
- Из жизни животных...”
- Х/ф "Комиссар полиции и Малыш"
- Сериал "Человек и море".
- "Представляет "Большой": Гала-

концерт "Звезды оперы и балета 
Большого".

- Сериал "Люди и горы".
- Сериал "Музыка ее души".

17.00 - 
18,45 - 
19.05 - 
20 15-
21.30 -
22.30 - 
22.50 - 
23.10 - 
23 45 -

07.15- 
07.40 - 
07.45 - 
08.10 -

ААРЬЯА-ТВ
"ТВ клуб"
"Гранки +"
"Клуб Суперкниги"
Худ. фильм
"Салон "Каприс". Н.Богословский 
"Гранки +"
"Пятое измерение"
"За 5 минут до славы" 
Музыкальная программа

СТВ (ТВ-6)
"Понедельник -  день добрый" 
"За окном"
"Все в сад!"

22.00 -  Кино на СТС "Окраина",
00.30 -  Сериал “Star Trek -  звездный

путь".
01.30 -  Комедия на СТС "Морк и Минди".
02.00 -  Комедия на СТС " Веселая

компания".

НТА
07.20 -  Рок-фестиваль "Нашествие-200Г
08.45 -  Сериал "Шпионские игры"
09.45 -  Сериал "Последоий Дон"
11.00 — "День за днем
12.00 -  "День за днем"
14'.00 -  "Новости1 с Алексеем Воробьевым 
14.25 -  Сериал "Агент национальной 

безопасности-!' --------

09.20 
09 45 
09 50 
11.25

нашу гавань заходили

За окном”
Рок-фестиваль "Нашествие-2001" 
Сериал "Агент национальной 

беэопасности-И". "Смертник" 
12.40 -  "День за днем"
13.25 -  Дневник рок-фестиваля

"Нашествие-200 Г 
14.00 -  "Дорожный патруль". Сводка за 

неделю 
14.15 -  "/Ьрожный патруль".

Расследование 
14.35 -  Новости
15.20 -  Вестерн "Перестрелка"
17.05 -  Юмористическии сериал

"Дежурная аптека IV"
17.45 -  "Вечерний гость". Совместный

проект ТВ 23 и "Волны Байкала"
18.20- 
19.00-
19.10-
19.10-
20.20 - 
20.30 - 
20.55 - 
21 30 - 
21.50 - 
21.55-
23.05 -
23.25 - 
23.30-

ж вечер, иркутяне 
ти СТВ 

"За окном"
Сериал "Шпионские игры"
Новости СТВ
"Понедельник -  день добрый" 
"Сегодня"
Новости СТВ 
"За окном"
Сериал "Последний Дон"
Новости СТВ 
"За окном"
Фильм ужасов "Кошмар на улице 

Вязов-4"
01.20 -  "За окном"
01.25 — "Сегодня"
02.25 -  Окончание трансляции

СТС
Программа м/ф.
Мультсериал "Приключения Вуди и 

его друзей".
-  Сериал "Беверли Хиллз 90210".
-  "ТВ-клуб".
-  Сериал "Мелроуз Плейс".
-  Кино на СТС "Газета".
-  "Интершоп-ТВ".
-  Телемагазин HBS.
-  Сериал "Бухта Доусона”.
-  Мультсериал "Приключения Вуди 

и его друзей".
■ Мультсериал Тасманский дьявол”.
■ Мультсериал "Битлджус”.

08.00 -
08.30 -
09.00-
10.00-
10.30 -
11.30-
14.00
14.30
15.00
16.00
16.30 -
17.00 -
17.30 -
18.00 -
19.00-
19.30 -
20.00-
20.30- 
21.00 -

Удивительные странствия
Мультсериал "Зорро".
Сериал У(

Геракла 
"Первое свидание".
Комедия на СТС "Веселая 

компания".
Комедия на СТС "Мое второе "Я". 
Комедия на СТС "Чудеса науки". 
Сериал "Зачарованные".

________  "Смертник"
15.25 -  "Все в с "
16.00 -  Ток-шо)

корабли
16.50 -  Телемагазин "Спасибо за покупку!" 
17.10 -  Сериал "Следствие ведут

ЗнаТоКи". Дело № 5 Динозавр" 
19.15 -  Х/Ф "Баллада о Чухрае"
20.00 -  "Сегодня"
21.00 -  "Дорожный патруль"
21.25 -  Телемагазин "Спасибо за покупку!"
21.40 -  Сериал "Женаты... с детьми..."
22.20 -  Сериал Третья планета от

Солнца"
22.50 -  Сериал Возвращение Шерлока

Холмса". "В Сиреневой 
сторожке"

0.40 -  Сериал "Шпионские игры"
1.45 -  "Дорожный патруль"
2.00 -"Сегодня"
2.40 -  Сериал "Последний Дон"
4.00 -  "Сегодня”
4.40 -  "Дорожный патруль"
4.55 -  Боевик "Приди и возьми"
6.20 -  "Дорожный патруль"

НТВ
08.00 -  "Сегодня".
08.30 -  "Впрок".
08.45 -  "Карданный вал".
09.00 -  “Сегодня".
09.20 -  "Криминал”.
09.30 -  Сериал "Курортный роман",

ф. 7-й, Осенний блюз”.
11.00 -  "Сегодня".
11.30 -  Сериал "Курортный роман",

ф. 8-й," Последнее искушение"
13.00 -  "Сегодня"
13.30 -  Сериал "Вечный зов".
15.00 -  "Сегодня".
15.20 -  "Старый телевизор".
16.40 -  "Куклы".
17.00 -  "Сегодня".
17.30 -  "Очная ставка".
18.00 -  Сериал "Ее звали Никита".
19.05 -  Геннадий Хазанов. "Жил-был я..."
20.00 -  "Карданный вал".
20.15 -  "Криминальная Россия". "Братья 

по крови", 1 с.
21.00 -  "Сегодня".
21.35 -  "Криминал".
21.45 — Сериал "Поющие в

терновнике".
22.50 -  Сериал "Шейх Бадияр по 

прозвищу "Пират", 1 с.
00.00 -  "Сегодня".
00.35 -  "Криминал".
01.05 -  Сериал "Неприкасаемые".

т н т
09.00 -  "Сеньора"
09.30 -  "Хит-парад на ТНТ"
09.55 -  ’Телемагазин”
10.00 -  “Сегоднячко: лучшее за год"

11.00 -  "Магазин на диване"
11.10- Сериал "На краю Вселенной"
13.30 -  Телемаркет"
13.50 -  Телегазета"
13.55 -  "Жизнь без риска"
14.00 -  "Уйеотид"
14.15 -  "Телемагазин”
14.30 -  Сериал "Королева сердец"
15.30 -  М/с "Приключения Болека и

Лелека"
16.00 -  Сериал "Пытливые умы"
16.30 -  Сериал "Лето нашей тайны"
17.30 -  Дэк.сериал "Дикая Америка"
18.00 -  Тграсти по Соловьеву
18.30 -  "Из жизни женщины"
18.55 -  "Прогноз погоды"
19.00 -  "Музыкальные поздравления"
19.30 -  Сериал "Женщина-полицейский"
20.25 -  "Прогноз погоды"
20.30 -  "Спецрепортаж'
20.45 -  "Телемаркет"
21.00 — 'Телегазета"
21.10 -  "Спецрепортаж"
21.25 -  "Прогноз погоды", "Телегазета"
21.30 -  Мелодрама "Выйти замуж за

капитана"
23.45 -  "Прогноз погоды", Телемаркет" 
00.00 -  "Страсти по Соловьеву"
00.35 -  "Папочка-майор"
01.10 -  "Глобальные новости"
01.20 -  Хит-парад на ТНТ

ТВЦ
11.00 -  "Настроение"
14.00 -  "Версты". Путешествие в Россию
14.40 -  Смотрите на канале
14.45 -  'Телемагазин"
15.05 -  Сериал 'Три жизни Софии"
16.00 -  "События". Время московское
16.15 — "Дата"
17.10 -  "Петровка, 38"
17.20 -  "Удачный выбор"
17.35 -  "Момент истины"
18.30 -  "Деловая Москва"
19.00 -  "События". Время московское
19.15 — Сериал "Инспектор Кресс"
20.20 -  “Мир без наркотиков
20.30 -  Худ. фильм Дама с камелиями"
21.00 -  "Регионы: прямая речь"
21.30 -  Док. сериал "Неизвестная война"
22.00 -  Хобытия". Время московское
22.35 -  "Портрет артиста". А.Ромашин
23.15 -  "Будни московской железки"
23.55 -  Сериал "В плену страсти"
00.50 -  Пять минут с "Деловой Москвой"
01.00 — "События'. Время московское
01.40 — Прогноз погоды
01.50 -  Худ. фильм "Железная маска"
04.15 — "Времечко"
04.45 -  "Петровка, 38"
05.00 -  "События". Время московское
05.20 -  "Ночной полет"
05.55 -  "Интернет-кафе"

лом и отходы
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ 
С ПРЕДПРИЯТИЯМИ

В Т О Р Н И К ,  7  А В ГУС ТА
1 ПРОГРАММА

О Р Т
07.00 -  Телеканал "Доброе утро"
10.00 -  Новости
10.15 -  "Земля любви” . Сериал

- "Жди меня”
- Док. детектив "По следу "своих". 

Дело 2001 года
■ Веселые истории в журнале 

"Ералаш"
-"Библиомания"
Новости

- "Добрый день"
- Мультсеанс
- "Звездный час"
-  С. Никоненко в детективе 

"Дополнительный прибыва
ет на второй путь".
1-я серия

- Новости
- Мультсериал "Все псы попадают в 

рай"
- Веселые истории в журнале 

"Ералаш”
- "Большая стирка"
-  Сериал "Собачье дело"
- Вечерние новости 

(с сурдопереводом)
- "Дикие звезды Голливуда"
-  ' Земля любви ". Сериал
-  Пираты XXI века в сериале 

"Остров страха"
"Время
- Луи де Фюнес заказывает 

дичь в фильме "Крылышко 
или ножка"

Ночные новости
"На футболе" с Виктором Гусевым

-  Дело Чикатило в триллере 
Гражданин Икс"

(до 03.15)

I2.10 -  
12.40 -

Ш -
13.15 -  

• 13.45-
■tvk io -

14.35

16.00 - 
16.20-
16.40 -
17.05 - 
18.00
19.00 -
19.20-
19.50
20.50
22.00 -
22.40 -

00.30 
00.45 -  
01.25

2 ПРОГРАММА
06.00 -
07.30- 
07.40- 
07.50 -
08.00-
08.15

08.50 -
09.00-
09.15- 
09.25 -
09.50-

^  10.00 -  
&  10.15 -

10.45 -
10.50-
11.00-
11.15- 
12.00 -  
13.00 -
13.30 -
13.35 - 
14.35-
15.30 -

16.00 - 
16.30

ТР К -И Р К У ТС К
- "Дикий ангел". Телесериал.
"Прогноз погоды".
"Курьер".
"Перед выбором".
"Вести".
- "Верность любви". 

Телесериал. 
ТР К -И Р К У ТС К

"Курьер". ____
Р ТР

"Вести".
"Семейные новости". 
"Телепузики". 

ТР К -И Р К У ТС К
"Курьер".

Р ТР
"Вести".
"Ну погоди!", "Контракт".

Мультфильмы.
"Православный календарь". 
"Семейные новости".
"Вести”.
"Два рояля".
"Моя семья".
"Вести".
"Сатирический киножурнал 

"Фитиль”.
- "Санта-Барбара ".
- "Селеста". Телесериал.
"Что хочет женщина". Ток-шоу с 

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

"Вести".
- " Шальные деньги".

ТР К -И Р К У ТС К
17.25 -  "Путь к отчему дому".
18.00 -  "Перед выбо^ж".
19.00 -  "Вести".

ТР К -И Р К У ТС К
19.30 -  "Что это было?" Итоги 1-го тура

губернаторских выборов.
20.00 -  "Химпром" и вся жизнь . ОАО

"Усольехимпром” -  65 лет. 
20.10 -  "Актуальное интервью".
20.20 -  "Музыкальный презент".
20.30 -  "Курьер"
20.50 -  "Прогноз погоды".
21.00 -  Сериал "Любовь.RU".
22.00 -  "Вести”.

ТР К -И Р К У ТС К
22.30 -  "Курьер".

Р ТР
22.50 -  Комедия "Городские

пижоны".
01.00 -  "Вести".
01.30 — "Вести -  Москва"
01.40 -  Фантастический фильм

"Газонокосильщик".
03.45 -  Чемпионат мира по легкой

атлетике. Передача из Канады..

ОРТ м еж дунаролное
14.00 -  Новости.
14.15 -  Доброе утро".
16.05 -  Сериал "Земля любви".
17.00 -  Новости.
17.15 -  Сериал "Роксолана -  пленница 

султана”.
! -  "Жди меня".
> -  "Добрый день", 

зости.
зездный час".
До 16 и старше".

) -  "Смехопанорама" Е.Петросяна.
) -  "История одного шедевра".

- "Большая стирка".
__  - Новости.
3.10 -  Сериал "Следствие ведут

ЗнаТоКи". Дело №14. "Подпасок 
с огурцом , 1 с.

01.00 -  Сериал "Жестокий ангел”.
02.00 -  "Время".
02.35 -  “Как это было". "Американская

выставка в Сокольниках".
1959 г.

03.15- "Странствие души".
Спецрепортаж.

03.35 -  Сериал "Земля любви".
04.30 -  "Нотные новости".
04.45 -  Сериал "Роксолана -  пленница

султана".
05.40 -  "Цивилизация". Ф.Шаляпин.
06.05 -  Сериал "Следствие ведут,

ЗнаТоКи". Дело №14. "Подпасок 
с огурцом", 1 с.

АКТИС U АИСТ
07.00 -  "Утро на канале ТК "АКТИС".
08.00 -  Дьяволик". Мультсериал.
08.30 -  "Котенок по имени Ик".

Мультсериал.
09.00 -  "Футбольный курьер". 

"Телеспецназ”.
"Случайный свидетель”.
Новости.
t e c  тное время”.
"Что? Где? Почем?”

1б00 =
17.00 -
18.00 -
18.30 -
19.00 -
19.30 -  
19.55 -
20.00 -  
21.00 -
21.30 -  
22.00- 
22.30- 
23.00 -
00.05
02.05
02.20

"Телеспецназ".
"Пляж". Телесериал.
"День рождения Буржуя".

Телесериал.
"Дьяволик". Мультсериал. 
"Котенок по имени Ик".

Мультсериал.
"Дракоша и компания".

Телесериал.
"Искренне Ваши".
"Что? Где? Почем?”
"Раузан". Теленовелла. 
"Случайный свидетель". 
"Местное время".
"МЭШ". Комедийный сериал. 
"Симпсоны”. Мультсериал. 
“День рождения Буржуя". 

Телесериал.
ZWec
-Х/ф.

;ттюе время .

09.30
09.45
10.30
10.45 
12.35 
13.00 
13.05 
15.20
15.30

-ш- ТелеТелемагазин . 
Новости.

07.00- 
07.25 - 
08.20- 
08.45 - 
09.10 
10.05

10.30 - 
11.00
11.25 
11.40 
12.10 
12.25-
12.40-
13.05- 
13.35 ■
14.30 ■
14.45-
15.25 •
16.30 -

16.50 -
17.00 -  
17.25 -  
17.40 -  
18.05 -
18.30 -  
19.30-
20.00 -
20.30 -  
21.00- 
21.15-
21.35 -
22.50 -  
23.00-
23.30 - 
00.00-

00.30
01.30
02.00
02.30
02.45
03.25

ACT
"Мальчишник".
Сериал Неукротимая Хильда". 
Сериал "Человек и море”. 
"АСТ-журнал".
Сериал "Экстрадиция 3". 
"Представляет большой":

04.30 -  Сериал “Человек и море".
05.00 -  "Вас приглашает Н.Бабкина",

передача 1-я.
05.30 -  Сериал "Люди и горы".

ААРЬЯА-ТВ
17.00 -  ТВ клуб"
18.45 -  "Гранки +"
19.05 -  "Зажги свою звезду"
19.15 — "Клуб Суперкниги'
20.10 -  Док. фильм "Дикая природа 

Америки"
20.45 -  X™. фильм
22.05 -  'Досуг с Доном Стоттером" 
22 40 -  Гранки
23.00 -  Худ. фильм

СТВ (ТВ-6)
06.35 -  Дорожный патруль"
06.45 -  "Сегодня"
07.10- Спорт 
07.25 -  Новости СТВ
07.45 -  "За окном"
07.45 -  "День за днем"
09.45 -  Новости СТВ
10.05 -  "За окном"

19.30 -  Комедия на СТС "Веселая
компания".

20.00 -  Комадия на СТС "Мое второе
20.30 -  Комедия на СТС "Чудеса

науки".
21.00 -  Сериал "Зачарованные".
22.00 -  Кино на СТС "Леди-терминатор". 
00.30 -  Сериал "Star Trek -  звездный

туть".
01.30 -  Комедия на СТС "Морк и Минди".
02.00 -  Комедия на СТС "Веселая

компания".
02.30 -  Комедия на СТС "Как в кино".
03.00 -  Канал ОР.

ЗАО «Армас», п.Мегет, 
ул.Нагорная, 31 (Иркутскгеология), 

телефоны: 49-26-39, 49-26-30, 
факс: 49-25-64

07.25 - Сериал ‘ 
Холмса".

ала-концерт "Звезды оперы 
и балета большого .

"Мужские заботы".
М/ф Таврош”, "Непоседа,

Мякиш и Нетак".
"Счастливого пути!"
Сериал "Остров Бабочка". 
"Магазин на диване".
"Чудесные уроки". "Английский 

для малышей”.
Мультсериал "Черный пират",

1 с.
Сериал "Люди и горы".
Сериал "Ветер в спину". 
"Выбираю жизнь". Наркомания: 

проблемы и решения.
"Музыка из Петербурга". "Музыка 

дворцов".
Телевидение -  любовь моя".
Док. сериал "Путеводитель для 

гурманов". "Пряное 
волшебство".

"Если у вас ЧП..."
Мультсериал "Черный пират", 1 с. 
"Счастливого пути!"
"АСТ-журнал".
"Чудесные уроки". "Английский 

для малышей".
Сериал "Музыка ее души ". 
"Очевидное-невероятное. Век 

XXI". Язык общения", 
к. фильм "Стратегия поиска", 
нал "Остров Бабочка".

1агазин на диване".
М/ф "Охотник и его сын", "Мы за 

солнышком идем".
Мелодрама "Долгая дорога в 

дюнах".
- "Если у вас ЧП..."
- "Полигон".
- "Мужские заботы".
- Док. сериал "Путеводитель для

гурманов". "Пряное 
волшебство".

- Сериал "Экстрадиция 3”.
- "Очевидное-невероятное. Век

XXI”. ' Язык общения".
- Док. фильм "Стратегия поиска".
- Выбираю жизнь". Наркомания:

проблемы и решения.
- "Музыка из Петербурга". "Музыка

дворцов".
- 'Телевидение -  любовь моя".

КЕРАМИЧЕСКАЯ 
ПЛИТКА 

САНФАЯНС 
САНТЕХНИКА
Европейское 

качество 
магазин доступные цены

“ОКТЯБРЬСКИМ” 
т. 6-89-50

10.10- "Понедельник -  день добрый" 
одня"

ок ujgy р нашу гавань заходили
о Чухрае" 

. "Xei?хов и К...". Жених и папенька , Неосхорожность , 'Хорошии
конец

- "Сериал "Следствие ведут 
знатоки . "Динозавр

- "Юмористический сериад 
женаты... с детьми...

- "Юмористический сериал Третья 
планета от Солнца

- "Сериал "Возвращение Шерлока 
Холмса'. 'ВСиреневой 
сторожке”

- Новости CJB
- 'За окном
- Сериал Шпионские игры 
Новости Cj В

- "За окном'
"Спорт- вдув"

- "Сегодня'
- Новости СТВ
- За окном"
- "Сериал "Последний Дон
- Новости СТВ
- "За окном"
- Комедий^й боевик' Приди и 

возьми'
- "За окном"
- ;;Сегодня"
- Спорт-клуб
- Окончание трансляции

с т с
Профилактика до 18.00
18.00 -  Сериал "Удивительные странствия

Геракла'.
19.00 -  "СВ-шоу".

НТА
Возвращение Шерлока 

~ |реневой 
сторожке

08.40 -  Сериал "Шпионские игры"
09.45 -  Сериал "Последний Дон”
11.00 -  "День за днем
12.00 -  "День за днем"
14.00 -  Новости с Алексеем Воробьевым
14.25 -Щ  "Бабы"
16.00 -  Сериал "Шпионские игры"
16.55 -  Телемагазин "Спасибо за

покупку!
17.10-Сериал Следствие ведут 

ЗнаТоКи". Дело № 6 'Шантаж"
18.50 -  Сериал "Последний Дон"
20.00 -  "Сегодня" с Вячеславом

Крискевичем
21.00 -  'Дорожный патруль"
21.20- Музыка
21.30 -  Телемагазин "Спасибо за

покупку!"
21.40 -  Сериал 'Женаты... с детьми..."
22.15 -  Сфиал Третья планета от

Солнца"
22.50 -  Сериал Возвращение Шерлока

Хрлмса". "Чертежи Брюса 
Парринпона 

0.40 -  Сериал "Шпионские игры"
1.45 -  "Дорожный патруль"
2.00 -  "Сегодня"
2.40 -  Сериал "Последний Дон"
4.00 -  "Сегодня"
4.40 -  "Дорожный патруль"
4.55 -  Триллер "Одержимый убийством"
6.40 -  "Дорожный патруль"

НТВ
08.00 -  "Сегодня ".
08.45 -  "Криминал".
08.57 -  Погода.
09.00 -  "Сегодня".
09.15 -  "Впрок".
09.30 -  "Карданный вал".
09 40 -  "Криминал ".
09.50 -  Сериал "Поющие в терновнике",
11.00 -  "Сегодня".
11.25 -  Сериал "Шейх Бадияр по

прозвищу "Пират". 1 с.
12.25 -  "Криминал . "Чистосердечное

признание".
13.00 -  "Сегодня”.
13.30 -  Сериал "Вечный зов".
15.00 -  "Сегодня”.
15.30 -  “Старый телевизор".
16.40 -  “Впрок".
17.00 -  “Сегодня".
17.30 -  “Служоа спасения".
18.05 -  Сериал "Ее звали Никита".
19.10- Геннадий Хазанов. "Жил-был я..."
20.05 -  "Карданный вал".
20.15 -  "Совершенно секретно.

Информация к размышлению".
21.00 -  "Сегодня".
21.35 — "Криминал”.
2Г.45 -  Сериал "Поющие в терновнике".

22.55 -  Сериал "Шейх Бадияр по
прозвищу "Пират".

00.00 -  "Сегодня".
00.35 -  "Криминал ".
01.05 -  Сериал "Неприкасаемые", закл. 

серия.

ТНТ
09.00 -  "Сеньора"
09.30 -  "Хит-парад на ТНГ
09.55 -  "Телемагазин"
10.00 -  "Женщина-полицейский” 
t0.55 -  "Прогноз погоды'
11.00 — "магазин на диване”
11.10 -  Фильм "Выйти замуж за капитана"
13.30 -  'Телемаркет”
13.50 -  Телегазета”
14.00 -  "Телемагазин”
14.30 -  Сериал "Королева сердец"
15.30 -  М/с "Приключения Болека и 

Лелека”
риал "Пытливые умы” 
риал "Лето нашей тайны" 
ж. сериал "Дикая Америка" 
_:трасти по Соловьеву"
'Из жизни женщины"
"Прогноз погоды"
"Музыкальные поздравления" 
Сериал "Женщина-полицейский" 
"Прогноз погоды"
"Спецрепортаж'
'Телемаркет”
'Телегазета”
"Жизнь без риска"
"Спецрепортаж"
"Прогноз погоды", Телегазета" 
Триллер "Два убийцы"
"Прогноз погоды", "Телемаркет"

юти по Соловьеву" 
Папочка-майор"

- "Глобальные новости'
- Хит-парад на ТНТ

) -  "Страеп 
i -  "Папочк;

ТВЦ
- "Настроение"
- "Портрет артиста". А.Ромашин
- Смотрите на канале
- "Телемагазин"
- Сериал 'Три жизни Софии" 
"'■'обытия'. Время московское

!ата"
Петровка, 38

- "Удачный выбор"
- Сериал "Волчица"
- Деловая Москва"
- "События". Время московское
- Сериал "Инспектор Кресс"
- "Как добиться успеха . Доктор

Богданов
- "Музыкальный серпантин"
- "Регионы: прямая речь'
- Док. сериал "Неизвестная война"
- Хобытия". Время московское
- Телестадион. "Футбол -  игра

народная"
- "Ступеньки"
‘ "21 -й кабинет"

’ериал "Узурпаторша”
!ять минут с "Деловой Москвой'

- События'. Время московское
- Сериал “Графиня де Монсоро”
- Прогноз погоды .
- Сериал "Деррик"
- ' Времечко'
- "Петровка, 38"
- "События'. Время московское
- Мелодрама "Ласковый толстячок
- Творческий вечер В.Чайки

"Притяжение"

-Се! 
■ Гм



С Р Е Д А ,  8 А В Г У С Т А
22.00 -  "МЭШ". Комедийный 

оны". Мультсе22.30 -  "Симпсоны".
сериал, 

льтсериал.
23.00 -  'День рождения Буржуя'. 

Телег

ПРОГРАММА
О Р Т

Телеканал "Доброе утро"
Новости

-  "Земля любви". Сериал
-  'Остров страха". Сериал
■ "Пока все дома"
"Библиомания"
Новости

день" 
горы"

.. толнительный прибывает 
на агорой путь". 2-я серия

Новости
М/с "Все псы попадают в рай"

ТР К -И Р К У ТС К
22,30 -  "Курьер".

07.00- 
10.00 -
10.15
11.15
12.15-
12.50-
13.00-
13.15- 
14.10 -  
14.35

16.00- 
16 20 -
16.40 —
17.05 -  
18.00-
19.00 -  
19.20 -
19.50
20.50 
22.00- ,
22.40 -  У/ф'
00.30 -  Новости 
00.45 -  Русский зкстрим. "Завтрак с

акулами'
01.15 -  Боевик "Готти" (до 03.25)

2 ПРОГРАММА
ТР К -И Р К У ТС К

06.00 -  'Дикий ангел".
07.30 -  "Прогноз погоды"

08.00-"Вес™".
08.15 -  ‘Верность любаи".

ТР К -И Р К У ТС К
08.50-Курьер".

00.05 -  
02.25 
02.40 -  Х/ф.

Телесериал.
время .

"Большая стирка"
-  "Собачье дело". Сериал
- Новости (с сурдопереводом)
- "Человек и закон"
-  "Земля любви". Сериал
-  "Остро* страха’ . Сериал

22.50 -  Комедия "Опасно для 
жизни".

00.35 -  Чемпионат мира по легкой
атлетике. Передача из Канады.

01.00 -"Вести".
01.30 — "Вести -  Москва".
01.40 -  Комедия "Иштар".
03.40 -  Чемпионат мира по легкой

атлетике. Передача из Канады.

ОРТ международное
14.00 -  Новости.
14.15-
16.05-
17.00-
17.15-

18.05- 
18.30-
19.05-
20.00 -
20.15- 
20.45- 
21.15 -

21.40-
22.05-
23.00- 
23.10-

любви". 
Новости.
Сериал "Роксолана -  пленница 

султана".
"Вокруг света".
"В мире животных".
"Добрый
Новости.

день

09.00 -"Bee™".
09.15 -  "Семейные новости". 
09.25 -  ТвлепузимЛ

ТР К -И Р К У ТС К
09.50 -  "Курьер".
10.0 0 -
10.15-

00.50-
01.00-
02.00-
02.35- 
03.05-
03.35- 
04.30- 
04.45-

05.40 -

06.05 -

10.45- 
10.50 -  
11.0 0 -  
11.15- 
12.00 -  
13.00-
13.30 -
13.45 - 
14.35 -
15.30 -

16.00 - 
16.30

"Вести".
"Ну погоди!", "Дед Мороз и лето".

Мультфильмы.
"Православный календарь". 
'Семейные новости".
"Вести".
"Два рояля".
"Моя семья".

- "Вести".
- "Сатирический киножурнал

"Фитиль".
-  "Санта-Барбара".
-  "Селеста".
- "Что хочет женщина". Ток-шоу с

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

- "Вести".
-  "Шальные деньги".

поры .
16 и старше".

Док. детектив. "По следу "своих". 
Дело 2001 г.

'История одного шедевра".
"Большая стирка".
Новости.
Сериал "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" ̂ Дело N>14. 'Подпасок 
согурцрм ,2с.

'Ералаш'.
Сериал "Жескхэй ангел".
"Время".
"Человек и закон".
"Русский экстрим". "Завтрак с 

акулам"
Сериал 'Земля любви".
"Ночные новости".
Сериал 'Роксолана -  пленница 

султана".
"Жизнь замечательных людей". 

М.Ульянов.
Сериал "Следствие ведут 

ЗнаТоКи". Дело №14. 'Подпасок 
согурцом ,2с.

ACT
06.00 -  Сериал "Музыка ее души".
06.55 -  "Полигон".
07.25 -  Сериал "Неукротимая Хильда".
08.15 — Сериал "Человек и море'.
08.45 -  "АСТ-журнал".
09.10-Сериал Экстрадиция3".
10.05 -  "Вас приглашает Н.Бабкина',

передача 1-я.
10.30 -  "Мужские заботы".
11 О0 -  М/ф "Большое путешествие", 

“Одуванчик -  толстые щеки", 
"Ночные капитаны".

11.25 -  "Счастливого пути!"
11.40 -  Сериал "Остров Бабочка".
12.15 — "Магазин на диване".
12.30 -  "Чудесные уроки". "Фенечки для

девочек".
12.40 -  Мультсериал "Черный пират" 
13.05-Сериал Люди и поры".
13.35 -  Сериал "Ветер в спину".
14.30 -  "Вояж без саквояжа".
14.45 -  Х/Ф "Комиссар полиции

обвиняет".
16.30 -  Док. сериал "Таймслот",

выпуск 26-й.
16.50-'Если у вас ЧП..."
17.00 -  Мультсериал "Черный

пират .
17.25 -  "Счастливого пути!"
17.35 - 'АСТ-журнал".
18.05 -  "Чудесные уроки".

Фенечки для девочек".
18.30 -  Сериал "Музыка ее души".
19.30 -  "Кумиры экрана".

А. Ромашин.
20.00 -  Док. фильм "Путешествие в

Малин".

2 с.

07.55 -  "День за днем"
09.55 -  Новости СТВ
10.15 -  "За окном"
10.15 — "Спорт-клуб"
10.40 -  "Сегодня"
11.15- Сериал "Последний Дон",
12.50 -  Сериал "Следствие ведут

ЗнаТоКи". "Шантаж 
14.35- "Бабы"
16.10 -  Юмористический сериал 

"Женаты... с детьми...”
16.40 -  Юмористическим сериал "Третья

планета от Солнца"
17.15 -  Сериал "Возвращение Шерлока

Холмса". "Чертежи Брюса 
Паррингтона

18.25 -  "Добрый вечер, иркутяне"
19.00 -  Новости СГВ
19.10-"За окном"
19.25 -  Сериал "Шпионские игры"
20.30 -  Новости СГВ
20.40-"За окном"
20.40 -  "От Соседского Информбюро".
20.55 -  "Сегодня"
21.30- Новости СГВ
21.50 -  "За окном"
21.50 -  "ОтС
22.10-Сериал "
23.25 -  Новости СТВ

21.00 -  Сериал "Зачарованные".
22.00 -  Кино на СТС Блэктоп'.
00.30 -  Сериал 'Star Trek -  звездный

путь'.
01.30 -  Комедия на СТС'Морк и Минди".
02.00 -  Комедия на СТС "Веселая

компания".
02.30 -  Комедия на СТС "Как в кино".
03.00 -  Канал QP.

НТА
07.25-

C u c m e .u a  п р о гр а м  м
1 C :  П Р Е Д П Р И Я Т И Е

Ж И Х @ £ Ь

КОМПЬЮТЕРЫ 
1C: ПРЕДПРИЯТИЕ 
НОВЫЙ ПЛАН СЧЕТОВ

08.40
09.40 
11.00 
12.00
14.00
14.25
16.00
17.00 
17.10
18.15
18.50
20.00
21.25
21.40 
22.20

22.50

Возвращение Шерлока 
1лмса" "Чертежи Брюса 

Паррингтона"
Сериал "Шпионские игры"
Сериал "Посланий Дон"
■п— заднем 

заднем"
ли с Алексеем Воробьевым

-  Комедия "Щедрое лето"
-  Сериал "Шпионские игры"
-  Телемагазин "Спасибо за покупку!"

0.40- 
1.45- 
2.00 -  
2.40 -  
4.00- 
4.40- 
4.55-
6.35

|ТоКи". Дело № (
Наши любимые животные"

-  Сериал "Последний Дон" 
-"Сегодня"
-  Телемагазин "Спасибо за

покупку!"
-  Сериал "Женаты... с детым...'
-  Сериал "Третья планета от
-  Сериал̂ Бозвращение Шерлока

Холмса". "Собака Баскервилей" 
Сериал "Шпионские игры"

" патруль'

10.00 -
10.55 - 
11 .0 0 -  
11.10-
13.30- 
13.50-
13.55 -
14.00 -
14.30-
15.30-
16.00 -
16.30 -
17.30- 
18.00-
18.30- 
18.55- 
19.00-
19.30- 
20.25-
20.30 -

21.10
21.25 
21.30 -
23.50
00.05-
00.40
01.15
01.25

"Женщина-полицейский"
"Прогноз погоды"
"Магазин на диване" 
фильм "Гангстеры и филантропы" 
"Телемаркет" _
"Телегазета" ■
"Жизнь без риска”
Телемагазин”
Сериал "Королева сердец"
М/с "Приключения Болека и 

Лелека"
Сериал "Пытливые умы"
Сериал "Лето нашей тайны" 
Сериал "Дикая Америка"
"Страсти по Соловьеву " ~J
"Из жизни женщины"
"Прогноз погоды"
"Музыкальные поздравления" 
Сериал "Женщина-полицейский" 
"Прогноз погоды", Телегазета' 
"Контакт". На вопросы 

телезрителей отвечает 
начальник городского 
управления зд равоохранения 
Очирое В.М. Прямой эфир. 

"Телемаркет"
"Погода, Телегазета"
Комедия "Мстители. Игра для

Сериал "Последний Дон" 
’Сегодня"

патруль"
'Самый желанный

мужчина 
- "Дорожный патруль"

17.25-"Что это было?" Итоги 1-го тура 
губернаторских выборов.

18.00 -  "Перед выбором".
Р ТР

19.00 -  "Вести".
ТР К -И Р К У ТС К

19.30 -  "Перед выбором".
19.50 -  "Усть-Илимск -  судьба моя". 
20.10 -  "И все у нас получается". ОАО

"Усольехимпром" -  65 лет.
20.30 -  "Курьер".
20.50 -  "Прогноз погоды".

Р ТР
21.00 -  Сериал "Любовь. RU".
22.00-'Вести'.

07.00
08.00
08.30
09.00
09.30 
09 45
10.30
10.45 
12.35 
13.05 
15.20
15.30
15.45 -
16.00 -
17.00 -

18.00-
18.30-
19.00 -

19.30- 
19.55 - 
20.0 0 -
21.00 -
21.30- 
21.45-

АКТИС и АИСТ
-  "Утро на канале ТК 'АКТИС. 

Мультсериал.
степного мышонка". 

. тсериал
-  "Симпсоны". Мультсериал.
-  "Телеспецназ".
-  "Случайный свидетель".
-  Новости.

-Х/ф. 
-  Тег

время .

Новое™.
Телеспецназ".
"Пляж". Телесериал.
"Деи. рождения Буржуя". 

Телесериал.
1лик". Мультсериал.

степного мышонка", 
.тсериал.

и компания".
елесериал.

"Искренне Ваши".
"Что? Где? ПочемГ 
"Раузан". Теленоеелла. 
"Случайный свидетель". 
"Местное время".
"УВД Ангарска сообщает".

5-ВД>1
22.50-"Бели у вас ЧП..
23.00 -  "За Садовым кольцом'

Выкса.
23.30 -  'Мужские заботы'.
00.00 -  Док. сериал Таймслот'

выпуск 26-й.
00.30 -  Сериал 'Экстрадиция 3".
01.30 -  "Кумиры экрана . А Ромашин.
02.00 -  Док. фильм "Путешествие в

Малин".
02.30 -  "Вояж без саквояжа".
02.45 -  Х/Ф "Комиссар полиции обвиняет".
04.30 -  Сериал "Человек и море".
05.00 -  "Золотые голоса в России".

Л.Шемчук. Передача 1-я.
05.30 -  Сериал "Люди и горы".

а а р ь я а -тв
17.00-Т В  клуб"
18.45 -  "Гранки +'
19 06 -  "Зажги свою звезду*
19.15 -  Худ. фильм "Папа
20.00 -  Так говорит Библия". "Последние

слова"
20.35 -  Худ. фильм
22.00 -  "История любви"
22.35 -  'Гранки +'
23.00 -  "Ночной VJ". "Мистер-Твистер" 
О0.20 -  "Вездеход"

СТВ (ТВ-6)
06.30 -  "Дорожный патруль"
06.45- Сегодня"
07.30 -  Новосш СТВ
07.50-"За окном"

г. Ангарск. 7 мкр-он, инст. Горнроскт

т\ф  56-40-61,56-41-03,56-93-06

1 С : Ф Р А Н Ч А И З И Н Г
ко м ш е кс н о е  о б сл уж и ва н и е

23.45-"За окном"
23.45 -  "Чехов и К...". "Дипломат",

"Папаша", "Перлетум мобиле" 
00.45 - Триллер "Одержимыи убийством"
02.30 -  "За окном"
02.40 -  "Сегодня"
03.20 -  Окончание трансляции

СТС
08.00 -  М/ф "Бармалей".
08.30 -  Мультсериал "Приключения Вуди

09.00-Сериал 
10.00 -  ТВ-клуб'

Хиллз 90210".
Сериал "Мелроуз Плейс".

I СТС Леди-терминатор".
10.30-
11.30 -  Кино на С
14.00 -  "Интериюп-ТВ".
14.30 -  Телемагазин HBS.
15.00 -  Сериал "Бухта Доусона".
16.00 -  Мультсериал "Приключения Вуди

и его друзей".
16.30 -  Мультсериал Тасманский дьявол".
17.00 -  Мультсериал "Битдджус".
17.30 -  Мультсериал "Зорро”.
18.00 -  Сериал Удивительные странствия

Геракла'.

НТВ
"Сегодня".
"Криминал".
Погода.
"Сегодня".
"Впрок".
"Карданный вал".
"Криминал".
Сериал "Поющие в терновнике". 
"Сегодня"
Сериал 'Шейх Бадияр по 

прозвищу "Пират".
"Среда". Экологическая 

программа.
"Сегодня".
Сериал "Вечный зов".
"Сегодня".
"Старый телевизор".
"Впрок".
"Сегодня".
"Дог-шоу Я и моя собака".
Сериал Ее звали Никита'. 
Геннадий Хазанов. "Жил-был я..." 
"Карданный вал".
"Растительная жизнь". Программа 

Павла Лобкова.
"Сегодня".
"Криминал".
Сериал "Поющие в терновнике". 
Сериал "Шейх Бадияр по 

прозвищу 'Пират'.
"Сегодня".
"Криминал".

'— "Солдаты удачи',

19.00 -  "Комедийный квартет".
19.30-КомедиянаСГС Веселая

компания".
20.00 -  Комедия на СТС "Мое второе "ЯГ. 
20.30 -  Комедия на СГС "Чудеса науки".

08.00-
08.45-
08.57-
09.00- 
09 15
09.30- 
09.40 - 
09 50 -
11.00- 
11.25
1235-
13.00- 
13.25-
15.00 -
15.30- 
16.40-
17.00 -
17.30-
18.00- 
19.06- 
20.05 -  
20.20-
21.00-
21.35-
21.50-
22.55-
00.00- 
00.35 -  
01.05-

т н т
09.00 -  "Прогноз погоды", 

Сеньора"
09.30 -  "Хит-парад на ТНГ 
09.55 -  Телемагазин"

11.00
14.00 
14.40
14.45
15.05
16.00
16.15 
17.10- 
17.20- 
17.35 -
13.30-
19.00 -
19.15-
20.30- 
21.00- 
21 JO- 
2200-
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

I погоды", Телемаркет" 
• 'Страсти по Соловьеву 
'Папочка-майор"

- "Глобальные новости"
- Хит-парад на ТНГ

ТВЦ
- 'Настроение'
- Квадратные метры"
- Смотрите на канале
- Телемагазин"
- Сериал Три жизни Софии"
- "События . Время московское

. 38'
"Удачный выбор'
Сериал "Волчица"
'Деловая Москва'
События'. Время московское 
Сериал 'Инспектор Кресс"
"Как вам это нравится?!" 
"Регионы: прямая речь'
'Все народы России". Коми 
"События . Время московское 
Телестадион. "Мотодром" 
"Великие и неповторимые'.

Встреча в Дрме кино 
'Приглашает Борис Ноткин".

Р. Карцев 
Сериал "Узурпаторша"
Пять минут с ‘Деловой Москвой" 
"События Время московское 
"Российские тайны: 

расследование ТВЦ"
-  Сериал "Графиня де Монсоро"

• V

- Прогноз погоды
- Сериал"Деррик"
- "Времечко
- "Петровка, 38"
- "События". Время московское
- Худ. фильм "Начнем, когда 

стемнеет"
07.15 — Мендельсон. Концерт для скрипки 

с оркестром в исполнении 
Российского национального 
оркестра

Ч Е Т В Е Р Г , 9 А В Г У С Т А
1 ПРОГРАММА

07.00
10.00 -
10.15
11.15 
12.15- 
12.50 -  
13.00 -
13.15 -  
14.10 
14.35

эутроТелеканал ̂ рброе 
Новости

-  'Земля любви". Сериал
-  "Остров страха". Сериал 
"Человек и закон" 
'Библиомания'
Новости
'Дрбрыйдень"

-  Зов джунглей”
....... С веч

20.20 -  "Музыкальный презент". 
20.30-Курьер".
20.50 -  "Прогноз погоды".

Р ТР
21.00 -  Сериал "Любовь.RU".
22.00 -"Вес™'

ТР К -И Р К У ТС К
22.30 -  "Курьер".

ч*,;
вечера до полудня 

я серия
Новое™

"Все псы попадают в рай"
16.00- 
16.20 -
1 Ш -
18.00-
19.00-
19.20 -
19.50
20.50-
22.00- 
22.40
23.30-
00.30 
00.45
01.15 ____ _— ...__
02.55 -  "Реальная музыка'

Ьольшая стирка
- "Собачье дело"
Вечерние новости

(с сурдопереводом)
Сами с усами

- "Земля любви". Сериал 
Остров страха". Сериал

1-1
-  Остросюжетный фильм 

"Слепая ярость".
Чемпионат мира по легкой 

атлетике. Передача из Канады. 
"Вести".

- "Вести -  Москва'.
-  Фильм "Бешеные псы".
- Чемпионат мира по легкой 

атлетке. Передача из Канады.
04.15- "Горячая десятка .

22.50
00.30 -

ШЯ:01.40
03.30

19.00 -  "Двакоша и компания".
Телесериал.

19.30 -  "Искренне Ваши".
19.45 -  "В темя". Политобозрение. 
19.56-"Что? Где? Почем?"
20.00 -  'Раузан . Теленоеелла.
21.00 -  "Ловись, рыбка!"
21.20-"Свое дело".
21.30 -  "Местное время".
21.45 -  "Свое дело .
22.00 -  "МЭШ . Комедийный сериал 
"  "Симпсоны". Мультсерия.

"День рождения Буржуя". 
Телесериал.

23!00 -

U^ftrHoe
02.50 -  Х/ф

ACT

- н и п т  16-Й ОТДОЛ"
"Независимое расследование: 

Взрыв на Пушкинской" 
Ночные новое™

- "Формула власга"
-  Комедия "Невпопад"
- "Реальная музыка" (до 03.25)

2 ПРОГРАММА
ТР К -И Р К У ТС К

06.00 -  "Дикий ангел".
07.30 -  "Прогноз погоды".
07.40 -"Куг -"
07.50 -  "ГГ
08.00 -  "Вести-
08.15 -  "Верность любви".

ТР К -И Р К У ТС К
08.50 -  "Курьер"
09.00 -  "Вести".
09.15 -  "Семейные новости".
09.25 -  Телепюики"

ТР К -И Р К У ТС К
09.50 -  "Курьер".
10.00 - 
10.15 -

10.45 -  
10.50 -  
11.00 -  
11.15- 
12.00 -  
13.00 -
13.30 -

13.45 - 
14.35-
15.30 -

16.00-
16.30
17.25- 
18.00 -

19.00 -

19.30 -

"Вес™".
Ну, погоди!", "Как грибы с 
горохом воевали'. Мультфильмы. 

"Православный календарь". 
"Семейные новости".
"Вес™”.

- "Два рояля".
"Моя семья".

■ "Вес™".
■ Сатрический киножурнал

"Фитиль".
-  "Санта-Барбара".
-  "Селеста".
- "Что хочет женщина". Ток-шоу с

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

■ "Вести"
-  "Шальные деньги". 

ТР К -И Р К У ТС К
"5 вопросов губернатору". ■ 
"Перед выбо|Ж™ .

"Вес™".
ТР К -И Р К У ТС К

"Перед выбором". Теледебаты 
кандидатов в губернаторы 
Иркутской области

ОРТ м еж дународное
14.00 -  Новости.
14.15-'Доброе утро".
16.05 -  Сериал "Земля любви".
17.00 -  Новости.
17.15 -  Сериал "Роксолана -  пленница

султана".
18.05 -  "Человек и закон".
18.30 -  "Клуб путешественников".
19.05 -  "Добрый день".
20.00 -  Новое™.
20.15 -  "Зов джунглей".
20.45 -".. Д> 16 и старше".
21.10 -  "Пока все дома".
21.40 — "История одного шедевра".
22.05 -  "Большая стерка".
23.00 -  Новое™.
23.10 -  Сериал "Следствие ведут

ЗнаТоКи". Дело №15. "Ушел и не 
вернулся".

01.05 -  Сериал "Жестокий ангел".
02.00 -  "Время".
02.35 -  'Независимое расследование.

Взрыв на Пушкинской'.
03.35 -  Сериал "Земля любви".
04.30 -  "Ночные новое™'.
04.45 -  Сериал "Роксолана -  пленница

султана".
05.40 -  "Формула власти". Президент

Латвии.
06.10 -  Сериал "Следствие ведут

ЗнаТоКи". Дело №15. "Ушел и не 
вернулся".

АКТИС и АИСТ
07.00 -  "Утрщна канале ТК "АКГИС"
08.00 -  "Дьяаолик". Мультсериал.
08.30 -  Котенок по имени Ик".

Мультсериал.
09.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
09.30 -  Телеспецназ”.
09.45 -  "Случайный свидетель".
10.30 -  "УВД Ангарска сообщает ".
10.45 -  Х/Ф.
12.35 -  "Местное время".
13.00 -  "Что? Где? Почем?"
13 05-Х/Ф.
15.20 -  "Телемагазин".
15.30 — Новое™
15.45 -  Телеспецназ".
16.00 -  "Пляж". Телесериал.
17.00- "День рождения Буржуя".

Телесериал.
18.00 -  "Дьяволик". Мультсериал.
18.30 -  "Котенок по имени Ик".

Мультсериал.

) - Сериал "Музыка ее души .
) -  "Парадоксы истории 'Десантник" 
i -  Сериал "Неукротимая Химда". 
з -  Сюиал "Человек и море".
> - 'АСТ̂ курнал"
) - Сериал Экстрадиция 3".
5 -  Золотые голоса в России".

Л.Шемчук. Передача 1-я.
) -  "Мужские заботь".
О -  М/ф "Парасолью и автомобиль", 

Парасолька на охоте", 
"Парасолька на рыбалке"

- "Счастливого пути!"
- Сериал "Остров Бабочка".
- "Магазин на диване".

-хные уроки" "Вместе с
т_фалей .

- Мультсериал "Черный пират".
" ---- 1 Люди и горы".

1 "Ветер в спину".
,) без наркотиков. 

Преодоление".
- "Дрм актера". Театр + футбол".
- Шоу А. Пескова "Арлекин .

Передача 1-я.
- Док. сериал Таймслот". "Яр

катастрофа в Чернобыле .
- "Если у вас ЧП..."
- Мультсериал “Черный пират".
- "Счастливого пути!"
- "АСТ-журнал".

------- '  "Вместе с

19.25 
20 00 
20.30
21 50
22 30 
22.50 
23.10

U -
07.30 
07.50 
07.55 
09 55
10.15
10.15
10.35 
11.10

12.20
13.35

: ^ х
фильм "Каникулы в Америке", 

ехнология изобилия". Огурцы
Худ. фильм 
"Академия любви" К.Бальмонт 
"Гранки +"
"У всех на устах"
Худ. фильм

СТВ (ТВ-6)
"От Соседского Информбюро" 
"Сегодня 
Новое™ СТВ 
"За окном"

00.30 -  Сериал "Star Trek -  
звездный пуп.".

01.30 -  Комедия на СТС "Морк и
Минди".

02.00 -  Комедия на СГС "Веселая
компания"

02.30 -  Комедия на СТС 'Как в кино'.
03.00 -  Канал ОР.
03.30 -  "Видеомода".

*  Ателье "Л ю к с "  w
95 кв-л, дом 12, тел.: 6 -33-70

- 'Магазин на диване"
I "Мстители. Игра для двоих"

07.25-

"За окном"
"От Соседского Информбюро"

ПНЯ
1жный патруль"

___ r -Wt мультфильмов
"Наши любимые животные"

- Сериал "Последний Дон"
■ Сериал "Следствие ведут

ИоКи"Л11антаж 
Комедии "Щедрое лето"

- Юмористический сериал
"Женаты... с дет

£

18.30 -  Сериал "Музыка ее души".
19.30 -  “Непознанное”. "Человек

будущего".
20.00 -  Док сериал "Митьки. Полет

Икара" ф. 3-й "У Митьков".
20.30 -  Сериал “Остров Бабочка".
20.55 -  "Магазин на диване".
21 15 -  Х/ф "Возвращение Максима".
23.00 -  "Планета X".
23.30 -  "Мужские заботы".
00.00 -  Док сериал Таймслот". "Цдерная 

катастрофа в Чернобыле . 
------ Экстрадиция 3".

02.45
03.25

------------детьми...
17.15 -  Юмористическии сериал Третья

планета от Солнца"
17.45 -  "Возвращение Шерлока Холмса". 

"Собака Баскервилей"
19.00 -  Новости СТВ
19.10 — "За окном"
19.10- Сериал "Последний Дон"

Новости СТВ
20.35 -  "За окном"
20.35 -  Теиюлогии XXI века в программе
20.55 -  "Сегодня"
21.30 -Новости СТВ
21.50 -  "За окном"
21.50 — Технологии XXI века в программе

"Sefver"
22.05 -  Сериал "Шпионские игры"
23.10 -Новое™ СТВ 
И ЗО -  "За окном"
23.30 -  "Чехов и К...". Тапер", "Актерская

гибель", "На чужбине"
00.30 -  Комедия Самый желанный 

мужчина"
02.15 — "За окном"
02.20 -  "Сегодня"
03.00 -  Музыка
03.15 — Окончание трансляции

18.50 
20.00 
21.10 
21.25 
21.40 
22.15
22.50

НТА
Шерлока 

Баскервилей" 
Сериал "Шпионские игры 
Сериал "Последний Дон" 

заднем 
за доем

___ли с Алексеем Воробьевым
Кинотеатр ТВ-6."Белый клык' 
Сериал "Шпионские игры'

________ случай
Сериал "Последний Дон"
"Сегодня"
■Дорожный патруль"

-  Телемагазин "Спасибо за покупку!"
-  Сериал 'Женаты... с детьми...
-  Сериал Третья планета от Солнца"
-  Сериал "Возвращение Шерлока

Холмса". "Собака Баскервилей" 
Сериал "Шпионские игры"
"п-----ный патруль"

0.40- 
1.45- 
2.00-
2.40 -  Сериал "Последний Дон" 
4.00 ""
4.40 
4.55
6.40

01.10
01.20

1 Болекаи
Лелека'

1 "Грозовые камни"
___ jto нашей тайны"

- Документальный сериал "Дикая
Америка"

- “Страсти по Соловьеву"
- "Из жизни женщины"
- "Прогноз погоды"
- "Музыкальные поздравления"
- Сериал "Женщина-полицейский" 
"Прогноз погоды"

■ "Спецрепортаж
■ Телемаркет"
- Телегазета"
- "Жизнь без риска"
- "Спецрепортаж"
- "Прогноз погоды" Телегазета"
- Боевик "Снова в бой"
- "Прогноз погоды", Телемаркет" 
"Страсти по Соловьеву"
Сериал "Папочка-майор"

- 'Глобальные новости"
- Хит-парад на ТНТ

ожныи патруль 
_ - Вик Теньсмерга" 

"Дорожный патруль"

04.30
05.00
05 30

будущего"
- Док сериал "Митьки. Полет

Икара”, ф. 3-й "У Митьков
- "Мир без 1иркотиков.

Преодоление"
и актера". Театр + футбол". 
I А. Пескова "Арлекин . 
ередача 1-я.

Сериал Человек и море" 
Ciapue знакомые". "Команда 
“Сгарко".

Сериал "Люди и горы".

ААРЬЯЛ-ТВ
17.00 -  "ТВ клуб"
18 45 — "Гранки *"
19 05 -  'Зажги свою звезду"

08.00 -
08.30-
09 00 - 
10.00 -
10.30-
11.30- 
14 00 -
14.30-
15.00 - 
16.00-
16.30- 
17 00 -
17.30-
18.00 -
19.00-
19.30-
20 00 - 
20 30
21.00- 
22.00 
00.00 -

СТС
■ М/ф "Гуси-лебеди".
- Мультсериал "Приключения Вуди и
С ^ ш ^ ^ р л и  Хиллз 90210".

- Сериал "Мелроуз Плейс".
- Кино на СТС Блэктоп".
- "Интершоп-ТВ".
- Телемагазин HBS.
- Сериал "Бухта Доусона".
- Мультсериал "Приключения Вуди и

его друзей".
- Мультсериал Тасманский дьявол".
- Мультсериал "Битлджус".
- Мультсериал "Зорро".
- Сериал Удивительные странствия

Геракла .
Молодожены".

- Комедия на СТС "Веселая
- компания".
Комедия на СТС "Мое второе "Я".

- Комедия на СТС "Чудеса науки".
- Сериал "Зачарованные".
- М/ф "Джетсоны".
Мюыка на СТС. Хулио Иглесиас и 

Энрике Иглесиас.

08.57
09.00
09.15 
09 30 
09.40
09.50
11.00
11.25
12.25
13.00
13.30
15.00
15.30 
16 40
17.00
17.30
18.00 

' 19.05
20.00
20.15 
21.00 
21.35
21.50 
22.55
00.00 
00 35 
01.05

НТВ
-  "Сегодня".
-  'Криминал'.
-  Погода.
-  "Сегодня". 
-■Вцхж".

х ™  Ш 2 5
О т  2 0  рублей. f 7 V  V I V  

Поездка в детский сад. школу - скидка 15%. 
Поездка в обе стороны - скидка 15% 

Набираем водителей  
8-я  п о е зд ка  б е с п л а т н о .

"Карданный вал".
"Криминал".
Сериал 'Поющие в терновнике".

- "Сегодня".
Сериал "Шейх Бадияр по прозвищу

"Квартирный вопрос".
- "Сегодня".
- Сериал "Вечный зов".
- "Сегодня".
- "Старый телевизор".
- "Впрок".
- "Сегодня"
- "Полундра".
- Сериал Ее звали Никита"
- Геннадий Хазанов. "Жил-был я...'

Закл. программа.
- "Карданный вал".
- "Очная ставка".
- "Сегодня".
- "Криминал".
- Сериал "Поющие в терновнике".
- Сериал "Шейх Бадияр по прозвищу

Пират” , закл. серия.
- "Сегодня".
- "Криминал” .
- Сериал "Солдаты удачи".

ТНТ

) -  ̂ Настроение'
ТВЦ

тайны: расследование
-  Смотрите на канале

г.. жизни Софии"
. Время московское

1ата”
. (етровка,

"Удачный выбор 
Сериал "Волчица"
""•'ловая Москва"

ытия". Время московское 
1ал "Инспектор Кресс" 

команда нашего двора" 
Интернет-кафе”
"Регионы: прямая речь"

LB России”
. Время московское 

енды спорта". Э. Стрельцов 
~ М®яухаря”. В.

- S B

09.00 -  "Прогноз погоды", "Сеньора" 
09.30 -  Хит-парад на ТНТ
09.55 -  Телемагазин
10.00 -  "Женщина-полицейскии"
10.55 -  "Прогноз погоды'

. олет над Гнездом глухаря 
Пак

j "Мода non-stop"
5 -  Сериал Узурпаторша"
) -  Пять минут с "Деловой Москвой

- "События . Время московское
- 'Двойной портрет"
- Сериал "Графиня де Монсоро"
- Прогноз погоды
- Сериал "Деррик"
- Времечко
- "Петровка,, 38'
- "События'. Время московское
- Триллер Тихо умереть'
- "Музыкальный патруль”



П Я ТН И Ц А ,  10 А В ГУС ТА

07.00 -  
10.00-
10.15
11.15
52.15 -

1 ПРОГРАММА
О Р Т

Телеканал "Доброе утро" 
Новости

-  "Земля любви". Сериал
-  "Острое страха". Сериал
■ Юмористическая программа

Т Р К -И Р К У Т С К
22.30 -  "Послесловие'.
22.40 -  "Прогноз погоды".

Сами с усами"
12.50 -  "Библиомания"
13.00 -  Новости 
13.15 -  "Добрый день"
14.10 -  Программа "100%"
14.35 -  "С вечера до полудня".

2-я серия
16.00 -  Новости
16.20 -  "Страна чудес". "Трон"
17.50 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш"
18.00 -  Сериал "Собачье дело"
19.00 -  Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.20 -  "Русская глубина".

1-я серия
19.50 -  "Земля любви". Сериал
20.50 -  "Поле чудес"
22.00 -  "Время"
22.40 -  Приключенческий

фильм "Роб Рой"
01.10 -  Ночные новости 
01.25 -  В. Ивашов в боевике

"Под маской Беркута" 
(до 03.10)

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".

22.50 -  Остросюжетный фильм 
"Живая мишень".

00.40 -  Праздничный концерт,
посвященный 65-летию ГИВДД 
России.

02.40 -  Чемпионат мира по легкой
атлетике. Передача из Канады.

ОРТ международное
14.00 -  Новости.
14.15 -  "Доброе утро".
16.05 -  Сериал "Земля любви".
17.00 -  Новости.
17.15 -  Сериал "Роксолана -  пленница

сутана".
18.10 -  "Независимое расследование. 

Взрыв на Пушкинской".
19.00 -  "Добрый день".
20.00 -  Новости.
20.10-'100%’ .

I ТАКСИ «ТРОИМ»

3 - 7 3 - 7 3
I Микроавтобусы1 Набираем водителей

Самые низкие цены 
от 20 р.круглосуточно

08.00 -  "Вести".
08.15 -  "Верность любви". 

Телесериал. 
Т Р К -И Р К У Т С К

08.50 -  "Курьер".

09.00 -  "Вести".
09.15 -  "Семейные новое™". 
09.25 -  'Телепузики".

Т Р К -И Р К У Т С К
09.50 -  "Курьер".

10.00- "Вести".
10.15 -  "Ну, погоди!", "Золотые ворота". 

Мультфильмы.
10.30 -  "Тысяча и один день".
10.45 -  "Православный календарь".
10.50 -  "Семейные новости".
11.00 -  "Вести".
11.15-"Два рояля".
12.00 — "Моя семья".
13.00 -  "Вести".
13.30 -  "Сатирический киножурнал

"Фитиль".
13.45 -  "Санта-Барбара".
14.35 -  "Селеста". Телесериал.
15.30 -  "Что хочет женщина". Ток-шоу

с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

16.00 -  "Вести".
16.30 -  Комедия "Три дня в

Москве".
19.00 -  "Вести".

Т Р К -И Р К У Т С К
19.30 -  "Перед выбором".
20.00 -  "Время созидать". ЗАО

"Иркутскжилстрой".
20.10 -  "Саянск: дела и люди".
20.20 -  "Прогноз погоды".
20.30 -  "Курьер".

Р Т Р
21.00 -  Сериал "ilio6oBb.RU".
22.00 -  "Вести".

20.45 -  "Умницы и умники".
21.10- "Здоровье".
21.45 -  Фильм-сказка "Василиса

Прекрасная".
23.00 -  Новости.
23.15 -  Сериал "Следствие ведут

ЗнаТоКи". Дело №16. "Из 
жизни фруктов", 1 с.

00.30 -  "Вкусные истории".
00.40 -  "Русская глубина", ф. 1-й.
01.05 -  Сериал "Жестокий ангел'.
02.00 -  "Время".
02.35 -  'Поле чудес".
03.35 -  Сериал "Земля любви".
04.30 -  "Реальная музыка".
05.05 -  "Ночные новости".
05.25 -  Комедия "Королевская свадьба".
26.00 -  Сериал 'Следствие ведут

ЗнаТоКи". Дело N«16. "Из 
жизни фруктов', 1 с.

А КТИ С  и АИ СТ
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 -  Х/ф.
12.35 -  "Местное время".
13.05 -Х/ф.
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".
21.45-"Свое дело".
22.00 -  "МЭШ". Комедийный сериал.
22.30 -  "Симпсоны". Мультсериал.
23.00 -  Х/ф-
01.05 -  "Местное время".
01.20-Х/ф.

ACT
06.00 -  Сериал "Музыка ее души". 
07.00-"ПланетаХ".
07.30 -  Сериал "Неукротимая Хильда'. 
08.20 -  Сериал "Человек и море'.
08.45 -  'АСТ-журнал".
09.10 -  Сериал "Экстрадиция 3".
10.05 -  "Старые знакомые". 'Команда

'Старко'.
10.30 -  "Мужские заботы*.
11.00 -  М/ф "Старик и петух", "Страна

Считалия", "Удивительный 
китенок".

1130 -  "Счастливого пути!"
11.40 -  Сериал 'Остров Бабочка".
12.10 -  'Магазин на диване".
12.25 -  "Чудесные уроки'. "Хорошие

манеры".
12.40 -  Мультсериал "Черный пират".
13.05 -  Сериал 'Люди и горы".
13.35 -  Сериал "Ветер в спину'.
14.25 -  "Новости науки'.
14.50 -  Х/Ф 'Капкан'.
16.25-А ж . фильм "Китай".
16.50-'Если у вас ЧП..."
17.00 -  Мультсериал 'Черный пират'.
17.25 -  "Счастливого пути!"
17.35 -  "АСТ-журнал".
18.05 -  "Чудесные уроки". "Хорошие

манеры".
18.30 -  Сериал "Музыка ее души".
19.30 -  "Док. экран' на

кинофестивалях". "Конкурс 
студенческих и дебютных 
работ "Святая Анна-2001".

20.30 -  Сериал "Остров Бабочка".
20.55 -  "Магазин на диване". i
21.10 -  Х/ф "Выборгская сторона". 
21.10-"Страна моя".
21.40 -  "Мужские заботы".
00.05 -  Док. фильм "Китай".
00.35 -  Сериал "Экстрадиция 3". 
01.35- "Док. экран" на

кинофестивалях'.
"Конкурс студенческих и 
дебютных работ "Святая 
Анна-2001".

02.30 -  "Новости науки'.
02.40-Х/ф "Капкан".
04.30 -  Сериал "Человек и море'.
05.00 -  'Джаз, и не только'.
05.30 -  Сериал "Люди и горы".

ААРЬЯА-ТВ
17.00 -  "ТВ клуб’
18.45 - 'Гранки+"
19.10 -  'Окно в мир"
19.55 -  "Клуб Суперкниги"
20.50 -  "Мир науки"
21.30-Худ. фильм
22.45 -  "Гранки +"
23.05 -  "Ночной VJ". "Вермишель-

оркестр’
00.00 -  "Слава!"

СТВ (ТВ-6)
06.30 -  'Дорожный патруль"
06.45 -  "Сегодня"
07.30 -  Новости СТВ
07.50 -  "За окном"
07.50 -  "День за днем"
09.50 -  Новости СТВ
10.10 -  "За окном’

10.15 -  Технологии XXI века в программе 
"Server"

10.30 -  "Сегодня"
11.05 -  Сериал "Последний Дон"
12.20 -  "Белый клык"
14.00 -  Сериал 'Следствие ведут

знатоки'. "Несчастный случай’ 
15.40 -  "Чехов и К...". "Невидимые миру 

слезы’ , "Живая хронология", 
’Свистуны"

Юмористический сериал 
"Женаты... с детьми..." 

Юмористический сериал Третья 
планета от Солнца"

Сериал 'Возвращение Шерлока 
Холмса'. 'Собака Баскервилей" 

Новости СТВ 
"За окном"
Сериал "Последний Дон"
Новости СТВ 
"За окном'
"Сегодня"
Новости СТВ 
"За окном'
Сериал "Агент национальной 

безопасности-ll'. "Нобелевский 
лауреат"

Новости СТВ 
'За окном'
Боевик Тень смерти"
"За окном'
'Сегодня'
Музыка
Окончание трансляции

16.40 - 

17.15 -

17.50

19.00-
19.10
19.10 
20.20- 
20.35- 
20.55- 
21.30
21.50 - 
21.55

23.05- 
23.25- 
23.30- 
01.15 
01.20 - 

0155 
02.20 -

21.00- 
22.00- 
00.30- 
01.00- 
03.00- 
03.30 -

07.35

08.35

09.45-
11.00
12.00
14.00

14.25
16.00 
17.00

17.10 -

18.50 -  
20.00-

Сериал ’Зачарованные’ . 
Кино на СТС "Флэтч”. 
Осторожно, модерн-2. 
Кино на СТС "Флэтч жив’ . 
"Стильные штучки".
Канал ОР.

ТАКСИ мД л я  В А С
НИЗКИЕ ЦВ М  
Н  поезда • БЕСПЛАТНО

100 рубЛас, 
б рубли

ТрИуются водит*пн с легковым а/и

А н г а р а ™ 6"
САМЫЕ НИЗКИЕ 

Д З д г  ЦЕНЫ по городу
о т  2 0 7 п  Г6. кр у гл о с у т о ч н о

5 1 -8 8 8 8 ,6 -8 2 -5 2

НТА
Сериал "Возвращение 

Шерлока Холмса'.
'Собака Баскервилей"

Сериал "Агент национальной 
беэопасности-Н". "Нобелевский 
лауреат’

Сериал 'Последний Дон"
■ 'День за днем'
"День за днем'
’Новости" с Алексеем 

Воробьевым 
Х/ф "Новая Москва"
Сериал 'Шпионские игры’

• Телемагазин 'Спасибо за 
покупку!"

Сериал 'Следствие ведут 
ЗнаТоКи". Дело № 8 ’Побег" 

Сериал "Последний Дон" 
"Сегодня"

такси

08.00
08.30

09.00
10.00
10.30
11.30 
13.15 
14.00

СТС
- М/ф "Чудо-мельница'. 
Мультсериал

’Приключения Вуди и его 
друзей'.

Сериал "Беверли Хиллз 90210'
- "ТВ-клуб".
- Сериал 'Мелроуз Плейс'.
- М/ф ’Джетсоны".
- М/ф 'Храбрый портняжка'.
- "Интериюп-ТВ’.

5  О  A  G  Р  О

Ч-ч

с г ?

в

Р а с п р о д а ж а  
в е с е н н е -л е тн е го  

а с с о р ти м е н та  
п р о х о д и л а  

м а га зи н е  “ Б о л е р о " 
1 а в гу с т а

14.30 -  Телемагазин HBS.
15.00 -  Сериал "Бухта Доусона’ .
16.00 -  Мультсериал "Приключения

Вуди и его друзей".
16.30 -  Мультсериал Тасманский

дьявол’ .
17.00 -  Мультсериал "Битлджус".
17.30 -  Мультсериал "Зорро".
18.00 -  Сериал "Удивительные

странствия Геракла".
19.00 -  Полное мамаду! 'Частная

милиция'.
19.30 -  'Скрытая камера".
20.00 -  Комедия на СТС 'Мое второе

'Я'.
20.25 -  Молодежная информационно

событийная программа 'Город 
095’ .

21.00 -  ’Дорожный патруль'
21.20-Музыка
21.40 -  Сериал 'Женаты... с детьми...* 
22.20 -  Сериал "Третья планета от

Солнца*
22.55 -  Сериал 'Архив Шерлока Холмса*.

'Загадка моста Тор*
0.35 -  Сериал ’Агент национальной

безопасности-Н". ’Нобелевский 
лауреат’

1.45 -  "Дорожный патруль"
2.00 -  ’Сегодня’
2.45 -  Сериал "Последний Дон"
4.00 -  "Сегодня"
4.40 -  "Дорожный патруль’
4.55 -  Боевик "Отряд спасения"
6.40 -  "Дорожный патруль’

НТВ
08.00 -  ’Сегодня".
08.45 -  ’Криминал’ .
08.57 -  Погода.
09.00 -  "Сегодня’ .
09.15- “Впрок".
09.30 -  "Карданный вал".
09.40 -  "Криминал".
09.50 -  Сериал "Поющие в терновнике’ .
11.00- ’Сегодня’ .
11.25 -  Сериал ’Шейх Бадияр по

прозвищу ’Пират’ .
12.25 -  ’Путешествия натуралиста".
13.00 -  "Сегодня*.
13.25 -  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 -  "Большие родители’ .
18.35 -  Сериал "Ее звали Никита".
19.40 -  Геннадий Хазанов. "Жил-был

я..."
20.35 -  Музыка на канале.
20.50 -  "Карданный вал".
21.00- ’Сегодня’ .
21.30 -  Жан-Поль Бельмондо в комедии

’Ас из асов’ .

23.15 -  "Женский взгляд" Оксаны 
Пушкиной.

00.00 -  ’Сегодня".
00.30 -  ’Криминал’ .
00.50 -  Фильм ужасов "Дом-4".

ТНТ
09.00 -  "Прогноз погоды’ , ’Сеньора"
09.30 -  "Хит-парад на ТНТ
09.55 -  "Телемагазин"
10.00 -  "Женщина-полицейский"
10.55 -  "Прогноз погоды"
11.00 -  "Магазин на диване’
11.10 -  Фильм’Снова в бой"
13.30 -  Телемаркет"
13.50 -  Телегазета*
13.55 -  "Жизнь без риска’
14.00 -  Телемагазин*
14.30 -  Сериал 'Королева сердец*
15.30 -  М/с "Приключения Болека и

Лелека"
16.00 -  Сериал "Грозовые камни"
16.30 -  Сериал 'Лето нашей тайны* 
1730 -  Д/с 'Дикая Америка'
18.00 -  "Первые лица*
18.30 -  "Из жизни женщины*
18.55 -  "Прогноз погоды*
19.00 -  "Музыкальные поздравления*
19.30 -  "Дознание Да Винчи"
20.25 -  "Прогноз погоды"
20.30 -  "Спецрепортаж"
20.40 -  Телемаркет"
20.50 -  Телегазета", "Прогноз погоды*
20.55 -  "Радар-спорт"
21.30 -  Триллер "Человек из группы

"Альфа'.'Амок"
23.40 -  "Прогноз погоды", Телемаркет'
23.55 -  "Первые лица"
00.30 -  ’Глобальные новости"
00.40 -  "Хит-парад на ТНГ
01.10 -  Фантастика "Ангелы-хранители.

Возрождение’

ТВЦ
"Настроение"
’Сорок сороков"
“Спешите делать добро" 
Смотрйте на канале 
Телемагазин'
Сериал Три жизни Софии’ 
’События". Время московское

11.00-
14.00 -  
14.25- 
14.40 -  
14.45- 
15.05-
16.00 -
16.15- 
17.10- 
17.20- 
17.35- 
183.30 
19.00 -
19.15- 
20.30-

- "Петровка, 38"
- "Удачный выбор"
- Сериал "Волчица"
-  "Деловая Москва"
- "События". Время московское
- Сериал "Инспектор Кресс”
- Док. сериал ’Мир дикой

природы'
21.00 -  'Регионы: прямая речь"
21.30 -  "Все народы России’ . Эвенки
22.00 -  ’События’ . Время московское
22.15 -  Телевизионная экологическая

служба 
22.45 -  ’Горько!"
23.20 -  Худ. фильм "Казаам"
00.50 -  Пять минут с ’Деловой Москвой"
01.00 -  ’События'. Время московское
20.40 -  Комедия "Найдешь друга -

найдешь сокровище'
03.35 -  Прогноз погоды
03.40 -  "Детектив-шоу"
04.25 -  "Времечко’

*04.55 -  "Петровка, 38"
05.10 -  "События". Время московское
05.30 -  "Русский век"
06.15 -  Мелодрама ’За нас двоих"

прием
лома

на «Автохозяйство»

«Сирена-1>

«Сирена-2»

Автофирма, 
17 мр-н □

Прием
ло м а  цветны х  
м е та лло в  
те л.: 54-37-68

I Покупаем
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ
Цены высокие. Заключаем  

договора с предприятиями.
Телефон в Ангарске: 96-65-98 с 9 до 18 ч., 
в субботу с 9 до 14 ч., ул. Б. Хмельницкого.

ЛОМ

D

СМУ-4

9 *
о
о
а __

| бан

ПУНКТ ПРИЕМА

!П
частный

сектор

ул. Коминтерна

ООО «Д и а м о н д 1

черных и цветных металлов

500 р. 
за  1 т 

черны х 
металлов

2 км

УК 14

УК 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

р е с т о р а н

“Белы е н о ч и ” :
Адрес: 19 мр-н, дом 12, 

т. 51-13-13, 51-13-00
Настоящая китайская 

кухня от профессиональ
ного повара из Шеньяна
•  Приглашаем провести 
ваш выпускной
•  Днем вы можете зака 
зать веселый и вкусный 
праздник для мтпит детей
• Комплексные обеды по- 
домашнему от 40 до 60 р.
•  Изготовим шаш лыки

СИСТЕМА СКИДОК
Требуются высококвалифициро

ванные повара, з/п  высокая.

на заказ

«Кабриолет»
М И К Р О А В Т О Б У С Ы

от 25 руб. по городу

Вы хотите выиграть 
Ford Focus 

и 1000 других призов
при покупке 2 пленок Kodak Gold 

в фирме “ ЭЛИТ-ФОТО” ?

^ m r m z tm a <мхэа
<ч • маг. •Корона• IАнгарский

пр.1 - сервис за 1 ч.
: '%• маг. •Прибрежный• (29 мр-н)

• маг. -Визит- (11 мр-н)
• маг. •Рассвет• (182 кв-л) 

маг. •Провиант•
(пр. К. Маркса) 

• маг. .Октябрьс
кий» (13 мр-н)

• ТД - Баргузин • т, 6-18-35. М -75



СУБ Б О ТА , 11 АВГУСТА
1 ПРОГРАММА

О РТ
08.00 -  Новости
08.20 -  Сериал "Нежный яд"
09.20 -  Мультсеанс
09.40 -  "Слово пастыря". Митрополит

Кирилл
10.00 -  'Поле чудес"
11.00 -  "Библиомания”
11.10 -  "Смак"
1 .30 — "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна 
12.05 -  "Здоровье"
12.45 — "Утренняя почта"
13.15 -  "С легким паром!"
13.45 -  "Святой под Андреевским стягом".

Спецрепортаж
14.00 -  Фильм "Адмирал Ушаков"
16.00 -  Новости (с сурдопереводом)
16.10 -  "Девушки с характером"
17 05 -  Дисней-клуб: "Все о Микки Маусе" 
17.35 -  "Чтобы помнили...”. Анатолий

Ромашин. Ведущий - Я.Филатов
18.20 -  “В мире животных"
19.00 -  Вечерние новости

19.20 -  "Русская^убина '̂.
2-я серия 

19.50 -  Детектив Агаты Кристи 
Отель "Бертрам"

22.00 -  “Время"
22.40 -  Комедия "Три беглеца"
00.30 -  Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан, 

Чак Норрис на церемонии 
"Лучшие кинотрюки-2001"

01.30 -  Боевик "Крутой полицейский"
(до 03.25)

2 ПРОГРАММА
ТР К -И Р К У ТС К

08.30 -  "Иркутск. Старые новые адреса".
08.45 -  "Прогноз погоды".
08.55 -  "Курьер".

Р ТР
20.00 -  "Моя семья”.
20.55 -  "Аншлаг".
22.00 -  "Вести".
22.35 -  Фильм "Лучший друг”.
00.40 -  Комедия ' Брюнетка

за 30 копеек".
02.25 -  Чемпионат мира по легкой

атлетике. Передача из Канады.

ОРТ международное
15.00 -  Новости.
15.10 -  Комедия "Королевская свадьба". 
16.40 -  "Царь горы".
17.05 -  "Русский экстрим". "Завтрак с 

акулами".
17.35 -  "Поле чудес".
18.30 -  "Смак".
18.45 -  "Здоровье".
19.20 -  "В мире животных".
20.00 -  Новости.
20.10 -  Комедия “Щедрое лето".
21.35 -  "Ералаш”.
21.50 -  "Колесо истории".
22.30 -  "Сами с усами".
23.00 -  Новости.
23.15 -  "Русская глубина", ф. 2-й.
23.45 -  "Чтобы помнили...". А.Ромашин. 
00.20 -  "Смехопанорама” Е.Петросяна. 
00.50 -  Детектив "Дополнительный

прибывает на второй путь", 1 с.
02.00 -  "Время".
02.35 -  Х/ф "Свободная от мужчин".
03.50 -  "С легким паром!"
04 .15 -  Х/ф "Патриотическая комедия".
05.50 -  Комедия "Щедрое лето".

08.45
09.10
10.05
10.30 
11.00

11.05
11.45
12.10

13.30
14.05 
14.20
15.40
16.10
17.00
17.30
17.45 
18.10
18.30
19.40 
20.10

, 20.25

21.25
23.00

23.30
23.45

23.50
00.15
00.30
01.00

ттворческая

09.25- 
09.55

10.45- 
11.10- 
11.30 
12.50- 
13 00 -  
13.40 -
14.25- 
15.00

"Диалоги с 
- ' Тарзан

16.00 - 
16.20

18.00- 

18.15- 
18.25- 

18.35 -  

18.50 -

о рыбалке"
-  “Тарзан. История 

приключений". Телесериал.
"Телепузики".
"Золотой ключ"
- Комедия "Аферисты".
"Том и Джерри . Мультсериал. 
"Доброе утро, страна!"
"Сто к одному".
“Сам себе режиссер".

-  Приключенческий фильм
'Затерянный мир. Лондон 
зовет .

- "Вести".
-  Фильм "Вас ожидает 

гражданка Никанорова"норов 
'Р К -И Р К УТС К

“Призвание -  соединять берега".
ОАО "Иркугскмостострой". 

"Щелеховскому заводу ЖБИ -  45 
лет".

"Дом, в котором я живу". ООО 
Иркутское".

"ОАО "Сибавиастрой”: вчера, 
сегодня и завтра".

"Счастливый конверт”.

08.00
08.30
09.00
09.30
10.00
10.30
10.45 
11.00
13.30
14.30
14.45
15.00
15.15
17.15
17.45
18.15 
18.25
18.30
18.45
19.15
21.30
21.45
22.00

22.30
23.30
01.45
04.15

АКТИС и АИСТ
-  "Утро на канале ТК "АКТИС".
-  Музыкальный канал.
-  "Невероятный Халк". Мультсериал. 

"Хитклиф". Мультсериал.
"  - С. Му.

-  "АСТ-журнал".
-  Сериал Экстрадиция 3".
-  "Джаз, и не только'.
-  "Мужские заботы".
-  Анонс: в нашей программе в

августе.
-  М/ф Аленький цветочек”
-  "Новые имена". "Летняя т

школа'
-  Х/ф "Шесть медведей и клоун

Цибулка".
-  "За Садовым кольцом". Выкса.
-  "Без рецепта". "Импотенция".
-  Х/ф"Актриса".
-  “Вас приглашает Н.Бабкина".

Передача 1-я.
-  "Аистенок".
-  "Волшебный микрофон".
-  "Постфактум".
-  "АСТ-журнал”.
-  "Я Вас любил..."
-  Х/ф “Кто же миллиардер?"
-  "Мир ислама".
-  "Вояж без саквояжа".
-  "Док. экран" на кинофестивалях".

"Фестиваль Госфильмофонда 
"Белые столбы-2001".

-  Х/ф "Кое-что из губернской жизни".
-  Док. сериал "Путеводитель для

гурманов". "Путешествие в 
страну пряностей.
Каждому блюду -  своя 
пряность".

-  "Постфактум".
-  Анонс: в нашей программе в

августе.
-  "Мальчишник".
-  "И зажигаем свечи".

Е. Казанцева.
-  "Алло, Россия!"
-  "Дом актера”. "Счет 6:0.

Юбилей Евгения 
Жарикова".

-  Ш  "Анжелика и король".
"Золотые голоса в Pocci

12.30 -  Юмористический сериал 'Третья
планета от Солнца"

13.05 -  Сериал "Архив Шерлока Холмса".
' Загадка моста Тор"

14.10 -  Юмористический сериал "Дежурная 
аптека IV"

14.50 -  "Я знаю все!" Интеллект-шоу LG
15.50 -  "Наши любимые животные"
16.25 -  Сериал "Последний Дон”
17.30 — Х/ф "Улица полна неожиданностей" 
18.55 — Х/Ф "Лицо кавказской

национальности".
19.40 -  " От Соседского Информбюро". 
20.00 -  Новости СТВ
20.30 -  "За окном"
20.30 -  Технологии XXI века в программе

20.50 -  "Сегодня”
21.20 -  Сериал "Агент национальной

безопасности-И'. "Человек без 
лица"

22.30 -  “За окном"
22.35 -  Боевик "Без видимых причин"
00.10 -  "За окном"
00.15 — Сериал "Самые громкие

преступления XX века". "Браун, 
Кеннеди и другие убийцы 
полицейских”

00.50 -  "Сегодня"

18.30 -  "Магия моды"
19.00 "
19.30
20.00 
21.00
21.30

-lal ИЯ миды .
- Музыка на СТС.
- "Шоу-б

01.40
03.20 -  "Золотые голоса в

-  "Симпсоны". Мультсериал
-  "Местное время".
-  "Что? Где? Почем?”
-  Мелодии со всего света.
-  Новости.
-  "Метро".
-  "Параллели".

ый Халк". Мультсериал.
-  "Хитклиф”. Мультсериал.
-  "Искренне Ваши".
-  "Что? Где? Почем?"
-  Новости.

Несчастный случай".

Л.Шемчук. Передача 1-я.
03.50 -  Детектив "К [исследованию 

приступить"., ф. 2-й 
"Клевета", 1 с.

05.00 -  Док. сериал "Путеводитель 
рля гурманов". 
"Путешествие в страну 
пряностей. Каждому блюду 
-  своя пряность'.

05.30 -  "Постфактум".
05.45 -  Анонс: в нашей программе в 

августе.

м еб ельны й
с а л о н

“P iu s
Б о л ь ш о й  

в ы б о р  м е б е л и  
для о ф и с а  

и к у х н и

182 кв-л, т. 54-32-37

Ювости.
-  "Свое дело".
-  "Стремный городок Сауз Парк".

Мультсериал.
-  "Ее звали Никита". Телесериал.

музыкальный канал.

17.00 
18.45
20.00
20.30
21.30 
23.00 
23.35

ААРЬЯЛ-ТВ
- "ТВ клуб"
- "Зажги свою звезду"
- "Зри в корень"
• "Салон "Каприс". И.Резник
- Худ.фильм
■ "Досуг с Доном Стопером"
■ Худ. фильм: "Мой бедный Пьеро",

"Визит"

01.30 -  "За окном"
01.35 -  Боевик "Отряд спасения" 
03.20 -  "Дорожный патруль".

Расследование 
03.40 -  Окончание трансляции

СТС

ACT
06 00 -  Сериал "Музыка ее души". 
07.00 -  "Мир без политики".
07.25 -  Сериал "Неукротимая Хильда". 
08.20 -  Сериал "Человек и море".

СТВ (ТВ-6)
08.50 -  "Дорожный патруль"
09.05 -  "Сегодня"
10.00 — "Новая Москва"
11.30 — Новости СТВ
11.50 -  "За окном”
11.55 -  Юмористический сериал “Женаты., 

с детьми..."

08.45 -  Музыка на СТС-Москва.
09.00 -  Мультсериал "Ква-ква гвардия".
09.30 -  Мультсериал "Назад в будущее".
10.00 -  'ТВ-клуб'.
10.30 -  Улица Сезам.
11.00 — Сериал "Чак Финн".
11.30 — Кино на СТС "Флэтч".
14.00 -  Кино на СТС "Флэтч жив".
16.00 -  Программа м/ф.
16.30 -  "Мировой реслинг".
17.30 -  Сериал "Клеопатра 2525".
18.00 -  Комедия на СТС 'Фантастическая

девушка".

„оу-бизнес”.
Сериал "Зена -  королева воинов". 
"Скрытая камера".
Полное мамаду! "Частная 

милиция".
22.00 -  Кино на СТС 'В погоне за мечтой". 
00.30 -  "Мистер Ужас".
00.40 -  "Мистер Ужас" представляет... "Моя 

мама -  оборотень".
02.30 -  “Мировой реслинг"

НТА
07.30 -  Сериал "Архив Шерлока Холмса".

Загадка моста Тор"
9.15-Сериал "Агентнациональной

безопасности-ll". "Человек без 
лица"

10.30 -  Боевик "Без видимых причин"
12.30 -  Х/ф "Адмирал Нахимов"
14.10 -  Сериал "Деи^рная аптека IV
14.50 -  "Я знаю все!" Интеллект-шоу LG.
15.50 -  "Наши любимые животные"
16.25 -  Сериал "Последний Дон"
17.35 -  Х/ф "Улица полна неожиданностей"
19.00 -  Х/ф "Лицо кавказской

национальности"
20.00 -  "Сегодня"
20.30 -  Сериал "Самые громкие

преступления XX века". "Браун, 
Кеннеди и другие”

21.50 -  Телемагазин "Формула здоровья"
21.15 — "Скандалы..."
21.50 -  Ток-шоу "В нашу гавань заходили

корабли"
22.45 -  Сериал "Агент национальной

безопасности-Н" "Нобелевский 
лауреат"

0.00 -  "Сегодня”
0.45 -  Сериал "Агент национальной

безопасности-Н". "Человек без 
лица"

2.00 -  Боевик "Без видимых причин"
3.40 -  "Дорожный патруль”
3.55 -  д/ф "Кислотный дом"
6.00 -  "Дорожный патруль"

НТВ
09.00 -  Мир приключений и фантастики.

"Новые приключения 
Супермена".

10.05 -  М/ф "Жил-был пес".
10.20 -  "Растительная жизнь". Программа

Павла Лобкова.
11.00 -  “Сегодня".
11.50 -  "Полундра". Семейная игра.
12.25 -  "Квартирный вопрос".
13.00 -  “Сегодня".
13.20 -  "Криминал". “Чистосердечное

признание”.
13.50 -  Комедия "Дон Сезар де Базан",

16.20 -  "Криминальная Россия". "Братья по
крови", 1 с.

17.00 -  "Сегодня".
17.25 -  "Дог-шоу "Я и моя собака".
18.05 -  "Намедни-86”.
19.00 -  Геннадий Хазанов “Жил-был я...",

закл. программа.
19.55 -  Профессия -  репортер.

А.Зиненко." Маленькая 
мама".

20.15 -  "Один день” . Программа
К.Набутова.

21.00- 
21.25 -
23.40- 
00.00 - 
00 45 - 
02.30 -

09.00
09.20
09.30
10.00
10.30
11.30 
12.40
13.30
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00 
19.00 
19.05
19.30
20.30
21.20
21.30
23.45 • 
01.50

- "Сегодня".
- Криминальный фильм "Ближайший

родственник".
- Музыка на канале.
- "Сегодня".
- Трагикомедия "Орел и решка".
- Боевик “Сладкая месть .

ТНТ
- "Прогноз погоды", "Телемаркет"
- 'Телегазета"
- "Из жизни женщины"
- М/с "Приключения Рекса"
- М/с "Сейлормун-супервоин”
- Сериал "Гонки на выживание"
- "Сегоднячко: лучшее за год"
- "Мой зоологический словарь"
- "Час Дискавери"
- "Дознание Да Винчи"
- М/сериал ' Боб и Маргарет"
- "Скрытой камерой"
- "Музыкальные поздравления"
- "Антология юмора'
- "Прогноз погоды"
- "Телемаркет'
- Сериал Дознание Да Винчи”
■ Сериал "На краю Вселенной”
- "Прогноз погоды”, 'Телегазета"
- Триллер "Человек из группы

"Альфа". "Самоубийца"
■ Триллер "Паранойя”

'  льные новости"

ТВЦ
12.00 -  Смотрите на канале 
12.05 -  Мультфильмы "Оранжевое 

горлышко", "Муравьишка- 
хвастунишка"

- "Наш сад"
- Мультфильмы "Каштанка", 

’Пингвины"
- "Отчего, почему?"
- "Как вам это нравится?!"
- "События". Время московское
- "Городское собрание"
- Фильм-сказка "Праздник 

непослушания
- Мультфильм "Волшебная палочка”

12.45
14.00
14.45 
15.25
16.00
16.15
16.45 -
17.55 -
18.15 -
19.00 -
19.15 -  
19.20 -
19.30 -
20.30 -
21.10 -
23.00 -
23.30 - 
00.00-

01.00-
01.40 - 
01.45-
03.45 - 
04.05 -
04.40 - 
04.55- 
07.15-

ерсты". Путешествие в Россию 
"События". Время московское 
Погода на неделю 
"Денежный вопрос"
"Крылатая гвардия". Концертная 

программа 
"Крутится, вертится шар голубой".

К 100-летию Б.Чиркова 
Сериал "Жюли Леско" 
Мультфильмы " Синеглазка", 

"История одной куклы”
"Полет над "Гнездом глухаря".

В. Пак
Сериал "Чисто английское 

убийство"
“События”. Время московское 
Прогноз погоды
Худ. фильм "Не пойман -  не вор" 
"События". Время московское 
"Мода non-stop”
"Поздний ужин" 
Триллер “Луна 
Встреча с Юлианом
Триллер "Луна в сточной канаве"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АВГУСТА
1 ПРОГРАММА

О Р Т
08 .00 -  Новости
08.20 -  Сериал "Нежный яд”
09.15 -  "Служу России!"
09.45 -  Дисней-клуб: "Русалочка"
10.10 — Веселые истории в журнале

"Ералаш"
10.30 -  Комедийный сериал

"Ускоренная помощь"
11.00 -  "Библиомания"
11.10— "Непутевые заметки"

с Дм.Крыловым
11.30 -  "Пока все дома"
12.05 -  "Клуб путешественников"
12.45 -  Юмористическая программа "Сами

сусами"
13.15 -  "Вкусные истории"
13.25 -  К 100-летию Бориса Чиркова. "В

поисках утраченного"
14.05 -  Борис Чирков в фильме

"Верные друзья"
16.00 -  Новости (с сурдопереводом)
16.10- "Девушки с характером"
17.05 -  Дисней-клуб: "Черный плащ"
17.30 -  "Умницы и умники"
18.00 -  "Живая природа". "Правда о тигре"
19.00 -  Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.25 -  "Русская глубина"
19.50 -  Там, за туманами ". Спецрепортаж
20.00 -  Фильм "Командир

счастливой "Щуки"
22.00 -  "Время"
22.40 -  Х/ф "Калина красная"
00.40 -  Сериал "Тысячелетие"
01.30 -  Детектив "Пистолет

"Питон-357" (до 03.45)

2 ПРОГРАММА
Р ТР

09.20 -  Фильм "Наследница по
прямой".

10.50 -  "Русское лото".
11.40 -  "Всероссийская лотерея "ТВ Бинго

Шоу".
12.20 -  "Доброе утро, страна!"
12.55 -  "Аншлаг".
13.50 -  "Городок. Из раннего".
14.25 -  "Большой вопрос". Телеигра.
15.15 -  "И дольше века..." Документально

публицистическая программа 
Владимира Молчанова. Василь 
Быков.

16.00 -  "Вести".
16.20 -  "Диалоги о животных ".
17.20 -  "Вокруг света".
18.25 -  Комедийный боевик

"Кто я?"
20.05 -  Детектив "Маросейка, 12",

фильм 2-й "Ставок больше 
нет".

22.00 -  "Вес™ ".
22.35 -  Джейсон Скотт Ли и Сэм Нил 

в приключенческом фильме. 
00.50 -  Чемпионат мира по легкой

атлетике. Передача из Канады.
02.10 -  "Праздник "Московского

комсомольца”. 15 лет -  полет 
нормальный'.

ОРТ международное
15.00 -  Новости
15.10 -  Х/ф "Свободная от мужчин".
16.25 -  "Мультазбука".
16.45-"100%".
17.10 -  "Служу России!"
17.40 -  Сериал "Ускоренная помощь”.
18.05 -  "Непутевые заметки” с

Дм.Крыловым.
18.20 — "Пока все дома”.
18.55 -  "Утренняя почта".
19.20 -  "Клуб путешественников".
20.00 -  Новости.
20.10 -  "Святой под Андреевским стягом".

Спецрепортаж.
20.25 -  >УФ "Адмирал Ушаков".
22.05 -  "История одного шедевра".
22.30 -  "Умницы и умники".
23.00 -  Новости.
23.15 -  "Русская глубина", ф. 3-й.
23.45 -  'Там, за туманами". Спецрепортаж. 
00.00 -  "В поисках утраченного". Б.Чирков. 
00.40 -  "Вкусные истории".
00.50 -  Детектив "Дополнительный

прибывает на второй путь", 2 с.
02.00 -  "Время".
02.40-Х/ф "Эль Сид".
05.40 -  Х/ф " Адмирал Ушаков".

АКТИС и АИСТ
08.00 -  "Утро на канале ТК

"АКТИС".
08.30 -  Музыкальный канал.
09.00 -  "Невероятный Халк".

Мультсериал.
09.30 -  "Хитклиф”. Мультсериал. _
10.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
10.30 -  "1/52". Спортивное обозрение. 
11.00-Х/ф.
13.30 -  "Ее звали Никита”. Телесериал.
14.30 -  Новости.
14.45 -  "Военная тайна ".
15.15-Х/ф.
17.15 -  " Невероятный Халк”. Мультсериал
17.45 -  "Хитклиф". Мультсериал
18.15 -  "Искренне Ваши ".
18.30 -  Новости.
18.45 -  "Клуб "Белый попугай".
19.15-Х/ф.
21.30 -  "Слово". Информ.-аналитическая

программа.
21.50 -  "Свое дело".
22.00 -  "Стремный городок Сауз Парк".

Мультсериал.
22.30,- "Секретные материалы". 

Телесериал.
23.30 -  Х/ф.
01.40 -  Х/ф.
04.00 -  Ночной музыАльный канал.

ACT
05.50 -  Х/ф "Отпуск за свой счет", 1 с.
06.55 -  "Телевидение -  любовь моя".
07.45 -  М/ф История одной куклы", "Кот и

клоун".
08.05 -  "Без рецепта". “Импотенция".
08.20 -  "Джаз, и не только".
08.45 -  "АСТ-журнал".
09.15 -  Х/Ф "Анжелика и король".

11.00 
11.05 
11.55 
12.20-

13.25-
13.40-
14.05-

14.35 - 
15.20-

15.40 -

16.10
17.00

17.30 
17.45 
17.50 
18.15
18.35
19.30
19.55 • 
20.25- 
20,35- 
20.50-
21.35 -
21.55 - 
22.40 -

- Анонс недели.
- М/ф "Синяя гтгнца".
"Волшебный микрофон".
Х/ф "Сто радостей, или Книга

великих открытий”.
"Из жизни животных..."
"Страна моя".
"Без рецепта". "Какой врач нам 

нужен".
Сериал "Круиз страха ", 1 с. 
"Выбираю жизнь". Наркомания: 

проблемы и решения. 
"Представляет "Большой": Гала- 

концерт "Звезды оперы и балета 
Большого".

"Аистенок".
"Новые имена". "Летняя творческая 

школа".
"Постфактум".
Анонс недели.
"АСТ-журнал".
"Из жизни животных..."
Сериал "Круиз страха".
"Мир без политики”.
"Благовест”.
"Счастливого пути!"
М/ф "Разные колеса".
Док. фильм "Старый альбом".
"Я Вас любил..."
Сериал 'Круиз страха".
"Выбираю жизнь”.

СТВ (ТВ-6) НТА

- та кси  
-« Р И К Ш А »  
5 6 9 - 3 3 3

08.45- 
09.00 -
09.55 -
09.55 -
11.35-
11.35- 
12.40-

13.30-

14.10 -

14.55 -
15.00 -  
15.30-
16.00 -  
16.15-

16.35 -

18.25-

19.00 -
20.00 -" 
20.30 -  
20.35-
21.10 -  
21.10-

22.20 -

"Дорожный патруль"
"Сегодня"
"За окном”
Адмирал Нахимов"
"За окном”
"Я знаю все!" Интеллект-шоу LG 
Ток-шоу "В нашу гавань заходили 

корабли"
Сериал "Самые громкие 

преступления XX века". "Браун, 
Кеннеди и другие убийцы 
полицейских"

Юмористический сериал 
"Дежурная аптека IV”

"Спасибо за покупку!"
"Все в сад!"
Интернет-программа "Сеть" 
Телемагазин "Спасибо за покупку!" 
"Дорожный патруль”.

Расследование 
Приключенческий фильме "В 

мирные дни"
Х/ф “Лицо кавказской 

национальности”.
"Мое кино”
Сегодня"
"За окном"
"Скандалы"
"За окном"
Сериал "Агент национальной 

безопасности II". "Человек без 
лица"

"За окном"

М е б е л ь - с е р в и с  
Диваны, диваны, диваны!

Беспроцентный кредит

08.30 -  "Наши любимые животные"
09.00 -  Сериал “Агент национальной

безопасности II". "Человек 
без лица"

10.15 -  Фильм ужасов "Кошмар на улице
Вязов-5"

12.25-Х/ф
14.10 -  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 -  Х/ф "Мирные дни”
18.25 -  Х/ф "Лицо кавказской 

национальности"
19.05 -  'Мое кино" с Виктором Мережко
20.30 -  Сериал " Самые громкие

преступления XX века". "Осада 
Сидней-стрит"

21.05 -  "Вы -  очевидец"
21.50 -  "Катастрофы недели"
22.45 -  Сериал "Агент национальной 

безопасности-II".
"Человек без лица"

0.00 -  "Сегодня”
0.45 -  Сериал “Агент национальной 

безопасности II".
"Человек без лица"

2.00 -  "Дорожный патруль"
2.15 -  Фильм ужасов "Кошмар на

улице Вязов-5"
•4.10 -  Комедия "Свадьба 

гробовщика"

Иркутск центр — 210 р. Аэропорт — 230 р.
Усолье — 140 р.За город — 5 р./км 

Почасовая — 100 р./ч

14.30 -  "НХЛ. Короли и свита"
15.00 -  "Дознание Да Винчи"
16.00 -  М/с "Боб и Маргарет"
16.30 -  "Скрытой камерой”
17.00 -  "Музыкальные поздравления"
17.30 -  "Мы и наш город"
18.00 -  Драма "Оставленный багаж"
20.15 -  "Телемаркет"
20.30 -  "На краю Вселенной".
21.20 -  "Телегазета"
21.25 -  Т/к1еоГид"
21.35 -  "Телекоктейль на троих"
22.00 -  "Жизнь без риска”
22.05 -  "Однажды вечером"
23.15 — "Хит-парад на ТНТ - итоги" 
23.50 -  Ночной канал “Для тех, кому за

полночь...”

Б О Л Ь Ш О Й  В Ы Б О Р  
Д О С Т У П Н Ы Е  Ц Е Н Ы  
Г А Р А Н Т И Я  Н А Ч Е С Т В А

23.00 -  Док. сериал “Путеводитель для
гурманов". "Путешествие в 
страну пряностей. Острый 
порошок".

23.30 -  "Постфактум".
23.45 -  Анонс недели.
23.50 -  "Мир без политики".
00.15 -  "И зажигаем свечи”. И.Анташко. 
00.30 -  "Парадоксы истории". "Венок из 

темно-красных роз”.
01.00 -  " Кинопанорама".
01.40 -  Шоу А.Пескова "Арлекин”. 

Передача 1-я.
02.30 -  Сериал "Круиз страха".
03.20 -  "Джаз, и не только"
03.45 -  Детектив “К расследованию

приступить", ф. 2-й "Клевета", 
2 с.

05.00 -  Док. сериал "Путеводитель для
гурманов". "Путешествие в 
страну П(»ностей. Острый 
порошок".

05.30 -  “Постфактум".
05.45 -  Анонс недели.

ААРЬЯЛ-ТВ
17.00 -  “ТВ клуб”
18.45 -  Худ. фильм
20.00 -  "Дело..."
20.50 -  "У всех на устах"
21.15- "Духовное наследие"
21.30 -  Худ. фильм 
23.05 -  "Ночной VJ"
00.50 -  "Клуб-топ”

22.25 -  Сериал "Самые громкие
преступления XX века". "Осада 
Сидней- стрит”

23.00 -  Фильм ужасов "Кошмар на улице
Вязов-5"

00.50 -  "Сегодня"
01.30 -  "За окном"
01.35 -  Кино без границ. " Кислотный дом"
03.35 -  "Дорожный патруль". Сводка за

неделю
03.50 -  Окончание трансляции

СТС
08.45 -  Музыка на СТС-Москва.
09.00-"13".
09.30 -  "Отражение".
10.00 -  "ТВ-клуб".
10.30 -  "Улица Сезам".
11.00 — Сериал "Чак Финн".
11.30 -  Кино на СТС "Тысяча дней Анны”.
15.00 -  Кино на СТС "Капитан фракасс ”,

1-2 с.
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 "Афера".
01.00 -  Кино на СТС " Сыщик петербургской

полиции".

НТВ
09.00 -  Фильм "Это я, Натали".
11.00 -  "Сегодня". '•
11.40 -  Мир приключений и фантастики.

"Новые приключения 
Супермена".

12.40 -  М/ф “Светлячок".
13.00 -  "Сегодня".
13.20 -  "Женский взгляд" Оксаны

Пушкиной.
13.55 -  Мир кино. Фильм "Обыкновенные

люди".
16.20 -  "Путешествия натуралиста ".
17.00 -  "Сегодня".
17.25 -  Профессия -  репортёр. Ольга 

Надточей "Родильные камни”.
17.55 -  Музыка на канале.
18.00 -  "Большие родители".
18.50 -  Остросюжетный боевик "Иллюзия 

убийства".
20.00 -  Боевик "Мерцающий”.
21.55- "Куклы".
22.15 -  Комедия "Заряженное оружие". 
00.00 -  "Сегодня”.
00.40 -  Триллер "Убийца с красной лентой 

(Творческий тупик)".

ТНТ
09.00 -  "Прогноз погоды", Телемаркет”
09.20 -  "Телегазета”
09.30 -  "Актуально-насущно"
10.00 -  "ТелеБом"
10.30 -  М/с "Сейлормун-супервоин"
11.30 -  "Гонки на выживание"
12.40 -  “Встреча с...' И. Салтыкова
13.30 -  Сериал "Все о собаках"
14.00- "Неизвестная планета"

• вертикальные
• горизонтальные
• защитные
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ТВЦ
13.00 -  "Ортодокс"
13.25 -  Смотрите на канале
13.30 -  Сериал "Удивительный мир

животных"
14.00 -  Мультфильмы "Золотая антилопа",

"Шесть Иванов -  шесть 
капитанов"

14.45 -  "Отчего, почему?"
15.25 -  "Музыкальный серпантин"
16.00 -  "События"
16.15 -  "Деловая лихорадка"
16.30 -  Худ. фильм "Единственная"
18.05 -  Мультфильм "Хочу быть отважным"
18.25 -  "Приглашает Борис Ноткин” .

А.Абдулов
19.00 -  "События”. Время московское
19.15 -  "21-й кабинет”
19.40 -  "Национальный интерес"
20.25 -  Мультфильм "Африканская сказка"
20.45 -  "Горько!"
21.15- Погода на Неделю"
21.20 -  Сериал "Комиссар Наварро"
22.00 -  'Слушается дело"
23.50 -  Сериал "Чисто английское

убийство"
01.00 -  "Момент истины”
01.55 -  Прогноз погоды
02.00 -  Боевик "Случай в квадрате 36-80" 
03.35 -  "События”. Время московское
03.50 -  "Спортивный экспресс"
04.25 -  " Деликатесы"
04.55 -  "Звездный лед "Спартака". Гала-

представление
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Главный герой сериала Отавио Монта
на очаровал российских женщин. Его доб
рота и обаяние подкупили большинство 
зрительниц, даже несмотря на некоторые 
странности поведения, чудаковатость и 
почти детскую непосредственность. С Мар
ко Нанини, сыгравшим Отавио, наши зри
тели до этого не были знакомы. Совсем не
давно актер отпраздновал свое 53-летие. 
Предоставляем зрителям, а главное зри
тельницам, возможность узнать о нем по
дробнее.

-  Марко, говорят, что, когда вы 
читали сценарий теленовеллы “ Воз
душные замки” , вы нашли много об

рыв моменты в сценарии. Главной задачей 
было показать Отавио правдоподобно, что
бы зрители верили ему. Мне нравилось его 
играть, потому что Отавио Монтана всем 
нравится. Ну, а каждодневная рутина быва
ет на всех сьемках, так что ничего неприят
ного вспомнить не могу.

-  Вы снялись более чем в трид
цати теленовеллах. Есть роль, кото
рая вам запомнилась, понравилась 
больше всего?

-  Трудно выбрать. Очень трудно. Пер
сонажи для актеров -  как родственники 
или близкие друзья, поэтому я не могу на
звать свою самую любимую роль. И вооб-

М .

свою роль я сыграл, еще учась в театраль
ном классе, в пьесе Оскара Уайлда. Роль 
была очень маленькая, но для меня она 
значила очень много.

А потом я получил роль в пьесе Горь
кого. Но с этим спектаклем возникли боль
шие проблемы. В то время в стране была 
военная диктатура. Преследовались все -  
студенты, политики, ученые, интеллиген
ция, артисты... Все было запрещено. Лю
дей арестовывали под любым предлогом. 
За спектакль по пьесе русского автора на
шу труппу обвинили 8 нарушении цензуры. 
Кажется бредом, но это правда. Такой ре
жим продолжался довольно долго, двад
цать лет -  с 1964 по 1985 год. Но, к счас
тью, это закончилось, и теперь мы живем в 
демократическом обществе.

-  А есть роль, которую вы мечта
ете сыграть?

-  Моей последней работой в театре 
была роль Джорджа в спектакле “Кто боит
ся Вирджинии Вульф?" А однажды я сыграл 
Мольера -  роль, о которой я мечтал еще со 
времен театральной школы. Мне очень

Конечно, мне очень важно признание пуб
лики, но, с другой стороны, я никогда не 
придавал много значения известности.

Однако в то же время я очень счаст
лив, что теперь меня знают в России. В 
стране, людьми которой я очень горжусь и 
уважаю за их историю, литературу и искус
ство. Я и представить себе не мог, что ког
да-нибудь теленовеллы с моим участием 
бурут показывать на родине Станиславско-

-  За свою жизнь вы сыграли 
много ролей, прославились, в об
щем, многого достигли как актер. Вы 
никогда не думали над тем, чтобы ос
тавить работу и посвятить себя дому, 
семье?

-  Быть актером -  значит полностью 
посвящать себя работе. Мне доставляет 
большое удовольствие, когда я готовлюсь к 
роли, исследовать человеческие характе
ры, поведение, чувства. Одновременно я 
изучаю и себя, занимаюсь ‘самокопани
ем . Мне это нравится. А на семью и дру
зей у меня времени всегда хватает.

Я единственный ребенок в семье, хотя 
у меня есть сводные братья и сестры от 
предыдущих браков моих родителей. У ме
ня вообще много родственников по всей 
стране, и я почти со всеми знаком. Потому 
что моему папе по работе (он был менед
жером по туризму) приходилось часто ез
дить по стране.

-  Вас, наверное, баловали в дет
стве, раз вы один ребенок в семье?

-  Хак раз нет. Меня растили в строго
сти и дисциплине. Но в то же время роди
тели относились ко мне с большой нежно
стью и уважением. И меня научили так же 
относится к людям. О детстве у меня оста
лись самые хорошие воспоминания. XoTflj 
когда я пошел учиться в театральный 
класс, не могу сказать, что мои родители 
это одобрили и поддержали меня. Им хоте
лось, чтобы их сын стал врачом или адво
катом. В общем, выбрал более традицион
ную профессию, которая, как им представ-
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Наконец-то завершился на канале 
ОРТ сериал “Воздушные замки”.

мечтает сыграть Шекспира и Чехова
щего со своим героем Отавио Монта
на. Это правда?

-  В некотором роде да, хотя я не мо
гу сказать, что сильно похож на своего ге
роя. Просто порой я не могу разобраться с 
текущими делами: банковские счета, нало
ги, всевозможные контракты, потому что 
все это связано с бюрократической волоки
той. А также я мало смыслю в современной 
электронной технике.

Что касается роли, то она привлекла 
меня драматичной историей человека, ко
торый проспал много лет. А когда проснул
ся, очутился в совершенно чужом, незнако
мом ему мире. И то, как происходит его 
возрождение, и было самым интересным.

-  Вам было трудно играть эту 
роль?

-  Нет, сложностей сыграть Отавио у 
меня не было. К тому же меня поддержива
ла вся съемочная группа и режиссер Денис 
Карвальо. А еще на съемках присутствовал 
автор романа Еуклидес Марино, и мы с 
ним часто обсуждали и даже спорили над 
той или иной сценой. Иногда кончалось 
тем, что я полностью переписывал некото-

ще мне больше нравится период подготов
ки к роли, сами съемки, когда общаешься с 
актерами, режиссерами, сценаристами. От 
этих встреч, от общения с ними у меня ос
талось много приятных воспоминаний.

-  Что для вас является основным 
при выборе роли? Деньги имеют зна
чение?

-  Главным является хорошая история
и, естественно, герой, которого мне пред
стоит играть, его эмоции, чувства. Также я 
обращаю внимание на съемочную группу, 
поскольку только теплые отношения в ко
манде положительно влияют на конечный 
результат. Но, безусловно, гонорар и усло
вия работы тоже имеют значение.

-  Насколько мне известно, ваш 
дебют в театре состоялся Ь 17 лет...

-  Нет. Это 1965 год, и я был еще 
слишком молод для того, чтобы это про
изошло. Я тогда поступил в Национальную 
театральную консерваторию, на актерский 
курс. Можно сказать, что так началась моя 
карьера. Шаг за шагом: сначала в театре, 
потом на телевидении, в кино. Первую

нравятся классики, я и сейчас хотел бы сы
грать в пьесах по Шекспиру, Ибсену, Чехо
ву..,.

-  Марко, вы популярный в Бра
зилии актер. А в других странах вы 
известны?

-  Да, бразильские зрители меня очень 
хорошо знают. Но отнюдь не театр и даже 
не кино сделали меня известным. Это все 
телевидение! В Бразилии телевидение 
очень сильно развито и играет очень важ
ную роль. Только благодаря ТВ бразиль
ский актер может прославиться не только 
на родине, но и в других странах. Благода
ря ему, а особенно Network Globe, наших 
актеров знают в Португалии, Аргентине, 
Испании, Италии, США (испаноязычные 
зрители), Китае. А теперь и в России. Хотя 
и не все теленовеллы, в которых я снимал
ся, показывались во всех этих странах.

-  И как вам нравится быть изве
стным за пределами родины?

-  Мне нравится жить и работать в 
Бразилии. В стране, которую я считаю 
очень красивой и которую очень люблю.

Для Марко Нанини все роли лю
бимые. Даже когда его герою прихо
дится в кадре давать женщине по
щечину.

-  Расскажите о своей семье.
-  Моя мама родом из Пернамбуко -  

штат на северо-востоке Бразилии, а мой 
папа из Сан-Паулу. Мой папа приехал в Ре- 
сифе (столица Пернамбуко) по работе и 
там познакомился с мамой. Они тогда оба 
были женаты. Но после этой знаменатель
ной встречи развелись, так как влюбились 
друг в друга практически с первого взгляда 
и почти сразу решили пожениться.

лялось, наверняка обеспечит мне стабиль
ную жизнь. Но, к счастью, они вскоре пс 
ли, что я сам вправе решать, кем быть.

-  Марко, вы чем-то увлекаетесь 
в свободное от съемок время?

-  Какого-то хобби у меня нет. Меня 
радуют простые вещи: встречаться с дру
зьями, ходить в кино, просто сидеть дома, 
читать или слушать музыку. Люблю бывать 
на природе, гулять и размышлять о жизни. 
Обожаю путешествовать и, как только вы
падает возможность куда-нибудь поехать,
-  обязательно еду. А еще у меня дома жи
вут четыре щенка -  Поп, Джока, Калунга и 
Астрид, и три кошки -  Одри, Амарелинья и 
Нилдинья. Все такие милые! Мне очень 
нравится с ними возиться и наблюдать, ках 
они играют.

-  Вы считаете себя богатым че
ловеком?

-  Я не могу сказать, что я богат, но 
живу довольно комфортно. Чтобы этого до
стичь, мне все время приходилось много 
работать. Хотя по сравнению с другими 
людьми меня, наверное, можно назвать 
богатым человеком. Дело в том, что в Бра
зилии пока большинство населения живет 
довольно бедно.

Но нельзя судить о богатстве только 
по количеству денег. Быть свободным ду
шой и телом -  вот настоящее богатство. VI 
этого не достичь никакими социальными 
или политическими режимами.

Марко Нанини любит
Актер: Марчелло Мастроянни 
Музыка: бразильская 
Писатель: Лев Толстой 
Книга: “ Смерть Ивана Ильича” . 

Лев Толстой
Еда: феихоада -  национальное 

бразильское блюдо из черной фасоли 
Напиток: вода 
Город: Рио- 
Машина: любой пикап 
Спорт: футбол 
Цвет: белый 
цветок: гвоздика 
Одежда: спортивная

Сергей Городов.
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“ Мульт!ильмы” 
чуть не сгорели
з а ж и в о

Пижонская привычка лидера группы “Мультфиль
мы" Егора Тимофеева курить исключительно сигары 
едва не стоила питерским музыкантам жизни. О по
дробностях происшествия рассказывает сам винов
ник.

Егор Тимоф еев:
-  Совсем недавно мы нашли отличное помещение 

для репетиций. Ремонт на новенькой базе уже подхо
дил к концу, когда я решил выкурить сигару. Докурил. 
Погасил. Но, как видно, не до конца. Тлеющий огонь 
перебрался на целлофановую пленку, которой был 
покрыт пол. И уже по стремительно плавящемуся цел
лофану добрался до свежей краски. Буквально в счи
танные минуты все помещение оказалось охвачено 
огнем. Вызванные на место происшествия питерские 
пожарные проявили чудеса профессионализма, по
жар был потушен, никто из музыкантов не пострадал. 
Единственной жертвой этого драматического проис
шествия оказалась сгоревшая дотла дорогая ударная 
установка. Сейчас на репетиционной базе проводятся 
восстановительные работы, организованные нашими 
фанатами. А я серьезно подумываю о том, что с сига
рами надо завязывать.

Алла Ликонова.
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Отец Настасьи, знаменитый актер 
Клаус Кински, отличался садистским 
нравом. Он издевался над женой и, 
по некоторым слухам, обесчестил да
же дочь. А чего стоит его откровение: 
“Глядя на Настасью, начинаю пони
мать, как иногда необходим аборт” .

Самыми “счастливыми” днями 
своего детства Настасья считает три 
месяца, провед ен
ные... в детской тюрь
ме. “Мне было 12, и я 
считала каждую минут
ку счастья. Наконец-то 
меня никто не бьет и 
не кричит на меня!.

ЖЕРТВА ИН
А за решетку Настасья попала, когда стала промышлять 

воровством.
“Я воровала косметику, одежду, еду и все приносила маме, 

лежавшей в полной прострации в постели. Мне так хотелось 
помочь маме, доказать своими действиями, что она все равно 
любима мною”.

Д э в и д  Д у х о в н ы  -  

з а с е к р е ч е н н ы й

В последнее время 
отошедший от дел телесе
риала “Секретные матери
алы" экс-агент Малдер ак
тивно обдумывает, чем ему 
заняться в будущем. “Я, 
конечно же, не останусь 
без работы в Голливуде, -  
говорит он, -  ко мне регу
лярно обращаются с инте
ресными предложениями, 
но что-то в глубине души 
меня постоянно свербит. 
Все это не то! Когда-то в 
юности я мечтал стать про
фессором литературы, фи
лософом... А вот теперь 
хочу открыть свой ресто
ран и заняться кулинарны
ми экспериментами” .

• П О Д А Р О К  О Т  П О К Л О Н Н И К А  • П О Д А Р О К  О Т  П О К Л О Н Н И К А

Александр Буйнов
-  Это был очень нео

жиданный подарок. Лет 
десять назад я выступал 
на большом сборном 
концерте в зале гости
ницы “ Космос” . И среди 
букетов, подаренных 
мне во время выступле
ния, обнаружил “букет с 
напо лни т елем" .  Меж 
роскошных бордовых 
роз в целлофане было 
пятнадцать тысяч руб
лей -  весьма внуши
тельная сумма по тем

временам, когда доллар 
“приравнивался” к рублю. 
Конечно, я пытался разыс
кать дарителя, но безус
пешно. А через месяц он 
объявился сам, смущенно 
переминающийся с ноги на 
ногу у дверей моей кварти
ры. Извиняясь через каж
дые полслова, он объяс
нил, что во время моего вы
ступления пришел в состо
яние эйфории, подвинулся 
рассудком и вложил в бу- 

.кет... все деньги, что у него

были при себе. По стече
нию обстоятельств при се
бе у него оказались все 
деньги его фирмы. “ Поче
му-то в тот момент я понял, 
-  говорил он, -  что я могу 
доверить вам все, что у ме
ня есть. Вот Диме Малико
ву не могу, а вам -  пожа
луйста. Я и вложил все в 
этот букет” . И знаете что -  
я ему на слово поверил и те 
деньги, упавшие мне “с не
ба", отдал.

Лина Юрьева.
"* ■
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Н А  Ч И Н А  Е Т  С Я
Ш Е С Т Н А Д Ц А Т Ы Й  П Р И З О В О Й  К О Н К У Р С «МОРДА МЕСЯ

4̂ *  Г Мы вновь
п р и в е т с т в у е м  

всех участников на
шего фотоконкурса! Вы так 

охотно откликнулись на наш при
зыв прислать фотографии своих 
домашних любимцев и вместе с 
нами искать среди них самую не
отразимую морду! Веселые и 
грустные, смешные и серьезные, 
добродушные и настороженные 
-  какие же все они красивые! Мы 
постараемся опубликовать все 
ваши снимки и заслуженно на
градить лучших фотографов.

Тем, кто позабыл условия на
шего конкурса, напоминаем, что, 
принеся фотографии своих пи
томцев с кратким перечнем наи
более интересных моментов их 
жизни по адресу: А нгарск, 38 
квартал  (остано вка  трам вая 
“ М осковская” ), д о м  14, или от- 
правя письмом: А нгарск-30 , га 
зета “ С веча” , вы имеете воз
можность прославить своего лю
бимца и получить 100 рублей за 
1-е м есто . 75  рублей за 2 -е  и 
50 рублей за 3 -е  м е сто . Только 
не забудьте указать на конверте: 
“Люди и звери -  морда месяца” . 
В озврат ф отограф ий гаранти 
руем .

Ждем ваших снимков в августе! 
Страна обязана знать 

своих героев в морду!

“Свеженькая пресса” ФЕДЯ ЯР “И зачем меня так рано будят?" СОНЬКА
Авт. Марина Осипук. ш Авт. Игорь Вовненко.

“Неразлучные друзья” 
Авт. Андрей Окишор.

Т Е С Т Т Е С Т Т Е С Т Т Е С Т Т Е С Т Т Е С Т
О пределить, на что способна кошка, очень непросто. 

Многие задачи хвостатые мурлыки не м огут решить не пото
му, что глупее др уги х  животных, а  и з-за  повышенной эмоци
ональности: им быстро надоедаю т скучные упражнения, и 
они м огут просто сбежать о т  исследователя.

Даж е Куклачев признается, что не др е сси рует кошек, а 
наблю дает за ними -  какая из них что умеет де ла ть  сама. А  
уже потом  их желания и умения применяет к своим нуждам.

Встретить глупую  кошку практически невозможно. Э то  у  
собак бывают отдельны е идиоты  и гении, у  кошек почти все 
особи одинаково умненькие. Как считает ф елинолог Татьяна 
Купченко, особой сообразительностью  отличаю тся беспо
родны е котейки, которые поколениями ж или на улице и д о 
бывали пищ у кровью и потом. Хотя, может быть, эти  кошки 
просто не гнушаются лиш ний раз продемонстрировать свой 
ум, дабы  получить еще один кусочек еды.

Тестировать нужно взрослое животное, которому уже ис
полнилось полтора года.

5. Требует ли ваша кошка, чтобы вы 
с ней играли?

А. Да, причем очень настойчиво.
Б. Нет, не пытайтесь играть с ней -  поца

рапает.
8. Я часто и не замечаю, когда ей хочется 

поиграть.
6. Смотрит ли ваша кошка телевизор?
А. Да, у нее даже есть любимые заставки 

или рекламные паузы.

Б. Если она не в духе, то замыкается в оебе.
В. Нет, она не проявляет свой нрав.
12. Любуется ли кошка на себя в 

зеркало?
A. Она даже следит за человеком в зерка

ле, может играть с "зазеркальной" подружкой.
Б. Время от времени ловит свое отраже

ние и удивляется.
B. Не замечали.

Более 7 ответов “А”
Наши поздравления. Ваша кошка -  свет

лая голова. Она обладает незаурядным интел
лектом, самостоятельна, эмоциональна и, ско
рее всего, прекрасно поддается обучению. 
Она отлично владеет своим телом, очень на
блюдательна, привязана к хозяевам. Одним 
словом, с такой кошкой вы не пропадете -  она 
настоящий друг.

Более 5 ответов “А”
Ваша кошка умна, энергична, общитель

на, уверена в себе и находит общий язык с 
другими. Знает, чего она хочет, и умеет этого 
добиться. Но у нее есть еще возможности для 
совершенствования, и если вы их разовьете, 
то это окупится сторицей.

М альчики
Шабо, Шаган, Шагре, Шайтан, Шалли, Шами, 

g i f  Шани, Шаник, Шанити, Шарж, Шарик, Шарко, 
1 1 *  Шарли, Шарль, Шаро, Шах, Шейк, Шейх, Шек, 

Шельф, Шенди, Шени, Шербур, Шериф, Шерлок, 
Шерри, Шерхан, Шеурен, Шеф, Шиги, Шимми. 
Шифти, Шмель, Шок, Шоргус, Шорти, Шот, Шпиц, 
Шуг, Шьен.

Д евочки
Шагана, Шайна, Шамми, Шани, Шарлотта, Шохина, Шахи

ня, Шейлап, Шейна, Шелла, Шельда, Шельма, Шерри, Шеста,
Шинта, Шипка, Шорда, Шумка, Шуста, Шуша, Шушара

|что ;способ на |в а аа |
кош ка?

1. Есть ли у вашей кошки режим сна 
и кормления?

A. У нее строгий распорядок, которого она 
сама придерживается.

Б. Знает, когда пора есть.
B. Нет, она во всем проявляет индивиду

альность.
2. Выражает ли кошка свое недо

вольство, если ей не понравилась пред
ложенная пища?

A. Да, она демонстративно садится у мис
ки, переворачивает ее и активно изображает 
недовольство.

Б. Она не притрагивается к еде.
B. Нет, она ест все, что дадут.
3. Узнает ли кошка хозяина?
A. Да, и позволяет ласкать ее только чле

нам семьи, а чужих может и поцарапать.
Б. Она больше любит кого-то однбго из 

семьи, ко всем остальным людям относится 
равнодушно. -  Л ,

B. Позволяет гладить и кормить себя аб
солютно всем...

4. Как долго может ваша кошка ле
жать неподвижно, если она бодрствует?

A. Около минуты.
Б. Она слишком подвижна, чтобы поле

жать спокойно.
B. Более двух минут.

ш t e a
Б. Иногда телевизор или светящаяся точ

ка в компьютере привлекает ее внимание.
В. Нет.
7. Осторожно пощекотите кошку за 

ухом. Как она отреагирует?
A. Станет чесать ухо лапой.
Б. Встряхнется.
B. Будет наслаждаться и мурлыкать.
8. Как ваша кошка реагирует на за

пахи?
A. ‘Ароматы* от парфюмерии до выхлоп

ных газов вызывают от наслаждения до отвра
щения.

Б. Реагирует только на запах пищи.
B. Совершенно никак.
9. Как реагирует ваша кошка на не

знакомый предмет?
A. Подкрадывается и трогает лапой.
Б. Осторожно берет в пасть и уносит.
B. Грызет, пробуя, съедобно ли это.
10. Пытались ли вы немного дрес

сировать вашу кошку?
A. Да, она уже умеет стоять на задних ла

пах пять минут или делать нечто подобное.
Б. Да, но ей быстро надоедали эти заня

тия.
B. Нет, моя кошка никогда не станет де

лать что-либо подобное.
11. Проявляет ли она свое настрое

ние?
А. Я угадываю ее настроение по хвосту.

Более 7 ответов “ Б”
Ваша киска -  классический вариант 

кошки, которая гуляет сама по себе. Она рас
четлива, сообразительна, но не спешит это 
показывать, чтобы вы не потребовали от нее 
чего-то большего, чем она намерена вам 
дать. При этом она прекрасно изучила ваши 
слабости и умело ими пользуется, заставив 
вас выполнять ее команды, а не наоборот. Не 
исключено, что ваша домашняя жизнь ‘подст
роена* под ее привычки, за которые она гото
ва драться, выпустив когти. На самом деле 
питомица далеко не так нервна и капризна. 
Она просто хитра.

Более 7 ответов “ В”
Ваша кошка привыкла считаться только со 

своими желаниями, главные из которых -  по
есть, поспать и позволить почесать себя за 
ушком. Иногда вам кажется, что ваша кошка -  
тупица. Но, скорее всего, она просто ленива и 
не хочет ничем себя утруждать. В общении с 
такими кошачьими "Обломовыми* есть и своя 
прелесть: они не очень требовательны, позво
ляют детям играть с ними, с удовольствием 
нежатся у вас на коленях... Словом, они пре
красные компаньоны -  и ничего, что никогда 
не смогут демонстрировать чудеса дрессиров
ки. Достаточно того, что они греют вам ноги и 
-душу.

СОБНК
М альчики
Эвгур, Эвр, Эгей, Эго, Эгри, Эдгар, Эдлер, Эд

мон, Эзоп, Эзот, Эйр, Эйх, Экбар, Экко, Экс, Эл, 
Элар, Элегант, Элис, Элмур, Элон, Элпир, Эль, 
Эльбар, Эльтон, Эльф, Эмай, Эмир, Энд, Энди, 
Эней, Эракс, Эрк, Эрл, Эрон, Эрос, Эрро, Эсмар.

Д евочки
Эвальда, Эвридико, Эга, Эгида, Эгри, Эджи, Эзита', Эйра, 

Эйша, Экдапь, Экса, Эладо, Элеко, Эли, Элита, Эллада, Элоса, 
Элоси, Эльба, Эльза, Эльфа, Эльцо, Эмма, Эна, Эналя, Энка, 
Эра, Эри, Эрика, Эрли, Эрна, Эрнани, Эста, Эстер, Зстрелия, 
Этери, Этна.
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му-то есть дело не только до брачных сою
зов. Появляется как-нибудь в твоей жизни 
друг, лохматая четырехногая зверюга, ко
торая ответить тебе на человеческом языке 
не может, хотя все-все понимает.

И топают вместе по жизни - человек и 
собака - и не спорят, кто из них умнее.

Хозяин попался Дику с разносторонни
ми интересами, которые стали интересами 
пса тоже. Нет, не обязательно для Дика бы
ло ценить вкус пива, слушать рок-н-ролл, и 
уж никогда бы он не надел на свои лапы 
горные лыжи, но быть всегда рядом с хозя
ином - это как закон.

т }
зумеется), или просто знакомые, что в гос
ти заходили.

Туристы так про него и говорили - Дик 
Мантуров, по фамилии хозяина.

Дику было все равно, какая у него фа
милия, он просто был всегда рядом. Лыжи 
помогал в гору затаскивать на специальной 
шлейке, дорогу искал в непроходимых, по 
собачьим понятиям, местах.

Хозяин едет в Байкальск кататься на 
горных лыжах - Дик вместе с ним. Вдоль 
подъемника наверх бежит, по трассе вниз 
по лыжному следу несется.

Однажды там же, в Байкальске, Дик 
потерялся, и искали его 6 дней.

□

Да ничего, скорее всего, не дума
ют. Выбрав себе в хозяева человека, 
собаки сами становятся частью обра
за жизни своего покровителя. И им 
поневоле приходится проделывать 
многое из того, чем живет человек.

Жил был пес Дик. Точнее, только начи
нал еще свою собачью жизнь, когда попал 
случайно к своему будущему хозяину.

По происхождению Дик был шотланд
ской овчаркой-колли, а кроме происхожде
ния, у него ничего пока не было. Был толь
ко щенячий еще характер, похожий на ха
рактер нового хозяина (иначе вряд ли, на
верное, прожил бы Дик рядом с хозяином 
целую свою собачью жизнь - почти 11 лет.)

Говорят, браки заключаются на небе
сах. Наверное, в небесной канцелярии ко

Поэтому Дика помнят разные люди - 
музыканты из питерской рок-тусовки, что 
останавливались в доме на время гастро
лей, туристы-лыжники, с которыми хозяин 
по горам лазил (в сопровождении Дика, ра-

К гадалке ходили. Она нагадала, что 
жив пес, найдется скоро.

А Дик уехал случайно на автобусе на 
вокзал, день лежал там, на перроне, - при
вык с хозяином на поездах ездить. И в эле

ктричку забрался в поисках, а его самого 
искали в других местах. Объявления рас
клеивали, по железнодорожным станциям 
звонили... И нашли-таки! Встреча была 
трогательной, Дик даже куснул слегка хозя
ина за руку: дескать, куда ты девался, по
чему так долго не шел?!

Побывал Дик на всех туристских мар
шрутах, куда хозяина заносило: и на Мунку- 
Сардыке, и на пике Тальцинский, в Саяны 
летал на вертолете вместе со спасателями, 
по свежему снегу дикими кулуарами с вер
шин сбегал вслед за лыжами хозяина, в Со
болиных озерах купался.

Даже в традиционном лыжном карна
вале участвовал вместе с туристами. Наря
жали Дика санитарной собакой с красными 
крестиками на белой косынке. Наряжали 
новым русским - в бейсболке набекрень и 
с сотовым телефоном на спине. Дик носил
ся по склону и лаял на лыжников.

Когда с хозяином в поход ходили вме
сте с другими туристами, у Дика пробуж
дался пастушеский инстинкт: пес бегал по
стоянно вдоль колонны, как бы проверяя, 
не отстал ли кто?

В походе Дик свой паек получал, но
чью в палатке, улегшись возле хозяина, 
грел его своим боком.

Под конец своей собачьей жизни Дик 
остепенился, лыжные выкрутасы хозяина 
на склоне уже не так привлекали его. Вы
брав удобную площадку, колли устраивал
ся на ней, оттуда наблюдая за спортивны
ми упражнениями. Впрочем, по первому 
зову пес являлся, как примерный военно
служащий.

Не долог собачий век по сравнению с 
человеком, тихо умер Дик дома на двенад
цатом году жизни.

Похоронили Дика на берегу Оды, не
далеко от горнолыжки. Хозяин, как на лы
жах приедет кататься, обязательно зайдет 
Дика попроведать, помянет.

Сечас на Диковом месте в квартире 
поселился молодой лохматый разгильдяй - 
годовалый колли Тим.

Тим уже сопровождал хозяина на ры
балку, показал себя отличным пловцом и 
веселым союзником в походе.

Природные инстинкты подсказывают 
Тиму, как должна вести себя начинающая 
собака в ее собачьей жизни. А чтобы занять 
свое место в жизни хозяина - человечьей 
жизни - Тиму придется многому еще на
учиться.

Спартак Черныш. 
Фото из альбома 

Александра Мантурова.

ь
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Обещанного, говорят, три го
да ждут. Что верно, то верно. В 
октябре 1998-го случился в ангар
ском зоопарке пожар... Вот тогда 
и пообещали работникам ДТДиМ 
помощи. Скорой, действенной. 
Только, чтобы получить ее, при
шлось зоопарковцам попотеть как 
следует, на себе испытать все 
прелести постсоветской бюрокра
тии. Не раз опускались руки, кру-

собрать еще кое-какие подписи (к 
уже имеющимся многочисленным 
автографам), на что ушло более 
2-х недель. Но это пустяки. Глав
ное - свершилось! После того как 
деньги “перегнали” в СПАО АУС- 
16, началась долгожданная суета. 
В среду, 25 июля, в окрестностях 
зоопарка появился бульдозер, вы
рос забор. И пошло-поехало.

Как рассказал нам директор

jJjJJC^QQQ
Ангарский зоопарк, наконец-то, 
дождался своего звездного часа

шились даже маломальские на
дежды. И все же выстояли, и все 
же дождались...

Месяц назад городской эко
логический фонд перечислил в 
пользу зоопарка около 300 тысяч 
рублей (ровно столько, сколько 
требовала проектная документа
ция). Правда, необходимо было

дома зверей Сергей Тараненко, 
скоро здесь появятся вольеры из 
кирпича и металла (6 штук), а так
же удобная площадка. Будет воз
двигнута башенка, а следователь
но, голуби, вынужденные ютиться 
в помещении, смогут жить на сво
боде. Таким образом, летние ус
ловия обитания питомцев зоопар

ка значительно улучшатся, чего не 
скажешь о зимних. Строительство 
нового здания сметой не предус
мотрено, а старое практически
сгнило.

Но даже это не повод для 
грусти, когда такая радость. А 
ведь уже и не верили. По словам 
Сергея Дмитриевича, помещение 
зоопарка будет расширено за счет 
класса дрессировщиков (ныне не 
действующего), а там будет вид
но. Кто знает, пройдет еще три 
года и...

Пока же, кроме основного 
блага, зоопарку было ниспослано 
еще одно. По собственной иници
ативе экофонд перевел 30 тысяч 
рублей на кормежку животных.

Лед тронулся...
Жанна Смольчук.

Фото автора.

P. S. По просьбе коллектива 
ДТДиМ и лично Сергея Тараненко 
выражаем благодарность всем, 
кто помогал зоопарковцам и под
держивал их в трудное время.

-И С Т О Р И И  Н А Ш И Х  Ч И Т А Т Е Л Е Й  •  И С Т О Р И И  Н А Ш И Х  Ч И Т А Т Е Л Е Й
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Жил да был кот Васька. У своей 

хозяйки бабы Тони. Любил он не
житься на солнышке, по
сле сытного обеда 
прилечь на подокон
ник и прикрытыми 
глазками наблюдать 
за пролетающими 
птичками. А еще лю
бил, когда к его хо
зяйке заходила со
седка со своей собач
кой Азой. Женщины 
вели неторопливый 
разговор за чашкой чая, 
а Васька и Аза резвились и шу
мели. В обнимку они катались по 
полу, кусали друг друга за хвосты 
и уши, подпрыгивали, убегали, 
вновь возвращались, сбивая в 
кучу многочисленные полович- ™ 
ки. %

Баба Тоня то и дело вскрики
вала: “ Васька, дурак! Уймись! Нель 
зя так сильно баловаться” .

Но как же тут удержаться от со
блазна подуреть и громко помяу
кать, когда Аза умеет лаять, виз
жать, кувыркаться и даже кусаться, 
а вот запрыгнуть на шкаф не может. 
Кот прыг туда -  и с высоты смотрит, 
будто посмеивается: “Ну что, цыга
ночка Аза, слабо меня достать? А ну, 

попробуй!”
Наигравшись вволю, кот 

выбирал местечко поудоб
нее да потеплее и уклады

вался спать-отдыхать. 
Аза уходила домой, по

визгивая и облизывая руку 
своей хозяйки, будто жалуясь 

на то, как утомилась в со- 
стязаниях с Васькой, По- 

* еле игр усатый мурлыка 
терял интерес к подруге, а баба 
Тоня обязательно угощала гос
тью карамелькой.

И вот как-то Васька очень 
удивил обеих хозяек и не- 

0 *  сказанно обрадовал собач- 
ку-сладкоежку.

Только женщины уселись ряд
ком да заговорили о своих пробле
мах, как услышали за спиной шур
шание. Обернулись -  Аза лежит на 
полу, в лапах зажала карамельку, а 
зубами пытается разорвать фантик. 
“Это где же она взяла конфетку?" -  
удивилась ее хозяйка. А баба Тоня 
мгновенно сообразила: “Ясно где. 
Вазочка с конфетами стоит на кухне 
в буфете, значит, Васька и принес 
ей угощение. Если бы кто рассказал 
мне такое, не поверила бы, а тут 
свой Васька-дурак сделал” .

А я думаю: не дурак он, этот 
Васька. Ведь доказал же, что кошки 
могут быть внимательными, сооб
разительными и даже галантными.

Я всегда возражаю тем, кто го
ворит, что коты -  ленивые и глупые 
существа. Возражаю и рассказываю 
о гостеприимном Ваське.

Вот и вам рассказала.

\ х ж ж
Галина Горская.

В а ш и
в о п р о с ы

-  Сколько раз в день нужно корм ить собаку?
Владимир Денисов.

-  Собаки должны получать двухразовое питание: утром 
около 40 процентов дневного рациона, вечером -  оставшиеся 
60 процентов, Это создает равномерную нагрузку на пищева
рительный тракт в течение суток. Одноразовое кормление до
пускается только в специальных случаях -  при служебной ра
боте или по рекомендации ветврача.

-  Наш сын часто гуляет со своим  кры сенком  на улице. 
Как можно защ итить кры сенка от клещ ей и чем лечить, 
если клещ  его укусил?

Мария Кутузова.
-  Крысенка мож

но защитить специ
альными препара
тами против блох и 
клещей, которые не 
токсичны для тепло
кровных. Таковыми 
являются стомазан, 
эктомин и неосто- 
мазан. Главное, не 
превысить рекомен
дуемую дозу. Пре

парат  за щ и ти т  
крысенка от уку
сов насекомых на 
три-четыре неде
ли. Если все-таки 
его укусит клещ, 
то после удаления 
насекомого место 
укуса нужно при
жечь йодом.

-  Сын купил у 
п р и я т е л я  н е 
с к о л ь к о  р ы б о к  
вида Адонис. Как 
их нужно содержать и чем корм ить?

Елена Бокова.
-  Это очень миролюбивый вид. Содержание возможно 

только с такими же нежными маленькими рыбками. В аквари
уме предпочтительно подготовить темный грунт и густые за
росли перистолистников с достаточно большим плаватель
ным пространством между растениями. Освещение играет 
важную роль только при попытках разведения. В этом случае 
должен быть полумрак. Оптимальная температура воды -  
23-27 градусов. Адонис предпочитает мелкий живой корм -  
артемин, маленьких мушек и дафний.

На ваши вопросы отвечала ветврач, эксперт-кинолог, 
председатель правления Ангарской добровольной общест
венной организации любителей животных “Ольхон" Наталья 
Калгина. Адрес АДООЛЖ “ Ольхон” : 76  квартал, дом  4 . 
Свои вопросы вы можете присылать по адресу: А н гарск-30 , 
газета “ Свеча” .

Сергей Тюнёв.
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Шлягер „  ,
Рикардо. Буэнос утрос, Роза! 
Переводчик. Доброе утро, 

Роза!

Роза. Буэнос не доброе. 
Переводчик. Для кого доо- 

| рое, а для кого и не очень.
Рикардо. Пипито куарте не 

сдохло?
Переводчик. Ках твое здоро

вье?
Роза. Грация, звездато! 
Переводчик. Спасибо, все от

лично.
Рикардо. Пипито хлебало, Ро-

Переводчик
немножко воды.

Роза. Туто экзиста шестерко. 
Переводчик. Сейчас позову 

горничную.
Роза. Эй, Кон- 

читта!
Переводчик. 

Эй ты, никчемная 
тварь!

Входит Кон
чила.

Кончитта. Се- 
ньоро верещало?

Переводчик. 
Вы меня звали? 

Роза. Да. 
Переводчик. 

Конечно, я зову те
бя уже два часа.

Роза. Сеньор 
Рикардо опухло 

хлебало.
Переводчик. Сеньор Рикардо 

очень хочет пить.
Кончитта.Хлебало"Пепси-ко

ла”?

Роза, дай мне Роза. Кончитта, кумо припер
ло?

Переводчик. Кончитта, кто 
там пришел?

Кончитта. Педрило,сеньора. 
Переводчик. Дон Педро, се

ньора.
Дон Педро. Э-де-ра!!! 
Переводчик. Извините, ради 

бога, вы не видели Эдеру?.. Подо
жди, какую Эдеру? Она же на дру
гом канале...

Дон Педро уходит.
Роза (удивленно): Мутанто! 
Переводчик. Странный чело-

Бродилово-Стреля- 
лово -  компьютерная иг
ра.

Брюлево -  украше
ния из драгоценных хам- 
лей.

Булки плющить -  си
деть без дела.

Ватник -  прокладка. 
“Надень ватник, седня 
в юбке холодновато бу
дет!"

ВВ-шник -  действую
щий президент.

Вип-чувак, вип-тел-
| ка -  чувак (телка) запре
дельной крутости.

Женилово -  свадьба.

Переводчик. “Дюшес” хоти-

Рикардо. Но! Хлебало унита-

Переводчик. Нет, простой во
ды из-под крана.

Ctvk в дверь.

те?

3 0

век.
Кончитта. Педикулезо!
Переводчик. У него проблемы 

с головой.
Рикардо. Нумо де хавало, 

Кончитта?
Переводчик. Кончитта, а что 

у нас на ужин?
Кончитта. Пукало, сеньоре.
Переводчик. Горох, сеньор.
Роза. О, музыко! Нумо с пон

том Карузо.
Переводчик. А давайте спо

ем.
Все поют. Роза Сальва-отэр, 

Роза Сальва-отэр...
Переводчик. Нэсз Галя воду, 

коромысло гнаться...
Конец 17836-й серии.

0. крутой и прикольный и типа 
нормальный русский базар!..
( Т и п а  с л о в а р я  т а к о г о )

долго упражняться

Гели вы спокойно сиди- 
-те на своем рабочем 

месте и уже предвкушаете ско
рое начало обеденного пере
рыва, а на вас в это время ка
кой-то мужик в низко надвину
той на глаза шляпе бесцере
монно наставляет пистолет 
и требует денег, то реакция ва
ша может быть самой разной. 
Особенно, если вы при этом 
еще и женщина. Одни немед-

жиданным образом. Она вни
мательно посмотрела на мужи
ка, перевела взгляд на писто
лет и строго просила:

-  Настоящий?
-  Ну, -  ошалев от такой 

наглости, ответил грабитель.
-  А патроны есть?
-  Есть.
-  Много?
-  Тебе хватит, -  опо

мнился грабитель.

ленно падают в обморок, дру
гие начинают истошно виз
жать, третьи от испуга хватают, 
что есть под рукой, и бьют бан
дита по голове. Одним словом, 
вариантов много.

Однако продавщица
Груздева повела себя 

в такой ситуации самым нео-

-  Триста баксов, -  не об
ращая внимания на отчетливо 
прозвучавшую угрозу, сказала 
Груздева.

-  Что?! -  не понял граби
тель.

-  Ну, триста пятьдесят, -  
согласилась Груздева. -  Доро
же его у тебя все равно никто 
не возьмет.

-  Да я сам за восемьсот 
брал! -  возмутился грабитель.

-  Переплатил, -  спокой
но парировала Груздева. -  На
до было торговаться.

-  Да ты что, охренела? -  
зло прошипел грабитель. -  Я ж 
тебя грабить пришел!

-  А-а-а... -  разочарован
но протянула Груздева. -  Так 
бы сразу и сказал. -  Она с тре
ском захлопнула кассу. -  Де
нег нет.

-  Как -  нет?! -  едва не 
задохнулся грабитель. -  Ты ж 
мне... только что... триста 
пятьдесят...

-  Так это ж я б из сво
их, -  пожала плечами Грузде
ва. -  А в кассе нет денег.

-  Гони свои, -  потребо
вал грабитель.

-  Свои дома, -  отрезала 
Груздева и после паузы снис
ходительно пояснила: -  Что я, 
идиотка, такие деньги на рабо
ту таскать?

Впечатления идиотки 
Груздева действитель

но не производила. Тем не ме
нее грабитель угрожающе про
изнес:

-  Хорошо, а если я про
верю?

-  Валяй, -  согласилась 
Груздева и тут же добавила: -  
А справка у тебя есть?

-  Какая? -  вытаращил 
глаза грабитель.

-  Ну, насчет СПИДа там, 
других всяких болезней.

-  За-за-зачем?.. -  начал 
заикаться грабитель.

-  Ну, как? -  Груздева по
тупила глаза. -  Начнешь меня

обыскивать, тебе ж 
сразу другого захочет
ся.

Грабитель изум-
I ленно вперился 

взглядом в стройную 
фигуру Груздевой.
И чем дольше он на нее 
смотрел, тем отчетли
вее понимал, что да, за
хочется. Собственно, 
уже захотелось.

-  Нет, -  после 
продолжительной паузы 
с огорчением признался 
он, -  справки нет.

-  Так сбегай, при
неси, -  кокетливо скло
нив голову набок, пред
ложила ему Груздева.

-  А... -  грабитель 
откашлялся и робко спро
сил: -  А без справки 
нельзя?

-  Я незнакомым 
мужчинам не верю, -  
строго, но при этом и так 
многообещающе ответила 
Груздева, что грабителю 
моментально стало жарко.

-  Где поликлиника- 
то знаешь? -  спросила 
она, и грабитель часто-ча
сто закивал, пожирая ее 
глазами. -  Только писто
лет-то оставь, дурачок, -  
томно добавила она. -  Я уж 
постерегу...

Оставшись одна, Груз
дева опасливо перенесла 
пистолет в картонную короб
ку у своих ног, где скопился 
уже целый арсенал, посмот
рела на часы, вздохнула 
и пошла закрывать магазин 
на обеденный перерыв.

Женщина-гамп -  трудная, тор
мозная женщина.

Зависать
на турнике.

Зашарить (девушку) -  позна
комить свою девушку с кем-либо.

Киснуть -  поцеловать (закис -  
засос).

Клеворылый -  человек с краси
вым лицом.

Колеса шипованные -  таблет
ки, запиваемые колой, пепси, лю
бым шипучим газированным напит
ком.

Кружево -  вращение (в вальсе, 
брейке).

пять

пер-
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' К о Г д а  о б р е ж у !  с е б е  Г В Д е Ц . .
Ж енщ ина. Думает: "Ой!” 

Засовывает палец в рот, чтобы 
кровь не капала на пол. Другой 
рукой вытаскивает пластырь из 
аптечки, наклеивает и продол- 

j жает свои занятия.
М ужчина. Вопит: "Блин!" 

Отстраняет от себя руку. Отво- 
I рачивается в другую сторону, 

потому что не может видеть 
крови. Зовет на помощь. В это 
время на ковре образуется не- 

1 описуемое пятно. Падает на 
стул, потому что ему как>то не
хорошо. При этом за н*м тя- 

1 нется след, как за раненым 
| зверем. Призывает к помощи 
: таким страдающим голосом, 

как будто отрезал себе всю ру- 
I ку. Отказывается от предло

женного пластыря, так как 
убежден, что он слишком ма- 

1 ленький для такой огромной 
раны. Пока она бегает в аптеку 
за большим пластырем, зале
зает в медицинский справоч

ник, чтобы выяснить, сколько 
крови может потерять нор
мальный взрослый без риска 
для жизни. С героическим вы
ражением на лице позволяет 
наклеить себе пластырь. Хо
чет на ужин отбивную, чтобы 
ускорить образование крас
ных кровяных телец. Пока она 
быстренько жарит мясо, он I 
осторожно укладывается на 
диван. Требует срочно еще 
парочку бутылочек пива от 
страшной боли. Отклеивает 
пластырь, чтобы посмотреть, 
течет ли еще кровь, пока она 
ищет пиво. Нажимает на рану 
до тех пор, пока она снова не 
закровоточит. Кидает потом 
упреки, что пластырь не был 
достаточно прочно приклеен. 
Стонет, когда она осторожно 
отделяет старый пластырь 
и приклеивает новый. Из-за 
этого ранения не может, к со
жалению, сходить с нею в ки

но, и утешается совершенно 
случайно идущим в это время 
по телевизору футбольным 
матчем Кубка чемпионов. В это 
время она отчищает пятно

Кроссворд, кроссворд..
мы его!

Великая русская река, 
букв, первая В” ... Водка!

Академик Амбарцумян 
вая “ А” ... Не знаю.

Вредное насекомое, первое
“ М” ... Муж, что ли?

Фрукты, наиболее распрост
раненные в средней полосе Рос
сии... Ну, это -  бананы!

Емкость для хранения напит
ков -  живот! А что еще?!

Выдающийся государствен
ный деятель нашего времени -  
букв нет! Ну, это понятно.

Солдат на посту, первая “ Ч” ... 
Часовой? А... чучело!

Автомобиль для перевозки 
преступников... Ну, это -  ‘‘Мерсе
дес” !

ш с ш р д
Всемирно известная русская 

игрушка... автомат Калашникова!
Год, в котором на один день 

больше... Хреновый!
Самая распространенная бо

лезнь в России -  кариес! Ха-ха- 
ха!..Перелетные птицы, гнездящи
еся в Америке... Это -  окорочка!

Водоплавающая птица, пер
вая “ У” ... Утонула, что ли?!

Вид городского транспорта? 
Ноги!Опознавательный знак, рас
положенный у офицеров по цент
ру головы... Мозги!

Американский космонавт, 
первым ступивший на Луну? Луна
тик!Планета Солнечной системы, 
первая “ М” ... Марс? Нет, это шо
коладка, значит -  “ сникерс” !

Международный язык эспе
ранто, девять букв... раз, два, 
три, четыре... правильно -  матер
щина!Человек, решивший этот 

-----------  "«т.. Айки, первая

Культяшка -  культпросветучи- 
лище.

Ливер -  жилец.
Любилово -  нежное чувство.
Мазапапер -  сожитель матери.
“ Мне надо мозги попуд

рить" -  “Мне надо сходить в туа
лет".

Мозольно -  трудно, лениво, не
охота.

Мыло -  скользкая неприятная 
ситуация. Например: “Вчера по
скользнулась опять. Это М.!”

Мять бумагу -  читать книгу.
Негритосить -  чистить обувь 

черным кремом.
Репортаж -  разговор по теле

фону с родителями из клуба, диско
теки.

Рулилово -  автогонки.
Рыдалово -  горе, несчастье.
Свинопас -  товарищ толстой 

девушки.
Сморкалово -  насморк.
Солдак -  нехороший военный.
Солдафеня -  армейский сленг 

типа Разрешите доложить/ ’  
“Смирно-вольно-прикольно!’ , “Ко
ротким приколись! и др. пург.

Стул (англ. S too l) -  некруто, 
стремно. ( Поцл -  это С.!")

Суворово -  училище для про
двинутой на почве армии молодежи.

“ Thank O ff”  -  ‘Спасибо, отвали!"
Хоппи -  молодежное движение, 

в основе которого лежит музыка 
хип-н-хоп.

Шандыба -  девушка, подстри
женная наголо.

Ш андыбина лохматить -  гово
рить о политике.

Ш ершаво -  неудобно ( “шерша
вая кровать", ‘шершавая ситуация"). 

Ш ирпотреб -  наркотики.
Юзерничать -  баловаться 

с компьютером.

„  Нет, что-то он у меня не ре
шился!

„ „ Н э ш *  цены в два раза ниже, 
взятых?°СК8е И ПетеРбУРге вместе

„ т ОРиентиРУЮсь по обстоятель- 
ствам. легко и быстро.

I

f / e  с у т у л ь с я  /  ч  
П р о г н в н о  с м о т р е т ь . . ^ )

с ков
ра. Всю ночь он регулярно вы
ползает из постели, чтобы 
в ванной еще раз осмотреть 
подозрительные красные по
лосы, которые должны озна
чать заражение крови, и по
этому на следующее утро i 
встает невыспавшимся и с от
вратительным настроением. 
Отпрашивается с работы на 
два часа, чтобы сходить к вра
чу и убедиться, что заражения 
крови нет. Утаскивает из ап
течки фирмы бинт, позволяет 
хорошенькой блондиночке -  
секретарше -  перевязать себе ■ 
руку, упиваясь при этом ее со- I  
чувствием. С таким настрое- ■ 
нием он встречается вечером ■ 
с друзьями и заявляет гордо, I  
что не стоит говорить о такой ■ 
мелочи!

Ньютона
После открытия закона все

мирного тяготения в доме у Исаа
ка Ньютона -  поздравить -  собра
лись ученые-коллеги. Было яблоку 
негде упасть. ’

Но было поздно.

Этикет
В гости я пришел не вовремя 

потому что опоздал раньше дру-
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Он: .....
Она: Вань, а Вань!..
Он: (храпит еще громче).
Она: Вань!
Он: Что? Кто?!
Она: Это я, твоя рыбка!
Он: Ах, рыбка... А я думаю, что 

мне так пива хочется!
Она: А что ты дрожишь?
Он: Сон приснился кошмар

ный. Будто Зыкина, Пугачева и ты 
из-за меня подрались!

Она: А в чем кошмар, Вань?
Он: В том, что победила ты!
Она: Вань, а ты помнишь, что 

у нас сегодня брачная ночь, так 
сказать, первая.

Он: У кого первая, а у кого чет
вертая!

Она: Надеюсь, последняя?
Он: Не каркай!
О на: Вань, а почему ты на 

свадьбе моего дядю козлом на
звал?

Он: И помогло?
Она: Еще как. За бабами сразу 

бегать перестал. Теперь за мужи
ками бегает!

Он: Ни фига себе!
Она: Вань, а если я к другому 

мужику уйду, ты будешь жалеть?
Он: А зачем мне чужого мужика 

жалеть?!
Она: Вань, а кто у нас будет за 

продуктами ходить?
Он: День -  я, день -  ты.
Она: И что получится?
О н: Получится: день будем 

пить, день -  закусывать!
Она: Вань, а ты мне норковую 

шубу купишь?
Он: Ты что, сдурела? Это тебе 

надо было за депутата выходить!
Она: Не скажи. Вон соседка 

вышла за депутата. Так он всю 
ночь стоит около кровати и рас
сказывает, как скоро хорошо бу
дет.

;ловарь для
идущих на свидание

ГВМЛДин>-С ВИДАН И Е  -  процесс тра
ты огромного количества де- 

|  нег, времени и энергии на то,

Она: Вань, иди ко мне, брачная 
ночь все-таки.

Он: Ладно уж. Но учти, в брач
ную ночь невеста стонать долж
на.

Она: Стонать?
Он: Ага, я читал.

Н о ч а м  й о гов© »

1

Он: Так он же, гад, всю капусту 
сожрал!

Она: А почему соседа-милици- 
онера с балкона сбросил?

Он: Потому что мусоропровод 
не работает.

Она: Тогда скажи, почему, ког
да закричали “ горько” , ты не ме
ня, а Нинку поцеловал?

> J Он: Потому что тебя, Зин, я 
всегда успею поцеловать, а Нин
ка завтра уезжает!

Она: Ои, смотри, Вань, у Нинки 
■.■а мужик тоже ни одной юбки не 

пропускал. Так Нинка его закоди- 
ровала на отвращение к женщи- 

■ *  нам.

Он: А соседка что?
Она: Плачет. Ей же хочется, 

чтоб хорошо прямо сейчас было!
Он: Дела...

Она: Вань, а почему ты 
меня не поцелуешь?

Он: Боюсь, в темноте 
попаду не туда.
• Она: Вань, а я не туда 
тоже люблю.

Он: Дура, я боюсь в ухо 
попасть!

Она: Ну,
в ухо ты мне 
уже два раза 
попадал. Еще 
до свадьбы!

О н: Вот-
вот... И не за
бывай, Бог 
троицу любит!

Она: Вань, 
а ты меня ни
когда не бро

сишь?
Он: Не знаю.
Она: Учти, я читала: 

один жену бросил -  
двадцать лет дали!

Он: За то, что бро
сил? Не может быть.

Она: Может. Он ее 
с восьмого этажа 
бросил!

Он: Ну, ты можешь 
не волноваться, мы на 
пятом живем.

Она: Прямо сейчас?..
Он: Рано. Дай руку.
Она: Стонать?
Он: Рано, дай обниму.
Она: Стонать?
Он: Рано! Дай поцелую!
Она: Стонать?!
Он: Теперь стони.
Она: Ой, денег нету, ой, зар

плату задерживаю-ю-ют, ой, но
сить нечего-о-о!..

чтобы получше узнать челове- 
| ка, который вам не особен- 
1 но нравится сейчас и будет нра- 
I виться еще меньше после то- 
I го, как вы его получше узнаете.

ЛЕГКОДОСТУПНАЯ -  тер- 
I мин, который используют муж- 
1 чины для обозначения женщи- 
1 ны с моральными принципами мужчины.

ВСТРЕЧА ГЛАЗАМ И -  ме
тод, используемый ж е н щ и н о й , 
чтобы показать мужчине, что

тот ее заинтересовал. Одна
ко многие женщины сталкивают
ся с трудностями при его приме
нении, т. к. у них нет глаз на груди.

ДРУГ -  представитель про
тивоположного пола, имею
щий некие недостатки, кото
рые делают его неинтерес
ным для вас с точки зрения секса.

БЕЗРАЗЛИ ЧИ Е -  чувст
во, которое женщина испытыва
ет к некоему мужчине и кото
рое тот трактует как "недотро
гу из себя корчит".

РАЗДРАЖ АЮ Щ ИЕ ПРИ - 
ВЫ ЧКИ -  те качества личнос
ти, которые так притягива
ют двух людей друг к  дру
гу и становятся такими невыно
симыми после двух меся
цев совместной жизни.

НИМ Ф ОМ АНКА -  мужское 
обозначение женщины, кото
рая хочет делать это ча
ще, чем он может.

ТРЕЗВОСТЬ -  состоя
ние. в котором практически не
возможно влюбиться.

ЗАКО Н ОТНОСИТЕЛЬНОС
ТИ -  чем приятнее чело
век, тем отвратительнее свидание с ним.

Десять признаков того, 
что вы уже немолоды

/ 7 « л о  Д  ---------

о х о т н м ч ь м  с о в е т ы
п  —  *' BLI пп<чаитолк oftrnniATunu Г* О- ТЫ ПЯГ В XI11Я -Вот, к  примеру, собрались вы 

на охоту. Что ж , дело п о л е з
ное, м естам и даже нужное. 
И мы решили дать вам несколь
ко советов по этому поводу.

®  В о-первы х -  в о ор уж а й 
тесь . Гаубицу, вы , конечно, 
вряд ли найдете , а вот 
АКМ или СВД -  очень за пр о с 
то . Если уж  совсем  п л о 
хо с оружием , найдите ка 
кой-нибудь обрезик и в л е 
с а , партизанить , т .е . о хо 
титься.

0  Успех охоты наполо
вину зави сит  от усп е ш 
но проведенной ре ко гн ос
цировки , то биш ь развед 
ки . М ожно поручить это д е 
ло вашей лю бим ой собач
ке, кош ечке , поросеночку.

®  Обнаружив цель, тщ а
тельно прод ум айте  м а 
невр. Набросайте план-схе
му (обязательно  за в е р ь 
те ее у старш его ком анди

ра !), добейтесь абсолю тной с о 
гласованности со  всеми подраз
д елениям и  (со б а ч ко й , ко ш е ч 
кой , п о р о се н о ч ко м ), по ста вь 
те им боевые задачи.

®  В случае отступления пр о 
ти вн и ка  (зай ч и ка , б урун д уч 
ка) не сто и т  е го  п р е сл е д о 
вать, враг м о ж е т  з а в е с 

ти вас в тщ а
тельно под  
г о т о в л е н 
ную  за с а -

1. Деда Мороза уже 
не интересует стишок, ко
торый вы знаете.

2. Вы знаете, как 
минимум, три сор
та огурцов.

3. Пару лет на
зад у вас исчезли про
блемы с тещей.

4. Соседи уже 
привыкли видеть вас 
на скамейке у подъез
да, тогда как рань
ше -  на земле у забо
ра.

5. Девушки в ко 
ротких юбках с длинны
ми ногами меша
ют вам рассматри
вать голубей, кото
рых вы кормите.

6. Вы больше не бои
тесь уколов и клизм, толь
ко они вам уже не помогают.

7. По утрам вы може
те вспомнить, сколько вод

ки вы выпили вечером нака
нуне.

Г » М

д у группы  противников  (зайчи
ков, бурундучков).

®  По возвращ ении  к м е с 
ту  д и с л о ка ц и и  р а зб е р и 
те ещ е раз всю  операцию , обра
тите особое вним ание на все ва
ши просчеты  и ош ибки , сделай
те выводы.

«д  СтаРше вас в до- 
о И1(°ны XVII века

т„ у- Вы никак не може
те вспомнить, что сде
лать сначала -  лечь спать 
или выпить снотворное.

башу молодую лю
бовницу разбил радикулит. \

АНЕКДОТЫ
-  Я так много читал 

о вреде алкоголя и куре 
ния, что с нового года ре 
шил бросить.

-  Пить или курить?
-  Читать.
• • • •

В самолете стюардесса 
спрашивает:

-  Нет ли в самолете 
врача?

Один встает и идет 
в кабину пилота. Через па
ру минут он возвращается:

-  Нет ли в самолете 
летчика?

•  •  •
Профессор-биолог чи- 

J тает лекцию студентам:

Совершенно очевид
но, что первые два часа 
в жизни любого существа 
являются для него опас
нейшим периодом.

Один из студентов:
-  А не кажется ли вам 

что и последние два часа 
не лишены известного рис
ка? н

Ябедничать нехо
рошо. За это бьют 
по попе. Именно так 
следует поступать 
с вашими соседя
ми, которые при 
шли жаловаться 
вам на вашего ре
бенка.

★★★
Обычно папы 

крайне неохотно ка
тают своих детей.

; Чтобы заинтересо
вать своего отца

I

предложите ему 
прокатить вас к пив
ному киоску и об
ратно.

★ ★★
Если во время иг

ры в “снежки" во 
дворе у вас неожи
данно пошла носом 
кровь, приложите 
плотно скатанный 
снежок к своему но
су, а другой сне
жок -  к глазу того, 
по чьей вине все это 
произошло.

-  Почему вы до сих пор 
не замужем?

-  А зачем? У меня есть 
пес, который ворчит и ос
тавляет следы на полу, по
пугаи, который ругается, 
и кот, который где-то шля
ется по ночам!

•  •  •

Ползет альпинист на 
скалу, вдруг видит, на вер
шине, зацепившись одной 
рукой за выступающий ка
мень, в позе лотоса висит 
йог и читает книгу.

Альпинист офигел 
и спрашивает:

-  А правду говорят, 
что вы, йоги, все може
те?

Йог отрывает руку от 
камня и перелистывает 
страницу:

-  Врут!
•  • •
-  З н а е т е , 

доктор, я вижу 
только движущи
еся предметы.

-  А как же вы 
сюда дошли?

-  А я голо
вой мотал.

• • •
-  А у. меня 

жена -  просто 
пейджер какой- 
то! Я ее так и на
зываю.

-  Почему?
-  А она меня 

в радиусе сорока 
километров от дома 
в любом состоянии 
находит!

•  • •
-  С л ы х а л и ,  

Александра Михай
ловича уволили.

-  За что?!
-  А его застали 

в момент, когда во 
время приема он 
занимался любовью 
со своей пациент
кой.

-  Да, жалко. Где же мы 
теперь найдем еще такого 
ветеринара?

• •  •
Разговаривают двое

новых русских
-  Вчера зашел в цер

ковь, ну, чисто пару грехов 
замолить. Благолепие та
кое, поют, ну, там, служба... 
И вижу -  заходит девка, по-

- стояла, потом сигаретку 
достала и от свечки прику
ривает. ..

-  Ни хрена себе! Это 
в святой церкви-то?!

-  Да! Я тоже так офи
гел, аж банку пива из рук 
выронил!

• •  •
Первый мужчина раз

вращает девушку не тем, 
что начинает с ней спать, 
а тем, что перестает.

• •  •
Герасим учил плавать | 

еще хуже, чем говорил.
« • •

В ответ на требование 
России расплатиться за по
ставки газа Украина выдви
нула требование оплатить 
п р е д о с т а в л е н и е  е щ е  
Петру I поля под Полтавой 
для одноименной битвы.

• •  •
-  Мужики, а у меня ко 

была пала.
-  Как?!
-  Низко. Курит, пьет, 

жеребцов понавела!
• •  •

Звонок в дверь. Хозяин 
квартиры, не открывая, 
спрашивает:

-  Кто там?
-  Пожалуйста, не

сколько рублей для нище
го.

-  Спасибо, подсуньте 
их под двеоь!

0 2 .0 8 .2 0 0 1 -0 9 .0 8 .2 0 0 1
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Опубликовать рекламу или объявление в нашей газете очень 
просто. Напоминаем, что для  этого нужно сделать

Если вы хотите подать бесплатное объявление, найдите на 
рекламных страницах купон с соответствующими рубриками 
(1. Купон для объявлений о покупке, продаже, обмене и др., 
2. Купон для поздравлений, 3. Купон для объявлений о знаком
стве и сообщений), аккуратно вырежьте его из газеты, запол
ните, не забыв указать телефон или адрес, и от
правьте по почте (Ангарск-30, газета «Свеча») 
или принесите в редакцию. Ангарская редакция 
находится в 38 кв-ле, дом 14 (ост. трамвая 
«Московская»), агентство по приему объявлений 
есть также в к /т  «Родина» (центральный вход).
Наше непременное условие: купон нужно запол
нить разборчиво, особенно номер телефона или 
адрес, в противном случае объявление публико
ваться не будет.

Если ваше объявление должно выйти срочно, 
вы можете подать его на платной основе. Тариф за срочность 
— 18 р. за 1 газетную строку (26 печатных знаков) за объяв

ления от частных лиц (кроме объявлений об услугах), объявле
ния об услугах и от предприятий — 24 р. за 1 газетную стро
ку. Если объявление несрочное (должно выйти на следующей 
неделе), 1 строка будет стоить 12 р. Последний срок приема 
срочных объявлений в ближайший номер — среда, до 13 ч.

Расценки на рекламу (объявление в отдельной рамке с 
оформлением) — 12 р. за 1 кв. см. Реклама на 1-й 
полосе — 30 р. за 1 кв. см. Реклама в программе - 
27 р. Последний срок приема рекламы — вторник. 
Стоимость изготовления макета входит в стоимость 
рекламной площади. Если макет сложный, лучше 
обратиться в редакцию заранее (все цены  
приведены без учета НДС и налога с продаж).

Мы надеемся, что наши правила и условия, а так
же тираж вас устроят.

Свои вопросы задавайте по тел.: 52-24-91.

Обещаем; что с нашей легкой руки вы быстро осуществите все ваши 
желания —  продадите, купите или познакомитесь!

Азгаем J  ̂
ВОДНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

jy> иркутскому водохранилищу и Байкалу
% 1 0
спальных-

м ест

Тел. в А нгарске:
5 2 -8 3 -1 3 ,

Н'/Кя W M - C f \№

5 6 -1 4 -5 8

Т̂ел.: 55-76-96, на пейджер: 56-46-46, аб. 4574./

такси
Снижение цен!
От 25 рублей по городу

6- 18- 35, 56- 00-75
В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА. В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 
воспользуйтесь почасовой оплатой).

АК «С оврем енник»
Каждое воскресенье на летней эстраде программа "Экспромт" с уча

стием лауреата фестиваля циркового искусства регионов Сибири, облада
теля диплома и грамотьГв номинации "самый сложный номер" народного 
цирка "Круг надежды". Для1 вас играет неоднократный победитель джа
зовых фестивалей команда Профессиональных музыкантов "Романтик- 
джаз-клуб" АК "Современник*. Ждем вас с 19 до 22 ч. Тел.: 54-50-84.

Каждую пятницу, субботу и воскресенье кафе "Березка" предлагает 
программу с участием студии эстрадно-джазовой музыки "Искры", а так
же группы "Ваниш и К” с песнями 70-х и 80-х годов. Аля вас поют соли
стки студии "Искры". Каждый вечер — "караоке" — 2000 песен на любой 
вкус!

11 августа в 17 ч. приглашаем на шоу-конкурс "Лето нового века". На 
сцене молодые, стройные, загорелые девушки из Ангарска: Елена Беляева, 
Наталья Дранникова, Олеся Алексеева, Анастасия Снопова, Алена 
Шевкова, Маша Данилова. Ждем вас на настоящем празднике лета и 
солнца! Тел.: 54-50-84, 54-50-90. .

Предприятие сертифицировано mm um

Фирма D"O D"bU
« И и л ш м а  б  б л ш ж ш » ))

с 10.00 до 02.00 доставит
• недорогие и очень вкусные обеды на ваше предприятие, 
на дом или в офис
• аппетитные закуски и горячие блюда, а также фрукты, 
конфеты, мороженое, десерт, шоколад, пиво, соки, <= 
винно-водочные изделия для вашего праздничного стола Щ

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ^
О Т ПРЕДПРИЯТИЙ

НА ПРАЗДНИЧНЫЕ 6 А Ш Т Н
Сегодня мы предлагаем:
САЛАТЫ
1. Восточный
2. «Мечта»
3. «Русская красавица»
4. Сельдь под шубой
5. «Павлина»
6. Юбилейный
7. «Загадка»
8. «Лола»
9. Зимний
10. «Элегия»
11. «Океан»
12. Таежный
13. «Обжорка»
14. Оливье
15. Летний
16. «Свежесть»
17. Столичный
18. «Светлана»
19. «Пальчики оближешь»
20. «Незабудка»
21. «Мимоза»

ВЫПЕЧКА
1. Пицца грибная
2. Пицца овощная

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
1. Горячий папоротник

со свининой
2. Кальмары в сметане

НОВИНКИ!
1) Свиные ребрышки 

с баклажанами
2) Курица 

по-министерски
3) Горбуша 

под овощами

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
1. Бифштекс с сюрпризом
2. Котлеты пожарские
3. Цыплята в горшочке
4. Мясо под овощами
5. Мясо по-сидоровски
6. Солянка
7. Пельмени с печенью
8. Пельмени с грибами
9. Лангет
10. Антрекот с луком 
11.Эскалоп
12. Шартанчики
13. Котлеты крестьянские с грибами
14. Рулет мясной с яблоками 

и черносливом
15. Мясо по-французски
16. Свиное гнездышко
17. Окорочка жареные
18. Ромштекс по-сибирски
19. Чахохбили из окорочков
20. Свинина в кляре
21. Свинина духовая
22. Рыба по-русски 
24. Цыплята табака
26. Долма (голубцы с виноградными листьями)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
1. Ассорти рыбное
2. Ассорти мясное
3. Канапе с красной икрой
4. Заливное из говядины

<<Все объявления 
Ангарска»

Учредитель — ЧП 
(свидетельство 16851). 

Главный редактор — 
Александр Сидоров. 

Редактор —
Инга Бочкарева.

Тел. в Ангарске: (3951) 
52-24-91, тел./факс: 

(3951) 52-67-46.
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Ф ед е р а ц и и  по  делам  печа
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В Н И М А Н И Е !
За содержание рекламы 

и объявлений, 
а также за достоверность 

адресов и телефонов 
отвечают авторы.

с 4 по 10 августа

0 u q e o riie a ffi.fi

Премьер-Видео
14.00 -  для всей семьи -  мультфильм “ Ис

тория игрушек-2” . Каждый ребенок знает, что 
после того, как выключается свет, игрушки ожива
ют... Великолепное продолжение знаменитого дис
неевского мультфильма, заслужившего признание ,̂ ц 
любовь зрителей всех возрастов по всему миру, т£ 
перь еще красочней, увлекательней и интересней.

16.00, 18.30, 21.00 -  “ Солдат
Д ж ейн” . Лейтенант Джордан О’Нил становится 
первой женщиной, направленной для прохождения 
элитной подготовки в центр “Каталано" во Флориде. 
Лучшие представители спецподразделений армии 
США отбираются сюда. 60% из них не выдерживают 
в этом аду. В главной роли -  Деми Мур.

Возрастные ограничения -  от 16 лет. 
Стереозвук в формате “ Dolby D igital 

Surround RF”  и великолепное изобра
жение на большом экране — 

вы окажетесь в центре фильма. 
Проезд трамваями №5 и 6 и автобу
сами №4, 7, 8 до остановки «12 м ик
рорайон». Центр досуга детей и м о

лодёжи. Телефон: 6-11-82.

ПП DOLBY!
/ n ■ Л  I Т  Л ID I a  I T  A I

Предприятию требуются

ЖЁ шашлычник, 
продавец, 

водитель на м/а
Тел.: 6-55-60

МАГЕЛЛАН
наОежный способ 
сэкономишь 
беньги и время

Бесплатная 
круглосуточная 
справочная служба 52-85-80

0 2 .08 .20 01 -09 .0 8 .20 01
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Телефоны: 52 -67 -46 , 52 -24 -91 . Факс: 52-67 -46 .
Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча"

Вернисаж Агентство недвижимости
ДВА ОФИСА;

«город» - ул. Ворошилова, 37а, тел.: 53-44-94, 
«квартал» - пр. Ленинградский, 4, тел.: 54-53-34

59 кв 56,0/32,0/10,0 380,0 1/Зперепл;
60 кв 48 1/28.6/6.5 230.0 т/у 1/2 реш, ж/д
61 кв 60.0/38.0/7.7 230.0 2/2 Т
73 кв 60.8/33.4/9.0 230.0 1/4 Т
73 кв 55,7/32,7/7.3 250,0 2/4 Т
75 кв 55,9/32,0/7,0 220,0 1/3 Т
?6 кв 52.4/31.5/8.0 200.0 1/4 Т
80 кв 62.8/34.8/10,5 280,0 3/4 Т
89 кв 53.5/30.9/8.6 240.0 1/4 Т
89 кв 54,5/32,0/8,8 300,0 2/4 Т
106 кв 60.0/32.0/8.0 230.0 1/4
106 кв 41.5/23.4/7.0 200.0 2/4 Т
106 кв 54,1/31.3/7,5 275,0 3/4 БТ
106 кв 53.5/31.7/6,5 260,0 т/у 4/4 Т
211 кв -/-/9,0 290,0 1/4 Т
А кв 54.0/32,0/8,8 380,0 3/4 БТ
А кв 62,9/32,2/8,8 350,0 4/4 БТ
Б кв 56.0/32.6/8.6 260.0 1/4 Т
Б кв 61.0/40,0/13,0 330,0 1/4 Т
3-комнатные хрущевки
84 кв 59,0/42.0/5.5 210,0 1/5
86 кв 48.0/33.9/6.0 210.0 2/5, Б Т
93 кв 58 4/42.3/6.0 200.0 1/5, Т
94 кв 56,0/37,2/6,5 200,0 т/у 1/5
94 кв 56,0/37,0/6,5 195.0 1/5
94 кв 56,1/37,3/6,1 230,0 3/5, Б
177 кв 55-0/350/6.5 220.0 1/5
8 м-н 49,0/34,6/6,1 190,0 1/5, Т утл.
8 м-н 55.5/37.7/6.5 240.0 2/5, БТ
8 м-н 60,0/43,0/6,5 250,0 2/5 БТ
8 м-н 58.1/42.0/6.3 210.0 5/5, БТ
10 м-н 56,0/38,1/6,2 260,0 т/у 3/5. Б Т
11 м-н 56,0/37,6/6,0 250,0 4/5 БТ
11 м-н 60.3/44.3/6.7 270.0 8/9, Л Т жсп.
13 м-н 59.1/42.5/5.5 190.0 1/5, Т
3-комнатные улучшенной
84 кв 69,0/45,0/9.0 340,0 3/9 БТ
84 кв 67,5/44,3/8,4 300,0 6/10, Б 6м
85а кв 63,9/40,3/7,1 270,0 1/5, Л Т
92/93 кв 68.0/36.0/10.1 11т.у.е. т/у 1/5 Т меб.
95 кв 78.4/47.1/8.0 360.0 1/5, Л Т
95 кв 62,2/39,9/9,0 280,0 2/5Б6м
95 кв 66 0/460/9.0 320.0 4/5, ББ Т
95а кв 70,5/48,6/8,9 320,0 1/5. Т
177 кв 62,4/39,9/8,8 350,0 8/9, ББ
206 кв 68,5/48,0/9,0 400,0 1/5 БТ
206 кв 69,0/47,0/8,4 520,0 5/5 ББТ
209 кв 43/0/34.0/5.0 400.0 2эт. коттедж, Б Т
209 кв 100.0/74,0/6.0 650.0 2/2, коттедж, Б Т
212 кв 62.0/41.0/9.0 330.0 1/5, Т
212 кв 61.0/-/9.0 280.0 1/5, Т
212 кв 59,5/37.0/8,5 350,0 5/5 Л
219 кв 68,0/41,9/9,0 400,0 1/5 БТ

Купим комнату 12 кв.м, за 75
т.р. по предоплате.

219 кв 68,0/41,9/9,0 330,0 1/5 БТ
219 кв 65 3/43.1/9.0 350.0 1/5, БЛТ
278 кв 70.0/48.0/10.0 280.0 1/5, реш.. ж/д
278 кв 66,1/36,2/10,2 280,0 т/у 1/5 Т
6а м-н 59.4/38.2/9.0 245.0 т/у 1/4, Л Т реш., */д
6а м-н -/45,0/8.8 310,0 3/5. БбмТ
6а м-н 64,0/42,0/9.0 350,0 4/5, БТ
6а м-н 69 1/37.3/10.7 265.0 5/5, ББТ
7 м-н 68.0/37.4/10.0' 270.0 1/5, Т ж/а реш.
7 м-н 68 4/44.5/8.6 300.0 т/у 1/5
7 м-н 62.8/40.1/8.0 280.0 7/9. Ббм, Т
7 м-н 62 0/40.0/8.5 300.0 7/9, БЛЛ
7 м-н 65.9/40.0/8.0 300.0 8/9, Л 6м
7а м-н 69.9/47.8/9.0 360.0 5/5.2 ББТ, веранда
8 м-н 58,9/37,5/9,0 310.0 3/5, БЛТ
8 м-н 63,0/40,1/9,0 300,0 т/у 6/9, ББ
9 м-н 70.0/47.2/9.0 350.0 1/5, Б зареш.
9 м-н 63.0/41,0/8,0 300,0 8/9 Л
10 м-н 66,2/41,7/10,4 350,0 1/5, Л 6м, Т
10 м-н 58.1/37,0/8:9 255.0 2/5, Б Т
10 м-н 62 0/39.5/8.0 300.0 8/9. БЛТ
11 м-н 55,0/39,0/5,5 250,0 2/9
11 м-н 60.3/44.3/6.7 260.0 8/9, Л Т
11 м-н 60.0/40.7/9.3 250.0 8/9. Б
11 м-н 60.5/41.0/6.5 230.0 9/9, Б
12а м-н 71,3/43,0/9,0 370,0 2/5 БЛ т.т.
12а м-н 64,0/41,0/9,0 370,0 7/9 ББТ
13 м-н 62,2/39,9/8,1 340,0 1/9 ЛЛ Т
15 м-н 70,0/36,0/8,2 300,0 5/5, ЬЬ
17 м-н 56.0/38.2/9.0 290.0 т/у 1/5, Л
17 м-н 85,5/63,8/8,2 420,0 1/5, Л
17 м-н -/-/9,0 325,0 1/5, Л Т
17 м-н 69,7/43,0/- 300,0 1/9, Л
17 м-н 77,0/57,0/9,0 400,0 2/5 БТ
17 м*н 58.0/38.4/7.9 355.0 3/5, БЛТ
17 м-н -/41,0/- 330,0 3/5 ЛБ
17 м-н 58,1/37,3/7,2 350,0 5/5, ББЛЛ, t
18 м-н 61,1/38,6/9,0 370,0 1/5 Л
18 м-н 66.0/40.6/9.0 350.0 т/у 8/9.ЛЛБТ
19 м-н 57,0/36,6/8,6 300,0 1/5 Л
19 м-н 63,0/42,0/9,0 360,0 1/5ЛзастТ
19 м-н 59.0/37.8/9.2 320.0 5/5, БЛТ
22 м-н 58.6/37.0/8.9 280.0 1/5, ЛТ
22 м-н 67,5/42,2/8,6 300,0 1/5
22 м-н 82,0/49.3/12,0 700,0 3/5, ББТ
22 м-н 68,9/47,4/8,9 420,0 т/у 4 и 5 этажи. ББ
29 м-н 59.0/41.5/9.9 280.0 1/5, Б Т. ж/д реш.
29 м-н 66.8/38.9/8.0 330.0 4/5, Б Т
29 м-н 69.8/43.7/9,0 350,0 4/5, Ббм, Т
29 м-н 66,0/39,6/12,5 320,0 4/5, БЛТ
29 м-н 61,9/39,6/7,9 320,0 4/5 Л заст Т

29 м-н 69,7/42,0/8,0 300,0 5/5, Л Т кмрп.

29 м-н 68,6/42,8/8,0 310,0 5/Ю, Б
29 м-н 65,9/39,7/9,0 300,0 8/9, Б т.т
33 м-н 69,0/47,0/9,0 450,0 2/5 БЛТ
32 м-н 63,0/40,0/11,0 400,0 7/10 БЛ
33 м-н 62,8/39,9/9,0 440,0 3/9 ББ
3-комнатные крупногабаритные
Восточная 81,0/56,0/7,0 270,0 т/у 1Д  реш.
18 кв -/48.0/6.0 200.0 2/2
19 кв 63.8/44.5/7.6 250.0 1/2, t
21 кв 70.0/50.0/8.0 290.0 2/2, Б
22 кв 74,2/50,2/9,0 270,0 1/2
34 кв -/44.5/6.0 260.0 т/у 1/2, Т
35 кв 60.1/43.3/5.8 250.0 1/2, T
50 кв 78.5/50 5/11.0 266.0 ,'/2.
51 кв 96.9/65.9/10.7 50О.О 4/4, Т
55 кв 64.4/44.6/7.0 275.0 1/2, Т
55 кв 90,0/70,0/- 660,0 1/4
55 кв 90,0/56,0/- 460,0 2/4, Т
58 кв 82.5/55.4/9.5 320.0 1/2, Т ж/д. реш.
58 кв 72,1/47,6/8,0 360.0 2/2, БТ
73 кв 73.0/48.1/9.0 274.0 1/4.
74 кв 77 9/48.1/9.0 350.0 1/4, Т
74 кв 76,4/48,1/8,0 350,0 1/4, Т
74 кв -/46,9/8,0 370,0 2/4 Т
74 кв 73.8/46.2/9.0 370.0 3/4, Т
74 кв 78.0/47.0/9.0 335.0 3/4, Т
74 кв 74.4/47,2/7,7 340.0 4/4 Т
76 кв 75.5/47.5/7.8 340.0 1/4, Т
76 кв -/47,0/8.6 340,0 1/4 Т
80 кв 100,0/58,0/12,4 750,0 3 /4  БТ

81 кв 78,0/49,0/8,5 320,0 1/4, Т
89 кв 77,0/54,0/9,0 380,0 1/4 Т
89 кв 76,1/53,0/8,5 20г.у.е. 2/4. Т
89 кв 75,0/51,5/8,7 430,0 4/4, Б Т
106 кв 72.0/44.6/8.0 300.0 т/у 1/4, потреб
106 кв 74,0/47,0/8,0 395,0 4/4 Т
107 кв 72,0/47,7/8,7 370,0 4/4 Т
211 кв 77.2/540/11.0 330.0 1/4, Т
211 кв -/-/• 18т.у.е 1/4, Т, евроремонт
211 кв 75.5/51.7/9.0 350.0 1/4, Т
211 кв 79,8/53,9/9,0 430,0 2/4, Т
211 кв 79,0/52,8/8,8 550fi 4/4, Б Т
Акв 92.9/-/12,0 ЗОт.у.е. 2/4 Т
Б кв -/-/9,0 350,0 1/4, Г
Б кв 96,0/58.0/15,0 800,0 2/4, Т
Б кв 74,3/50,7/9,0 550,0 4/4 БТ
Цемпоселок 55.4/39.2/6.0 160.0 2/2. 6
4-комнатные хрущевки
6 м-н 58.4/42,0/6.1 270,0 3/5 , БТ
6 М-Н 62.6/42.6/7.3 250.0 5/5, Б Т жсп.
8 М-Н 61.0/45.8/6.0 280.0 2/5
8 М-Н 59.0/43.0/5.5 260.0 2/5
10 М-Н 59,7/43,6/6,0 280,0 т/у "■ 3/5, 6Т
.12 м-н 57,9/42,0/5,? 260,0 5/5, Б
13 м-н 59,3/46,3/6,0 230,0 1/5
13 м-н 58.6/42.2/5.9 280,0 т/у 4/5, Бс/ураад.
13 м-н 59.1/42.6/5.8 260.0 5/5, БТ
13 м-н 59,3/46,3/6.0 260,0 5/5, Б
15 м-н 58,3/42,5/6,1 280,0 2/5 БТ
15 м-н 58,6/42,2/5,9 280,0 3/5, Б Т
15 м/н 58,9/42,5/5,7 ж о ,о т / у 5/5, Б
84 кв 60.0/43.5/60 240.0 1/5, Т
84 кв -/42,6/6,0 300,0 3/5 БТ
4-комнатные улучшенной
6 м-н 83,0/53,0/9,0 370,0 1/5 Т
6 м-н 62,3/42,6/7,9 250,0 5/5, БТ
7 М-Н 78,0/54,1/8,2 330,0 1/9, БЛ
8 М-Н 76.0/48.6/9.0 370.0 5/5! епт •-
17 М-Н 76.0/50.0/9.0 300.0 5^. ЛБТ
17а м-н 75,0/48,9/8,9 370,0 5/5, ЛБ Т
22 м-н 10.6/-/13.0 50 т.у.е. 3/5 ББ
29 м-н 80.0/52.0/9.0 400.0 3/9, Б
29 м-н 92,0/64,0/8,0 400,0 3/10 ББТ
33 м-н . 77,9/55.2/8.7 470,0 3/5, ББТ
84 кв 108.9/72.8/8.4 450.0 10/10, ЛЛ Т
92/93 кв ; 101,/65,0/10,0 400.0 1/5, Т
92/ЭЗкв 87,7/66,5/8,4 450,0 т/у 5/5 ЛЛ
95 кв 71.0/47.7/9.2 340.0 5/5, 6
4-комнатные крупногабаритные
i  кв 108.0/68.0/14.0 5300 2/2. Т

58 кв 93,0/63,0/15,0 480,0 3/3, ББ Т
60 кв 75.0/59.0/8.0 400.0 т/у 3/3, ББТ
74 кв 100,0/88.0/9,0 440,0 1/4, Т “  '

76 кв 84.0/61.2/8.0 360.0 1/4, Т “

76 кв 85,5/61,4/8,5 500,0 3/4, ББТ
5-комнатные улучшенной
9 М-Н 93,1/64,/9,0 670,0 1/9, ББТ
12а м-н 143,0/92,5/12,9 950,0 2эт, Б, 2 с/у
29 м-н 122,3/82.̂ 16,6 650,0 5/5 , Л Т
92/93 кв 110,0/75,0/10,0 470,0 1/5
Жилые дома
Китой:
40/60 95,0 бревенчатый, баня, стайка, в/яма
37/54 140,0 коттеджного типа, баня, в/яма
М е г е т :

28,4/17,7 180,0 2 этажа, баня, 2 теплицы
37;2/25/4,9 160,0 1 этаж, баня, л.кухня
9,42*7,22 500,0 2 этажа, кругляк, лоджия, веранда
6x6 150,0 брус, 2 теплицы, отопление печное
44,2/28,5 100,0 1-этажный, баня ..т-'S

6,5*6,5 260,0 т/у бревен., ц/о, т/х вода, туалет, ванная
М и ш е л е в к а ;

50 кв.м. 200,0 40 сото*. 3 комнаты, кам.печь
30,9/36,9 30,0 15 соток, бревенчатый
С а в в а т е е в к а :

38,7/- 170,0 28 соток, 4 сарая, 2 навеса, баня

Район Площадь Цена Примечания 8
Комнаты
33 кв ./12,8/- 80,0 Г/2 j
33 кв ■Ш1- 90,0 1/2 ,
50 кв /20,0/- 85,0 т/у 1/2 q
81 кв M &fi/SS 90,0 1/4 ,
?11 кв / № 100,0 1/4 <
11 м-н 48,3/10,7/- 65,0 2/5,2x03 g
1 -комнатные хрущевки 9
88 кв 30,0/18,9/6,2 150,0 1/4 9
92 кв 30.0/17,7/6.0 135,0 1/5 9
92/93ЧВ 31.5/17.0/6.5 135.0 1/5 9
93 га 30,7/18,0/6,5 145,0 5/5 БТ 1
9? кв -/18.6/6,0 145.0 3/5
95 кв 30,9/16,9/6,7 145,0 4/5 Б
178 кв 31,0/17,8/6,0 150,0 1/5
179 кв 30,5/17,0/6,2 145,0 1/5
182 кв 35,0/18,1/6.4 160,0 4/5 БТ
188 кв 31,0/18.1/6,0 150,0 2/4 Б 1
189 кв 30,8/17,8/6,2 140.0 1/5
189 кв 31,1/18,6/6,0 160,0 3/4 Т 1
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 1
7 м-н 31,3/16,9/6,0 140,0 3/5 Б 2
8 м-н 31,1/17,0/6,0 135,0 1/5 6
8 м-н 30.0/17,0/6,0 135,0 1/5 6
8 м-н 30.5/17.0/6.0 140.0 2/5 БТ
8 м-н 30.5/17,8/6,3 150.0 3/5 БТ
3 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 31,5/18,7/6,2 140,0 4/5 БТ
11 м-н 30.1/16,8/6.2 140.0 1/5
И м-н 32,0/16,2/7.0 135,0 9/9 Б
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
13 м-н 31,3/18,3/6,3 145,0 5/5 Б
15 м-н 30,9/16,9/6,8 145,0 2/5 Б
1 -комнатные улучшенной
6а М-Н 347/17.0/9.0 135.0 т/у 1/5
6а М-Н 33,3/16,3/7,0 140,0 1/5 реш., ж/дв 7
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 32.0/18.0/9.0 155.0 5/5Б 1
6а м-н 33,1/16,8/9,0 160,0 т/у 5/5 БТ ^
6 м-н 30,8/16,6/9,0 180,0 3/5 Б 1
7 м-н 32,6/16,9/7,3 150,0 1/5 Л 6м, эксп. т
7 м-н 33,0/16,5/8,0 165,0 2/5Б 1
7 м-н 33,0/17,1/7,5 165,0 2/5Б 1
7 м-н 33.0/16.8/8.4 160.0 3/5 БТ -j
7 м-н 37.0/17.0/9.0 160.0 4/5 БТ 7
7 м-н 32.4/16.6/8.3 170.0 4/5 БТ ^
7а м-н 34.0/17.0/9.0 160.0 5/5 БТ
8 м-н 33,5/16,7/8,9 175,0 5/5 Б 6
10 м-н 35.0/20.7/7.5 160.0 4/5 БТ 6
12а м-н 33,0/16,5/8,8 185,0 3/5 БТ
12а м-н 35,1/18,1/6,7 155.0 5/5 7
12а м н 36,2/16,9/7,4 160,0 1/9 T
17 м-н 36,7/17,6/7,0 150.0 1/5 Л 7
17 м-н 34,7/18,0/7,2 160,0 1/5 9
17 м-н 34,2/17,8/6,6 150,0 1/5
17 м-н 34.0/18,0/7,0 160,0 т/у 2/5 Т
17 м-н 33,1/17.6/8.4 160,0 т/у 3/5 Т 1
•1? м-н 33,1/17,8/9,0 170,0 3/5 Т
18 м-н -/16.8/8.6 150.0 1/5
18 м-н 34.0/17.3/9.0 165.0 1/5 Л
18 м-н 34.6/18.0/7.2 155.0 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 1
18 м-н 34,0/16,9/9,0 170,0 2/5 БТ
18 м-н 33.6/16,8/9.0 170,0 4/5 Б
18 м-н 39,5/17,8/9,0 - 165,0 4/5 Б 2
18 м-н 34,1/17,3/8,6 170,0 4/5 Б
18 м-н 33,0/16,7/9,0 180,0 4/5 БТ
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 36,0/16.0/8,5 160,0 т/у 1/5
19 м-н 36,5/16,7/8,8 160,0 1/5
19 м-н 32,5/17,0/9,0 180,0 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 -/•/8.6 180,0 т/у 5/5 Б
19 м-н 35.5/19.0̂ .0 150.0 9/9 Л 6м
19 м-н 35,5/19,0/9.0 165,0 9/9 Ббм
29 м-н 35,1/18,1/7,5 150,0 1/5 Л
33 м-н 34,0/17,0/8,5 200,0 2/5 Б т.т.
85 кв 34,0/17,5/7.5 150,0 1/9 Л реш
85 кв 33,3/16,5/7,0 180.0 2/5, Б заст. Т
85 кв 33,5/15,9/7.0 155.0 2/9 Л, эксп. 2
85 кв 38,1/18,2/8,5 180,0 7/9 БТ 2
93 кв -/20,4/8,9 180,0 2/9, Ббм 2
95 кв 34.5/18.5/6.0 150.0 1/5 эксп, кирп. j
177 кв 30,9/17,0/9,0 - 195,0 4/5 БТ j
177 кв 33,1/18,2/8.3 190,0 5/5 Б з
192 кв 33.7/14.7/10.0 150.0 1/9 8
212 кв '32,5/13,0/7,5 165,0 1/9 9
212 кв 38,0/16,9/8,2 190,0 2/5 Б J
£49 кв 34,6/16,6/8,3 180,0 1/5 я
219 кв 33.6/17.7/9.0 180.0 4/5Б
278 кв 33,8/18,3/6,5 180,0 i/s л a. v
278кв 35.0/21.0/6.0 160.0 5/5 ЛТ *
2-комнатные хрущевки %
82 кв 44.7/30,0/6,0 180,0 5/5 БТ 5,
84 кв 44,8/28,0/6,5 177,0 1/5 5
84 кв 44,8/28,0/6,2 175,0 1/5т.т. 5
84 кв 45,0/30,1/6,0 180,0 V5T S
84 кв 44,3/27,6/6,5 187,0 5/5 Б 5
85 кв 40,6/25,8/6,0 170,0 1/5t 5,
85 кв 41,0/26,0/6,2 185,0 4/5 Б j

43,8/29,4/6,0
44,7/30,0/6,2

180,0
“ ГЩ“

5/5, Б Т 
—

44,3/29,7/6,1 
40,7/26,9/6,1

“ ПЩГ
195,0 т/у

45,8/30,9/6,2 190,0т/у
44,9/28,6/6,7 185,0

~ЖТ~ 
3/4 Б 

“ 4/ГБ 
5/5Б

45,0/30,1/6,3 "Т75Т~ 1 S T
44,5/28,6/6,5
41,4/26,4/6,5

170,0 i/у 
"Т75Д

Т /Г “
2/5 6

45,0/30,0/6,2
44 7/28.5/6.1

200,0

170.0
"3/5 6Г  
“ 5^Б

44,8/30.2/6,5
45 .0 /29 .8 /6 .5

180,0
"ТШ Г

5/5 БТ
2 /5  БТ

41,5/26,2/6,0
45.2.00.'2/6.0

180,0
175,0

- w
Т Г Г

45.0/30.1/6.0
45.2/30.2/65“

175.0
ТШ Г

1/5

45,1/30,3/6,4
44,0/28.0/6,0
44,0/30,6/6,0

200,0 “ 5/5БГ
180,0

~В Д “
1/4

“ 1/4“
" 4 Ш Ш Г " W 1/4 Т
44.8/30.1/6.0
41.3/26.1/6.8

~Ш0~ 
“ 175Л~

Т /Г Г
“ Т7ГГ

44,8/29,8/6,0 175,0
200,0

1/5
2/5 БТ

45,0/28,5/6,5 1/5
44,0/26,1/6,1 4/5 Б, тт.

Продаем нежилые помещения:
• База лесопереработки с техни
кой и земельным участком на се
вере о.Байкал, цена 120000 у.е.
• 76 кв-л, площадь 58 кв.м, цена 
650000 рублей.
• Здание детского учреждения в 
15 мр-не, площадь 1600 кв.м, це
на 171000 у.е. (возможна прода
жа по кв. метрам).

45.5/28.9/6,7 200,0 5/5 БТ
8 м-н 41.3/25.9/6.0 165.0

44.9/28,5/6,8 
45.2/29.9/6.6 —

175.0
175.0

45,0/30.3/6.0
~ 4 5 Ш М Г

190,0

1/5
1/5
5/5 БТ

180,0
42,0/28,8/6.0

1 И —
170.0

44.5/28.3/6,0
44.9/28.7/6.5
45,4/28,7/6,5

180,0
175.0
210.0 

180,0

1/5Т
"4/5БГ
175“
2/5 Б заст. 

1/5Б
-комнатные улучшенной

6 м-н 47,3/28,7/9,2 210,0 1/5Т
6 м-н 52,0/33,6/7,5 235,0 8/9ББ
6а м-н 62,0/35,0/9,0 320,0 1/5 ЛЛ заст.

72,0/41.0/15.0 1/5 ЛТ

9 м-н

52.0/31.0/9.0
52.0/32.0/7.1
51.9/31,8/7,0
50.0/28.0/8.5

250.0
250.0
260,0

2/5 БТ 
5/9 Л Л 
5/9 Ббм Т-

51.5/31.7/7.0
-/30.8/8.0

200.0 

220.0 т/у
“ 2/9 

8/9 ББ
“ 2 4 0 0 “

15 м-н "Ж7ЖШ™
52.9/33.4/ТЛ-
51,6/31,0/9,0

~ВДГ
“ 2Ш0“

5/5 БТ 
6 /9  БЁТ 

'9 / 9 Б Б Г

240,0
50,4/30,3/8,2 240,0

Т 5 Г
W

52,0/32,0/9,0 290,0
18 м-н 51.7/32.8/7.2 240.0

2/6 Б 
“ 9/9ББ"

53,4/31,2/8,7 
"50.0/29,8® Г

230,0 т/у 1/5
280,0 т/у 4/5 БТ

52,6/32,9/7,2 230,0

49,7/28,9/9,0 300,0 т/у
9/9 ЛБ
2/5 БТ

Продается прекрасный торговый 
павильон из металлопластика, 

S=60 кв.м, цена 570000 рублей.
29 М-Н 49.2/26.6/8.0 220.0 5/10 ЛТ
29 м-н 49.0/28.0/8,0 200.0 10/10 Б
29 м-н 49,5/26,6/8,5 225,0

-/28,8/7,3 210,0
33 м-н 53.1/34.1/9.0

54.6/28.4/8.4
280.0 т/у

“ Ж б

10/10 БТ 
10/10 Л 6м, Т 

1/5ЛТ

42.6/26.6/8.6
54,7/35.7/8,8

190.0
290.0

1/5 ЛТ~ 
2/9 ЛТ 
1/SJtf

212  № 53.1/33.7/7.1 260.0 8/9 ББГ
2-комнатные крупногабаритные
)ул.Иркутская 52,6/34,4/7,5 ЩО 3/3 БТ

63.4/38.7/7.5 220.0
61,8/38,4/7,5 Щ (Г

1/2 Т
“ Г/2Т

61.0/38,8/7,8 
60,0/38,(ую,о

260,0
240,0 т/у

1/2 Т
Ж

68,0/37,2/6,5
49,0/28.6/6,0

220,0 т/у 
“ Щ0

49,0/28,6/6,0
46,9/28,0/6,5

210,0

1/2 Б Т 
1/2 ЛТ' 
1/2 ЛТ

210,0 1/2
-/36.4/8,0 230,0 1/2, Т
56,0/33,6/6,0 260,0 т/у ~аЗ“

L

U  С

¥ 
{__ _

ч
L

V

i

02 .0 8 .2 0 0 1 -0 9 .0 8 .2 0 0 1



O ' -

Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча' Т Е Е Й К
Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

I
■

Ц

I 1

1
1

1 Ц

1

H i

П л а т н ы е

1 ~ п

1 “ П

т  к

■ ТГродам а/м^^ГЛГ-ТТа'джё-' 
ро ”  91 г. вы п., недорого . Тел.: 
..............5 9 6 -4 1_4._(4_1_7_91_)_ _

• М /г “Мазда-Бонго” 1984 г. 
вып. (дизель, термос) -  60 тыс. 
руб. Тел.: 54-28-52. (41838)

П родам  а7м'1'ТСа~р"и"б” "нёдо " 
рого . Тел.: 5 2 -5 1 -2 9 , 5 0 9 -4 5 6 . 
........................(4_1_8_3_9_)_ .

• А/м ВАЗ-06 недорого (тре
буется мелкий ремонт). Тел. 
поср.: 53-07-82. (41842)

ООО «Экран»
лицензия №280

РЕМОНТ 
телевизоров, видео, 

IBM-компьютеров
Работаем без выходных. 
Тел.: 54-39-61. 54-32-00.

• А /м “ Королла G Туринг" 
1994 г. вып., б/п. Тел.: 53-81-93. 
(41850)

• А /м “Сузуки-Эскудо” 94 г. 
вып., “ М ицубиси-Легнум” 97 г. 
вып. Тел.: 55-73-63. (41853)

• А/м Тазель”-тент 95 г. вып. 
Раб. тел.: 57-47-85, дом. тел.: 51- 
25-48. (41866)

• А/м “Форд-Спектрон-Маз- 
да-Бонго” 1994 г. вып. (с/с, б/п, 
кенгурин, туманки, идеальное 
состояние) -  5,8 т. у. е. Тел.: 54- 
76-62. (41870)

ТГрода м мини"м'о'т~о'р"о"лле"-' 
ры  “ Х онд а-Д ио” , “ Ямаха- 

Д ж о н ”  (б /п , предпродаж ная 
подготовка , гарантийное об 

служивание, з а п ч а с т и ,а кс е с 
суары  к м ини -м отороллерам ). 
О бр.: г. И ркутск, ул. 3 -го  И ю 
ля, 28. Тел.: 8 (3952 ) 20 -4 5 - 

.................. «9^ J 4 1873) _
• А/м “Хонда-Интегра" 1990 

г. вып. Тел.: 53-42-89. (41864)

• А/м ВАЗ-08 92 г. вып. -  45 т. 
р. Тел.: 55-67-81. (11662)

• А/м “Тойота-Камри” 1996 г. 
вып., в отл. состоянии. Тел.: 535- 
846. (11679)

• А/м ВАЗ-ОЗ 75 г. вып. -  23 т. 
р. Пейджер, аб. 5965. (11686)

• М /а “Тойота-Таун-Айс” 90г., 
б/п. Тел.:55-10-76. (41893)

• А/м УАЗ-452 1989 г. вып., в 
хорошем состоянии, недорого. 
Тел.: 6-41-46. (41909)

• А/м “Т-Марк-2", “Т-Виста” 
91 г. вып. Тел.: 533-600. (41914)

• М /а “ Ниссан-Ларго” 89 г. 
вып. (турбодизель, 4 ВД) или по
меняю на легковой автомобиль. 
Тел.: 51-51-81. (41915)

• “W-Passat" или обмен. Тел.: 
56-46-46, аб. 2109. (41914)

• А/м ВАЗ-2109 1989 г. вып. 
Тел.:51-50-79. (41917)

Продём"а/м вАйссангДД”  * 
90 г. вы п., дизель . Тел.: 9 -7 9 - 

...................6 5 .J1 1 7 0 0 )
• Гараж в а/к "Восточная Ок

раина” (свет, тепло, высокие во
рота, яма). Тел.: 51-23-01.
(41856)

• Гараж в ГСК-1 (свет, тепло, 
техэтаж, без подвала). Тел.: 4-35- 
95.

ТГродам T Ip a ж 'в  а7к “ Ту-”  ~ 
р и ст”  6x4 . Тел.: 5 9 -8 2 -3 9 , 59- 

.  _83-_53._(_1_1_6_4_0_) _
• Гараж в “Искре-2". Тел.: 51- 

64-56. (11654)
• Гараж в “Тепличном” . Тел.: 

4-48-06. (41906)
• 2-комнатную крупногаб. кв- 

ру (2 этаж, 25/45 кв. м). Тел.: 526- 
618. (41861)

• Коттедж в Б. Елани, или об
меняю. Тел.: 6-40-06. (41877)

• Комнату на 2

/ Р У З б
ПЕРЕВОЗЫ
3-73-84,
55-12-75!

я в л е н и я

Г Р У З О В Ы Е
П ЕРЕВ О ЗК И

5 6 - 0 8 - 6 8
ГАЗ (будка), «Газели», 

микрогрузовики
Треб, водитель с м/г (будка)

СЛУЖБА «Tl,  
ГРУЗОВЫХ л  
ПЕРЕВОЗОК*^

52-60-96
f  / j  ) ГАЗ будка,

I f  «Газели», м/г
/ 'А .  Треб водитель 

J  С а/м ГАЗ 
(большая будка) 
и м/г (г/п 2. 3 т)

■S® ГРУЗО- 
ПЕРЕВОЗКИ
51 -8 5 -7 6

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Большой выбор a/м. Услуги 

грузчиков. Качественная укладка 
дом. вещей в контейнеры.

5 3 2 - 0 3 5

ПЕРЕВОЗКИ
МАЗ бортовой

53-31-17

Наращивание 
и дизайн

ногтей
Консультации

• М и н и в э н  “Тойота-Люсида- 
Эстима" в отличном состоянии, 
правый руль, автомат, с докумен
тами. Тел.: 54-13-50.

• А/м “ ИЖ-2715” (“ Москвич"- 
шиньон) 1992 г. вып. Тел.: 4-35-

„95.
А/м “ Ниссан-Блюберд- 

Атесса" 90 г. вып. -  1600 у. е. Тел.: 
4-40-37 вечером.

• А/м “ Ниссан-Цефира” 1995 
г. вып., без пробега по СНГ. Тел.: 
53-07-61.

• М /г “ Мазда-Титан” 92 г. вып. 
(г/п  2 т, объем ДВС 3,5 л, б/п). 
Цена 4,8 т. у. е. Тел.: 56-27-34. 
(41880)

Продам"а7м~вАЗ-211 03" " 
2000  г. вы п., ГАЗ-2217 2 0 00  г. 

вып. (“ Б аргузин ” ), “ Тойота- 
Корона”  1995 г. вып. Раб. 

тел .: 51 -4 3 -6 4  с  9 до 17 час.

• А/м ВАЗ-2108 1988 г. -вып. 
Тел.: 569-723. (41884)

Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного образования

1 влш е5'пы е.  i 
Технологий

Объявляет набор на курсы:
-  пользователь ПК ■ у ^
-  Интернет 1 M i
-1C Бухгалтерия 7.7

• А/м BA3-21063 89 г. вып. -  
30 т. р. Тел.: 95-55-07. (41888)

• А/м ВАЗ-2108 99 г. вып. (зе
леный цвет). Тел.: 59-82-39. 
(11639) к

• А/м BA3-2103 75 г. вып. -tj!7
т. р. Тел.:55-36-35. (11644) ]

• А/м “ Нива" 82 г. вып., в хор. 
сост. -  38 т. р., “ ИЖ-56” , канист
ры. Тел.: 51-88-20. (11648)

• М /автобус “Тойота-Таун- 
Айс” 89 г. вып., в хорошем состо
янии. Тел.: 54-44-30. (11650)

• А/м ВАЗ-99 94 г. вып., в хор. 
сост., или меняю на АВТ с допла
той. Раб. тел.: 55-16-12. (11653)

0 2 . 08 .2001  - 0 9 . 08 .2001

(центр, 14 кв. м). Цена 85 т. р. 
Торг. Обр.: пос. Байкальск, ул. 40 
лет Октября, 5. Тел.: 6-66-15, 51- 
29-68.

• Дом в пос. Северный, зем
ля, постройки, ул. Смоленская, 6. 
Тел. поср.: 51-00-87.

• Хорошую, ухоженную дачу 
за городом, с урожаем, или ме
няю на а/м . Тел.: 54-25-05. 
(11657)

• Ш апки. Тел.: 524-124.
(41461) f

• В/п “Панасоник” , ковер 2x3, 
эл. печати, машинку “Ромашка” . 
Тел.: 550-548. (41836)

П р о д а м ^-куб о в ы ё ’рёз’е'р"-’  
вуары  из б ензостойкой  р е зи 
ны. Тел.: 5 7 -8 9 -7 0 , 5 7 -5 9 -8 1 , 

А н д р е й .(41847)
• Велосипед горный (пр-во 

Япония, два амортизатора, 21 
скорость). Цена 10 тыс. руб. Тел.: 
53-81-93. (41851)

Продам кирпич. Тел.: 57- 
хозяина _________??l56._(4_18_8_6_)________ КУПЛЮ

О О О  “Дамвер
Устанавливаем JПЛАСТИКОВЫ Е ОКНА

И ДВЕРНЫ Е БЛОКИ
из профиля 

немецких фирм 
“ Rehau” и “ Gealan” т.1

• Двигатель 4A-FE на запчас
ти. Тел.: 52-42-16. (41852)

• ТВ. Тел.: 530-005. (41854)
• Ванну. Тел.: 51-28-69.

(41855)
• Срочно, дешево кассу 2000 

г. Тел.: 59-69-45. (41868)
ТГродам ки о с к "2x3", совм е-" _ /4 1 8 9 а \

щ енны й с остановкой , без ме- --------------- y ^ i “ 2 r r ? I .
ста, недорого . Тел.: 5 4 -7 6 -6 2 . • Новый мягкий уголок. Тел.:

(41869) 56-23-36.(41899)
-----------------------------------------------------  . м /печь “C latpouic” б /у  6

• Строительный вагончик 6 м, 
в хор. сост. Тел. поср.: 6-01-61

• Кух. гарнитур, ковер (2x3, 
шерсть). Тел.: 6-96-87. (11647)

ТГродам павильон V  22 м и "  
крорайоне. Тел.: 5 3 -7 1 -9 1 .

— (_11 64 9 )„
• Дробленку из ячменя и 

пшеницы, недорого. Тел.: 54-04- 
05, 4-78-13. (11658)

• Финки нерпы качественные. 
Тел.: 55-61-01. (11668)

ТГродам фётр,"в"а~тинТ ТелТГ
. *?_*. 1 1 .

• Сервант-секретер -  500 р., 
кровать 1,5-спальную -  700 р., 
б/у, в Хор. сост. Тел.: 55-11-56. 
(11672)

• Канистры по 25 л, бочки по 
240 л. Тел.: 53-77-28; 56-46-46, 
аб. 4098. (11675)

ТГродам новый-м я гки й  угб-" 
лок. Цена 4 ,3  ты с. руб. Тел.: 

______ 51 -7 7 -5 5 ^  (1-1677)_______
» Новый микроскоп. Тел.: 54- 

19-10. (11678)
• Холодильный прилавок за 

12т. р. Тел.: 51-67-29. (11681)
• Шифоньер 3-створчатый с 

антресолью. Недорого. Тел.: 55- 
36-99 после 20 час.

• Коляску “зима-лето” (б/у, 
Польша). Недорого. Адрес: 32 
м/н-7-59. (11683)

Продакл гипСокартон". "Цена 
договорная. Тел.: 5 3 -0 6 -4 4 .

-_(-4-1-89_4)-_

Продаем нёДорого Б р у с 7  “ 
д о ску  обрезную , необрезную , 
заборную ; брусок, ш такетник. 
Бесплатная доставка по го ро 

ду. Тел. диспетчера: 56 -2 9 -

• Новый мягкий уголок. Тел.: 
56-88-80. (41871)

П родам  торговы й стёк л я н " 
ный бутик. Тел.: 5 5 -9 8 -0 5 . 

........... (418-75)- _

Продам стекло  о ко н н о е "”  
то н и ро ва нн о е ,зе ркал а . Резка 
бесплатно. Адрес: гараж ш ко 
лы № 32, напротив магазина 
“ 1000 м елочей” , с 10 .00 до

• Двигатель 5А на запчасти. 
Тел.: 6-24-81.

Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного образования

& л iue.fittbie  I 
Технологии

Требуются преподаватель 
инф орматики и секретарь

Тел.: 53 0 -8 30

мес. Цена 3 т. р. Тел.: 3-16-91. 
(41902)

Продаю  сёноТ Обр".Г маг." " 
“ ко со й ” . (41903)

• Срочно корову. Тел.: 54-59- 
07. (41905)

П родам "ш апки"- н о р вё ж "" 
ская нерпа, уш анки ондатры .

Продам Я М З-238 , деф ект.
Тел.: 52 8 -2 40 , 51 2 -5 11 ._ (4-1-9-07)- -
• Хороший самодельный лег

ковой прицеп. Тел.: 510-444. 
(41912)

• Новый объемный мягкий 
уголок. Тел.: 510-444. (41813)

• Двигатель СА-20 по запчас
тям. Тел.: 51-05-84. (41918)

• Котят породы экзотическая 
короткошерстная. Тел.: 6-91-26. 
(41919)

• 4 куб. м 2-метровой обрез
ной доски, лиственница. Тел.: 51- 
07-46 вечером. (11704)

Адреса:
магазин “Гефест” 
1 эт., каб. 18, 
магазин “Паль
мира”, 1 эт., 
рынок ДСК 
‘шанхайка”)

зал 1 - 
№ 40, 

зал 3 - 
№ 52

‘ С 
Г1 августа 

Электро
товары • 10% 
о Ткани лет

него ассорти
мента • 20% 

о Остальные виды  
ткани - 10% 

о Остатки ткани 
любого вида - 25%

ГАЗ, «Газель», микрогрузовики, 
грузчики.

П Е РЕВ О ЗК И
53- 53-29

ДВП. Доставка
М/г 1,1,5, 2,5, 3 т, бортовой, будка, 

подъемник, “ Газель" -1,5 т. Грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

53-06-44,
Требуется а/м ГАЗ,

Ryri/ito" нёржГ элёктроды  j""  
проволоку. Тел.: 553-654.

..........(-1-1-00-3)-

Куплю  'фт"оро'пл'а'ст'; нёрж".”  
электроды , баббит Б-83, до- 
-Р °г ° : J® ^L® ?:% I6 . (1J-476) -

• Стол-книжку, облицован
ный пластиком. Тел.: 6-31-65, 6- 
24-81.

• Срочно куплю ф/а “ Киев- 
88” , 60, 6, “Салют-С” , ш ироко
пленочные, оптику к ним “Юпи
тер -20” . Тел.: 55-84-67 (авто- 
отв.). Пейджер: 56-46-46, аб. 
5450.

• Торговую палатку. Тел.: 533- 
541. (41837)

• Торговые холодильные при
лавки, Морозильную камеру, или 
возьму в аренду. Тел.: 9-15-12. 
(41841)

• 2-комн. хрущевку выше 1 
этажа. Тел. поср.: 53-07-82. 
(41843)

• Бампер передний ВАЗ- 
2109. Тел.: 54-71-21. (41844)

• Брус 10x18, доску обрез
ную, отводы. Тел.: 56-24-70, с^22 
до 24 ч. (41883)

• Токарный патрон диам. 250 
мм, обратные кулачки. Тел.: 51- 
37-27. (41890)

• Шлакоблоки. Тел.: 51-73- 
79.(11659)

• Холодильники б/у. Тел.: 55- 
57-81,91-888. (11661)

• Бензовоз марки КамАЗ или 
ЗИЛ б/у. Тел.: 53-07-61.

РАДИОТЕЛЕФОНОВ от 1250 руб.

ТЕЛЕФОНОВ от 250 руб.
Гарантия 12 месяцев 
Помощь специалиста 
Перевод инструкций

Салон связи ЗАО “Интех-Сервис”
ул.Чайковского, 1а, оф. 22, т. 53-50-27
Цены ниже, чем в магазинах города

ШИШЯМИ*

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Японский грузовик 2,5 т, 4,5 метра, м/г, ‘Газель’ ..

ЗИЛ: большой мебельный фургон, бортовой,- 
КамАЗы: контейнер, бортовой + прицеп, термос, 

бензовоз Услуги грузчиков.

51-26-96
Грузоперевозки
м/г, ГАЗ-53 борт., ЗИЛ борт.

6 - 40-72
Трактор в пределах 40 т. р. 

Тел.: 51-74-66. (11664)
Обойный клей. Тел.: 56-17-

77. (11675)
Срочно купл ю 'д о кум ён ты " 

на а /м  “ Т -С упра” . Тел.: 511- 
_ _ 3 7 4 .(1J6 -8 4 ).

• А /м  ВАЗ, можно аварий
ный. Тел.: 6-76-72 вечером. 
(11687)

• Кирпич. Раб. тел.: 6-51-70, 
дом, тел.: 56-89-78. (41900)

Гр"о"ч"н"о"куплю кЬроГку-а'в"-" 
том ат для RVR (двигатель 

Q M ). Тел^: 8 (9 02 ) 411 -2-7-1_7_._
• 3-комн. хрущевку, 2-комн. 

улуч. пл. Тел.: 52-68-86. (11690)„
Куплю  двигатель 380Л/7’ *" 

стекло , гвозд и . Тел.: 51 -68 - 
28. (11699)

МЕНЯЮ
• А/м “Таун-Айс" и варианты 

на г/п  “Хайс или новую пасса
жирскую “Газель” . Тел.: 4-49-27 
вечером. (41904)

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в 
р-не площади (58 кв-л) на 2- 
комн. хрущевку + комната или 
доплата. Тел.: 52-71-00. (41846)

МЕТАЛЛО
ПРОКАТ

арматура 10 
арматура 20 
лист 2 
лист 3 
швеллер 10 
швеллер 16 
уголок 32 
уголок 50 
уголок 63 
уголок 75 
уголок 100

6630
6410
8330
8180
6710
6740
6700
6540
6490
6440
6290

Р/т
Р/т
Р/т
Р /т
Р/т
Р /Т
р/т
Р/Т
Р/Т
Р/Т
Р/Т

Тел.: 57-30-48,
Виктор Афанасьевич 
(склад на территории 

Ангарского завода 
монтажных заготовок)

С
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Телефоны: (8 -2 t) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Резка и обработка
ШРШ по Вашим 
ЩЖ размерам
- Быстрое и

качественное 
Щ »  выполнение

1 3 0  р у б / к в . м .
Тел. в Ангарске: 54-70-29

ОТДЫХ в 
т у р ы  В Япоь

за а в т о м о б

п * « 2 Я Й

ИИ
480 V-e*

1ИЮ
илями

тел./факс: 55-19-57 i

Г  СНИМАЕМ ^  
НАРКОТИЧЕСКУЮ 
ЛОМКУW . V , l ! U r  Г н о н и м н о  Т

ЗЭЯОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ РАЙОН
Звонить: 9-12-52

без выходных до 22 ч.______

Опытный
квалиф ицированный
сапожник

производит 
• ремонт, реставрацию  

всех видов обуви и 
изделий из кожи  

пошив унтов из 
материала заказчика  
Возможен бартер.

у л  М о с к о в с к а я , 
' 7  (49 кв-л), общ. N05

Наращивание (гедево§)
дизайн НОГТЕЙ
• Маникюр (необрезной, SPA)
• коррекция, Ч0НЫ
укрепление, ремонт к ^ н“ о
натуральных ногтей

Тел.: 551-511
немецкое от 

фирмы
«Catherine*».

Общество скорняков

ы Шкурки сурка ? 
5 Шапки оптом 5
^  Ангарск, Центральный рынок. 2 эт., ^  

тел.: 52-83-23 2

Срочный ремонт 
холодильников

на дому в удобное для клиента 
время, без выходных, 

с гарантией.

Тел.: 54-60-99

• 2-комн. полублаг. кв-ру в 
пос. Тельма (41,8 кв. м, 2 эт., бал
кон, огород, подвал, стайка, не
далеко пруд и церковь) на жилье 
в Ангарске. Раб. тел.: 52-24-91 с
9 до 17 час., кроме выходных, Га
ля.

• 1-комн. кв-ру улуч. плани
ровки на 2-комн. улуч. + доплата. 
Тел.: 51-11-74.

• 1-комн. кв-ру улуч. плани
ровки (3 этаж) + доплата на 2- или 
3-комн. Тел. поср.: 55-37-26.
(11705)

РАЗНОЕ
Груз~о"перевозк~и “ Газель” ’. "  

Грузчики. Тел.: 51 7 -0 05 .
_ _ ( Ц 5 8 7 ) _ ....................

• Сколиоз и остеохондроз. 
Излечение -  100%! Адрес: 6 м/н- 
2 /2 ”А” -142, с 11 до 19 час., вы
ходные -  субб., воскр.
-------Р ём онтТВ  ГТёл." ТТ-ТУ-ЭД: -

_ (41 49 2 )_

Ремонт лю бы х тёлёвйзо - ”  
ров (до 130 р уб .). Тел.: 5 3 -5 9 - 

_66._(J_1416)__

Ремонт лю бы х тёлёвйзо - “  
ров. Н едорого. Тел.: 3 -1 3 -8 7 . 

........ .............. ( Ц 4 1 J ) ........................

Излечиваю" псориаз" Ж КТ " 
(ж елудок). Тел.: 5 4 -5 3 -0 1 . 

(41381)

гвозди
L 20-200 мм, тара от 15 кг. 

^рсидки от объема. Доставка. 
Возможен бартер.

ШИФЕР
8-волновой, 113x175, 

Красноярск
Ремонтно-строи- 
тельные работы

(лицензия)

000 “Хоре”, т. 57-77-87

"ЗлГпроводка Г Т ё л ~666~ ~
03.(_1_1477)__

Пйлйм"под заказ 'л ю б ой” " 
пилом атериал с доставкой.

ТГе'рёвоз’кй'.Тел".:" 53-2В-40Г 
(41760)

• Сниму 1-комн. кв-ру с те
лефоном. Тел.: 52-55-86, 56-46- 
46, аб. 5400. (11592)

■ Аттестат на имя Пучковой 
У.В. СПТУ №5 считать недействи
тельным. (41762)

• Аттестат на имя Беломест
ных Л.В. СПТУ №5 считать недей
ствительным. (41762)

СантёхсваркаГ Замена 
_T p y 6 . T e j i. j  51_-33_-54. (41792)_

ТГе"р"ёв"оз"кй". "Тел" F 5 1 -8 0 -5 8 Г 
(Ц 5 9 0 )

1Те~р'ёв~о~з"кй". "Тел" Г 5 5 -4 5 -8 6 Г 
_ ( Ц 6 1 8 ) _ _

Р ём онт телё'ви"зо"р"о’в"йвй~-~ 
деом агнитоф онов. Тел.: 53-

Ремонт" автоэлёктронйкй  " 
ином арок, установка “ се кр е 
то к ” , сброс  электронны х с п и 
дом етров . Тел.: 8 (22) 4 0 -3 5 - 
31 . Пейджер: 5 6 -4 6 -4 6 , аб.

-С4- 1-835)_

З л ."п р о в о д ка Т е л  ."ТзЗ-ТЯУ-" 
JB3 ._(^Г1_в40)__

ГрузчйкйТ ТёлГ:' 6-1"2-"23." ~ 
______ (41 §4 5 )__

• Женщина с ребенком сни
мет квартиру на длительный 
срок. Тел.: 6-17-42. (41857)

• Сдам в аренду комнату в 89 
кв-ле на 2 этаже, с телефоном. 
Тел.: 3-41-37 вечером.

• Дополнительный заработок 
для молодых на лето. Тел.: 51 -55- 
31.

Тр"е’буётся”в6Дйтёль с"лйч-" 
ным м /гр узо в и ко м . Тел.: 3 -7 3 - 

_ J34 ._(41_848)__

Тр"е'бу"е'тся”воД йтёль с"лйч-~ 
ным м /г. Тел.: 4 -6 3 -3 7 . 

_ ( 41 §54 )__

Курсы  м'асса'жа.'Тёл.""539"-"
-  541^-150. (41858)_ _

'В ним анию  ф и р м Г Й зготов " 
ление ф отореклам ы  от ф ото
граф ии до  оригинал -м акета , 
д и зай н ер ски е  ф ото, ком п ью 

терны е разработки . Ф о то 
съем ка лю бой слож ности . 

З десь  ж е  сни м ки  Байкала, о с 
трова Ольхон. Тел.: 5 5 -8 4 -6 7 . 
Пейджер: 5 6 -4 6 -4 6 , аб. 5450 .

П ёрёуступлю арёнду 
прод . каб. на Д С К с  продаж ей 

витрины . Тел.: 5 2 -8 4 -2 0 .
__(41860) __

Рем онт тёлёвйзоровГпуль
тов д /у . Тел.: 55 -60 -95 . 

(41862)

• Водитель на м/грузовике 
ищет работу (1,5 т, будка). Тел.: 
56-46-46, абон. 2150. (41878)

• Документы на имя Шайду- 
лина М.Н. считать недействи
тельными. (41881)

• Сниму 1-комн. кв-ру в р-не 
6, 7, 8, 9 мр-нов. Тел.: 56-99-73 
после 20 час.

Требую тся продавцыГКуп-"" 
лю  оргстекло, металл, уголок.

. _ТеЛ” 5_50-872. (41865)_

Трёбуётся прода'вец п р о -" 
дуктов. Тел.: 966-872._(41867)

Ремонт квартйрГ Плитка Г ”  
Арки. Замена блоков. Обои. 

Тел^:_ 6 ;0 6 -15.__

Снятие’  краскй.’ Тёл.":"53-" "

ТГе~ре~в"бзк~и". Тел". Г 55 -42 -35Г  
_ _ (4 !§ 7 9 )

СрочньГй рём"онт~ холодиль
ников. Гарантия. Тел.: 3 -7 1 - ' 

...34..(41882_)_..................

Т ребую тся раб очй ё 'стро и " 
тельных специальностей. 

Тел; : 57 -77 -56 . (41885)

Тре'буётся~мастёр по"йзго--  
товлению  м ягкой  мебели.

Всё виды стройтёльных 
работ, эл. проводка. Тел.: 53- 

5 3 -5 7 ^  J8 8 Q )

Л юйьГё виды" ф отосъемок," 
ф отореклама, портф олио, ню 
и т. д ., вызов фотограф а к м е 
сту съем ки , пересъемка ста
рых ф отограф ий, а такж е по- 

лароидных. Тел.: 55 -8 4 -6 7  
(автоотв.). Пейджер: 56 -46 - 

-_4§ !.:?6 i54 50 ;__

Для" работьГв" мебельном " 
салоне в г. Ангарске требуется 
дизайнер и сборщ ик мебели. 

Тел.: (395) 27 -67 -58 .
• В ночь с 27 на 28 июня в р- 

не ресторана “Белые ночи" был 
утерян сотовый телефон “Мицу
биси” . Нашедших просим вер
нуть за вознаграждение. Тел.: 51- 
27-46 в раб. время.

• Сниму 2-, 3-комн. кв-ру с 
мебелью на месяц для церковной 
организации. Дорого. Тел.: 56- 
12-17. (11643)

Внйманйе"! "МьГспасёмЪ'а’-" 
ших детей от наркотиков. 
Тел.: 5 5 -9 0 -1 3 , 6 -2 9 -7 6 .

(11645) _
Ус~л~у~гй~спёцйал истов по” " 

ремонту ином арок (двигатель, 
ходовая). Тел.: 55 -05 -36 .

................. (1 .15 .60 )..................

ВСЕДЛЯШКОЛЩ

Ангарск, ул. Иркутская, 26, ост. трамвая сТехучилмще» (ФЗО), с 9 до 19 ч. 
без перерыва, в субботу с 9 до 17 ч., в воскр. - выходной, тел.: 52-74-25.

■  Для вас все в одном месте!
™  • ТОЛЬКО У НАС ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ фирмы , 
«Sanchis» настенная и напольная, более 80 наименова- ■ 
ний.

• САНФАЯНС (унитазы, умывальники, биде, мебель
для ванных комнат) испанской фирмы «Sangra». I

• Ш ирокий ассортимент ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОДУК
ЦИИ (Ростов-на-Дону). Отличное качество, любые цвета, 
самые низкие цены в городе. ОПТ И РОЗНИЦА.

Осуществляем колеровку строительных 
красок по финской технологии 

“COLDRIT 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.

Вотдёл" косм ё тйкй  1г.~Ан-~" 
гарск) требуется продавец. 
Опыт. Тел.: (822) 24 2 -9 99 , 

(822) 4 2 -0 8 -4 1 , с  20  до  23 час.
_ _ 1 Ц 6 9 0 ) _ _

• Сдам капгараж в а/к “Хвой
ный” . Тел.: 556-510. (11663)

Столярно-плотницкие, 
строительно-монтажные, отде
лочные работы. Тел.: 6-53-62. 
(11673)

• Сдам квартиру. Тел.: 53-08- 
93 вечером. (11680)

• Сантехнические и свароч
ные работы. Тел.: 55-48-16. 
(11685)

П еревозки Г Тё/i Г:”4-'41Г-'ШГ.~ 
(41891)

Р ем онт квартир : плитка, 
арки , перепланировка , за м е 

на блоков . Тел.: 5 1 -1 7 -2 8 .
. . ( 4 1 9 2 0 ) . _

• Сниму 1-, 2-комн. меблир. 
кв-ру в мр-нах. Тел.: 56-28-92.
(11706)

Р ём онт л 'ю бы хТВ  с'гаран"-" 
тией . Тел.: 5 5 -0 5 -4 9 , 6 -2 9 -7 6 .

( Ц 6 9 1 ) .......................

Рёмонт”кв-р". Тел"! Г558- 
..................187. 0 1 6 9 2 )...................

Р ем онт ТВ’д о  ТЗСЛТёнсйб- 
нерам  20% . Тел.: 5 6 -1 9 -4 2 , с

10 д о  17 ч ., кром е  понед. 
(11693)

ТД «Север». 2 этаж
БОЛЕЕ 30 ВИДОВ

Детские, подростковые, 
взрослые, спортивно-игровые

ВЕЛОСИПЕДЫ

карандаш - 50 к. тетрадь 12 л. -1 р. 
ручка шарик. - 70 к. тетрадь 48 л. - 4,6 р. 
и многое другое для школы и офиса

СКИДКИ ДЛЯ ВСЕХ:
от 300 руб. - 7% 
от 500 руб. -12%  
от 700 руб. -16%

Магазин "Рим” I
ул.Чайковского, 16 (зд. ИНУС), т. 53-01-85

Продам качёствённыё~под-" 
-К .л а .Д ы Л ? {!^6 .-0 7 -А З ..(1 .1 6 6 6 _ )_

"Л ю бы е ст ройт ёльно "отдё-" 
лочные работы . Тел.: 4 -5 9 -9 6 . 
.................... ( Ц 6 6 7 ) ........................

Пёрётяжка ГТёл.": "5Т5-”ПГ7." 
(Ц 6 6 9 )

ТГопробуитё цёлёбньГё 
свойства корней кавказского  

м орозника  -  похудение, изле 
чение. Сертиф икат. Тел.: 53- 

20 -93 . (11674)

Ремонт кв -р . Тел.: 5 1 -0 2 -
. 8 4  .(4 1 8 9 .2 .).

ЭлТ сварка7 ремонт" м ё- 
талл. дверей, гаражны х ворот.
Установка зам ков . Тел.: 6 -0 9 -

0 4 . (4 1 8 9 5 )

Рёмонт" кв-р". Тел". Г 5 3 -7 3 - ”  
31_._(_4_1897)_

Р ём онт ш"в~ёин~ых машйнГ " 
Качество. Д оставка . Тел.: 6- 

..........
• Молодая семья снимет 

квартиру. Тел.: 6-09-04. (41896)
• Студенческий билет АГТА на 

имя Нестеренко Н. считать не
действительным.

Зам"е"на”,"перепланировка ~ 
эл. проводки, розеток, вы 

клю чателей. Тел.: 5 1 -32 -24 . 
.......................( 4 1 9 1 0 ) ........................

• Молодая семья снимет 1-
комн. кв-ру. Тел.: 51-54-93.
(41916)

Р емонт кв -р , гаражей. 
Э лектропроводка. Тел.: 558- 

332 . (1 1 6 9 5 ].  _

К ом иссионны й отдел"мага
зина “ Калинка”  приним ает на 

ком и сси ю  обувь (новую ). 
В озьмем на реализацию . Ад
рес: 86  кв -л , рядом  с м а га зи 

ном “ Радуга” . (11697)
• Ищу работу. Парень, 23 го

да, бе.з в/п, голова на месте, опыт 
автомаляра, вод. удостоверение. 
Тел.: 4-04-42 с 19 до 21 часа. 
(11698)
---------Работа ГТёл Г: "55,-Цб"-'ЭДГ.

(11702)

Ра”мы"на“  балконы " Ц б л й "  ”  
цовка, полы , возм ож но , вы 
носны м  спо соб о м . Тел.: 55- 

. 64: 03^<12703)...........
Снятйё краскй"с  оконТ п о -" 

краска . Тел.: 5 9 8 -1 7 6 . (11701)

торгового 
оборудования

Доставка бесплатно. 
Гарантия 6 месяцев.

Изготовление 
и ремонт

Тел.: 5 2 3 -2 0 4 .

"О рганизаций Требую тся"' 
опы тны е м онтаж ники  техно
ло ги че ско го  оборудования. 
Зарплата вы сокая. Тел.: 53 - 
8 4 -4 6  с  9 .0 0  д о  19 .00  еж е

дневно. (41863)

О бтяжка мёбёли. Качест
во, бы стро. Тел.: 56-18-36. 

(11682) Ангарский филиал 
Иркутского государственного• Шью вещи из кожи и др. ви

дов ткани. Тел.: 55-46-32. (11652)
• Сдам в аренду 2-комн. кв-ру 

в 188 кв-ле. Тел.: 59-81-71. 
(11655)

• Семья снимет квартиру. 
Тел.: 56-95-96 вечером. (11656)

Рёмонт"кв-р". Те/Г Г530- 
005. (11689)

'Ip P p ' университета

объявляет набор абитуриентов 
на факультет психологии

ТГодвёсныё ступенчаты е 
потолки  восточного исполне
ния. О тделочные и строитель

ные работы . Тел.: 5 1 -4 7 -3 4 . 
(11688)

Адрес: пр. Кирова, 38 (здание ПУ №>37), проезд тр. No 5 и авт. 
N»7,10 до ост. “Автостанция”. Справки по тел.: 52-20-63 *

1 
V w

1
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Адрес для писем : 665830, г.А н гар ск-3 0 , газета "Свеча' С В Е Ч Л .1
Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Ц

т Л

агентство
С хкоеок

АДРЕСА: -|„
1) 18 мр-н, д. 4, кв. 254/255, тел.: 55-34-44, 55-36-90,

обмен и аренда - 55-65-19;
2) 89 КВ-Л, д. 2, тел;: 53-31-53, 53-31-41,

обмен и аренда - 53-31-70.
Лицензия № 4 7  от 1 5  июля 1 9 9 7  г.

Район Тип Этаж Площадь Цена Примечания 12 м /н Хр. 1/5 44.8 /20 ,2 /6,5 170 с /у с о вм ., м.дверь, решетки

О бщ .Ж ил.Кух. ты с. р. 12 м /н Хр. 5/5 44.7/28,4 185 с /у  совм., балкон, м. дверь

КОМНАТЫ 13 м/н Хр. 1/5 41,9 /26.1 /6 170 с /у с о вм ., м.дверь, решетки.угловая

11 м /н Ул. 8/9 10.7/9 65 с /у  разд.. м.дверь, на 2 х-на 15 м/н Хр. 2/5 44,9 /28 .7 /6.5 210 т/у с /у  совм., балкон, м. дверь, решетки

21 кв Кр. 1/2 13.8/12 76 с /у  разд., решетки, на 3 х-на 15а м/н Хр. 1/5 44.9 /28,6 /6,5

25 кв 2 ком
.........

/13.5♦ 15.6/5.7 140 с /у  разд., на 2 х-на 85 кв Хр. 5/5 43,8 /29 ,4 /6 тел., с /усовм ., балкон

27 кв Кр. 1/2 16 75 с /у  разд., м.дверь, решетки, на 3 х-на Хр. 4/5 45,8 /30 ,9 /6

33 кв Кр. 1/2 15,4/6 90 с /у  разд., на 2 х-на 92 кв Хр. 5/5 41,5 /26 ,5 /6 с /у  совм., балкон, м.дверь, угловая

33 кв Кр. 1/2 /12 .6 /8 70 с /у  разд.. на Зх-на 94 кв Хр. 5/5 30/6 200 тел., с /усовм ., балкон, м.дверь

60 кв Кр. 1/2 /17 .6 /7 .2 85................ с /у  разд., решетки, на 3 х-на 94 кв Хр. 5/5 44,5 /30 ,2 /6

81 кв Кр. 1/4 20/9 100 с /у  разд., на 3 х-на Хр. 5/5

89 кв Кр. 1/4 20.1/8.7 90 с /у  разд., на 3 х-на 95 кв. Хр. 2/5- 44,8 /28 ,5 /6 тел., с /усо вм , балкон, м.дверь

89 кв Кр. 1/4 18.7/11 100 с /у  разд., на 3 х-на 102 кв. Хр. 2/5 44.6 /30 /6 ,2 185 тел., с /усо вм , балкон, м.дверь, решетки

106 кв Кр. 2/4 17.6/9 95 с /у  разд., м.дверь, на 3 х-на Хр. 5/5 45,3 /30,6 /6,3
277 кв Эксп. 1/5 11/10 70 тел., с /у  разд., 2-я дверь, на 3 х-на 179 кв. Хр. 5/5 45,1 /30,3 /6,4

««А» кв Кр. 1/4 18.2/8.1 Г0(Г......... с /у  разд.. на 3 х-на, решетки 182 кв. Хр. 1/4 40.4 /26.2 /6.2 180 тел., с /усовм ., м. дверь
«Б» кв Кр. 1/4 19/9 100' с /у  разд., на Зх-на 210 кв. Хр. 5/5 44,3 /28,3 /6 тел.. с /у  совм., балкон, м. дверь

21 кв. Кр. 1/2 21/8 80 с /у  разд.. решетки, на 3 хоз. П Мегет Хр. 42,6 /28 ,5 /6 с /у  совм.

1-КОМНАТНЫЕ П. Мегет Хр. 4/5 43,2 /27 ,4 /6 145 с /у  разд., балкон
6 м /н Хр. 3 /5 31,3 /18.4 /6 140 с /усовм ., балкон, м.дверь П. Китой Хр. 1/4 40/28/6 ,5 120 с /у  совм.

7 м /н Хр. 5/5 30.8 /16.4 /6 140 тел., с /у  совм., балкон, м.дверь 85 кв. Хр. 4/5 41,1 /26 ,4 /6 195 тел., с /у с о в м ., балкон, 2-я дверь
8 м /н Хр. 1/5 3 1 .1 /1 6 7 /6 ,7 135 с/у  совм., м. дверь, решетки 178 кв. Хр. 1/5 45,8 /30,8 /6,5 тел., с /усовм ., м. дверь, решетки

8 м/н Хр. 1/5 31.1 /16 ,9 /6 130 тел.. с /у  совм., м.дверь. решетки 6а м/н Эксп. 5/5 28/7 с /у  совм., балкон 6м, м.дверь

10 м/н Хр. 1/5 18/6 135 с/усовм .. м .дверь 6а м/н Ул. 9/9 /34 ,2 /7 ,5 с /у  разд., балкон, лоджия, м.дверь
10 м/н Хр. 5/5 30.7 /18,1 /6 150 т/у с /усовм .. балкон, м. дверь 6а м/н с /у  разд., балкон, лоджия

10 м/н Хр. 5/5 31.3 /18 ,5 /6 145 тел.. с /у  совм., балкон, м.дверь, угл. 6 м/н 53/33,6/7,1
10 м/н Хр. 2/5 30.7 /16 .7 /6 135 с /у  совм.. балкон, м. дверь 7а м/н 2/5 52,5 /31 .7 /9 тел., с /у  разд., балкон 6м. м.дверь

10 м/н Хр. 5/5 30.6 /16.7 /6 140 с/у  совм., балкон, 2-я дверь 7а м/н 7/9 50/32,5 /7 .5 тел.. с /у  разд., балкон, лоджия, м.дверь

10 м/н Хр. ' " 3 /3 30.9 /16 ,7 /6 145 с /у  совм., балкон, м. дверь 7 а м/н
7а м/н Ул. 3 /9 51.9 /32.5 /7 270 тел., с /у  разд., 2 балкона, м.дверь11 м/н Хр. 1/5 31,1 /16 .8 /? 140 с /у с о в м  , решетки, м.дверь

12 м/н Хр. -  д/5 31,1 /18 ,4 /6,3  ” 140 т/у с /усовм ., балкон, м.дверь, угловая 9 м/н Ул. 5/9 51.9 /31 .8 /7 260 тел.. с /у  разд., балкон 6м. м.дверь
12 м/н Хр. 5 /5 30.8 /17,8 /6,5 145 тел., с /усовм ., балкон, м.дверь 10 м /н Ул. 9 /9 53.2 /33 .5 /9 230 т/у тел., с /у  разд.. балкон, лоджия, м.дверь

13 м/н Хр. 5/5 31,3 /18,3 /6,3 145 т/у с /усовм ., балкон 11 м/н 7/9

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 /усовм ., балкон, м. дверь, угл. 17 м/н Ул. 1/5 3 i , i / 8 тел.. с /у  разд., м.дверь. решетки

17а м /н Ул. 5/5 43.8 /27,1 /7.5 170 т/у с /усовм ., м.дверь, смеж. комн86 кв Хр. 5/5 30.5 /17 .8 /6 140 с /у  совм., балкон
86 кв Хр. 5/5 30.8 /18,1 /6 140 с /у  совм., балкон, м. дверь 18 м/н Ул. 9/9 34/7,5 220 тел., с /у  разд.,бал кон, лоджия, м.дверь А

88 кв Хр. 2 /5 30.9 /17.1 /6.9 160 т/у тел., с /усовм ., балкон, м. дверь, решетки
92 кв Хр. 4 /5 31.1 /18 ,2 /6 145 с/усовм ., балкон, угловая 54,5 /34 /7

92 кв Хр. 1/5 30,5 /17,7 /6 130 с /усовм ., решетки, м. дверь, угловая 19 м/н Ул. 6/9 52,3 /33.1 /7,2 10 у.е. тел., с /у  разд., балкон .

92/93  кв Хр. 5/5 30.8 /16.7 /6,8 140 тел., с /усовм ., балкон, м. дверь 5/5

93 кв Хр. ' 2 /5 30.7/16,6/6.1 150 с /усовм ., балкон, м. дверь, решетки 29 м /н Ул. 2/10 48,6/28,2 /8.4 тел., с /у  разд.. балкон 6 м

93 кв Хр. 5/5 30,6 /18 /6 140 тел., с /усовм ., балкон, 2-я дверь
93 кв Хр. 5/5 30,7 /18 /6 145 с/у  совм., балкон

29 м /н Ул. 6/10 49/26.5 /8 .7 260 т/у тел.. с /у  разд.. балкон 6м, м.дверь
1 Агентство “C v b o d o b * поймет на оаботу менепжеоа Тоебования: в/о. мужчина по 30 пет. наличие поав и а/м. 29 м /н Ул. 5/10 49,3/26 .3 /9 230 тел., с /у  разд.. балкон 6м

84 кв. Ул. 5/5 52,5 /31.4 /11,5 280 тел.. с /у  разд..2 балкона, м.дверь
93 кв Хр. 5/5 31.1 /18 ,3 /6 145 тел., с /усовм ., балкон, м. дверь 84 кв. Ул. 2/9 42,6 /26,6 /7.8 190 тел., с /у  разд.. балкон, 2-я дверь
94 кв Хр. 4/5 31.1 /18.1 /6 145 с/у  совм.. балкон 177 кв. Ул. 2/5 50,8 /29.8 /8.8 300 тел., с /у  разд., балкон, м.дверь, на 2 стороны
95 кв Хр. 5/5 30.6 /18.1 /6 135 с /усовм ., балкон, м. дверь, решетки 177 кв. Ул. 4/9 53,2 /33.8 /6,9 275 с /у  разд., балкон, лоджия, м.дверь
95 кв Хр. 4/5 30,4 /17.8 /6,5 140 с/у  совм., балкон 278 кв. Ул. 5/5 48,9 /30 ,8 /9 250 т /у тел., с /у  разд.. лоджия, 2-я дверь
95 кв Хр. 3/5 31.4 /18.6 /6,5 145 с /у с о в м ., м.дверь, решетки, угл. 2 кв. Кр. 1/2 47,4 /28 ,4 /5,7 200 т/у тел., с /у  разд.
102 кв Хр. 1/5 30,5 /18 /6 136 тел., с /усовм ., 2-я дверь 19 кв. Кр. 1/2 45,8 /29 .1 /5,6 1*75 с /у  разд., решетки, 2-я дверь
178 кв Хр. 1/5 31/17,8 /6 .5 150 т/у с/усовм ., м.дверь, решетки, угл. 22 кв. Кр. 2 /2 57/34.4 /8 200 с /у  разд, балкон
179 кв Хр. 5/5 31.1 /17,9 /6 150 тел., с /усовм .. балкон, м. дверь 27 кв. Кр. 2/2 45,9 /28 ,6 /6 180 с /у  разд, балкон, 2-я дверь
182 кв Хр. 4 /4 30.1 /18.1 /6,4 165 тел.. с /у  совм., балкон, угловая 50 кв. Кр. 1/2 60,7 /37.9 /9 240 т /у тел., с /у  разд., м.дверь, решетки
189 кв Хр. 4 /5 30,6 /17,7 /6,5 156 с/у  совм., балкон, м.дверь 51 кв. Кр. 1/2 60,6 /37 .6 /7,4 220 т /у тел., с /у  разд., угловая
189 кв Хр. 1/5 30,8 /17 .8 /6.2 140 с/усовм ., 2 -ядверь 53 кв. Кр. 1/2 47,4 /28 ,3 /6.5 210 тел., с /у  разд., лоджия, решетки, 2-я дверь, угловая

189 кв Хр. 3 /5 31.3 /18.6 /6 160 тел., с /у  совм., 2-я дверь, угловая 55 кв. Кр. 1/2 45.9 /27 ,3 /6 220 с/у  разд., решетки, угловая
1 кв Кр. 2/2 17.8/8 165 т/у с/усовм . 58 кв. Кр. 2 /3 50/30/12 15 у.е тел., с /у  совм., м. дверь
6 м /н "У л ." 2 /5 32.7 /16.6 /9 165 с/у  разд., балкон, решетки. м.дверь 58 кв. Кр. 1/2 34,9/6 230 тел., с /у  разд.. угловая
6а м/н Ул. 5/5 31.1 /16 ,8 /8,5 160 т/у тел., с /у  разд.. балкон, м.дверь 58 кв. Кр. 1/3 57,7 /31,1 /9,6 тел., с /у  разд.. дверь, решетки

6а м/н Ул. 1/4 36,2 /17.5 /8 150 тел., с /у  разд.. м.дверь, на 2 стороны 60 кв. Кр. 1/2 30/8 200 тел., с /у  разд., м.дверь, решетки
6а м/н Ул. 5/5 32.8 /16,7 /8 155 т/у с /у  разд., м. дверь 73 кв. Кр. 2 /3 31,1 /8 290 тел.. с /у  разд., на 2 стороны
6а м/н Эксп. 4 /5 34.8 /16 .8 /7 160 тел.. с /у  разд., балкон, решетки, м.дверь 74 кв. Кр. 4 /4 47,5 /30/7 .3 230 тел., с /у  разд, балкон, угловая
6а м/н Ул. </5 37,7 /16 ,5 /9 145 т/у с /у  разд., м.дверь. на 2 стороны 74 кв. Кр. 2 /4 59,9 /32,9 /13,5 25 у.е. тел., с /у  разд., м. дверь, кирп.дом
7 м/н Ул. 3/5 33/16.8 /9 165 т/у тел., с /у  разд., балкон, м.дверь, решетки, 2-я дверь 76 кв. Кр. 1/4 30.6 /7 250 тел., с /усовм ., м. дверь, решетки, угл.

7 м/н Ул. 8 /9 37,8 /18 /9 160 тел., с /у  совм., балкон, м. дверь 76 кв. Кр. 1/4 51 J2/29.6/7.8 тел., с /у  совм., угловая

7 м/н Ул. 2/5 33,5 /16,7 /7 160 т/у с /у  совм., балкон, решетки, м. дверь, на 2 стороны 80 кв. Кр.
7 м/н Эксп. 1/5 32,9 /17,2 /7,3 150 т/у тел., с /у с о в м  . лоджия 6м. решетки, м.дверь 80 кв. Кр. 41.6 /24 /8 200 т/у тел., с /у  совм.. решетки, м дверь

7а м/н Ул. 4/5 33 /17/9 170 с /у  разд.. балкон 80 кв Кр. 1/4 41.1 /23.6 /7,3 190 тел.. с /у  совм.. 2-я. дверь, угловая

7 м/н Уп. 5/5 33/16.8 /8 .4 160 тел.. с /у  разд., балкон 89 кв. Кр. 1/4
Ул. 5 /5 33.7 /16 ,3 /8 165 тел., с /у  разд., балкон, решетки 89 кв. Кр 1/4 55.8 /32 .7 /9 245 с /у  разд.. на 2 стороны

9 м/н Ул. 2/5 32,2 /17 /8 165 тел., с /у  разд.. балкон, м. дверь, решетки 107 кв. Кр 4/4 60,8 /32 .3 /10 330 с /у  совм., м.дверь. угловая

б м/н Ул. s /9 35,1 /19 /9 140 с /усовм .. решетки, лоджия 6 м. 2-я дверь 107 кв. Кр. 3 /4 59,5 /32,5 /8 260 тел., с /у  разд, балкон, М.дверь

10 м/н ул. 5 /5  ' 3 4 ,1 /1 7 ,7 /7 ............... 180 т/у с /усовм .. балкон 6 м , кирп. дом А кв. Кр. 3/4 55/32,3 /9 385 тел., с /у  разд, балкон, на 2 стороны

10 м/н ул. 1/5 33,1 /16 ,6 /9 155 тел., с /у  разд., м. дверь, решетки 3-КОМНАТНЫ Е

10 м/н "  2 /5 " 31/12.8 /9 140 с /у  разд., балкон, кирп.дом 6а м/н УЛ. 1/9
10 м/н ул. 4 /5  ' 35/20.7 /7 160 тел.. с /у  совм., балкон 6 м 6а м/н Ул. 1/5 69.9 /47.8 /9 29.0 т /у с /у  разд., м.дверь, решетки, торцевая

12а м/н ул. 1/5 32,2 /16.5 /8,2 160 т/у с /у  разд., решетки, м.дверь 6а м/н Ул. 3 /4 46.8 /9

12а м/н 2/5 35/18.1 /7 .4 190 тел., с /усовм ., балкон, м. дверь, решетки 6а м/н Ул. 3 /4

12а м/н ул. 5 /5 34.4 /17.9 /6.6 200 т/у с /у  совм.. балкон 6 м, м.дверь 6а м/н Ул. 4/4 48/9 300 «ел., с /у  разд., 2 балкона, м.дверь, на 2 стороны

13 м/н ул. 4 /5 34.1 /18 .6 /7 170 тел., с /у  совм.. лоджия 7м 6а м/н Ул. 1/5 59,4 /38.2 /8,8 255 т /у тел.. с /у  разд., лоджия, на 2 стороны, м.дверь, реш.

15 м/н ул. 1/5 33,6 /17 /9 165 с /у  разд.. м.дверь. решетки 6а м/н Ул. 3/5 67.4 /44 /7 .9 340 т/у тел., с /у  разд., на 2 стороны, балкон 6м. 2 -я дверь

15 м/н Ул. 1/5 34,8 /16 .8 /9 150 с /у  разд.. 2-я дверь, на 2 стороны 6а м/н Ул. 3/5

15 м/н Ул. 1/5 39.5 /17.2 /8,5 150 с /у  разд., м.дверь. решетки, на 2 стороны 6а м/н Ул. 4 /4 65/42.4 /9 320 тел.. с /у  разд., балкон, лоджия, на 2 стор., м.дверь

17 м/н Ул. ’ Г/5 34.4/18/8.1 150 тел., с /у  совм., балкон 6м.. угловая 6а м/н Ул. 2/4 69,4 /47 .4 /9 280 тел.. с /у  разд., на 2 стор., 2 балкона, м.дверь. реш.

17 м/н Ул. 1/5 32.9 /16.7 /8.4 155 тел.. с /у  разд.. балкон, 2-я дверь, решетки 7 м/н Эксп. 5/5 39/12 315 тел., с /у  разд., 2 балкона, на 2 стороны, 2-я дверь

Ул. 5/5 32,7 /16.5 /8.5 160 с /у  разд., м.дверь 7 м/н Ул. 8/9 65,9 /40 /8 350т/у тел., с /у  разд., балкон 6м, на 2 стороны, м.дверь

17 м/н Ул. Т/В - 34,9 /16 ,9 /8.3  ....... 150 тел., с /у  разд.. решетки, м.дверь, на 2 стороны 7 м/н Ул. 5/5 67,8 /41,8 /12 320 тел., с /у  разд., балкон 6м. на 2 стороны, м.дверь

17 м/н Ул." 1/5 3 4 /1 7 /9 / ■ Г5 0  ‘  ' с /у  разд., решетки, м.дверь, на 2 стороны 7 м/н Ул. 4/9 62.6 /40 /9 280 тел.. с /у  разд., на 2 стороны, м.дверь

17 м/н Ул. 2/5 30/18.1 /6 140 с /усовм 7 м/н Эксп. 5/5 70/37/12 330 тел., с /у  разд.. 2 балкона, на 2 стороны, м.дверь

17 м /н Ул. 3 /5 ------ 33,9 /17,6 /6,7 140 тел.. с /усовм ., м.двери 7 м/н Ул. 3/5 60,1 /38 ,8 /9
17 м/н Ул. 1/5 34,7 /18/6 .9 140 т/у с /усовм ., решетки 7 м/н Ул. 1/5 67,7/37.1/10,1 300 т/у тел., с /у  разд., м.дверь, решетки, на 2 стороны

18 м/н Ул. ‘ ‘ 1/5 34,6 /17 .9 /7 155 с /усовм ., решетки, м.дверь 7 м /н Ул. *7/9 62.0 /39.9 /8,5

18 м/н Ул. 4 /5  " 33/16,7 /9 180 тел., с /у  разд., балкон, м. дверь 7 м/н Эксп. 1/5 68,5 /36.9 /10.3

18 м/н Ул. 2 /5 " 16.9/9 170 тел., с /у  разд., балкон 7 м/н Ул. 1/5 67.5 /37 .4 /10 .4; 270 т/у тел., с /у  разд.. м.дверь. решетки, на 2 стороны

18 м /н................. Ул. 4 /5  - 34.4 /17,9 /7,5 160 с /усовм .. м.дверь. угловая 7а м/н Ул. 5/5 69.9 /47 .8 /9  * 360

18 м/н Ул. 6 /9 35/18.8 /9 .8 175 с/усовм .. балкон 8 м/н Ул. 2 /5 66.3 /44 .1 /9

18 м/н Ул. 6/9 31.1 /12,7 /7 140 с/усовм ., лоджия, м.дверь 8 м/н Ул. 1/5 70.3 /47 ,8 /8,7 320

18 м/н Ул. 1/5 35/17/8 .6 150 тел.. с /у  разд.. решетки, м.дверь, на 2 стороны 8 м/н Ул. 7/9 62.8 /40 .5 /7,5

18 м/н Ул. " 2 / 5  ‘ 34,5 /17,6 /7.5 160 тел., с /у  совм.. без балкона 8 м/н Ул. 6/9 63,5 /40.5 /8.2 340 т/у тел.. с /у  разд.. 2 балкона (12м, Зм). на 2 стороны

19 м/н Ул. 2/5 33/16,4 /8 ,4 170 " с /усовм ., м.дверь. балкон 8 м/н Ул. 5/5 58.2 /38,8 /7,6

19 м/н Ул. 3/5 32,4 /16,3 /9 180 с /у  разд., балкон 9 м/н Ул. 9/9 62,6 /39 .9 /9

22 м/н Ул. 2/5 33,1 /16.7 /8.5 180 тел., с /у  разд.. балкон, м.дверь 9 м/н Ул. 5/9 65/40.7 /9

22 м/н Ул. 5/5 33,4 /17/9 170 с /у  разд.. балкон, м. дверь 9 м/н Ул. 5/9

22 м/н Ул. 1/5 32.8 /16.7 /9 180 тел., с /у  разд.. лоджия, м.дверь, решетки 9 м/н Ул. 4/5 67.7 /46 .3 /9 700 с /у  разд., 2 балкона, на 2 стороны, м.дверь. решетки

29 м/н Ул. 1/5 34.5 /18.4 /7 170 с /у  совм., балкон 9 м/н Ул. 8/9 63/41/8 ,5

29 м/н Ул. 5/5 15.9/9 175 т/у с /у  совм.; балкон 6м., м.дверь 9 м/н Ул. 9/9 62,7 /40 /9 290 т /у тел., с /у  разд.. балкон 7 м, м.дверь. на 2 стороны

Ул. 4 /5 33,2 /17/9 175 тел.. с /у  разд.. балкон, м.дверь 10 м/н Ул. 8/9 62.3 /41 /8

33 м/н Ул. 4/5 32.8 /16.7 /9 200 тел.. с /у  разд.. балкон, м.дверь, решетки 10 м /н Ул. 7/9 62.8 /40.1 /8 330 т /у тел., с /у  разд., балкон, лоджия, 2-я дверь, угловая

33 м /н ................. Ул. 5 /5 33.4 /16.9 /8,6 200 т/у с /у  разд., балкон, м.дверь, решетки 11 м/н Ул. 8/9 60.3 /44,3 /6,7 270 тел., с /у  разд.. балкон, торцевая

33 м/н Ул. 2 /5  ■ 33/16.8 /9 185 т/у с /у  разд., балкон, м.дверь. решетки 12а м/н Ул. 7/9 64/40.7 /8 .4 370 тел., с /у  разд., балкон Зм. лоджия 12м. м.дверь. угл.

85 кв. Эксп. 1/5 34,1 /16.3 /8,2 140 _ тел.. с /усовм ., решетки, м.дверь 12а м/н Ул. 2/5 43,5 /9 370 С/у разд.. балкон, лоджия. 2-я дверь

Ул. 1/9 34,9 /18/8 160 с /у  разд., балкон, решетки 12а м/н Ул. 8/9 62.7 /39.5 /9 320 т/у с /у  разд..балкон,лоджия 12м,м.дверь

89 кв: Ул. 2/4 36/18.8 /8 .5 180 с /у  разд., м.дверь 12а м/н Ул. 8/9 62.1 /39.7 /8 320 с /у  разд., балкон, лоджия, м.дверь. на 2 стороны

92/93 кв. Ул. 2/5 33.7 /16,5 /7,8 165 тел., с /у  разд., м.дверь, балкон 12а м/н Ул. 5/5 67.6 /47,4 /8,6 17 у.е. т/у тел., с /у  разд.. балкон, лоджия, м.дверь

92/93 кв. Ул. • 1/5 32,6 /16.8 /8.4 150 т/у с /у  разд., решетки, м.дверь 12а м/н Ул. 5/5 38.6 /9 350 - с /у  разд., лоджия, на 2 стороны

Ул. 1/5 32/16.8 /9 150 т/у тел., с /у  разд., балкон. 2-я дверь, на 2 стороны 13 м/н Ул. 1/9 39.9 /9 325 тел., с /у  разд., 2 лоджия по 6м, м.дверь, решетки, угл.

206 кв. Ул. 2/5 32.6 /16 .8 /9 250 тел., с /у  разд.. балкон, м.дверь 15 м/н Ул. 5/5 57.7 /38.2 /6.9 310

212 кв. Ул. 1/5 33,2 /16,7 /8.7 180 с /у  разд., решетки, м.дверь 15 м/н Ул. 4 -5 /5

212 кв. Ул. 1/5" 34,2*16,6/7.9 160 тел., с /у  совм .. м.дверь 15а м/н Ул. 1/5 58,5 /37,7 /9 300 т/у

219 кв. Ул.
... .27g—

3 0 /1 ^ 7 /9 200 с /у  разд., балкон 17 м/н Ул. 1/5 69,4 /47,6 /9

278кв. Ул. ' 5 / 5  ' ' 3 5 ,3 ^ 0 .7 /6 "  ........... 160 тел., с /усовм .. балкон 6м. м.дверь 17 м/н Ул. 1/5 85,5 /63.8 /8.4

278 кв. Ул. 1/5 35,2 /49 .9 /5.9 150 тел.. с /усовм  , балкон 6м, м.дверь. решетки 17 м/н Ул. 1/9 69,7/43/11 330 т/у

«Б» кв. Кр. 1/4 19,6/9 180 т /у с /у  разд. 17 м/н Ул. 5/5 40/8

Л. Мегет 'У л . 3 /5 32,2 /18,6 /8 140 с /усовм ., балкон 17 м/н Ул. 4/5 59.4/39/7,1 
59 3 /38 .1 /9

350
320212 кв. 

17 мр-н Ул.
1/5
2/5

32,9 /16 .6 /9
33/16,6 /9 170 с /у  разд., балкон, м.дверь 17 м/н Ул. 2/5 37.6 /9 300 тел., с /у  разд. лоджия, балкон, на 2 стороны, м.дверь

17 M D-H 1/5 33,3 /17 ,8 /9 155 с /у  разд.. балкон, м.дверь, решетки 17 м/н Ул. 4/5 58.7 /40.9 /9 350

2-КО М НАТНЫ Е ...................... 18 м/н Ул. 8/9 63.4 /40 .6 /9 350 т/у

Хр. 4/5 40/26.1 /6 ,2 180 с /у  совм., балкон. 2-я дверь 18 м/н Ул. 5/5 42.3/9 330 т/у

6 м/н Хр. 1/S 45,3/29 .0 /6 165 тел., с /усовм ., м.дверь, решетки 18 м/н Ул. 4/5 38,6 /7 ,5

Хр. г /5 28.5 /6 .2  ................. 175 с /у  совм., балкон, м.дверь 18 м/н Ул. 4/5 59/37,9 /8 ,6 320 т /у

9 м /н *Р . 4 /5  ” 44.9 /28.6 /6 176 с /усовм ., балкон 18 м/н Ул. 2/5 57.5 /37,5 /9 320

Хр. -  ■ 175“ - 45/29/6 ,5 170 т/у с /у  совм., решетки 19 м/н Ул. 1/5 42,8 /9 12,5у.е.

Хр. '  5/S 44,9/28 ,6 /6 180 с /усовм .. балкон 22 м/н Ул. 4/5 58,3 /38.5 /6,9 300 тел., с /у  разд., лоджия застеклена, м.дверь

11 м/н Ур. 5/5 46,3/29,4 /6 180 с /усовм ., балкон 22 м/н Ул. 3/5 67.8 /43 ,8 /9 400 т/у

12 м/н “ Я р - 4/5 44.5/26,3/6' ......... 185 тел., с /у  совм., балкон, м. дверь 29 м/н Ул. 1/5 66.3 /42 /10 2?0
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?4~>ес для писем : 665830, г .А н гар ск-3 0 , газета "Свеча' СВЕЧА. Телефоны: ( 8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Б е с п л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
БЕНЗОПИЛЫ!БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 

В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

—

□  куплю

□  продам

□  меняю

□  разное

Печатается 
в порядке оче

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
од но  

объявление

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).

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
АВТОМОБИЛИ

• ГАЗ-3110 99 г., 150 л.с., гидроусил. 
руля, белый. Тел.: 55-29-12, 6-69-46.

• 'В олга ' ГАЗ-ЗИО, А-76, новая. 
Тел.:51-00-32.

• BA3-21013 84 г., на ходу, в хор. 
сост., оранжево-красный. Тел.: 53-05-02.

• “ММС-Либеро" 95 г., 4 ВД. МКП, 
бензин, 1834 куб. см, универсал, с/с, бе
лый, литье на 14, в хор. сост., или меняю, 
варианты. Тел.: 51-88-29, 51-62-95.

• Минивэн "Ниссан-Прерия' 91 г.. 
литье, люк, холодильник, с/с. Тел.: 55-72- 
57,51-14-88.

• "Т-Карина-ЕД" 91 г., 2 л, черный, 
4WS. Тел. поср.: 51-28-61 после 18 ч.

• М /г "Ниссан-Атлас" (фургон) 91 г., 
дизель, 4,3 я, г/п 2 т, сигн., видеокамера. 
Тел.:54-34-04.

• “Москвич"-шиньон 96 г., грузопасс. 
Тел.: 54-34-04.

■ ГАЗ-2410 87 г., после капремонта, 
черный, за 4 5 т.р. Тел.: 564-564.

• "Москвич’ -шиньон 94 г., белый, за 
30 т.р., торг На пейджер: 56-46-46, аб. 
4998.

• “Ниссан-Лаурель” , с/с, класс “Вол
ги", 85 г., за 2 8т.р. Тел.: 3-69-49 вечером.

• “Москвич-2715"-шиньон 92 г. Тел.: 
4-35-95.

• ГАЗ-2410 88 г. Тел.: 51-12-47.
• BA3-21013 85 г. Тел.: 56-11-16 с 18 

до 22 ч.
• “Форд" 8 7 г., недорого. Тел.: 52-74-

74.
• "Мазда-Капелла'-универсал 92 г., 

автомат, бензин. Тел.: 6-48-15 вечером.
• BA3-21063 94г.,бежевый, за 62 т.р. 

Тел.: 55-76-77.
• ВАЗ-21065, декабрь 97 г., “изум

руд", 5-ст. КПП, ОТС, автомат., колонки

1М а кс < Д

Ремонт автостекол, 
бронирование фар.

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
«Magic systems»

Установка. 
Расценки иркутские.

“Пионер", сигн., центр, замок. Тел.: 56- 
01-48 после 20 ч.

• “Т-Королла-110* 95 г., белый, АКП, 
с/с, 1,5 л, б/п. за 4300 у.е. Тел. поср.: 6- 
64-47.

• BA3-21083 94 г., “вишня", сигн., в 
отл. тех. сост. Тел.: 52-89-51.

• BA3-21093 93 г.. или меняю на ино
марку. Тел.: 6-40-51.

• “М-2140" 85 г.. не на ходу, недоро
го. Тел.: 53-80-66.

• Т-Королла" 85 г., МКП, 1.5 л, бен
зин, треб, небольшой космет. ремонт, за 
18 т.р. Тел.: 6-29-19 после 18 ч.

• “ММС-Диамант” 92 г.. неисправен, 
ABC, есть з/ч. Тел.: 55-14-53.

Макс<
• РЕМОНТ

:т м а с с ы
ГОНИРО-
ОСТЕКОЛ
АНИЕ ФАР
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ 
ЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ.

АВТОПЛАС
• РЕМОНТ, 1 

ВАНИЕ АВТ
• БРОНИРОВ

HAI
ПРЕДОСТАВЛ

Адрес: 94 кв-л, гаражный 
бокс школы 1\|о38

| М а к с  <

игателей,

ни
установка 
оров KYB 
(Япония)

ЛУГ
СЯ ГАРАНТИЯ

• Ремонт дв 
ходовой, 
трансмисо

• Продажа, ] 
амортизат

НА ВСЕ ВИДЫ УС 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ

Адрес: 8 мр-н, гараж школы №5.

АВТОЗАПЧАСТИ
% Я п о н и и ^

Ш ирокий ассортимент
Адреса: А н га р ск, 211 кв -л , д .7, 
м а га зи н  «Бабр», тел.: 4 -3 1 -5 7 ; 

И р ку т с к , тел .: 4 6 -4 9 -5 2

• ГАЗ-ЗЮ29, октябрь 96 г. Тел.: 52- 
22-70.

• Мини-мокик “Хонда-Экспресс" 91 
г., в отл. сост., за 6 т.р., торг; хим. защит
ный костюм. Адрес: 21-17-8 с 18 до 21 ч.

• “ММС-Кантер“ 86 г., в отл. сост., 3 т, 
тент, за 100 т.р., или меняю. Тел.: 51-76- 
62.

• “ММС-Галант" 93 г., 1,8 л, 4 ВД, не
дорого. Тел.: 51-72-21.

• “Т-Капдина" 94 г., б/п, 1,5 л, авто
мат, рессоры, не с/с. Тел.: 52-41-53.

• “Москвич-407" на ходу, техосмотр 
пройден, за 4500 р., торг. Адрес: 77-8 
общ -25, тел.: 52-63-26.

• Срочно “Москвич-2140" 81 г. Тел.: 
55-61-41.

• М /г “Лит-Айс" 88 г., г/п 850 кг, 1,3 л, 
в хор. сост., за 45 т.р., торг, или меняю на 
л/а. На пейджер: 509-001, аб. 2500.

- М /г ‘ Мазда-Бонго’  94 г., дизель, 
тент, 1 т, в идеальном сост. Тел.: 6-26-65.

• Трактор МТЗ-80 92 г., в отл. сост. 
На пейджер: 56-88-33, аб. 62229.

• ВАЗ-21099 94 г., сист. “Пионер*, 
сигн. На пейджер: 56-88-33, аб. 62227.

• “Хундай-Пони" 94 г., 1,5 л, 5-ст. 
КПП, 7 л на 100 км, за 50 т.р. Тел.: 54-66- 
64 после 18 ч

• ГАЗ-ЗИО 95 г., “балтика", сигн. На 
пейджер: 56-88-33, аб. 62227.

- ГАЗ-ЗЮ2 99 г., белый, сигн. На пей
джер: 56-88-33, аб. 62229.

• BA3-2103 77 г., в норм, сост., за 21 
т.р. Адрес: 73-8-4, тел.: 53-54-80.

• BA3-21043 96 г., 1,5 л, 5-ст. КПП. 
“сафари". Тел.: 54-12-16.

• "Т-Королла’ -универсал 91 г., 1,5 л, 
сигн., 3 мес. в РФ, в отл. сост., за 2 ,9ту  е. 
Тел.: 53-44-97 вечером.

• MA3-5430 бортовой, двиг. ЯМЗ- 
238, в хор. тех. сост.. кабина на аморти
зат., подвесной подшипник. Адрес: Усо- 
лье, п.Зеленый, ул.Мичурина, 16, после 
19ч.

• М/а “Мазда-Бонго" 94 г., б/п, 4 ВД, 
МКП, т/дизель, варианты. Тел. поср.: 6- 
94-02.

• “Т-Корона" 94 г., белый, б/п, литье, 
кузов 190 (деревянный), МКП, 1,6 л, за 
4,3т.у.е. Тел.: 4-47-13.

• ВАЗ-2121 “Нива" 89 г. Тел.: 51-23-
98.

• ГАЗ-2410. Тел.: 51-23-98.
• “Ниссан-Сами и" 94 г. Тел.: 51-23-

98
• ЛуАЗ-969М 90 г., тент. Тел.: 6-48-07 

после 20 ч.
• “Т-Виста" 89 г., 1,8 л, МКП, с/с, ли

тье. спойлер, тонировка, сигн., за 50 т.р., 
торг. Тел.: 54-52-44.

• ВАЗ-2106 80 г., в хор. сост., за 26 
т.р. Тел.: 55-88-76.

•.ВАЗ-2107 94 г.. белый, пробег 39 т. 
км, с*гн., центр, замок, магнитола, эл. 
стеклоподъемники, за 65 т.р. Тел.: 56-93- 
90.

• “Мазда-Бонго-Форд-Спектрон" 93 
г., б/п, АКП, зимний режим, литье, 2- 
цветный, кенгурин, туманки, 4 ВД, холо
дильник, эл. шторы, пороги, в отл. сост., 
за 5,5 т.у.е. Тел.: 54-76-62.

• “Т-Краун" 89 г., бензин, АКП, су
пер-чейнджер, конд., холодильник, эл. 
пакет, литье на 14, жидкое табло, 2 л. 
Тел.. 55-06-56

• “T-KopoHa-CF". Тел.: 6-48-94 после
20 ч.

• Мотоцикл “ИЖ-Планета-5” . Тел.: 
54-37-42

• Мотоцикл “ИЖ-Юпитер-5" 88 г., в 
нерабочем сост., за 3 т.р. Тел.: 558-092.

• ВАЗ-21061 91 г., за 40 т.р. Тел.: 56- 
26-78.

• Срочно ГАЗ-ЗЮ29 96 г., недорого. 
Тел.: 569-770.

• ВАЗ-2109 88 г., бежевый. Тел.: 52- 
29-73.

• “Волга" ГАЗ-ЗЮ29 93 г., за 55 т.р. 
Тел. поср.: 53-53-57.

• ЗИЛ-130 (самосвал) в хор. сост., за 
35т.р. Тел. поср.: 53-53-57.

• "Т-Корона” 94 г., белый, сигн. Тел.: 
52-87-16.

• “Т-Хайайс" 93 г., серо-синий, сигн. 
Тел.:52-87-16.

• “Фольксваген-Пассат"-универсал 
92 г., в авар. сост. (треб, замена бампера, 
радиатора, планки радиатора). Тел. 
поср.: 54-16-35.

• “М-2125Г-комби 88 г. ♦ прицеп, в 
хор. сост. Тел.: 55-92-58, раб.: 57-69-19, 
Ирину.

• “БМВ-325" 93 г., по з/ч. “ДЭУ-Эспе- 
ро* 95 г., 2 л, эл. пакет, левый руль, виш
невый. Тел.: 54-30-35.

• “Ниссан-Лаурель" 89 г., аварий
ный, двиг. RD-28. Тел.: 55-13-07.

• М /г “Т-Хайайс" 92 г., дизель, фур
гон-термос, двиг., трансмиссия в отл. 
сост., варианты. Тел. поср.: 6-35-46.

• "Москвич-2140" 83 г., в хор. сост.. 
двиг. после капремонта, свежепокрашен. 
новая резина, сиденья, руль, бампер, эл. 
вентилятор и др. от “Т-Короны", негни
лой, пробег 107 т. км. Тел.: 55-68-67 по
сле 18 ч.

• “Ниссан-Блюберд" 90 г.. сигн., ли
тье, 2 л, ABC, в авар. сост.. по з/ч. Тел.: 
56-22-31.

• Мотоцикл “ИЖ-Ю-4К" с люлькой от 
"Ю-5", с док. Тел.: 55-23-30 вечером.

• “Т-Калдина" 93 г., или меняю на м/а 
не ранее 93 г. Тел.: 55-07-76.

• Мотоцикл “Минск” 92 г., в хор. сост. 
Тел.: 55-07-76.

• “Субару-Легаси" 90 г., с/с, сигн., за 
45 т.р., торг, варианты. Адрес: 7а-10-2. 
Тел.: 6-55-87.

• “Москвич"-шиньон. Тел.: 56-46-46, 
аб. 4996.

• “Т-Корона-SP 92 г.. темно-зеле- 
ный метаплик, 1,8 л, ABC, АКП, литье, 
сигн., новый аккумулятор, мелкий кос
мет. ремонт. Тел.: 57-88-60 с 8 до 17 ч.. 
Алексея.

• ВАЗ-2101 73 г. (“итальянка"). Тел.: 
4-46-57.

• “Газель", 7 мест, цельнометалл., 5- 
ст. КПП, белый. Тел.: 55-12-15.

• “Т-Королла" 93 г., универсал, бе
лый, автомат, литье, рессоры, за 2300 
у.е., или меняю на кв-ру. Тел.: 4-00-12.

• ВАЗ-2106 98 г., белый, за 80 т.р., в 
хор. сост. Тел.: 55-21-98.

• BA3-21063 91 г., черный, в отл. 
сост., за 47 т.р. Тел.: 55-66-66, Андрея.

• ГАЗ-ЗЮ29 95 г., белый; стенку б/у, 
7 секций, под орех, выс. 2 м, за 6 т.р. Тел.: 
55-26-17.

• “Ниссан-Глория" 96 г.. в отл. сост. 
Раб. тел.: 57-87-88. 596-402

• “Ниссан-Скайлайн" 91 г., в авар, 
сост., новый двиг., литье, CD, 4 WS, на хо
ду, двиг. RB-20, на з/ч, фару от “Н-Цефи- 
ро". Тел.: 51-00-21.

• Спортивный мотоцикл кроссовый, 
Чехия. Тел.: 56-22-29, Михаила.

• “Мицубиси-Мираж” 89 г., хэтчбек, 
1,3 л, МКП, в хор. сост., за 45 т.р., торг. 
Тел.: 55-38-74

• КамАЗ с прицепом, варианты. Тел.: 
55-84-69 после 20 ч.

• “Ниссан-Аустер" 85 г., за 27 т.р. 
Тел.: 59-83-14 вечером.

• ВАЗ-2102 за 23 т.р., 82 г. Тел.: 54- 
52-02.

• “Мазда-Фамилия" 89 г, МКП, ма
лолитражка, в хор. сост., за 1600 у.е. Тел.: 
55-49-73.

• М/а “Т-Люсида" 92 г., б/п, 4 диска 
литых на 16 с резиной, 5 отв. Тел.: 55-84- 
84.

Фирма “Турбо-Ленд”
установит газобаллонное 

обрудование
Гарантия, сервис, документы ГИБДД 

Адрес: площадка ВХМ, 13 мр-н, тел.: 95-50-57.

мурена , в отл.• ВАЗ-2106 96 г.. 
сост. Тел.: 51-43-00.

• Минивэн "Мицубиси-Шариот" 93 
г., 7 мест, 4 ВД, 2 л, бензин, люк, эл. сиде
нья, климат-контроль, ABC, привезен в 
2001 г. в апреле, за 5,5 т.у.е. Тел.: 51-87- 
10.

• ВАЗ-2106 98 г., пробег 45 т. км, за 
70 т.р. Тел.. 56-97-28

• “Ниссан-АД" 92 г., 4 ВД, в России 2 
г., в авар. сост. Тел.: 52-21-27 в раб. вре
мя, Сашу.

• М/а РАФ-2203 85 г., в хор. сост., не
дорого. Тел. поср.: 51-16-87.

• Мотоцикл “Днепр-МТ10-36" не на 
ходу, треб, небольшой ремонт + з/ч, за 4 
т.р., торг. Тел.: 55-64-19 вечером.

• “Нива” 81 г., за 20 т.р., мотоцикл 
“Минск” за 3 т.р., эл. плиту 4-конф., за 8,5 
т.р., в упаковке. Тел.: 54-55-83.

• М/а “Делика" по з/ч. двиг. 4Д-56 и 
др. Тел.: 51-04-23.

• “Москвич-214122" 95 г., темно-се
рый, в хор. сост. Тел.: 55-30-61, 56-99-18.

• BA3-2103 81 г.. в хор. сост., за 30 
т.р., торг. Тел.: 54-64-90 с 20.30 до 23 ч.

• “Хонда-Цивик-Ферио", с/с, 4 ВД, 
ABC. синий, 94 г., б/п, доставка сеткой, за 
4300 у.е. Тел.: 4-77-77 после 18 ч.

• По з/ч м/а “Таун-Айс” , дизель, 4 
ВД. Тел.: 55-27-61.

• “Т-Чайзер” 82 г., эл. пакет, МКП, эл. 
табло, двиг. 1G 86 г., неисправен, деше
во. Тел.: 55-19-47.

• “Т-Камри” , белый, 86 г. Тел.: 55-23-
73.

• “Хонда-Вигор" 85 г. Тел.: 51-70-05 
вечером.

• “Т-Спринтер” 91 г., “хамелеон” , ав
томат, 1,6 л. с/с, центр, замок, за 65 т.р. 
Адрес: 11 мр-н-20-16 вечером.

• М/а “Т-Мастер-Айс-Сурф” 90 г., 4 
ВД. Тел.: 54-33-91 вечером.

"У р а л  2Т -> ле ктро н ", "Д р у ж 6 а -4 М -э л е к т р о н " , "Т а й га -2 4 5 " , 
"P a r tn e r -3 5 1 " ,  "P o u la n -2 2 5 0 "

I

 НАСОСЫ: погружные, центробежные, бензиномоторные. Насос-приставка к б /п 'Дружба"

-  "| “Урал*. А также сгонки деревообрабатывающие, электроинструмент в полном ассортименте.
С ам ы е популярные в этом  сезоне 

ВЕЛОСИПЕДЫ  «ДЕСНА»
Ангарск, ТД “Север», 2 этаж, 

отдел -Электробензоинструменты”
• М/а “Ниссан-Ванетт" 89 г., грузо

пасс., АКП, или меняю на м/а пасс, с до
платой. Тел.: 3-18-24.

• "Москвич-412" 89 г., в хор. сост. 
Тел.: 4-77-77 после 18 ч.

• М/а “Таун-Айс" 91 г., 4 ВД, дизель. 
Тел.:561-939.

• “Москвич-2137"-универсал 81 г., 
•Москвич-412" 76 г. Тел.: 53-42-89.

• "Ниссан-Скайлайн* 87 г., черный 
металлик, flBC-RB-20, твинкам 24, МКП, 
спорт, салон, эл. пакет, литье на 15, "мет
ла", 4-дверный, негнилой, небитый, в 
хор. сост. Тел.: 5i5-00-78.

• ВАЗ-21099 94 г., треб, космет. ре
монт, за 60 т.р.. или меняю на BA3-21083- 
081 не ранее 95 г., варианты. Тел.: 3-66- 
12.

• ВАЗ-210784 г.,за 35 т.р.,торг. Тел.: 
55-97-92.

• "Москвич-412" 75 г., негнилой, в 
норм. сост., или меняю на дом для разбо
ра с доставкой. Тел.: 6-89-86.

• “Мицубиси-Шариот" 91 г., 2 ВД, ли
тье. в СНГ с 01.01, или меняю на жилье. 
Тел.: 51-07-97, 52-86-70.

• “Москвич-412* 81 г. недорого, на 
ходу. Тел.: 55-58-27.

• "Мазда-Капелла" 88 г., за 30 т.р., 
седан, МКП, 1,8 л. Тел.: 56-99-05.

• "Днепр-МТЮ", пробег 52 т. км. в 
хор. сост., новый аккумулятор, з/ч. Тел.: 
51-02-17.

• "Т-Марк-Н" 88 г., белый, черносто
ечный, 2л. твинкам, 1G-GEU, 160 л.с..ав
томат, 3 режима, эл. пакет, в хор. сост. 
Тел.: 4-60-05 с 21 до 24 ч.

■ “Ниссан-Блюберд* 96 г., б/п, 1,8 л, 
серый металлик, 2 подушки безоп., или 
меняю на кв-ру. Тел.: 52-80-73.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ 1  
К О Р О Б КИ В В Нремонт

обслуживание!
гарантияА/к “Мотор-

I м, бокс 143 |
Тел.: 54-77-57, 54-27-32. J

» у I м ... .  --------у

• М/а "Н-Ларго" 92 г., т/дизель, 4 ВД, 
гранд-салон, холодильник, полный эл. 
пакет. Смотреть на стоянке "Таврия*. 
Тел.: 56-26-93.

• М/а "Мазда-Бонго" 87 г., дизель, 2 
л, грузопасс., 5 дверей, МКП, R-14, ли
тье, 2 печки, треб, небольшой ремонт, 
недорого. Смотреть на стоянке "Таврия". 
Тел.: 56-26-93.

• ГАЗ-21 в хор. сост.Дел.: 6-48-30.
• "Ниссан-Прерия" '91 г., 4 ВД, с/с, 

эл.пакет, литье, холодильник, за 3 т.р., 
или меняю. Тел.: 95-52-02.

• Срочно "Ниссан-Вингроад" 98 г., 
универсал, 1,5 л, автомат, литье, сигн , 
серебристый. Раб. тел.: 53-48-65, 56-18- 
39.

• “Волга" ГАЗ-ЗЮ29 94 г., литье, се
рый, за 48 т.р. Тел.: 360-83.

- BA3-21093 97 г. Тел.: 53-25-93.
• BA3-21063 84 г. Тел.: 51-15-74.
• Ч-Терсел’  (“Королла-2"), 3 двери, 

91 г., климат-контроль, с/с , 4 ABS, 
впрыск, 16 клапанов, МКП, серый. Тел.: 
6-91-26.

■ ЛуАЗ-969А в хор. сост. Тел.: 525- 
363 после 21ч.

■ М /г "Т-Дюна" 88 г., дизель, термос- 
будка, за 2.3 т.у.е., или меняю, "Т-Кари- 
на-ЕД" 88 г., АКП, 2 л, в хор. сост., 1,3 
т.у.е. Тел. поср.: 51-43-48 с 19 до 22 ч. Ад
рес: 77 кв-л-"А”-26.

• М/а "Таун-Айс" 90 г, 4 ВД, дизель, 
б/п, сигн. Тел.: 55-96-76, 52-79-38.

• А/м "Ниссан-Террано", V-2,7 л, су
пер-салон, люк, МКП, литье, сигнализа
ция. Возможен обмен. Рассмотрю все 
варианты. Тел.: 51-11-09. ;

• А/м ВАЗ-2108 91 г.вып.. цвет бе
лый, в хор. сост. Тел.: 95-51-33

• “Т-Терсел"92г.,6л на 100 км, 1,5 л, 
полгода в РФ, отл. сост., за 2,8 т.у.е. Тел.: 
95-52-02.

• ЕрАЗ-762 87 г., в хор. сост., недо
рого. Тел.: 53-79-45.

ЗАПЧАСТИ
• Резину новую 215x80x16, фару 09, 

левую, недорого. Тел.: 4-99-86.
• По з/ч "Ниссан-Блюберд" 85 г., 

двиг. Z18, 5-ст. МКП, впрыск, заднепри
водной, красный, седан. Тел.: 52-33-11.

• З/ч на "М-412": новые накладки к 
торм. колодкам, 3 торм. колодки б/у, 
бензонасос к ВАЗ. Адрес: п.Майск, с/о 
“Тополек-2*, 5-я улица, уч. 101, тел.: 52- 
33-11.

• По э/ч "Москвич-412ИЭ* 78 г., се
дан. оранжевый, з/ч к нему (карбюратор 
126, багажник, аккумулятор, торм. ко
лодки, бензонасос). Тел.: 52-33-11.

• Заднее левое крыло на ВАЗ-2104 
за 300 р. Тел.: 54-79-24 вечером.

- Диски литью универсальные на 14 
100-114,3 мм, кресло от м/а. Адрес: 6 
мр-н-11-100 вечером.

• Планетарку с хвостовиком на ГАЗ- 
21 за 1500 р., машину для переработки 
кедровых шишек за 400 р., монокль за 
150 р.. 12-кратный бинокль за 500 р. Тел.: 
55-85-58.

• З/ч на а/м ‘ Авиа*. Адрес: п.Китой, 
ул.Трактовая, 57.

■ Новое переднее колесо от тракто
ра Т-40 "Беларусь" за 1200 р. Адрес: 
п.Китой, ул.Трактовая, 57.

• Прицеп к УАЗу. *Ниве" за 6500 р. 
Тел.: 93-34-85.

• Карбюратор 2105-1107010-20 б/у, 
рабочий, за 700 р. Тел.: 53-42-35.

• К двиг. 2С-Т турбину, генератор, 
гидроусилитель, коленвал, блок с доку
ментами, ТНВД, все б/п по России. Тел.: 
51-51-90.

• Литые диски на 13 б/у, недорого, 
дверь заднюю левую к ГАЗ-3110. Адрес: 
ул.Парковая, 9, за ДК “Энергетик".

■ Новые аккумуляторы марки 6СТ- 
182ЭМ, 6СТ-190ТМ, 6СТ-55 недорого, 
или меняю. Раб. тел.: 52-34-81 с 9 до 13 
ч.

• З/ч от мини-мокика “Хонда". Ад
рес: 47-3-33 после 21 ч.

• Двиг. RF на з/ч, АКП, ступица с при
водом для "Мазды-Бонго", 4 ВД. Тел.: 6- 
22-35.

■ Насос для перекачки масел и 
д/топлива, производит. 40 л. в мин., выс. 
подъема 16 м, э/ч на ЗИЛ-130 (помпа, 
центрифуга), з/ч на КамАЗ дешево. Тел.: 
55-34-41.

• Документы на ГАЗ-2410, автобус 
КаВЗ на з/ч, с документами, все дешево 
Тел.: 52-61-50.

■ Прицеп к л/а ММЗ-81-21 на пружи
нах, колеса внутри, за 5 т.р., оцинкован
ное железо 0,55 1250x2500, по 260 р., 
торг. Тел.: 4-42-41, 4-82-31.

■ Корзину сцепления с диском от 
"Волги", магнитную ленту, автоприемник 
для а/м “Былина", автосцепку для а/м, 
все новое, эл. дрель большую для работ 
со сверлами от 2 до 30 мм. Тел.: 9-19-54 
вечером.

• З/ч на ВАЗ-01-07 (стартеры, гене- 
рат.. карбюраторы, трамблеры). Адрес: 
“Майск-3", боксы 2, 5, 357.

В ЗАО «Таврия>
для вас ежедневно 

работают
автомойки

на оборудовании фирм 
«Kranzle» и «Karcher». 

Цены вас устроят.

> Адрес: Ангарск, ул.К.Маркса, 87, 
тел.: 53-07-73.

• З/ч на “Лит-Айс* 93 г., бензин, пе
редние крылья и двери на ВАЗ-08, двери 
на “Краун” . Адрес: “Майск-3” , боксы 2, 5, 
357.

• З/ч на ГАЗ-3110 (накладка бампе
ра, левое переднее крыло, фартук, фара- 
противотуманка). Тел.: 53-33-22.

• З/ч на “М-412" (диск сцепления в 
сборе (накладки), гл. ц. сцепления, сту
пица перед, колеса в сборе, дверь пра
вая передняя, кольца поршневые 82 и 
82,5, катушка зажигания, выжимной под
шипник в сборе и др.). Тел.: 6-18-05.

• “Марк-И" 93 г. по з/ч, двиг. 2J2 от 
“Марк-1Г с докум. Тел.: 555-672 после 19 
ч.

• Обшивку крыши ВАЗ-2108 за 200 
р. Тел.: 53-21-61.

• Лесовозный полуприцеп. Тел.: 55- 
13-07.

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
от 700 рублей ГАРАНТИЯ 3 ГОАА

СИСТЕМЫ С ЗАПУСКОМ 1 
И ТАЙМЕРОМ ОТ 1620 Р.

СУПЕРСИСТЕМА 
«СТАЛКЕР»
НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ ч у в с т в о . . .

!  Адрес: ул.К.Маркса, 75
-АвтоВАЗсервис»,

Тел.: 53-08-28
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Адрес: 17 мр-н, гараж 
школы №17, с 10 до 19 ч.
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ц 
_

^ ^ Д Д Д ^ Д Д Д Д ^ ^ ГОрганизация достойного погребения с учетом национальных традиций

1. Выполняем как полный перечень ус- f i fe  
луг по погребению, так и отдельные виды. .> Г) $

2. Возможен вызов на дом представи- 
теля для оформления заказа.

3. В наличии все виды транспорта, не 
обходимого для захоронения.

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 м р а м о р н о й  
КРОШКИ, облицованные мрамором, 
более 20 видов, от 272 до 1500 р. ,  
ВЕНКИ, КОРЗИНЫ от 40 р. до 3 т .р ^  
ОГРАДКИ от 565 р. до 13 т.р.
ГРОБЫ от 365 р. до 28 т.р.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ. ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК. Адреса: • 205 кв-л, тел.: 54-54-37 (круглосуточно) • 24 кв-л (напротив дома 4), тел.: 51-20-53.
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• Для “М-412" крестовину кардана, 
подшипник ступицы двойной, ремень 
вентилятора, торм. шланг, иглу карбю
ратора К126Н, втулки маятника, все но
вое, нижнюю шаровую 6/у, прокладку 
бензонасоса новую. На пейджер: 56-46- 
46, аб. 4157.

• З/ч на “Т-Корону" 89 г., кузов 170, 
двери, багажник, двиг. 4S, АКП и др., з/ч 
на “Т-Короллу-100” 93 г., двиг., двери, 
багажник и др. Тел.: 6-38-85.

• Навесное для двиг. КамАЗа недо
рого. Тел.: 56-96-23.

• Домкрат. Тел.: 54-41-76.
• Передний военный мост от УАЗ- 

469 новый недорого, мешки пластико
вые по 2 р. за шт. Тел.: 6-59-33.

• Двиг. “М-412” с документами, об
шивку “М-2141” , бампер, проводку, ка
пот, задние двери, недорого. Тел.: 54- 
57-39.

• Двиг. 5A-F с навесным и докумен
тами, на з/ч. Раб. тел.: 6-27-14, Надю.

• З/ч на "Т-Корону" 93 г., кузов СТ- 
190. Тел.: 54-61-99.

• З/ч на ВАЗ-2101. Адрес: 32 мр-н- 
7-125 вечером.

• Литые диски на "Мазду-Персону" 
на 14, 5 отв., подходят на “Висту” , “Кам- 
ри", 4 шт., вместе с б/у колесами, за 3
т.р. Адрес: 189-МЖК-76

• З/ч на “Т-Кариб" 89 г., на “Мазду- 
626" коробку, ступицы и др. Тел.: 6-76- 
21,55-97-17.

Распредвал на ВАЗ-2101-07, ба
гажник новый, велосипед спорт. “Ту
рист". Тел.: 51-80-40, на пейджер: 56- 
46-46, аб 4005.

• Переднюю вилку на “Днепр” или 
“Урал” , зеленая, за 400 р., катушку за
жигания на ВАЗ-01-07, за 160 т.р., но
вая. Тел.: 55-64-19.

• З/ч на “T-KaMpn-SV-20". Тел.: 6- 
89-73.

• Двиг. “М-408" б/у, крышку багаж
ника, капот и др. на “М-412" б/у, недо
рого. Тел.: 54-22-81.

• Двиг. СА-18 86 г. на "Ниссан-Блю- 
берд” , автоприцеп к легковому а/м 
КЗАП-8140. Тел.:55-60-53.

Адрес:
промрайон АНХК,
1-я улица, об. 418 I 
(бывший легковой 
парк), с 9 до 18 ч.

Д/т.: 52-52-29,
после 20 ч.

Разборка японских 
автомобилей

щ за б /у запчастей
a a a ip m S m s a o  

на реализацию
а®

• Д л я '“Т-Краун-Маджесты” фару 
переднюю левую недорого. Тел.: 55-30- 
28.

• З/ч на “Москвич-2141": передний 
бампер, капот, двери задние, двиг. "М- 
412" с докум., коробка. Тел.: 54-57-39.

• З/ч на “Лаурель": задний бампер, 
левая передняя дверь; к ВАЗ-01 -03 зад
ний бампер. Тел.: 6-63-88.

• Электробензонасос, 3 атм., для 
а/м с впрыском топлива. Тел.: 6-29-76.

• ТНВД на КамАЗ, АКП на “Т-Сприн- 
тер", 5 А. Тел.: 51-27-58 с 11 до 20 ч.

• Заводской набор для регулиров
ки зазоров клапанов для ВАЗ до 0,004 
мм, в отл. сост., за 300 р. Тел.: 4-94-67.

• Двиг. от “Форд-Скорпио” 86 г., 
впрыск, 2 л и др. Тел.: 9-19-36.

• Прицеп 97 г., в хор. сост. Тел.: 55- 
92-58, раб.: 57-69-19, Ирину.

• З/ч для двиг. 2С: головку, стартер, 
свечи, помпу, гидроусил., шатуны с пор
шнями, литье на 13, 4 отв., универс., 4 
шт., за 2 т.р., прицеп к л/а без док. и ко
лес, за 1 т.р. Тел.: 53-33-05.

• Запчасти на джип “Сузуки-Эску- 
до” 5чдверный: передние стойки, зад
ние амортизаторы, задние фонари в 
сборе, щиток приборов, рулевой меха
низм, насос гидроусилителя, задний 
кардан. Тел.: 6-49-82днем, 52-88-91 ве
чером.

• Автоприцеп ВМЗ-9.601, разре
шенная 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. кар
данный вал, недорого. Тел.: 9-19-76.

• Пороги к а/м ВАЗ. Тел.: 51-48-47.
• Насос для перекачки масел и диз. 

топлива, 40 л/мин., выс. подъема 16 м, 
з /с  а/м ЗИЛ (помпа, центрифуга), з/ч к 
КамАЗу дешево. Тел.: 55-34-41.

• На м/а “Мастер-Айс-Сурф” 90 г. 
передний и задний бамперы, боковую 
сдвижную дверь, бачок омывателя, пе
редний бампер на “Т-"Корону” , АТ-170. 
Тел.:52-79-38.

• Дачу в Старой Ясачной, дом бре
венчатый, 2 этажа, теплица на фунда
менте, 10 соток, все насажд., скважина, 
за свет уплачено. Тел.: 51-84-24, 6-27- 
04 после 20 ч.

• Две 2-комн. кв-ры улуч. пл., бла- 
гоустр., в Мишелевке и на курорте в Но- 
вомальтинске. Тел. в Ангарске: 51-56- 
86 .

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Витрины Прилавки 

Стеллажи Бутики 
по и н д и в и д у а л ь н ы м  заказам

Ангарск, ул.Коминтерна (9 мр-н), школа искусав №3, офис 28, т. 55-47-17.

ГАРАЖИ
• Гараж в а/к “Привокзальный-5" 

рядом со сторожем, за 25 т.р., торг. Тел.: 
3-71-02.

• Гараж 11x4 в 89 кв-ле, тепло, свет, 
яма, сигн., дорого. Тел.: 52-51-31.

• Капгараж в а/к “Ангара" в 6а мр- 
не, свет, тепло, охрана. Тел.: 6-48-15.

• Капгараж (техэтаж, эл. проводка, 
большие ворота) 6x4,5, подвала нет. 
Тел.:51-45-23.

• Гараж в а/к “Майск-4” . Тел.: 95- 
52-01, 52-77-46.

• Капгараж в а/к “Луч-2" в 94 кв-ле, 
6x4, свет, тепло, за 65 т.р. Тел.: 6-06-80 
вечером.

• Гараж в а/к “ Волна" ("Эллинги") 
5,5x7, двойные ворота, оштукатурен, 
свет, подвал, тех. яма, эл. счетчик. Тел.:
54-58-24.

• Капгараж в а/к “Южный” , свет, 
тепло, яма; два пропановых баллона по 
27 л. Тел.: 6-81-62 с 12 до 15 ч.

• Гараж за а/к 1948, свет, тепло, те
хэтаж, подвал, новые ворота. Тел.: 3-41- 
85 после 21ч.

• Металл, гараж в “Автомото” , учас
ток 12,5 с. в "Селене” . Тел.: 3-47-06.

• Гараж в а/к "Сигнал", подвал, свет, 
тепло, охрана, за 35 т.р., или меняю на 
равноценный недалеко от центра. Тел.:
55-14-66.

• Недостроенный гараж в а/к "Вол
на” 5x7, со всем необходимым строй- 
мат. Тел.: 55-97-19.

• Срочно гараж 14x10 м с техэта- 
жом, выс. 5 м, токарный станок 1К-62, 
наждак, сверлильный станок, 380 В, ле
бедку. Тел.: 55-57-58, 55-69-79.

• Капгараж в ГСК-2 рядом со сторо
жем, за 90 т.р. Тел.: 3-66-12.

• Ввиду отъезда железный гараж 
разборный, можно на вывоз, в 10 мр-не, 
с отличным подвалом для хранения ово
щей. Тел.: 55-82-21.

• Капгараж в “Сигнале", 17 мр-н, 
4x6, техэтаж, подвал, свет, оштукатурен, 
покрашен, тепло в 2002 г. Тел.: 54-14- 
68.

• Металл, гараж разборный в р-не 
10 мр-на, недорого. Адрес: 17 мр-н-14-
67 после 18 ч.

• Капгараж в ГСК-1, свет, тепло, 
яма, подвал, возле сторожа, дорого. 
Тел.: 55-30-81.

• Капгараж в а/к "Майск-2” , а/ра
диостанцию, 40 каналов, с антенной. 
Тел.:3-47-54.

• Капгараж в "Привокзальном-3", 
свет, тепло, яма. Тел.: 52-55-98.

• Гараж в а/к "Мотор-2" 6x4, яма, 
свет. Тел.: 54-33-32 в раб. время.

ДОМ А, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, 

УЧАСТКИ
• Земельный участок 6 соток на 

о.Ясачном. Раб. тел.: 52-24-15 с 8 до 17 
ч., 54-10-86 после 19 ч.

• 2-комн. хрущевку в отл. сост., или 
меняю на кв-ру в Иркутске + доплата. 
Тел.: 3-65-25, в Иркутске: 36-17-96.

• Дачу в с/о “Искра” , ст. Биликтуй, у 
реки Китой, 8 соток, все постр. и на
сажд. Тел.: 52-88-87.

• Шлаколитой благоустроенный 
дом за Горгазом, 7x9, гараж на 2 а/м, 
участок 9 соток, за 500 т.р. Ангарск-12, 
420358.

• Дом в п.Китой по ул.Октябрьской, 
78 кв. м, 19 соток, недорого, или меняю, 
варианты; комнату 15 кв. м, неприват. 
Тел.:51-88-29, 51-62-95.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл., 2 эт., сол
нечная, санузел разд., недорого. Тел. 
поср.: 56-17-63.

АККУМУЛЯТОРЫ
Гэпантия 2 гоня.Гарантия 2 года.
Диагностика.
Ремонт.

Адрес: 93 кв-л, д. 19, 
автошкола «ВДОАМ» 

(ост. тр. «Байкальск»).

У нас вы можете
ПЕРЕТЯНУТЬ 
МЕБЕЛЬ при

БЕ СПЛАТНОМ 
РЕМОНТЕ
Предлагаем

ткань,
поролон,

фурнитуру

Телефоны:
6-29-76,
52-90-18.

Каждому 
заказчику 

2 ПОДУШКИ 
В ПОДАРОК!

• Дачу в Ново-Ясачной, все постр., 
очень хорошая, варианты. Тел.: 53-70- 
09, 3-60-09.

• Панельный дом благоустр., от
дельная ванная, в п.Северный, 2 этажа. 
Тел.: 98-89-09 с 9 до 17 ч.

• Загородный дом с мебелью и 
имуществом, 120 кв. м, 2 гаража, баня, 
летняя кухня, берег р.Белой, 50 соток, 
все посадки. Тел.: 6-86-32.

• Дом в п.Байкальск, р-н Горгаза, 
8,8 с., гараж, баня, тел. Тел.: 9-10-37.

• Дом под дачу на берегу Белой, 
с.Бадай, 2 огорода, не топит. Тел.: 51- 
23-59 вечером

*• Большой бревенчатый дом в 
д.Белогорск, 3 км от Сосновки Усоль- 
ского р-на, летняя кухня, баня, колодец, 
2 га земли, за 35 т.р. Адрес: п.Китой, 
ул.Аптечная, 6-1.

• Дачу в с/о "Сибиряк” , баня, сква
жина, теплицы, все насажд., недорого. 
Тел.: 9-13-02 с 8 до 17 ч.

• Кв-ру в 2-квартирном доме с 
постр. и участком в п.Тальяны, ул.Поч
товая, 9. Тел. в Ангарске: 51-26-68.

• Дом в Б.Елани 6,5x5,5, 16 соток, 
баня, сарай, скважина, с урожаем. Тел.: 
6-49-46 вечером.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 74 кв- 
ле под офис, 1 эт., тел. Тел.: 52-20-89'.

• Комнату. Адрес: 8 кв-л-2-12.
• Дачу в “Зверево” , все постр., на

сажд., свет, 12 соток, мет. сейфы раз
ные. Тел.: 6-81-62 с 12 до 15 ч.

• Дачу за китойским мостом вне зо
ны затопления, с урожаем и карт, по
лем. Тел.: 56-14-18.

• Садовый участок с насажд. и всем 
урожаем, за кварталом, за 17 т.р. Тел.: 
4-43-17.

• Усадьбу в с.Култук Усольского р- 
на. Тел.: 4-31-70 вечером.

• Дом в п.Тельма, или меняю на 2-, 
3-комн. кв-ру улуч. пл. в Ангарске. Тел.: 
55-69-50, 6-14-19,596-150.

• Два участка земли, 30 и 60 соток, 
с документами, под строит, жилого до
ма, дачи в Раздолье, недорого, срубы 
3x4 и 6x6. Тел.: 53-44-56, Любу.

• Дачу в с/о "Утес", домик 4x4, не- 
достр. дом 6x9 из бруса, с гаражом, 
строймат., теплица'5х12 заводская, под 
стекло, или меняю на а/м. Тел.: 556-127.

• Дом на Байкале в п.Н.-Снежный, 
все постр.. огород 16 соток. Адрес: 6 
мр-н-11-100 вечером.

• Аварийный дом на Байкале в 
п.Ново-Снежный недорого, огород 19 
соток, баня, летняя кухня, надв. постр. 
Тел. в Иркутске: 43-26-81.

• Садовый участок 6 соток в п.Юго- 
Восточный. Тел. поср.: 55-25-72 после 
18ч.

• Недостроенный дом 5x7 в с.Кул
тук Усольского р-на. Тел.: 6-14-45.

• Дачу в п.Китой, 14 соток, дом 6x6, 
свет, вода, недостр., недорого. Адрес: 
6а-21-42.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру, 2 эт., 
тел., солнечная, 90 кв. м, центр. Тел.: 
526-618,525-021.

• Садовый участок в р-не Санго- 
родка, 12 соток, разработан, ягодные 
насажд. Тел.: 4-77:09 после 22 ч.

• Срочно 3-комн. крупногаб. кв-ру в 
211 кв-ле, 3 эт., балкон, тел. Тел.: 52-51 - 
31.

• Дом 68 кв. м с участком, гараж, в 
р-не Сангородка. Тел.: 95-58-49.

• Дачный участок в “Калиновке-5” , 
не засажен, р-н не затоплен, 10 соток, 
теплицы, вода, недостр. сруб, за 12 т.р. 
Тел. поср.: 51-44-12.

• Дом в д.Черемшанка Усольского 
р-на, 20 соток, все постр., рядом лес, 
ягоды, грибы, речка. Раб. тел.: 55-46- 
93.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл., 6 а мр-н, 
5/5, тел., балкон, ж/д, или меняю на 2- 
комн. хрущевку в мр-нах 15, 10 + допла
та. Тел.: 55-08-56, 51-60-74.

• Дачу в с/о “Утес", 6 соток, дом, 
баня, гараж, 2 теплицы под стеклом, на
сажд., за 45 т.р. Тел.: 55-31-39 после 18 
ч.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру, 2 эт., в 
хор. сост., тел., ж/д, в 89 кв-ле. Ангарск- 
13, а/я 4910.

• Дачу с урожаем на ост. “ОКБА", в 
с/о “Садовод-1” , уч. 14. Тел.: 55-56-25.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в хор. сост., 
19 мр-н, кухня 9,3 кв. м, зал 19 м, общ. 
35.5, лоджия 6 м, ж/д, 9 эт., за 165 т.р. 
Адрес: 19 мр-н-1-33 после 19 ч., тел. 
поср.: 555-553, 553-704.

• Срочно усадьбу в д.Большая Че- 
ремшанка Усольского р-на, все постр., 
60 соток, все посажено, есть брус на 
дом, мотоцикл "Урал", лес, речка под 
окном, очень красивое место, за 70 т.р. 
Тел. в Ангарске: 54-19-49, адрес: 219-3- 
55.

• Дом в Савватеевке 38,7 кв. м, 15 
соток, или меняю на жилье в Ангарске, 
варианты. Тел. поср.: 51-79-63.

• Дом с гаражом в центре города, 
ДУ нж d 100, 2 шт., бочки под бензин, ру
бероид по 80 р., стекло 5 мм 1,20x2 м, 
листовое железо, эпоксидную смолу. 
Тел.: 51-40-48.

• Участок в с/о “Белые березы” в 20 
км от города. Тел.: 511-200.

• Дом в д.Черемшанка Усольского 
р-на, огород 20 соток, все постр., рядом 
река, лес, грибы, ягоды. Раб. тел.: 55- 
46-93.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в 18 мр-не, 
33,3 кв. м полезной пл., 4 эт., балкон, 
лоджия, ж/д, сигн., лифт, тел., или ме
няю на 3-комн. кв-ру. Тел.: 55-39-12, 55- 
33-65.

• Участок 15 соток неразраб., под 
инд. строит., недорого. Тел.: 55-29-47.

• Дачу в с/о “Утес” , дом бревенча
тый, 7 соток, с насажд., теплица под 
стеклом, свет, вода. Тел.: 55-18-55 ве
чером.

• Участок в с/о "Новоясачная” , свет, 
вода, 9 соток. Тел.: 6-63-88.

• 5-комн. кв-ру, перед, в 4-комн.,
110 кв. м, гостиная 32 м, кухня 9 м, все 
разд., тел., 3 эт., в Усолье, за 270 т.р., 
или меняю. Тел. в Усолье: 5-12-98.

• Дачу, 10 соток, домик, хорошая 
клубника, малина, водопровод, недоро
го. Тел.: 53-31-99 вечером.

• Большой участок в Байкальске, 
отсыпан, построен подвал (фундам.), 
проекты, согласования, все коммуника
ции, недорого. Тел.: 56-26-93.

• Дачу в с/о “Нива", 2-эт. дом, га
раж, сарау, 6 соток, несобранная ме
талл. теплица, парник, насажд., свет, 
вода, за 30 т.р., торг. Тел.: 52-42-94.

• Дом в д.Ивановка, р-н Широкой 
Пади (87 кв. м, 30 соток земли, пост
ройки), или обменяю на квартиру в Ан
гарске. Возможны варианты. Тел.: 4-42- 
78.

• Дом в п.Тельма, 2 эт., 180 кв.м. 
Тел.: 51-15-74.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Коляску “зима-лето” (Польша, 
синий фон, яркий рисунок, шелк, 3 по- 
лож., в отл. сост.) -  1500 р. Тел.: 4-33-68.

• Коляску “зима-лето” (Польша, 
б/у, корзина, 1300, в хор. сост.). Колеса 
(4 шт., от отеч. коляски, подходят к коля
ске “зима-лето” ). Адрес: 178-9-11. Тел. 
поср.: 54-09-20.

• Коляску “зима” (ГДР, бордовая, 
велюровая, высокая, с матрасиком, в 
хор. сост.) -  850 р. Адрес: 86 кв-л, 9 
общ., ком. 512 (напротив бракосочета
ния, после 19ч., стучать громче).

• Коляску имп., в отл. сост.; шапоч
ки мутоновые (бежевая, на 0 -2  г. и “лео
пардовая” на 1-5 лет). Тел.: 524-416.

• Коляску-трансформер “Гуд беби" 
(б/у, синяя, в хор. сост.) -  1 т. р., дет
ские вещи до 1,5 лет, недорого. Тел.: 54- 
04-99.

• Коляску "зима-лето” имп. пр-ва, 
в хор. сост. Тел.: 3-13-24.

• Коляску “зима-лето” имп. пр-ва, 
в отл. сост. Тел.: 53-36-01. Коляску “зи
ма-лето” (б/у, Польша, в хор. сост.). 
Тел.:6-79-53.

• Детскую коляску имп., б/у. Тел.: 
556-127.

• Детскую коляску “зима-лето” 
(Польша, б/у, в хор. сост., синяя с рисун
ком, короб, 3 полож.) -  2100 р. Тел.: 52- 
77-34.

• Коляску "зима-лето” в хор. сост. 
(Польша). Адрес: 10 м/н-36/36”А”-88.

• Коляску имп. в отл. сост. Тел.: 
550-444.

• Коляску (высокая, люлька синяя)
-  600 р., велосипед “Школьник” (голу
бой, разборный) -  500 р., велосипед 
“Космос” (на 4 -7  лет), машину (привод, 
педали, детям до 7 лет) -  400 р. Тел.: 51 - 
66-97 вечером.

• Коляску “зима-лето" (Польша, 
б/у, х/б, темно-синяя с рисунком, съем
ный короб, 3 полож., в хор. сост.) -  2 т. р. 
Адрес: 15м/н-27-73.

• Коляску “зима-лето” (Польша, 
синяя в белый горох, в отл. сост.) -  2 т. р. 
Тел.: 55-26-58.

• Коляску “зима-лето” (Польша, 
синяя с рисунком, х/б, усиленный кар
кас, средние колеса, б/у 1 год, отл. 
сост.) -  2500 р. Тел.: 46-893.

• Коляску “зима-лето” (синяя, 
съемный короб, 3 полож., б/у, в отл. 
сост.) -  1500 р. Тел.: 55-07-94.

• Детское: коляску “зима-лето" и 
“трость", кроватку, стол-стул, вещи от 1 
мес. до 2 лет. Тел.: 55-34-23.

• Колонки акустические полочные 
“Корвет" 35АС-248, усилитель предва
рительный “Амфитон-003 С” . Тел.: 4-40- 
92 после 18 ч.

• Отечественную новую 2-, 3-мест
ную палатку -  1 т. р. Адрес: пос. Китой, 
ул. Трактовая, 57.

• Ванночку детскую большую, с 
подставкой для мытья. Тел.: 4-40-92.

• ТВ “Рубин” п/п, цветной, 90 г. 
вып., диаг. 61 см. Тел.: 6-22-05.

• Холодильник “Мир” б/у, рабочий, 
небольшой, на дачу; вместительный хо
лодильник “Океан” на запчасти. Тел.: 3- 
61-70.

• Полку книжную, темную -  250 р., 
карнизы металл., вешалку -  30 р., фор
мы для выпечки печенья. Тел.: 53-59-19.

• Термос с сифоном, вазу хрусталь
ную для цветов, мешок брезентовый. 
Тел.: 53-59-19.

• ТВ “Електа” (Япония, диаг. 51 см, 
б/у, сост. отл., торг), в/камеру “Хитачи” 
(большая, Япония) -  7500 р., холодиль
ник “Бирюса" (небольшой, морозит от
лично, б/у долго) -  1500 р., торг. Тел.: 4- 
80-68.

• Корейский кух. уголок 1,2 м, недо
рого; плиту 4-конф. (коричн., б/у, для 
дачи). Тел.: 53-40-80.

изводствеииый
кооператив

«ОТрогресс»
изделия из мрамора и бетона 

по цене производителя — 
ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ, 

СТОЛБИКИ, НАДГРОБНЫЕ, 
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ, ТРОТУАР

НЫЕ (мозаичные) ПЛИТЫ. 
Высококлассные художники выпол
нят быстро и качественно художест

венные работы по мрамору. 
Родственникам ветеранов ВОВ памятники 
стоимостью до 6 тыс. руб БЕСПЛАТНО.

Пенсионерам ски дка  до  10%. 
Благоустраиваем могильные площадки.

Адрес: ул .Ф айзулина, 10 (1 0 6  кв-л, во дворе 
^^м аг^К арл ен »^

• Муз. центр “Панасоник” SA-AK 
45, компактную шв. машину “Мини-Ягу
ар". Тел.: 6-16-54.

• В/магнитофон “Панасоник-450", 
фритюрницу "Мулинекс” , микроволно
вую печь “Мулинекс” с грилем. Все в 
хор. сост. Тел.: 6-53-56.

• Новую 2-конф. газ. плиту с духов
кой, белую. Адрес: 32-4-68. Тел.: 59-82- 
65.

• Гардины (длина 3 м, двойные, 1 
шт. за 200 р.), две чугунные глубокие 
сковороды по 80 р., трубки из нерж., 
можно для гардин, на дачу (8+ 2, недо
рого), пластик новый (70x60, за 1 лист 
50 р.). Два шланга для стир. машины.^ 
Разное -  20 руб. Тел.: 56-17-63.

• Шифоньер без антресоли -  450 
р., буфет б/у -  250 р., табуретку -  50 р., 
два стула за 50 р., тюлевые шторы кап
роновые (2 шт., длина 3x1,4, за 100 р.), 
шторы тюлевые с рисунком (4 шт., дли
на 220x190, за 150 р.). Тел.: 56-17-63.

с Комисионный 
мебельный магазин

ул. Горького, 31
принимает на реализацию и продает 

мебель, бытовую технику, 
холодильники, ТВ, ковры 

и пр. товары домашнего обихода
НА ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ

Адрес: 82 кв-л , д. 4, зд. 
'Чебуречной", 2 эт., т. 51-40-83.

• Цв. ТВ “Горизонт” б/у, стир. маши
ну “Фея-2” б/у, эл. духовку (Новоси
бирск, б/у), эл. мясорубку новую. Тел.: 
54-59-41.

• Две кровати с матрацами, расче
ску для тримминга ризеншнауцеров, 
недорого. Тел.: 52-88-22.

• Кровать дер. с матрацем 1,5- 
спальную. Тел.: 3-60-65 после 18 ч.

• Раковину керам. новую, без дыр
ки для крана -  150 р. Тел.: 54-21-82.

• Мягкий уголок б/у (диван выдвиж
ной, подлокотники мягкие), стир. маши
ну "Золушка” с центрифугой, б/у; холо
дильник "Саратов” б/у, холодильник 2- 
камерный “Юрюзань’ , кресло-кровать 
б/у. Тел.:4-33-91.

• Ванну 150 см, чугунную, б/у, в хор.
сост. Адрес: 95 “Б” -3-55. , у

• Сотовый телефон “Филипс" ho- -" * ^  
вый, зарядное устройство, недорого. 
Тел.: 596-622.

• Пианино “Циммерманн" -  12 т. р.
Тел : 52-35-74.

• Новые ковры (Бельгия, 3x5) -  2.5 
т. р., 3x4 за 2 т. р., два новых кресла по 1 
т. р. Скорее к нам звоните и,номер на
берите, с деньгами к нам бегите, товар 
наш заберите! Тел.: 54-71-10 в раб. вре
мя до 18ч., спросить Светлану.

• Детскую кровать (светлую, с мат
рацем, б/у) -  500 р. Торг. Тел.: 6-73-14, 
6-17-57.

• Велосипед “Школьник” , ролико
вые коньки, р-р 37. Обр.: 51-80-76 вече
ром.
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

МУКА
6-25-07 ОКОРОЧКА 
53-28-08 САХАР

• Стенку (б/у, цвет коричн.), мебель 
для дачи (сервант, стол, шифоньер, ди
ван). Все недорого. Тел.: 9-72-83.

• Шв. машину (ножная, с тумбой, 
новая), дешево; шапку лисью с горжет
кой, новое. Пальто зимн. с ^оркой, чер
ное, р-р 48; дубленку с норкой б/у, деше
во. Шторы портьерные желтые, новые. 
Тел.:55-13-72.

• Стенку “Казачок” и стол письмен
ный б/у, в хор. сост. Цена договорная. 
Тел.: 553-959 вечером.

• В/м “Самсунг" VQ-306. Тел.: 55- 
26-37.

• Сотовый телефон “Алкател" но
вый, на гарантии, на счету 500 руб. Цена 
4000 руб. Тел.: 56-89-38 после 18 ч.

• Ванну б/у, 1,7 м -  500 р., белую 
глазир. плитку 150x225 мм, 1 кв. м -  70 р. 
Тел.: 53-80-55.

• Письменный стол в хор. сост. Тел.:
54-27-49.

• Пуховое одеяло (КНР) -  400 р., 
красивое розовое покрывало с наволоч
ками и шторами -  350 р., конверт яркой 
расцветки, красный, с белым искусст. 
мехом, большой -  350 р., позницу -  200 
р., эл. вафельницу -  200 р., орешницу -  
100 р. Тел.: 6-67-92.

струйный Desk Jet 6 ЮС, дешево. Тел.: 
52-/9-52, лучше до 11 ч.

• Новый мягкий уголок недорого. 
Тел.: 55-07-93.

• Стенку (б/у, неполиров., темная, 4 
шкафа) -  Зт. р. Торг. Тел.: 4-09-18.

• Люстру хрустальную 3-рожковую, 
4-ламп., черный гнутый металл. Подвес
ки, лампу синюю лечебную. Жаровню, 
скороварку, позницу, недорого. Сервиз 
столовый на 6 персон, 33 предмета. Тел.:
52-45-68.

• Радиотелефон дальнего радиуса 
действия до 40 км “Мовекомм" ВД-999. 
Цена 350 у. е. Тел.: 511 -337.

• 1 -кассетную деку б/у “Пионер” СТ- 
S830S, компонентная, Hi-Fi, профессио
нальная. Цена 6500 р. Тел.: 511-337.

• ТВ “Самсунг" (модель 5038Z 1999 
г. вып., диаг. 51 см, в отл. сост.). Обр.: 8 
кв-л-14-13.

• Стол-книжку (новый, светлый). 
Адрес: 35 кв-л-13-4 после 19 ч.

• Мебель б/у, в хор. сост.: стенку, 
спальный гарнитур, кух. гарнитур, при
хожую. Тел.: 52-72-46

• Холодильник “Индезит" неболь
шой -  1,5 т. р. Тел.: 55-59-34.

• Кух. уголок (обивка флок), недоро
го. Шапку муж. из нерпы, р-р 58, финка, 
дешево. Тел.: 51-67-96 вечером.

• Цв. ТВ “Спектр” б/у -  2500 р. Тел.:
55-89-98 после 18 ч.

• Стир, машину “Сибирь” 1993 г., 
шкаф-стенку, недорого. Тел.: 51-10-46.

• Холодильник “Минск-15М” 2-ка- 
мерн., б/у. Тел.: 51-17-35.

• Две 1-спальные кровати, аккорде
он “Восход” . Все б/у, в хор. сост., недо
рого. Тел.: 6-20-10, 6-30-25.

• Спальный гарнитур в хор. сост., 
недорого. Тел.: 55-91-33 после 21 ч.

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВА, 
ц у  ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2001/2002 УЧЕБНЫЙ ГОД 

на факультеты
• юридический
• региональной экономики 

(специализация: Япония. Китай, Корея)
• компьютерных технологий и информационных систем
• бухгалтерский учет и финансы
• психология
• экология
• менеджмент

На время обучения - отсрочка от службы в армии. 
Помощь в трудоустройстве.

Наш адрес: ул.Ворошилова, 10а, тел.: 6-68-45, 6-39-39, 
V 6-50-03,6-12-60.

• Мебель б/у: стенку 3-секционную 
с антресолями “Байкал" -  2 т., мягкий 
уголок (объемный, с большим журналь
ным столиком, бежевый велюр, Польша)
-  3 т. р., две 1,5-спальные кровати (дер. 
спинки) -  2 т. р., стол-тумбу -  1 т. р., тум
бу под ТВ -  500 р. Тел.: 6-67-92.

• Муз. центр “Кенвуд” (Япония, 4- 
блочный). Тел.: 3-72-42.

• Три навесных шкафа б/у, от кух. 
гарнитура (светлое дерево, в хор. сост.), 
очень дешево. Адрес: 61-4-5. Тел.: 98- 
81-61, Любовь Павловна.

• ТВ ч/б, п/п -  600 р. Тел.: 516-529.
• Книжный шкаф, тумбочку под 

обувь, тумбу под ТВ. Все темной поли
ровки, в хор. сост., дешево. Тел.: 52-29- 
74.

[новый комиссионный!
Д л я  к аж дого»

ПРИЕМ И ПРОДАЖА Б/У  И НОВОЙ 
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ 

д л я  дет ей  и в з р о с л ы х
Адрес: 9 м-н, д. 22. магазин "Таежный" 
(ост. авт. №10 “Сибатом"), т. 55-95-64.

• Х о л о д и л ь н и к  “ЗИЛ” , стир. маши
ну “Белка-ЮМ”, пылесос “Урал", ТВ “Ру
бин" 51ТЦ 346Н. Все в раб. сост., деше
во. Тел.: 52-29-74.

• В/камеру “Панасоник" NV-R-500 с 
аксессуарами. Цена 10 т. р. Тел.: 52-74- 
74.

• 3-тумбовый шифоньер (без антре
солей, темной полировки, нат. дерево), 
стир. машину "Малютка", жур. стол и два 
кресла. Все в хор. сост. Тел.: 51-40-54.

• Красивый мягкий уголок новый. 
Тел.:52-74-52, 51-50-90.

• Мягкий уголок новый. Тел.: 51-50- 
90, 52-74-52.

• Тумбочку, жарочный электрошкаф', 
люстру, пуфик, настольную лампу, зер
кало. Тел.: 55-64-30.

• Катушечный магнитофон “Юпи- 
тер-МК" Ю6С. Тел.: 9-10-07.

• Новый мягкий уголок современно
го дизайна, высокие подголовники, объ
емная форма. Тел.: 52-36-36 днем. 52- 
57-84 вечером.

• Муз. центр “Айва" (Hi-Fi, караоке, 
surround), муз. центр “Филипс", в/м "Па
насоник" NV-SD205. колонки 35АС, уси
литель “Орбита" 50УМ-002С. Тел.: 56- 
46-46, аб. 2222.

• Пианино “Лирика” (коричн., наст
р о е н н о е , в отл. сост.) -  2 т. р. Тел.: 52-42-

• Спальник туристический (черный, 
х/б, синтепон) -  300 р. Тел.: 51-15-67.

• ТВ “Beiging" (диаг. 51 см, б/у 5 лет,
- в отл. сост.) -  3,5 т. р. Тел.: 6-09-09.

• 1,5-спальную кровать с накладным 
матрацем, жур. столик, матрац ватный 
на 1,5-спальную кровать, эл. самовар (3 
литра), пуховое одеяло. Тел.: 55-99-41.

• В/магнитофон “Панасоник-205” 2- 
головочный, отл. сост. -  Зт. р. Тел.: 6-99- 
66 .

• Мягкий уголок (темный, красивый, 
с дер. отделкой, в хор. сост., диван- 
книжка), можно по отдельности. Тел.: 52- 
79-52, лучше утром.

• Пылесос моющий “Филипс" за 
полцены, б/у; принтер почти новый,

• В/п “Орион" новый пишущий, с ка
раоке + микрофон, недорого. Адрес: 7- 
14-37.

• Цв. б/л ТВ “Горизонт" (диаг. 61 
см). Тел.: 54-41-76.

• Стол и 4 табурета для кухни. Все 
новое. Тел.: 554-446 вечером.

• Палас (Чехия, шерстяной), фото
принадлежности, ковер 2x3, угловой ди
ван с креслом. Тел.: 6-86-60.

• 2-ярусную кровать с матрацами 
(темная, крепкая, длина 180 см). Тел.: 6- 
93-90.

• Дет. велосипед с приставными 
колесами для ребенка 3-5  лет. Тел.: 51-
18-47.

• Газ. плиту 4-конф. б/у, в хор. сост. 
Тел.: 54-64-63.

• Одеяло п/пуховое полуторка, 
красное, новое -  500 р., разные мотки 
шерст. пряжи по 250 г по 15 руб., плащ- 
пальто военный, муж., р-р 56. Тел.: 56- 
93-24.

• Мягкий уголок почти новый (мини
диван-кровать + 2 кресла-кровати, ком
пактный, красивый) -  7 т. р. Тел.: 51-50- 
58.

• Игрушки: куклу большую (Герма
ния), большой самосвал (Россия), меха
ническую собаку. Ложки нерж., сковоро
ду, дипломат из кОжзаменит., наволочки, 
простыни махровые, ситец, шапку му
тон. дет., р-р 54, новую. Обр.: 6-32-64.

• Новый мягкий уголок (объемный, 
на колесиках), недорого, с доставкой. 
Пейджер "Миллениум" подключенный, 
недорого. Тел.: 55-08-30.

• Кипятильник электрический КНЭ- 
2М (V 50 л, 6 кВт, 380 В). Тел.: 54-23-89.

• На запчасти п/п ТВ “ Весна Ц-276” 
(сел кинескоп). Адрес: 88-18-52 вече
ром.

• Фен (можно для парикмахера), ра
ковину со стойкой (голубая, Германия), 
карниз, комплект штор на кухню, тумбоч
ку, кух. группу (стол, диванчики, две та
буретки). Тел.: 6-86-60.

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

• Ходунки в хор. сост. -  400 р. Ад
рес: 8-94-54 после 20 ч.

' • Детскую кроватку с матрацем (два 
положения дна), недорого. Детские ве
щи на ребенка 2-3 года: овчин, шубу бе
лую, платья, валенки, туфли кож. Обр.: 
182-6-40 вечером. Тел.: 55-66-30.

• Письменный стол (б/у 1 год, 2- 
тумбовый, темный) -  900 р., определи
тель номера (новый, на гарантии) -  480 
р. Тел.: 54-01-85.

• В/магнитофон “Панасоник” (неис
правна запись) -  2 т. р. Тел.: 51-50-16.

• Домашний кинотеатр, или обмен 
на шапки. Тел.: 55-22-59.

• 1,5-спальную кровать темной по
лировки, в хор. сост. Тел.: 55-11-85.

• 1 -спальную кровать (спинки дер., 
сетка) -  150 р. Тел.: 51-55-96.

• Дет. машину-самокат -  100 р. Тел.: 
51-55-96.

• Радиотелефон дальнего радиуса 
действия. Тел.: 56-98-62.

• Новый мягкий уголок недорого. 
Тел.:55-08-30, 59-82-61.

• ТВ цв. “Радуга-719” на запчасти, 
горбовики 2-ведерные, недорого. Тел.: 
55-53-89.

• Вязальную 2-фантурную машину 
“Нева-5” . Тел.: 51-44-03.

• Скорняжку. Тел.: 555-930.
• Новый мягкий уголок (большой, 

удобный диван, вместительные кресла, 
высокие спинки, мягкие подлокотники). 
Тел.: 53-74-30.

• Стол новый из нат. дерева (под 
красное, ручной работы, высота 75 см, 
длина 1,2 м, ширина 70 см). Цена 500 р. 
Тел.: 51-16-87.

• Стенку б/у (светлая, шпон, 4 шка
фа) -  3 т. р., мягкий уголок (Прибалтика, 
б/у, дерево, диван, два кресла, стол, 
цвет коричн.) -  2 т. р. Тел.: 558-332 вече
ром.

• Цилиндр “ИЖ-Планета-Спорт” -  
250 р., шв. машину “Чайка" (тумба, эл. 
привод) -  2500 р. Коляску “зима-лето" 
(Германия, плетеная корзина, б/у 1 се
зон, большие колеса) -  3500 р. Тел.: 544- 
111.

• Новый муз. центр на гарантии 
“Самсунг" К-35 (2 деки, автореверс, тай
мер, ЗСД, тюнер) -  7 т. р. ТВ “ДЭУ” (диаг. 
20 дюймов, 98 г., русское меню, таймер 
включ.) -  4 т. р. Тел.: 54-73-67, Юру.

• Мягкий уголок (диван-кровать + 
два кресла и диван-кровать-книжка, все 
велюровой обивки, оригинальной рас
цветки, современный дизайн). Все но
вое, недорого. Тел.: 55-59-24 до 23 ч.

• Холодильник "Саратов", ч/б ТВ. 
Все б/у. Два листа ДВП. Тел.: 6-66-80, 6- 
30-93.

• Новый чайник-поттер (Япония, 
объем 3,8 л и 4,8 л, колба металл, кно
почный и механический налив воды, чай
ник-термос, элегантной формы, цвета 
разные). Тел.: 9-13-18.

• Новый мягкий уголок отдыха (ди
ван раскладывается книжкой, кресла 
объемные). Тел.: 55-07-93, 51-87-80.

• Армированный компакт-бачок с 
унитазом, можно по раздельности. Тел.: 
515-719. 4-77-77 после 18 ч.

• Стир, машину “Сибирь”, входную 
дверь с замками, кух. пенал. Все б/у, не
дорого. Тел.: 9-19-69 вечером.

• Газ. плиту 4-конф. б/у. Тел.: 55-99-
49.

• Газ. плиту 4-конф. (цвет белый) -  
500 р. Тел.:4-91-84.

• В/камеру "Сони-386ЕЕ” в отл. 
сост. Тел.: 54-64-90 с 20 до 23 ч., еже
дневно.

• ТВ “Сони” най блэк тринитрон, 63 
см по диагонали. Тел.: 54-64-90 с 20 до 
23 ч., ежедневно.

• В/магнитофон “Сони-486ЕЕ” в отл. 
сост., многофункциональный. Тел.: 54- 
64-90 с 20 до 23 ч., ежедневно.

• 2-спальную кровать -  2800 р., кух. 
угловой диван -  1600 р., стенку (Герма
ния), дешево. Адрес: 6 м/н-15-125.

• Новый мягкий уголок объемный. 
Тел.: 51-73-50.

• Люстру (Чехия, хрусталь) -  5 т. р. 
Тел.:558-332.

• Б/у газ. плиту 2-конф. Адрес: 17-6- 
44. Тел. поср.: 561-761.

• Велосипед “Турист” с запчастями, 
на ходу, в хор. сост. -  950 р. Тел.: 6 -IQ- 
95.

• Пианино “Аккорд” в хор. сост., не
дорого. Тел.: 3-69-69.

• Телефон “Панасоник". Тел.: 6-63-
88.

• Письменный стол-парту -  600 р., 
две книжные полки темные, полир., одна 
-2 0 0  р. Тел.: 3-67-63.

• Люстру 3-рожковую, стол-тумбу. 
Буфет для дачи, 3-тумбовый шкаф. Тел.:
53-35-85.

• Кровать 2-спальную, прикроват
ную тумбочку, вязальную машину. Тел.: 
3-13-97.

• Диван (раскладывается вперед, 
цвет коричн.) -  3 т. р. Тел.: 55-13-53.

• Раклетницу новую “Мулинекс", 
ALTITVDE-1400. В комплект входят во
семь непригорающих подносов, недоро
го. Тел.: 55-68-67.

• Велосипед для ребенка 1-3 лет, 
новый, пр-во Китая, яркий. Цена 250 р. 
Торг. Адрес: 7-1-22.

• Стенку “Байкал" (6 секций, в упа
ковке) -  6,5 т. р. Торг. Тел. поср.: 54-27- 
70 вечером.

• Пылесос “Урал" (пуфиком) -  1 т. р., 
масляный обогреватель, плоский -  800 
р., белые босоножки на каблуке, новые, 
р-р 35-36 -  200 р. Тел.: 6-84-18 после 20 
ч.

• Письменный стол (Чехия, "орех” , 
немного б/у, 3 ящика) -  2 т. р. Торг. Обр.:
55-30-69.

• Газовую плиту 4-конф. б/у, для да
чи -  500 р. Адрес: 94-22-61.

• Кровать (панц. сетка, дер. спинки, 
1,5-спальная). Адрес: 94-22-61.

• Рез. шапочки, очки для бассейна 
20-30 р. (р-р 50, 54, б/р); манеж круг
лый, отеч. -  200 р, бутылочки пластмас
совые -  10-15 р. Тел.: 6-89-86.

• В/п пишущий “Панасоник” . Тел.:
56-98-62.

• Мебель б/у, в отл. сост.: комод по
лир., “темный орех” , пр-во Краснодара -  
1500 р., жур. темный столик -  300 р., 
сервировочный светлый, на колесиках, 
разборный столик -  550 р.. две книжные 
светлые полки от детской стенки "Ваня” , 
цена 1 шт. 300 р. Тел.:-569-698, спросить 
Ирину.

• Б/у мебель на дачу: стол светлый 
раздвижной, тумбочку с полочками (тем
ная, под ТВ), стулья венские -  4 шт., та
буретку -  1 шт., диван-кровать, кровати с 
панцирной сеткой -  2 шт., полку под 
обувь, стол-тумбу. Тел.: 569-698, спро
сить Ирину.

• 2-спальную кровать, дет. кроватку, 
весы торговые без гирь, детские вещи 
б/у, до года. Тел.: 3-11-64.

• Четыре комплекта мягких стульев. 
Тел.:4-63-37.

• Мягкий уголок в хор. сост., недо
рого. Тел.: 6-09-13.

• Новый мягкий уголок (пр. УСолье, 
большой диван, широкие кресла, отлич
ное качество), недорого. Тел.: 53-01-32.

• Стенку светлую (полир., 400x230, в 
отл. сост.), мягкий уголок, прихожую (из 
3-х шкафов. 210x230, светлая). Тел.: 6- 
69-29.

• Новый мягкий уголок (диван + два 
кресла, пуфик, объемный, с высокими
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• 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% ниж е 
рыночной цены

спинками, мягкими подлокотниками, со
временный дизайн), недорого. Тел.: 56- 
03-96 после 14 ч.

• Ходунки (Ю.Корея, музыкальные, 
отл. сост.). Тел.: 52-70-40.

• Морозильную камеру “Бирюса-14” 
(новая, габаритные размеры: 
850x580x600, 4 отделения) -  4400 р. 
Тел.:4-94-67.

• 1,5-спальную дер. кровать вместе 
с матрацем -  1 т. р., раздвижной стол 
темной полировки -  500 р. Тел.: 537-051 
вечером.

• Многофункциональный телефон 
"Русь-26" с определителем номера, 
десятью будильниками, автодозвоном, 
памятью, более 40 функций. Тел.: 53-28- 
40.

• Радиотелефон “Панасоник” (до 
100 метров) и видеоглазок для наблюде
ния за происходящим за дверью по те
левизору. Тел.: 53-28-40.

• Холодильник "Стинол” б/у, в отл. 
сост, 3-камерный -  10 т. р. Торг. Тел.: 9- 
14-28 после 18 ч.

• Вазу напольную, подставку для 
стир. машины "Фея", люстру, два бра, 
скатерть, тюль (ГДР), две полочки под 
посуду темной полировки. Тел.: 53-44- 
66, 52-45-43.

• Люстру новую, шв. машинку “Чай
ка-2” (ножной привод, в тумбе, б/у), сте
рео-усилитель с колонками 50У 122С. 
Тел.: 533-185.

• 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.

• Имп. ТВ и в/плейер. Тел.: 53-84-
18.

• Стенку (5 секций, красное дерево)
-  8 т. р. Мягкий уголок объемный -  5 т. р. 
Спальный гарнитур светлый -  7 т. р. Лю
стру 5-рожковую, плафоны стеклянные. 
Тел.: 53-09-99.

• Ковер шерстяной (2x4,1, пр-во г. 
Брест, зеленой расцветки) -  2 т. р. Тел.: 
51-56-87.

• Спортивный уголок (очень ком
пактный, 5 предметов, новый), навесы 
на гараж, аккумулятор б/у. Тел.: 52-55- 
99.

• Кровать-манеж -  1200 р. Торг. Те
лефон с определителем -  800 р., пыле
сос LC-1400 Вт -  3 т. р. Тел.: 51-35-98.

• Фотоувеличитель УПА-603 с авто
матической фокусировкой, термос с си
фоном (2,5 л, КНР, красивый), купоны б/о 
"Свечи". Тел.: 53-00-05.

• Красивый новый мягкий уголок, 
новый кух. уголок. Тел.: 55-23-83.

• Красивый новый мягкий уголок, 
новый кух. уголок. Тел.: 56-13-23.

• Стир, машину “Урал-4М”, тюль, 
порт., гимнастический резиновый шар, 
ложки нерж., дипломат кожзам., боль
шой чемодан, подушки, постельное бе
лье. Все в хор. сост. 1%л.: 6-32-64.

кожаную (новая, на
54-56, Турция), цена

Семья срочно снимет

2- .  з -к о м н . к в а р ти р у
Телефон и мебель. 

Оплата от 1500 р. 
Порядок гарантируем.

Раб. тел.: 55-65-19, для Федора.

• Аналоговый джойстик, пистолет с 
лазерной насадкой, коврик с мышью к 
и/п “Сони Плэйстэйшн” за 1300 р. Торг. 
Адрес: 95-1-24.

• Шв. машинку (настольная, с эл. 
приводом, делает все операции). Тел.: 
9-13-24 вечером.

• Ковровую дорожку (1,5x4 м, крас
ная с зеленой каймой). Тел.: 9-13-24 ве
чером.

• Гладильный рукав “Калинка” -  
1500 р. Тел.:51-85-84.

• Струйный принтер HP Dqsk Jet 600
б/у, недорого. Тел.: 9-18-74. ‘

• Плательный шкаф с нижними ант
ресолями и большую 2-спаль%ю кро
вать. Все светло-бежевого цвета, в хор. 
сост. За 4 т. р. Тел.: 59-84-66.

• Два книжных шкафа с антресолью 
(Прибалтика). Тел.: 51-70-74.

• Вещи б/у, в хор. сост.: сервант -  
300 р., книжный шкаф -  250 р., большой 
полир, стол на колесиках -  200 р. Обр.: 
17-5-195 до 12 ч. и после 21 ч.

• Кух. гарнитур (отделка под темное 
дерево), кровати 2-спальн., 1-спальн.; 
письменный стол. Тел.: 53-06-91.

• Ходунки -  300 р. Тел.: 4-64-19.

ОДЕЖ ДУ, 
ОБУВЬ

• Красивое свадебное платье из 
коллекции 2001 г. (куплено в мае 2001 г, 
верх корсет, 3 пышных юбки), перчатки, 
туфли (р-р 38), цена 3000 руб. Тел.: 55- 
26-17.

• Очень красивое свадебное платье 
(рчр 44-46, атлас, пышное, оригиналь
ное, рукав, спина с отделкой, заказано 
по каталогу), недорого. Тел.: 56-89-32.

• Халаты домашние (цветные, х/б и 
шелк, р-ры разные). Сапоги (р-р 39). 
Тел.: 53-73-26.

• Полушубок из меха нутрии, цена 8 
тыс. руб., торг. Тел.: 4-94-86.

• Туфли жен. (бежевые, новые, р-р 
35,5, на низкой шпильке), недорого 
Тел.: 51-47-19.

• Шапки жен. из искусств, меха (бе
рет, кепи). Тел.: 51 -85-11.

Детскую обувь: сандалии (р-р 19,
натур. ко.жа) и туфли (р-р 18, натт/р. ко
жа, немного б/у). Туфли жен. (р-р 39, но
вые, каблук 2 см), цена 350 руб. Тел.: 51-

• Куртку муж
подстежке, р-р 5 .................
2500 руб. Тел.: 51-02-38 вечером.

• Шубы: из нутрии (новая, р-р 48- 
50), свингер из кусочков норки (р-р 44- 
48), мутоновую (р-р 42-44), детские ис
кусств. шубки (2 шт., новые и 1 шт. б/у, р- 
р 30). Тел.: 52-72-72.

• Одежду и обувь для девочки 5-14 
лет (б/у и новая), юбки, блузки, платья, 
костюмы (р-р 44-46/158), платья и кос
тюмы (р-р 52-56/170-176). Тел.: 56-23- 
42.

• Куртку кожаную (р-р 48-50, зеле
ная, на молнии, длина 81 см, подстежка, 
пояс, б/у 1 сезон), пальто (черное, муж
ское, строгое, длинное, б/у 1 сезон, ка
шемир, р-р 50-52), цена 800 руб., сапоги 
(черные, кожаные, р-р 38, деми, высокий 
каблук). Тел.: 53-72-64.

• Туфли для бальных танцев на 
мальчика (р-р 37, б/у, “стандарт”). Тел.:

Минеральная вода
“Ангарская-3”

Опт. Мелкий опт Скидки. 
Официальный представитель 

по Иркутской области: Ангарск, 
т /ф  (3951) 56-04-89, 56-26-32, 

с /п  “Родник”, корпус 1

03.
53.

Кимоно на 12-14 лет. Тел.: 56-40-

Шубу из каракульчи (б/у 1 год, 
<а 5 т

демисезонное (серое, с меховыми ман-

51-45-23.
• Брюки для бальных танцев на 

мальчика (б/у, в хор. сост., пояс 64 см, 
дл. 100 см). Тел.: 51-45-23.

• Рубашку для бальных танцев на 
мальчика 10-12 лет (белая, б/у, качество 
хорошее). Тел.: 51-45-23.

• Пиджак на мальчика (темно-бор
довый, р-р 34),'туфли на девочку (белые, 
на каблучке, р-р 21), два ранца (красный 
и синий), все в отл. сост. Тел.: 555-354.

• Платья отечеств, и импорт., наряд
ные и повседневные на девочку от 2 до 5 
лет, костюм для школы (Польша), сапоги 
зимние на девочку (р-р 32, все б/у, в отл. 
сост.), коляску Для кукол “зима-лето” . 
Тел.: 55-20-71.

• Костюм-спецовку (х/б), куртку- 
спецовку (х/б), сапоги кирзовые (р-р 43, 
38), рюкзак, пилу двуручную. Тел.: 54-32-

Шубу нутриевую (цвет темный, 
трапеция, воротник и рукава песцовые, 
р-р 48, в хор. сост , б/у 3-4 раза), цена 13 
тыс. руб. Тел.: 56-16-37.

• Детские вещи (б/у): шубу мутоно
вую, шапку, комбинезоны, одеяла (ват
ное и шерстяное). Тел.: 54-59-41.

• Костюм спорт, ветровку, куртку, 
пихору, шубу искусств., сарафаны, пид
жаки, блузки, кофты и др. на девочку 8- 
10 лет, недорого. Тел.: 53-00-83.

• Костюм белый (красивый, р-р 46- 
48, блузка с отделкой + юбка короткая 
полусолнце, немного б/у), цена 600 руб., 
торг. Тел.: 54-65-98.

• Куртку жен. кожаную (р-р 48, цвет 
бежевый, короткая, с поясом, б/у, в отл. 
сост.), комплект болоньевый на мальчи
ка на 2-4 года (куртка + штаны на лямках, 
новый), цена 150 руб. Тел.: 4-65-19.

• Куртку детскую импорт, (на 2-4 го
да, новая), пальто зимнее жен. (р-р 
50/464, воротник из чернобурки средней 
длины, цветтемно-вишневыи, б/у, в хор. 
сост., немолодежное). Тел.: 4-65-19.

• Сапоги детские зимние (р-р 18, 
цвет черный, мех натур., в отл. сост.), це
на 250 руб., сапоги жен. деми (р-р 38, 
кожа HaiVp., цвет черный, ботфорты, 
б/у), цена 400 руб., сапоги жен. деми (р- 
р 38), цена 250 руб. Тел.: 4-65-19.

модный покрой), цена 5 тыс. руб., пальто

25-33.

жетами и воротником, б /у 1 год, р-р 44- 
46), цена2 ,5тыс. руб. Тел.: 54-71-Ю с 13 
до 18 час., спросить Светлану.

• Детскую обувь: сандалии, туфли 
кожаные и тканевые, ботинки, сапоги, 
валенки (р-р 13-18), комбинезон, куртки, 
пальто деми, шапку зимнюю. Тел.: 56-
19-42.

• Детские вещи от 1 до 3 лет: платья, 
рубашки, джинсы и дж. сарафан, пальто, 
комбинезон, куртки, шапочку зимнюю 
(тигровую), обувь (р-р 13-17): босонож
ки, туфли, валенки. Тел.: 56-19-42.

• Костюм брючный жен. (тройка, р-р 
48), цена 1500 руб. Адрес: 107-9-17.

• Костюм муж. (цвет серый, ч/ш, р-р 
46/170, подойдет школьникам), недоро
го. Тел.: 51-80-76 вечером.

• Куртки детские, обувь (б/у и новая, 
Германия). Кофеварку электрическую 
(Голландия), недорого. Тел.: 51-80-76 
вечером.

• Срочно! Куртку-пиджак жен. кож. 
(цвет темно-зеленый, на молнии, свиная 
1<ожа, капюшон отстегивается, с подкла
дом, новая), или обменяю на детскую ко
ляску “лето" (3 положения, отечеств.). 
Адрес: 17-14-29 в раб. дни после 20 час., 
в воскр.

• Шубу мутоновую (натур., фабр., 
окрас “далматинец”, длинная, р-р 46- 
48/164, в отл. сост.), цена 3 тыс. руб., 
торг. Тел.: 543-614.

• Пальто кожаное (Турция, р-р 46- 
48, темно-серое, с мех. капюшоном), це
на 1,5 тыс. руб., торг, свингер (кожа, тем
но-коричневый, р-р 46-48, красивый), 
цена 1200 руб., сапоги зимние (черные, 
высокие, без замка, на платформе, р-р 
38), цена 1200 руб. Тел.: 6-67-92.

• Шубу нутриевую (темная, краси
вая, р-р 46-48, б /у 1 сезон, расклешен
ная), цена 7,5 тыс. руб., шапку “зимушка" 
(из чернобурки, очень богатая, р-р 57), 
цена 3 тыс. руб., куртку (двойной синте
пон, р-р 46-48, капюшон с мехом, удли
ненная, цвет темно-зеленый), цена 800 
руб. Тел.: 6-67-92.
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• Шубу мутоновую (нешлифован
ная, коричневая, б/у, р-р 46-48, длин
ная, для реставрации, в хор. сост.), цена 
1 тыс. руб., сапоги зимние (кожа крэк, 
б/у, высокие на сплошной подошве, р-р 
38), цена 1 тыс. руб. Тел.: 6-67-92.

• Куртку детскую (р-р 30), пихору 
(р-р 32), кроссовки (р-р 34-35), детские 
книги, все новое, недорого. Тел.: 4-67- 
87.

• Плащ жен. (р-р 48), пальто мехо
вое (р-р 48-50), все новое, недорого. 
Тел.: 4-67-87.

• Шубу из нутрии (новая, р-р 52-54), 
цена 8 тыс. руб., торг, или обменяю на 
жен. дубленку (р-р 48-50) или мужскую 
(р-р 54-56, можно б/у). Тел. поср.: 4-57- 
47.

• Шляпу норковую (объемная, кра
сивая, цвет светлый “орех", немного 
б/у), воротник песцовый (большой, б/у), 
цена 500 руб. Тел.: 6-33-71.

• Платье вечернее (стильное, чер
ное, спина открыта, длинный разрез, 
ткань с отливом, р-р 46), цена 1200 руб., 
торг. Тел.: 6-33-71.

• Детские вещи для ребенка до го
да: вязаный костюмчик (розовый, но
вый), пинетки (в строгом стиле, розо
вые, нежно-зеленые, серо-голубые, 
изумрудного цвета). Тел.: 3-13-49.

• Плащ кожаный (цвет черный, 
“крэк” , ламбада, р-р 42-44). Тел.: 9-10- 
07.

• Дубленку жен. (натур., коричне
вая, б/у, р-р 46/160, длинная), цена 4000 
руб. Тел. поср.: 54-09-20. Адрес: 178-9- 
11 .

• Дубленку жен. (р-р 46-48, длин
ная), цена 2000 руб., шапку жен. (норка), 
цена 600 руб. Тел.: 51-15-67.

• Костюм муж. свадебный (р-р 50), 
цена 1000 руб. Тел.: 51-15-67.

• Брюки муж. (б/у и новые, светлые 
и темные, р-р 50) по 100 руб., рубашки 
(р-р 50) по 20 руб. Тел.: 4-47-78.

• Ветровку красивую (р-р 50), цена 
50 руб., пиджак муж. (коричневый, б/у, 
р-р 50), цена 50 руб. Тел.: 4-47-78.

• Костюм раб. с лавсаном (р-р 52), 
цена 100 руб., кофты полушерстяные с 
люрексом (голубые и розовые, р-р 42 и 
46), по 100 руб. Тел.: 4-47-78.

• Халаты фланелевые и ситцевые. 
Тел.: 55-17-29 после 21 час., адрес: кв-л 
23, 10-12 (р-н ц.рынка).

• Шубу норковую (цвет темно-ко
ричневый). Тел.: 52-87-16.

• Шубу из каракульчи (цвет золоти- 
сто-коричневый, р-р 58, новая), недоро
го. Тел.: 56-15-25 с 17 до 21 час.

• Две мутоновые шубы. Тел.: 56-15- 
25 с 17 до 21 час.

■ Сапоги кирзовые (р-р 42, 2 пары), 
линолеум (18 кв. м), недорого. Тел.: 51- 
17-29.

етаддические^двери с двухсторонней
отделкой под дерево, доставкой 
и установкой, В стоимость входят 
глазок, ручка, задвижка, замок.
Двери на подъезд, 

решетки.
У Т е л . лисп.: 51-03-17, 3-61-14 J /

расклешенное, р -р 48), цена 2 тыс. руб., 
пальто "Барух” (цвет бежевый, большая 
лама, длинное, р-р 48), цена 1,5 тыс. 
руб., торг, шапку норковую (коричневая, 
р-р 56), недорого. Тел.: 55-49-31.

• Одежду школьную для девочки 9- 
10 лет (б/у, в отл. сост.), недорого. Тел.: 
55-65-41

• Шубу нутриевую (в очень хор. 
сост., р -р 48-50, Мальта). Тел.: 56-04-80.

• Плащ жен. кожаный (б/у, цвет бак
лажан, р-р 46-48), недорого. Тел.: 55- 
70-47.

• Вещи на девочку 9-10 лет (б/у, в 
хор. сост.): пальто джинсовое, куртку ко
жаную натур, (короткая), юбки, кофты, 
шапку песцовую “зимушка” , туфли на 
девочку (р-р 34). Тел.: 55-70-47.

• Туфли (лодочки, на шпильке 9 см, 
черные, немного б/у, в хор. сост., р-р 37- 
38), костюм жен. (пиджак + юбка, р-р 44- 
46, в отл. сост.), электрощипцы для за
вивки волос “Этюд” (б/у, в раб. сост.), 
одеяло п/ш (140x200), все недорого. 
Тел.: 55-30-10.

• Плащ муж. кожаный (черный, р-р 
48-50/170-175), кепку жен. кожаную (р- 
р 56-58), все в идеальном сост. Тел.: 55- 
30-28.

Салон ‘“Эмуси,*.
Щ Й Я  наращивание

S i  НОГТЕЙ
^  Запись по тел.: 530-624. j

фетровую 
• Пл,

• Шапку муж. (р-р 58, финка, из 
нерпы), недорого. Уголок кухонный (ди
ван, 2 табуретки, стол, обивка флок), не
дорого. Тел.: 51-67-96 вечером.

• Кимоно на 9-11 лет (цвет белый, с 
желтым поясом), цена 400 руб. Тел.: 53- 
00-03 в любое время.

• Дубленку (р-р 46-48/170-180, ры
жая, крэк, модная, б/у 1 сезон), дублен
ку (р-р 46-48, крэк, темно-коричневая, 
'  у). Тел.: 6-20-10, 6-30-25.

Куртку кожаную (светлая, р-р 42-
44, б/у). Тел.: 56-16-82.

• Костюм для первоклассника, туф
ли для мальчика (новые, р-р 35 и 33, ко
жа), джемпер, толстовку (б/у). Тел.: 56- 
16-82.

• Костюм детский (пиджак и брюки, 
на 7-8 лет), кроссовки (р-р 31, на 7-8 
лет), сапоги офицерские (новые, р-р 
41), куртку джинсовую с капюшоном на 
7-8 лет. Тел.: 6-30-93.

• Оригинальное вечернее платье 
(новое, р-р 46). Тел.: 51-83-06.

• Очень красивое вечернее платье 
(новое, р-р 46/165-180). Тел.: 51-83-06.

• Куртку “ Рибок” (осень-весна, 
спортивная, р-р 50-52/176-182, цвет си
ний, на синтепоне, новая), цена 2 тыс. 
руб., торг. Тел.: 4-63-37.

• Шубу муж. искусств, (черная, р-р 
58, б/у), пальто муж. д /с  (б/у, р-р 58, се
рое), военный ремень (портупея, кожа). 
Тел.: 56-93-24.

• Пальто зимнее жен. (с норкой, 
цвет фиолетовый, р-р 58), цена дого
ворная. Тел.: 56-93-24.

• Куртку на девочку 8-10 лет, жилет 
замшевый (черный, р-р 44-46), обувь 
кожаную для девочки: туфли (р-р 34), 
ботинки (р-р 33), босоножки, ботинки на 
3-4 года. Тел.: 51-85-85.

• Брюки жен. летние (светлые, х/б, 
р-р 44-46), платья, сарафаны (р-р 44- 
46), джемперы ручной вязки (р-р 46-52), 
туфли “Ле Монти" (р-р 36-38), куртку 
молодежную мутоновую (с капюшоном, 
р-р 44-46). Тел.: 55-18-10.

-  Туфли жен. модельные (черные, 
каблук узкий 7-8 см, р-р 38-39), цена 
150 руб., туфли осенние (р-р 38-39), це
на 100 руб., детские вещи: платья, кос
тюмчики. колготки, плавки, обувь (р-р 
11-16). Тел.: 6-96-93.

• • Юбки, кофты, платья, плащи лет
ние жен. (р-р 44-46-48), плащ муж. лет
ний (с подстежкой, р-р 46-48), цена 100 
руб., пиджаки жен. (р-р 46-48), цена 100 
руб., кофту жен. из ангорки (на молнии, 
теплая, р-р 44), цена 250 руб. Тел.: 6-96- 
93. 1

• Сарафан длинный под кож^Л (Тур
ция, новый), цена 900 руб., торг* Дет
ские вещи на 2-3 года: шубу овчинную 
(белая), валенки, туфли кожаные (р-р 
14,5, 15), платья, костюмчики, шубу ов
чинную (черная, на 1-2 года), детские 
бутылочки для питания. Адрес: 182-6-40 
после 19 час., 55-66-30.

• Пальто муж. зимнее (серое, с чер^ 
ным каракулевым воротником, р-р 50- 
52, в хор. сост.), шапку муж. норковую 
(формовка, р-р 61-62, в хор. сост.). Тел.: 
9-15-08.

• Дубленку натур. (Турция, р-р 48), 
цена 4 тыс. руб., пальто деми (драповое,

• Костюм летний (короткая прямая 
юбка, приталенный жакет, цвет персико
вый, р-р 44), цена 400 руб. Тел.: 55-30- 
28.

• Плащ кожаный (р-р 46-48, корич
невый), недорого. Тел.: 55-60-53.

Плащ светлый (р-р 54-56), шляпу 
ю. Тел.: 3-13-97.

1латья детские, обувь детскую, 
костюм-тройку, брюки (черные), кофты 
детские, джинсы (новые). Тел.: 3-13-97.

• Шубу детскую мутоновую (б/у, р-р
28, черная), цена 150 руб. Адрес: 7-1-22.

• Туфли для мальчика (под взрос
лые, новые, р-р 15), цена 100 руб., са
пожки без меха (р-р 15-16, симпатич
ные), цена 70 руб. Адрес: 7-1-22.

• Пальто кожаное (светло-кофей
ное, короткое, с поясом, на воротнике и 
рукавах большой песец, р-р 44-46), це
на 3 тыс. руб., торг. Тел.: 6-84-18 после 
20 час.

• Куртку муж. кожаную (молодеж
ная, черная, по пояс, р-р 48-50, б/у, в 
хор. сост.), цена 1,2 тыс. руб. Адрес: 
189-11-18 с 19 до 21 час.

• Пончо (черное, новое, манжеты и 
воротник отделаны мехом), цена 2,5 
тыс. руб., торг. Сапоги зимние (коричне
вые, р-р 35-36, на платформе), цена 2 
тыс. руб., торг. Тел.: 6-84-18 после 20 
час.

• Дубленку муж. (черная, Турция, 
длина 98 см), цена 2,3 тыс. руб. Адрес: 
189-11-18 с 19 до 21 час.

• Шубу из енота (р-р 46-48, с краси
вым сиреневым оттенком, ростовка 
большая), цена 1000 у.е., торг. Тел.: 6- 
84-18 после 20 час.

• Вещи для мальчика 10-11 лет: ру
башки, толстовки (в отл. сост.). Тел.: 4- 
61-27.

• Шубу каракулевую (р-р 48-50, в 
хор. сост.), цена 1500 руб., шубку дет
скую цигейковую (черная), пихору для 
мальчика (все в хор. сост.), недорого. 
Тел.: 51-30-99.

• Пальто драповое (черное, новое, 
р-р 42-44, хороший фасон, с черным ка
ракулем), недорого. Шубу жен. (ис
кусств. мех, в "абрикосовую" и коричне
вую полоску, новая, р-р 48-50, с утеп
ленным подкладом). Тел.: 51-30-99.

• Жилетку (кожа и атлас, цвет тем- 
но-коричневый, на клепках, 2 кармана, 
р-р 48-50, дл. 60 см, Пакистан, немного 
б/у), цена 600 руб. Тел.: 4-94-67.

• Две норковые шапки по 300 руб., 
полушубок из собаки, пальто с черно
буркой (р-р 50-52), пальто деми с нор
кой (р-р 48-50), горжетку из чернобурки, 
2-камерный холодильник. Шью дешево 
на дому Тел.: 55-98-56.

• Формовки сурковые. Эл. пилу 
“Парма” (220 V), холодильник “Океан", 
цв. телевизор “Горизонт-714", велоси
пед спорт. “Старт-Шоссе” . Тел.: 51-88-
29, 51-62-95.

оможем 
снизить 
налоги 
наличим

• Полушубок свингер из енота (Гре
ция, р-р 48, цвет под чернобурку, б/у, в 
отл. сост.), цена 14 тыс. руб., торг, или 
обменяю на дубленку жен. (р-р 48) + до
плата. Тел.: 537-051 вечером.

• Кожаный свингер (р-р 46-48, Тур
ция, б/у, в хор. сост., цвет бежевый, пес
цовый воротник и манжеты отстегива
ются), цена 1500 руб. Тел.: 537-051 ве
чером.

ПРОДАМ
ДРУГОЕ

• Щенков той-терьера (клуб РОС- 
ТО). Тел.: 6-09-56.

• Персидского кота, кошку, котят. 
Тел.: 53-54-38.

• Ротвейлера (кобель, 2 года, без 
родосл.), недорого. Тел.: 53-36-22.

• Телку (1 год и 3 мес.). Адрес: 
Усольский р-н, с. Култук, ул. Молодеж
ная, 19-1.

• Срочно дойных коз молочной по
роды с козлятами (3 мес.), недорого. 
Адрес: с/о “Березка", уч. № 42 (авт. № 5, 
до ост. “Детская колония"). Тел.: 55-85- 
23.

• Волнистого попугая + клетка, ко
локольчик, зеркало, за 500 руб. Тел.: 
569-352.

• Персидских котят (клубные). Тел.. 
6-30-07.

• Кроликов (шинш., великан). Тел. 
поср.: 513-142.

• Щенков таксы (с родосл., от хоро
ших родителей). Тел.: 4-36-71, 4-91-56.

• Щенков (элитные, мастино черно
го и голубого окраса, с красной родосл.,4 
от самых титулованных собак в Сибири). 
Тел.: 9-74-34.

• Дойную корову; телок (1,5 г. и 6 
мес.). Адрес: п. Юго-Восточный, 4-7-8, 
после 20 час.

• Волнистого попугая (самка, 2 г., 
белая); компрессор для рыб (новый), за 
350 руб. Тел.: 56-07-59.

• Гусят и цыплят. Тел.: 53-81-69.
• Персидских котят (девочка, серо

кремовая и красный мрамор, 2 мес.). 
Тел.: 56-98-35.

• Корову, козочку и козла. Или ме
няю на шлакоблоки, кирпич. Тел.: 53-25- 
80, вечером.

• Щенков английского коккер-спа- 
ниеля (клеймо, родосл., отец -  чемпион 
России, 1,5 мес.). Тел.: 55-51-07.

• Персидских котят (клубные, де
вочки, окрас кремовый). Тел.: 555-149.

• Щенков черного терьера (девоч
ки), недорого. Тел.: 555-149.

• Персидскую кошечку (1,5 мес., ок
рас голубо-кремовый, экстремал, с ро
досл., от интер-чемпиона), дорого. Тел.:
6-55-37.

• Персидских котят (1,5 мес., с ро
досл., от интер-чемпиона). Тел.: 6-55- 
37.

• Щенков таксы (с родосл.). Тел.: 4- 
36-71,4-91-56.

• Персидских котят (кремовые). Ад
рес. 53-20-6.

• Щенков фила-бразильеро (отлич
ные охранники, гладкошерстные). Тел.:
51-31-15.

• Щенка таксы (сука, 2 мес., черно- 
подпалая), за 2000 руб. Тел.: 6-70-18.

• Персидского кота (3 мес.). Тел.: 
55-92-38, 53-24-25.

• Корову (5 отел, стельная), двух те
лок (стельные), кобылу жеребую, сви
нью, поросят (4 мес.), гусей, гусят, овец. 
Адрес: с. Биликтуй, ул. Советская, 12, 
Редько.

• Щенка ротвейлера (девочка, 2,5 
мес., без родосл ), за 800 руб. Тел.: 54-
07-56.

• Эл. насос БВ-0.2-40-У5 “Родни
чок” (бытовой, вибрационный); электро- 
глянцеватель для фото (новый, 24x30, 
кадрирующая рамка). Тел.: 53-44-66,
52-45-43.

• Видеомонитор “Электроника MC 
610505/0,8", накопитель “Электрон МС 
5311", клавиатура, устройство ПЗСУ1 
(печатающее, знакосинтезирующее). 
Тел.: 52-30-21, Георгий.

• ПК “Пентиум Г и “Пентиум II” . Тел.: 
528-426.

• Бронежилет. Тел.: 6-26-68.
• Эл. рубанок (новый), за 1500 руб.; 

баллон (пропан, 50 л), за 500 руб.; бухту 
колючей проволоки, за 600 руб.; камеру 
от ЗИЛа, за 100 руб. Тел.: 54-29-24.

• Рамки диапозитивные для слай
дов. Тел.: 4-40-74.

• Кинокамеру “Киев” , фотопринад
лежности. Тел.: 55-61-27.

• ПК “Пентиум-2-366” , недорого. 
Тел.:55-61-27.

• Киоск (совмещенный с останов
кой, 2x3, без места). Тел.: 54-76-62.

• Монеты СССР, России. Тел.: 9 - IQ-
07.

• Антологию “Венок славы” (12 т.). 
Тел.:9-10-07.

• ПК “ Пентиум-1", “Пентиум-2". 
Тел.: 528-413.

• Пилу (циркулярная, 3-фазная, 
220-380 В). Тел.: 55-06-57.

• Рубероид, за 50 руб. Тел.: 51-47-
34.

• Прибор электроизмерительный 
Ц4342-М 1. Тел.: 553-611.

• Олифу; краску (белая, синяя); кис
лородный баллон. Тел.: 553-611.

29-76. 

24.

И/n  “Сони Плэйстэйшн". Тел.: 6- 

Бронежилет (новый). Тел.: 6-71- 

(15 кг).Медицинский вазелин 
Тел.:6-71-24.

• Комнатные цветы: маранта, цис- 
сус, саисевнерия, кактусы. Тел.: 51-17-

• Генератор (бензиновый, 5,88 кВт). 
Тел.: 553-611.

• И/п “Сони Плэйстэйшн", за 5000 
руб. Тел.: 55-10-60.

• Центробежный насос “Кама” . 
Тел.:3-18-24.

• ПК “Пентиум-233", за 10500 руб. 
Тел.: 53-28-78, 6-29-17.

• Изделия (железобетонные, га
ражные, жел-но комлектом).Тел.: 56-43- 
00 .

• Перчатки (боксерские, б/у, в отл. 
сост.), за 350 руб. Тел.: 6-10-95.

• Лак мебельный НЦ-218. Тел.: 55- 
60-53.

• Подклады. Тел.: 6-74-29.
• Весы торговые (6 кг). Тел.: 56-96-

23.
• Спортивный велосипед (в хор. 

сост.). Тел.: 561-039.
• Трубы (стальные, диам. 15 мм); 

зеркало (новое, 4 шт.); панно для пола; 
ф/а “Вилиа-Авто” . Тел.: 6-35-46.

• И/п “Сони Плэйстэйшн" (новая, 
аналоговый джойстик с функцией виб
рации, 3 диска, каталог, последняя мо
дель, компактная). Тел.: 6-57-71.

• Учебники: англ. яз. (2-4 кл.), рус
ский яз. (5 кл.), естествознание (5 кл ). 
Тел.:51-45-23.

• Кассу “Миника 1102 Ф" (почти но
вая), за 3000 руб. Тел.: 52-61-13.

• Телефонный номер на “55” . Ан
гарск-36, 107312. Тел. поср.: 55-75-21.

• Холодильный шкаф UJX-0,8; холо
дильный прилавок “Таир". Тел.: 53-00-

• Марки (4 кляссера). Тел.: 55-84- 
96, после 18 час.

• Учебники за 6 кл.; зонты (2 шт., 
детские); школьный рюкзак-портфель, 
мозаики-пазлы, от 10 до 150 руб. Тел.: 
53-00-83.

• Учебники: лит-ра (7-8 кл., за 50 
руб., 5 кл., за 40 руб.); алгебра (7 кл.), за 
40 руб.; география (6 кл.), за 35 руб. 
Тел.:55-98-14.
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• Д и с к и  к  и / п  “ С о н и  Пл э й с т э й ш н " . 
Тел.: 6-26-68.

• Рюкзак школьный (хор. качества, 
черный, московский, почти новый), за 
150 руб. Торг. Учебники: англ. яз. (7, 9 
кл.), политика и право (9 кл.); атласы по 
истории Древнего мира, по географии с 
картами (6 кл.). Тел.: 56-16-15.

• Электродвигатели (1,1 кВт, 80 об., 
редуктор, и 55 кВт, 3000 об.). Тел.: 52- 
51-38.

• Радиостанцию “Алан-100" (б/у, с 
усилителем), за 1700 руб. Тел.: 532-411.

• Холодильный агрегат для моро
зильного шкафа MLU-12 (новый); радиа
тор “Лада-2108-09" с э/вентилятором (в 
отл. сост.). Цена договорная. Тел.: 6-21- 
27, после 19 час.

• Киоск (2x4, “остановочный пави
льон” , с оборудованием, с местом). 
Тел.: 6-33-52. вечером.

• Подшипники № 8709, 8306, 2605, 
56705, 330206 к1е1, 46206е. 6206к, 
В209, 110Д. Адрес: 33 мр-н-8-56, вече
ром.

• Кружево (капроновое, белое, 
1,5x2 см), по 2 руб. за метр. Варианты. 
Раб. тел.: 6-48-49, с 14 до 17 час., Юля.

• Стекло (оконное, б/у, для теплиц, 
ширина от 50 см); ДВП (б/у). Недорого. 
Тел.:51-88-29, 51-62-95.

• Холодильный шкаф IDX-1. Тел.: 6- 
48-61.

• Электродрель (б/у), недорого; ве
лосипед (12 скоростей), за 2000 руб. 
Тел.: 52-74-74.

• Журнал “Радио” (1968-92 гг.), по 5 
руб. Торг. Тел.: 52-85-65, вечером.

• Сетку Рабица; рамы оконные со 
стеклом (б/у). Тел.: 9-17-98.

■ Альбомы под монеты (новые), за 
130 руб. Тел.: 51-36-42.

• Факс "Панасоник” KX-F 910ВХ с 
радиотрубкой, за 200 у.е. Тел.. 542-888.

• Дверь (металл., на крупногаб. кв- 
ру), за 500 руб. Тел.: 542-888.

• Аквариум круглый; фильмоскоп с 
пленками (сказки). Тел.: 51-45-23.

• Баян “Киров", за 600 руб. Тел.: 93- 
34-85.

• Стеклоблок. Или меняю на другой 
стройматериал. Тел.: 51-76-62.

• Козье молоко. Без доставки. Тел. 
поср.: 513-142.

• Гармошку-трехрядку, за 300 руб. 
Тел.: 52-22-33.

• Ворота (гаражные, дерев., обитые 
железом, 2x2,7 м), за 100Ю руб. Тел.: 54- 
58-24.

• Оверлок. Тел.: 51-47-59.
• Трубки для гоночного велосипеда 

(новые, 5 шт.), недорого. Тел.: 56-05-91.
• Ворота (гаражные, б/у, дерев.). 

Тел.: 55-26-37.

• Инвалидную коляску, недорого. 
Адрес: Усольский р-н, п. Средний, 24-7.

• Тельфер (грузоподъем. 0,5-1 т). 
Адрес: 73-8-4.

• Пенопласт (6-8 кв.м, можно куска
ми, толщина 1-3 см). Тел.: 56-19-42.

• Печь для бани; свадебное пдатье, 
недорого. Тел.: 55-08-60.

• Электродвигатель (220/380 В, 2,2 
кВ и 4кВ). Тел.: 528-939, после 18 час.

• Стол (торговый, складной); ле
бедку (монтажная, лягушка). Тел.: 53-

• И/п “Дэнди” (новая, в упаковке), 
за 500 руб. Тел.: 52-42-79.

• Стекло витринное для теплицы; 
паклю (1 упак.). Тел.: 55-06-57.

• Блоки (оконные, остекленн., б/у). 
Тел.: 54-32-82.

• Весы (50 кг); сетку Рабица; лопа
ты: плитку кафельную (0,15x0,15). Тел.: 
553-611.

• Гармонь ’“ Рябинушка” (в хор. 
сост.), за 500 руб. Тел.: 55-30-33.

• Лапы кожаные для занятий бок
сом и т.д., за 200 руб. Тел.: 55-30-33.

• Каркас теплицы (4x6x2,5 м, же
лезный) чайный сервиз (на 6 персон, 
фарфор). Тел.: 9-14-88, вечером.

• Учебники, 9 кл., б/у; новая исто
рия, 8 кл.; ранцы (б/у и новый), по 100 
руб.; сборник тестов по русс, яз;, 9 кл.; 
выполненные дом. задания по англ. яз. 
(Полухина). Тел.: 56-23-42.

• Арочную мет. теплицу (4x10, б/у), 
за 4000 руб. Тел.: 558-405.

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.

• Мотонасос МН 13/60 (подача 13 
л/сек., напор 60 м). Тел.: 54-23-89.

• Чугунные радиаторы для отопле
ния М-140-НА, б/у, 33 секции, 45 руб. 
Тел. поср.: 55-19-85.

• Пейджер “Oielectric" (б/у, гаран
тия), за 2000 руб. Тел.: 51-07-86.

• Учебники, б/у, Бунеева, 3-4 кл., 1- 
я часть; русс, яз., 6 кл. Тел.: 51-17-35.

• ИП “Панасоник” (32 биты, 2 джой
стика, 12 дисков, карта памяти), за 2800 
руб. Тел.: 55-45-19.

• Копировальный аппарат “Кашан- 
1215” . Раб. тел.: 55-64-55, Алексай#**

• Эл. двигатель (новый, 30 кВ), не
дорого. Тел.: 6-76-21, 55-97-17.

• Лист .поролона, толщ. 10 см, 450 
ч руб. Тел.: 53-74-30.

• Гаражные ворота (250x220), за 
3800 руб. Тел.: 4-04-88, с 18 до 22 час.

• ИП “Сони Плэйстэшн” , “Сега” 
МД2; картриджи “Сега” . Тел.: 6-52-80.

• Учебники: “История России, XX 
век", 9 кл., за 40 руб. Адрес: 10 мр-н-46- 
29.

• Лекарство эссенциале форте (30 
капсул), за 100 руб. Адрес: 7-1-22.

• Эл. обогреватели; оригинальные 
табуреты. Тел.: 51-66-96.

• Брус 10x18 см, 3 м, 8 шт. Тел.: 59- 
82-02.

• Двери межкомнатные, б/у, 5 шт., 
недорого. Тел.: 53-42-68.

• Шкуру крашеного песца (коричне
вый), за 2000 руб. Тел.: 4-61-27.

• Аквариумы: стеклянный, 100 л, и 
из оргстекла, 130 л. Тел.: 6-53-99.

• ИП “Сега”, за 650 руб., “Сони 
Плэйстейшн”, за 5000 руб.; радиотеле
фон (25-50 км). Тел. поср.. 52-43-59.

• “Сони Плэйстэйшн” (2 джойстика. 
1 карта памяти, 15 дисков), за 4500 руб. 
Тел.:52-57-51.

• Компьютер (в сборе), или з/ч. Или 
меняю на условиях модернизации. Тел.: 
512-406, с 12 до 18 час., пн., вт., чт., пт., 
Андрей.

• Книги: “Цыган" (Калинин); “Земля 
Санникова” (Обручев); “Война” (Стад- 
нюк), 2 т.; “ Петр Г (Толстой). Тел.: 53-59- 
19.

• Два холодильных прилавка (б/у, в 
раб. сост.), недорого; стиральную ма
шинку “Белка", за 300 руб.; газовый бал
лон, 50 л. Тел.. 56-46-46, аб. 6034 
88-78,52-54-41.

• Оконные рамы; балконные 
со стеклами; комнатные двери, 
ленные, в хор. сост., б/у, недорого. Тел.: 
55-38-95, после 18 час.

• Тетради с печат. основой, 9 к л.; 
История нового времени; химия, 2 час
ти; анатомия, 2 части; русс, яз., практи
ка, 8-9 кл., алгебра, 7 кл. Тел.: 3-63-86.

• Учебники: география, 8 кл., введе
ние в обществозн., 8-9 кл.; геометрия, 
7-9 кл.; реш. и отв.: геометрия, 8 кл.; ал
гебра, 9 кл.; физика, 8 кл., тесты по ал
гебре, 7-9 кл. Тел.: 3-63-86.

• Учебники: англ. для детей (В. 
Скульте); “Счастливый английский-3” , 8 
кл.; физика, 8 кл.; сборник экзамен, за
даний по алгебре, 9 кл. Тел.: 3-63-86.

• Брус 100x180, 3,5 куб. м.; доску 
обрезную 50x180, 2,5 м3, по 1400 руб.: 
доску необрезную 1,5 м3, за 1400 руб.; 
сварочный аппарат, 220В, за 2500 руб. 
Тел.: 54-76-85, вечером.

• Эл. дрель универсальную с элект
рорубанком, в компл., за 1500 руб.; на
бор ключей, головок для а/м; пускоза
рядное устройство. Тел.: 54-66-38.

• Учебники, б/у: естествознание, 5 
кл.; история средних веков, 6 кл.; мат
ка, 6 кл., недорого. Тел.: 3-71-49.

• Дер. рамы (комплект -  окно, 
внешний р-р 1350x1280, внутренний 
1400x1340). Тел.: 541-701.
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Взаимозачеты

ФЗО "Садом мебели" 
г. Ангарск тел. 5 1-36-25

0 2 . 0 8 . 2 0 0 1 - 0 9 . 08.2001



для писем : 665830, г.А н гар ск-3 0 , газета "Свеча' ТЛЕЧЛ, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Более 3 0 0 0  наименований

канцтоваров
Офисные и школьные принадлежности, | 
настольные игры и конструкторы, 
подарки учителям и первоклассникам, | 
бумага писчая, ксероксная и мн. др.

Заказ по телефону.
Бесплатная доставка 

багажом и автотранспортом. |
СКИДКИ!

разовые, сезонные, накопительные

« канцвпнрим
С ам ое  н е о б х о д и м о е  
д л я  ш ко л ы  и оф и са  

Вы п р и о б р е т е т е  
К у л т у кс к о й , 13.

О П Т г. Иркутск 
( 3 9 5 2 )  2 7 3 - 2 9 4  
( 3 9 5 2 )  2 1 1 - 3 3 3

• А.Дюма, 15 т.; Ж. Верн, 20 т.; Баль
зак, 24 т.; Ж.Санд, 5 т.; И. Ефремов, 6т. 
Тел.: 52-35-74.

• Киоск 2x4 н/с; шифлоты; весы: ци
ферблатные и площадочные; взбива- 
тельную машинку, 10 л. Тел.: 9-16-00, ут
ром, вечером.

• Комнатные цветы: бересклет 
японский; бегония разная; кактусы; "де
кабрист"; хлорофитум (очищает воздух), 
недорого. Тел.: 543-614.

• Аквариум круглый на подставке; 
компрессор для аквариума, недорого. 
Тел.: 543-614, с 9 до 1^ час.

• Бумажную купюру 5 руб., 1909 год, 
дорого. Тел.: 6-80-92, Лида.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” (30 дисков, 
карта памяти, джойстик простой и виб
роджойстик), за 5000 руб. Адрес: 19 кв- 
л-5-14, с 15 до 20 час.

• Эл. сварочные аппараты, 220В; 
комплект газосварки; глуб. насосы для 
дачи. Обращаться: Майск-3, боксы №2, 
5, 357, с 9 до 19 час.

• Ножницы по металлу напольные, 
до 4 мм; фторопласт, диам. 40 мм, дл. 40 
см; эбонит круглый; трубы дл. 3 м, диам. 
1£0 мм; толщина стенки 7 мм. Обра
щайся: с/о "Сосновый Бор" (за теплой 
рекой), уч-к 108.

графия (Казаков); естествознание (Дми- 
трева, Товпивец); русс. яз. (Полякова); 
англ. яз. (Верещагина, Прыткина); ОБЖ 
(Усачев), 3 кл. Обращаться: ДК “Энерге
тик” , парикмахерская.

• Обои, по 30 руб.; гофрированные 
ремни муж. (широкие, черный и ко
ричн.), по 30 руб. Тел.: 4-47-78.

• Аккордеон 3/4 с регистрами (в 
футляре); колонку от проигрывателя, за 
50 руб. Тел.:4-47-78.

• Два эл. двигателя 380 В, 1450 
об./мин.; боковй прицеп к мотоциклу 
“Урал". Тел.: 52-26-99, после 21 час.

• Конденсаторы МБГП-1 (400В, 10 
мкф, для переделки двигателя с 380В на 
220В), по 10 руб. Тел.: 53-21-61.

• Учебники по Занкову, 1 кл.: естест
вознание, за 35 руб.; основы ОБЖ, за 40 
руб.; История Древнего мира, 6 кл., за 10 
руб. Раб. тел.: 7-81-74, Света. Адрес: 77- 
8 общ.-23.

• Учебники по Занкову, 3 кл.; мат-ка, 
за 30 руб.; русс, яз., за 20 руб.; “Живое 
слово” , 2 ч.; естествознание, по 35 руб.; 
введение в историю, за 40 руб.; геогра
фия, за 30 руб. Раб. тел.: 7-81-74, Света. 
«Адрес: 77-8, общ.-23.

новая; трактор 
на КрАЗ, МАЗ,

консервации i 
Урал, л/а. Тел. в Усолье:

МУКА в 3
ОКОРОЧКА

тел: САХАР
6-42-31,51-23-27

• Термос армейский; светильники 
РКУ-250, 3 шт.; светильники НСП-60, 5 
шт.; припой с канифолью, 5 кг; приемник 
“Регонда” (нерабочий, с одной звук, ко
лонкой). Обращаться: с /о  “Сосновый 
Бор” (за теплой рекой), уч-к 108.

• Насос ручной, заводской, б/у; пру
ток катаный, диам. 12 мм, 200 км; асбо
цементные плиты 1200x800x16, 2 шт.; 
пневмодрель, диам. 14 мм, 500 об./мин. 
Обращаться: с /о  “Сосновый Бор" (за 
теплой рекой), уч-к 108.

• Бочки 240 л, облегченные; сти
ральную машинку-полуавтомат (Юж. Ко
рея, новая). Тел.: 528-939.

• Резиновую 2-местную лодку (г/п 
200 кг, б/у, в отл. сост.); дрель, б/у, диам. 
16 мм. Тел.: 528-939.

• Шланг от компрессора 30 м; вен
тиляционную установку 1,5 кВ; задвижки 
диам. 50 мм; резак для резки металла. 
Тел.: 52-58-07, до 22 час.

• Эл. двигатель 1,5 кВт, 1400 
об./мин., 380 В; кабель для сварки 25 
мм2; шпиндель в сборе для циркулярки; 
горбовик; котелки; швеллер Ng20-2,4 м,

^-Ь^гмГел.: 6-18-05.
^  Шланг от компрессора, 30 м; вен

тиляционную установку, 1,5 кВ; задвиж
ки, диам. 50 мм; резак для резки метал
ла. Тел.: 52-58-0/.

• Учебники: История России XIX -  
начала XX вв, 8-9 кл., за 30 руб.; алгебра, 
10-11 кл., новый, за 50 руб.; общая био
логия, 10-11 кл., новый, за 45 руб.; хи
мия, 8-9 кл., б/у, за 30 руб.; решебники: 
химия, 8-9 кл., б/у, за 20 руб.; русс, яз., 
8-9 кл., за 25 руб. Тел.: 54-24-01, Аня.

• ИП “Сони Плэйстэйшн" (47 дисков,
4 джойстика, 2 аналоговых, 3 карты па
мяти, книга описания игр), за 7000 руб. 
Тел.:53-06-42.

• Учебники: по Занкову, 2 кл.; эконо
мика (Смирнова); мат-ка (Аргинская); 
"Живое слово", 2 кн. (Романовская); гео-

• Пилораму ленточную ПЛГ-6200, 
я; трактор Т-100 с консервации или 
рАЗ

96-310.
• ИП “Дримкаст” (128 бит, Интернет, 

джойстик, диски, карта памяти, в отл. 
сост.), за 5000 руб. Тел.: 6-29-76.

• Сумку для в/камеры в отл. сост., с 
нашивкой “JVC” (черная, из блестящего 
синтет. материала). Пейджер: 56-46-46, 
аб .4157.

• К/камеру “Кварц-8Х1_" (на батарей
ках); к/пленку с перфорацией 1х8С (су
пер); два кинопроявочных бочка, недо
рого. Пейджер: 56-46-46, аб. 4157.

• Два ф/увеличителя: “Ленинград- 
4У” , “Нева-2Н" для ф/пленки 61,5 мм; 
ф/а “Любитель- 166У” (пленка 61,5 мм); 
ф/а “Полароид-635С1_", новый; ф/экспо- 
нометр “Ленинград-7” ; ф/принадлежно- 
сти. Пейджер: 56-46-46, аб. 4157.

• Учебники: "Введение в общество- 
знание” , 8-9 кл.; “Счастливый англ.-4” , 9 
кл.; английский-4 (Старков); ОБЖ, 10 кл. 
Тел.: 55-16-81.

• Торговое оборудование, б/у (вы
сокая витрина под стекло, стол под стек
ло, стол рабочий, две горки). Тел.: 53-00- 
03.

• Пентиум-2 (533А, Селерон, 64 Мб, 
в/к 4МБ, аудиокарта, колонки, 15 мони
тор, клавиатура, мышь, СД-РОМ, 48х, 
винчестер. 16 Гб), за 15 тыс. руб. Тел.: 
55-77-85.

• Компьютер Пентиум-2 (новый, га
рантия), недорого; материнскую плату 
ASUS + процессор Пентиум-3, “Ориги
нал". Тел.: 554-233.

• Учебники: алгебра, 8, 9 кл.; химия, 
8-9 кл.; новая история. 7,8 кл.; физика, 9 
кл.; русс, речь, 8-9 кл.; введение в эконо
мику. Тел.:55-46-67.

• Движок от холодильника “Юрю- 
зань"; баян, б/у; косу из натур, волос, 70 
см; туфли, р. 38, осенние, новые. Тел.: 
55-90-54.

• Оконные блоки (3 шт., 1560x1160 
мм, новые, окрашены белой эмалью, ос
теклены, с фурнитурой и подокон, дос
кой), по 2000 руб. Тел.: 55-31-25.

• Брус, 6 куб. м; пиломатериал; дос
ку 25, 1 куб. м: доску 40, 3 куб. м, по 1500 
руб. за 1 куб. м. Тел.: 56-92-19, посл^21 
час.

• А. Дюма “Три мушкетера"; англ. 
для межд. сотруд. (Бонк); англ. для вузов 
(Курашвили); словарь англ. для детей; 
словари по русс. яз. Тел.: 55-18-10.

• Слесарные тесы, небольшие, губ
ки 6 см, за 150 руб.; брюки подростк., р. 
38, 40, 42, за 50 руб.; плащ-пальто жен. 
(иск. кож., р. 46-48, с подст.); пальто
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Ангарск, Ленинградский пр., 6 (учебный центр ОАО 
“ АНХК” ), корпус Б, каб. 313, тел.: 6-39-20.

жен., межсез. (черн., воротник норка, р. 
46). Тел.: 6-96-93.

• Ацетиленовые баллоны (2 шт., 2 
редуктора, горелка для баллонов). Тел.: 
56-88-81, вечером.

• Учебные пособия: физика, 10 кл.; 
решения и ответы по физике, 10 кл.; ре
шения и ответы по алгебре, 9 кл. 1 ,2 ч.; 
История России, 10 кл., 2 ч.; лит-ра, 1 и 2 
ч., 10 кл.; Все в отл. сост., недорого. Тел.: 
55-97-19, Юлию.

• Ф/аппарат “Полароид"; пиджак 
красный, р. 46, за 500 руб.; стенку 
(“орех” , компактная), за 7000 руб.; зим
ние сапоги (р. 36, на каблуке, Италия, 2 
пары), дешево. Тел.: 6-84-18, после 20 
час.

• Учебники б/y: “Родная речь” , 3 кл.; 
англ. яз. 2, 3 кл. (Верещагина); русс.- 
англ. словарь. Тел.: 55-65-41.

• Мет. дверь в кв-ру ул.пл., б/у; шуб
ку, р. 26, б/у; шапку; дет. обувь, р. 12-14. 
Тел.: 53-39-47, 6-80-96, адрес: 15 мр-н- 
21-46.

• Пром. оверлок; болванки муж. и 
жен., б/у; двигатель постоянного тока 
ДПК №1 (150В, 110В, 2,ЗА. 750об./мин., 
б/у, 5 шт.). Тел.: 56-25-39.

• Учебники: мат-ка, 6 кл.; ОБЖ, 5 кл.; 
англ. яз., 5 кл.; решебники по алгебре, 7 
кл. Все в отл. сост. Адрес: 12 мр-н-8-16, 
после 19 час.

• Учебники, 7-9 кл.: география, хи
мия, алгебра, право, 8-9 кл.; ОБЖ, 9 кл.; 
линолеум (Новосибирск, шир. 150, б/у, 
16 кв. м, красивый), недорого. Тел.: 55- 
11-10, после 19 час.

• Учебники, 7 кл.: англ. яз.; алгебра; 
История России; Новая история; мат-ка, 
6 кл.; решения и ответы по алгебре, 7 кл.; 
русс, яз., 6 кл. Тел.: 53-79-94.

• Антенну комн.; стабилизатор; 
плащ прорезиненный, большой; комби
незон шоферский; фонарь освещения 
салона, карбюратор для пуска; тормоз
ные манжеты, разные. Тел.: 56-12-22, 
вечером.

• Электропровод 2-жильный, алюм.; 
провода в резиновой оболочке, 2-жиль- 
ные; 4-жильный кабель; бидон мет., 40 л; 
краска серебряная; первичный вал газ. 
Тел.: 56-12-22, вечером.

• ИП “Сони Плэйстэйшн" (джойстик, 
15 дисков, в нераб. сост.), за 2000 руб. 
коляску “зима-лето" (Германия, б/у), за 
3500 руб. Тел.:544-111.

• Лампы дневного света; болотники, 
р. 41; обруч алюм. для талии; ГАЗ-21; а/ч 
на ГАЗ-24; камеры на 16. Тел.: 511-200.

• Задвижку РУ10/100. 80. 50 
РУ64/100. 80, 20. РУ160/20, РУ 20/15, 
РУ25/50; эл. двиг. 7 кВт, 1000 об./мин.; 
поранит 1700/1200/1 мм; сальниковую 
набивку, диам. 7-20 мм. Тел.: 51-55-73.

• Щитовую дверь с коробкой, новая 
(покрыта ДВП, замок, глазок, коробка 
покрыта олифой). Тел.: 55-68-68.

• Баллон пропановый; редукторы 
(пропан, ацетилен, кислород.). Или ме
няю на гипсокартон, кирпич, шлакобло
ки. Тел.: 532-580, вечером.

• Картриджи от Ии "Сега", новые, по 
90-170 руб. . Тел .:4-30-04

• Эл. тельфер (г/п 1000 кг, новый, 
Болгария). Тел.: 55-60-53.

• Учебники: алгебра, 7 кл.; гражда
новедение, 8 кл.; глобальная география, 
11 кл.; раб. тетрадь по физике. 7-8 кл. 
Тел.:3-13-97.

Багаерского 
консервного 

завода

ОПТ и 
РОЗНИЦА

тел.: 4-39-25
• Учебники: Родная речь, 2 кл.; “Мир 

вокруг,нас", 1 кл.; “ Вокруг тебя мир", 5 
кл.; школа экологического выживания; 
физика, 7 кл. Тел.: 53-35-85.

• Учебники: лит-ра, 6 кл.; букварь, 1 
кл.; мат-ка, 1 кл.; ОБЖ, 10-11 кл.; приро
доведение, 2 кл.; русс, речь, 5-7 кл. Тел.: 
53-35-85.

• Учебники, 8 кл.: алгебра; русс, яз.; 
лит-ра; химия; физика; ОБЖ; геометрия; 
биология; история; сборник задач по 
физике. Адрес: 7 мр-н-5^5а-119, после 
19 час., Галя.

• Мет. дверь в хрущ., 2030x845, с до- 
кум., недорого. Адрес: 10 мр-н-98-23, 
после 17 час.

• Учебники: география; политика и 
право, 9 кл.; англ. яз., 7 кл.; решебники, 
8-9 кл.; сборники тестов и заданий, 9 кл. 
Тел.: 55-67-56.

• Мат-ка, 5-6 кл.; англ. яз. (Кузов- 
лев), 5-6 кл.; книга для чтения к уч. англ. 
яз., 6 кл.; школьная программа в ответах 
и решениях, 5 кл.; естествознание, 3 кл. 
Тел.:6-61-27.

• Оконные рамы (153x127, 4 шт., ок- 
.рашены, остеклены), недорого. Тел.: 59- 
82-02, после 19 час.

• ПК АМР-К6 (300 MHz, 32 Мв, СД- 
РОМ, клавиатура, мышь и т.д.), за 6000 
руб. Торг. Тел.: 52-83-32.

• Игровую обучающую ИП "Сюбор” 
(клавиатура, 2 джойстика, картриджи, 
очень много функций обучения), за 750 
руб. Тел.: 569-698, Ирина.

• ИП “Сега" (в нераб. сост., 1 джой
стик, рабочий, блок питания), за 250-300 
руб. Или меняю на картриджи. Тел.: 569- 
698, Ирина.

• Мет. дверь в 3-комн. ул.пл.; стол- 
книжку, б/у, светло-орех\; сервировоч
ный столик, темно-орех., недорого. Тел.: 
55-04-17.

• Торговую площадь. Тел.: 4-84-15.
• Компьютер AMD-K6-II-266 (мони

тор 15, гарантия). Тел.: 525-363, после 
21 час.

• Хоккейные гамаши (рост 150) за 
200 руб.; наколенники за 500 руб. Все 
новое. Куртку муж. осеннюю, р. 48-50, 
новая. Тел.: 4-61-27.

• Штангу заводскую (70 кг, разбор
ная, диски прорезиненн.); эл. таль, но
вая, недорого. Адрес: п. Китой, ул. Гага
рина, 13а.

• Мастерскую по ремонту обуви 
(проходной подъезд, 15 кв.м, свет, теп
ло, гор. и хол. вода, в хор. сост.. низкая 
арендная плата), недорого. Тел. поср.: 
511-122, Сергей.

• Цветы: диффенбахию; розу; эуха- 
рис; спигониум; бегонию; пуансетию;

кактусы плоские; восковой плющ; фикус. 
Тел.: 6-59-44.

• Куски линолеума для настила в 
ванную, туалет, а/м; ф/а “Киев", “Зор- 
кий-6” , в хор. сост., недорого. Тел.: 51- 
30-99.

• Журналы “Бурда” 88-94 гг.в., или 
меняю на другие журналы “Бурда" (спец. 
журналы; женские,,муж., детские). Тел.: 
55-86-86, Ольга.

• Пейджер “Нэк" (4-строчный, б/у, 
.гарантия, компания "Автос"). Или ме
няю. Варианты. Тел.: 53-70-51, вечером.

• Электронасос бытовой вибрацио- 
ный “Родничок"; эл. глянцеватель (но
вый, для фото 24x30, кадрирующая рам
ка). Тел.: 53-44-66, 52-45-43.

• Керамическую плитку (15x15, сте
новая). 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 ра
боты 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, трой
ники и т.д. Тел.: 4-33-28.

• Чугунную фасонину (отводы, трой
ники). Тел.: 4-33-28.

• Котел газовый АГВ-60 (для отоп
ления дома, дачи, гаража), новый, недо
рого. Тел.: 4-33-28.

• “Байкальская вода" (по 18,9 л), за 
94 руб. Тел.:56-27-88.

КУПЛЮ

ЛОМБАРД
ООО «Малахитовая

Ш К а Т у Л К а »  (лицензия №3)

В ыд а е м а - 
кредиты *
под залог ювелирных

изделий, 
аудио-, 
видео-, 

бытовой и 
оргтехники; 
автомоби

лей под 8%.

САМЫ Е
НИЗКИЕ
ПРОЦЕНТНЫЕ 

СТАВКИ! 
(от 8 до 21%)

Адрес: салон-магазин 
«Э тю д», ост. тр. «Горгаз», 

тел. 9-19-34, 
с 10 до  19 ч., без выходных.

• Отечественные радиодетали. Тел.:
52-64-74.

• Кислородные и ацетиленовые 
баллоны. Двигатель Д-65. Двигатель от 
а/м “Rubor". Тел.: 55-76-96. Пейджер: 
56-46-46 для аб. 4574.

• Космический симулятор “Погло
щающий свет” , полная версия на CD (97 
год), или обменяю на другие игры, кото
рые есть в наличии. Тел. раб.: 52-24-91, 
дом.: 6-75-71, спросить Сергея.

• Старые подсвечники, бокалы и т.д. 
Дешево. Тел.: 55-84-67 вечером. Пейд
жер: 56-46-46 для аб. 5450.

• 10-полосный эквалайзер, усили
тель с колонками на 100-200 Вт, за уме
ренную цену Тел.: 9-15-07.

Фотоаппараты, объективы, 
вспышки, фотопринадлежности. Недо
рого. Тел.: 513-409.

• Расчески по меху. Тел.: 56-19-51.
• Скорняжку промышленную отрегу

лированную. Тел.: 52-82-74.
• Радиодетали. Тел.: 9-19-43.
• Летнюю коляску. Тел.: 4-35-95.
• Торговую палатку, можно б/у. Тел.: 

6-81-96, 53-84-02.
• Светофильтры к объективам для 

фотоаппарата. Рассмотрю любые пред
ложения. Тел.: 55-84-67 (автоответчик).

• Холодильник (б/у), недорого. Тел.: 
6-32-49.

• Струю кабарги, медвежьи лапы, 
рога. Тел.: 52-64-74, 54-13-Э9.

• 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.

• Коленвал стандартный или перво
го ремонта для а/м ВАЗ-2101. Тел.: 9-11- 
49.

• Струю кабарги, желчь и лапы мед
ведя, рога сайгака, изюбра, марала, ло
ся. Тел.:’51-23-69, 55-48-02.

• Шпалы. Тел. в Рязани: (0912) 22- 
02-45 с 7 до 22 час. (время московское).

• Отечественные радиодетали. До
рого. Тел.: 54-24-77 с 12 до 19 час.

• Той-терьера (девочку) без родо
словной, недорого. Тел.: 53-54-38.

• Монитор и др. комплектующие к 
ПК. Тел.: 52-84-26.

• Каракуль (цвет коричневый). Тел.:
54-10-52

• Швейную машину “Подольск” , 
“Чайка" (132, 134. 142. 143. 144) в любом 
сост. Оверлок. Недорого. Тел.: 6-20-41.

• Каркасный рюкзак. Тел.: 6-03-22.
• А/м ВАЗ-2104 в хор. сост. за 40 

тыс. руб. Тел.: 556-999.
• Двигатель V-50 в сборе, недорого. 

Тел.: 55-16-71 после 20 час.
• Цветочную посуду: кашпо, подвес

ки для кашпо и т.п. Тел.: 6-16-68.
• Садовую тачку, ДВП (20 шт.), все 

недорого. Тел.: 56-95-75.
• А/резину 260x508, 320x508. Тел.:

55-14-53.
• Импортный ТВ и в/плейер. Тел.:

53-84-18.
• Пластинки “На концертах В.Вы

соцкого” , рок-группы, советская и зару
бежная эстрада (в хор. сост.). Тел.: 4-40- 
74.

• Арматуру, проволоку. Тел.: 51-15-
74.

• “Внутреннюю гранату" Hfc “Ниссан- 
Блюберд” куз. У (U), дв. СА-18, АКП, 87 
г.вып. или весь привод. Тел.: 51-37-23 
после 19 час.

• Весы, торговые прилавки (б/у). 
Тел.:9-15-12.

• Большой кап. гараж с высокими 
воротами. Тел. поср.: 56-13-97, пейд
жер: 56-46-46 для аб. 2089.

• Квартиру. Тел.: 54-33-32 в раб. 
время.

• Квартиру. Тел.: 54-00-67.
• А/м “Москвич-2141" в хор. сост.. 

тех. осмотр пройден, в пределах 18-20 
тыс. руб., желательно в кредит. Тел.: 54- 
76-43 вечером, адрес: 32 м/р-н-2а-148.

• Механическую КПП "Ниссан”, СА- 
16, 84-88 г.вып. Тел.: 51 -27-58 с 11 до 20 
час.

• 1-комн. кв-ру ул. план. Тел.: 6-59-
44.

• Кап. гараж или коробку в а/к “Жи
гули”, “Байкал” , “Турист". Нутромер, руч
ную таль г/п 300-500 кг. Тел.: 3-47-54.

• Гараж в а/к “Привокзальный-Г. 
Тел.:52-81-61.

• Куртку кожаную жен. (р-р 48, Тур
ция) и дубленку. Тел.: 537-051 вечером, 
пейджер: 56-46-46 для аб. 4230 вече
ром.

• Киоск (2x3 м), б/у. Тел.: 54-20-88, 
54-58-52.

• Приспособление для забивания 
труб “бабку". Тел.: 51-80-77.

• Спорт, велосипед. Тел.: 56-10-39.
• Велосипед “Кама” в хор. сост. за 

500 руб. Тел. поср.: 54-27-79.
• 2-комн. кв-ру “хрущевку", 2, 3, 4 

этаж, с телефоном, в норм, сост., в кв- 
лах 93, 82, 88, 86, 92, 72. Тел.: 53-44-09 
вечером.

• Холодильник б/у в раб. сост., не 
более 1 м высотой, недорого. Адрес: 15- 
21 - 2 0 .

ЭМАЛИРОВКА

Качество +

Тел.: 537-396
• Комнату на подселении не менее 

17 кв.м. Рассмотрю все варианты, 
оформление через агентство. Тел. поср.: 
51-68-99.

• Недостроенный кап. гараж в ГСК- 
1. Тел.: 6-64-36.

• Провод двужильный (сеч. 4,5, мед
ный), подвесные потолки, шлакоблоки, 
кирпич. Тел.: 53-25-80 вечером.

• Кап. гаражу микрорайонах. Тел.: 
59-82-09.

• Летнюю резину 185/70 R14 SF213, 
1 баллон. Тел.: 55-65-41.

• Кап. гараж в пределах 25 тыс. руб. 
Тел. fiocp.: 6-81-34 после 18 час.

• Срочно! Железный гараж с подва
лом в охраняемом обществе. Тел.: 56- 
90-79

• А/м на ходу в пределах 6-8 тыс. 
руб. Тел.: 6-68-93 после 18 час.

• Диски 3 ДО. картриджи “Sega”, 
диски Dreamcast, картриджи Game Gear. 
Тел.:6-52-80.

• И/п “Sega” Game Gear, и/п "Sega" 
Dreamcast, “Panasonic” 3 ДО. Тел.: 6-52- 
80.

• Велосипед "Кама” в хор. сост., не
дорого. Тел.: 53-58-48.

• 1-комн. кв-ру, недорого. Тел. 
поср.: 54-67-46 с 19 до 22 час.

• Антенну для рации, трубку и антен
ну для радиотелефона “Сенао” . Тел.: 53- 
25-80 вечером.

• Срочно! Кап. гараж в а/к “Майск- 
1". Тел : 6-79-61.

• 2-комн. кв-ру ул. план, в квартале, 
кроме крайних этажей, желательно с те
лефоном. Тел.: 54-16-83.

• Комнату на два хозяина, выше 1 
этажа. Тел. раб.: 57-44-24.

• Двигатель к а/м “М-412” б/у, недо
рого. Тел.: 54-22-81.

• Карбюратор "К-133А” от а/м “ЗАЗ- 
968М", недорого. Тел.: 53-28-40.

• Гладильную доску, недорого. 
Люстру белую плоскую. Тел.: 56-98-62.

• Книгу “ Воздушные замки", все ча
сти, кроме "Тайн прошлого", цена любая. 
Тел.: 51-14-10.

Коляску “зима-лето” пр-ва 
Польши. Тел.: 550-444.

• Киоск б/у, недорого. Тел.: 54-20-
88.
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• 2-комн. кв-ру “хрущевку” за 170 
тыс. руб. Тел. поср.: 553-704, 5э5-553 по
сле 19 час.

• А/м “Москвич-2141" не ранее 93 
г.вып., не битый, в пределах 40 тыс. руб. 
Тел. поср.: 56-21-78.

01.

поср.:! 
• муз. центр, недорого. Тел.: 4-64-

• Плащ кожаный немного б/у, р-р 56- 
58/170. Тел.. 4-64-01. ^

• Глобус (политич. разметки). Тел.: 4-
64-01.

• Кап. гараж в а/к “Майск”-1, -2. -3. 
Тел.: 52-79-86.

• Японский микрогрузовик, можно в 
аварийном сост., недорого. Тел.: 558-092.

• Баллоны кислородные, углекислот
ные, вентиль для кислородного баллона, 
огнетушитель углекислотный, все б/у, не
дорого. Тел.: 54-70-17.

• Комплектующие к ПК. Тел.: 53-53-
26.

• Радиотелефон дальнего радиуса 
действия, недорого. Пейджер: 56-46-46 
для аб. 4683.

• Импортный телевизор, можно не
исправный. Тел.: 6-99-13.

• Кузов к а/м “М-412", не гнилой. 
Тел.: 6-81-62 с 12 до 15 час.

• Статуэтки лошадей, книги и альбо
мы о конном спорте. Статуэтки собаки 
породы русская псовая борзая. Тел.: 524- 
416.

• Коляску “зима-лето” б /у в хор. 
сост., столовое серебро, сандалии но
вые, р-р 17-18, дубленку “пилот" на 5-6 
лет, р-р 30-32. Тел.: 524-416.

• Форменное сукно. Тел.: 51-21-74.
• Трактор колесный или гусеничный, 

можно не на ходу и без документов, недо
рого. Тел. в Усолье: 96-310.

• Кинескоп к TV “JVC" AV- 14ТЕ или не
исправный ТВ на запчасти, с целым кине
скопом. Тел.: 511-337.

• Золотую цепь, болоньевую камуф
ляжную куртку (р-р 54-56), недорого. 
Тел.:4-62-31.

• Штаны (шорты) для похудения. 
Тел.: 569-337.

• Импортный телевизор, можно не
исправный или с разбитым кинескопом, 
можно отечественный (d 54 см). Тел.: 51-
65-29.

• Ободок фары хромированный от 
а/м ГАЗ-21. Тел.: 51-23-98.

• Машинку швейную “Zinger" антик
варную. Тел.: 3-72-42.

• Вод. стекло, перед, решетки на 
“Корону” , кузов ТТ-147 82 г.вып. Поршне
вую на дв. 2-Т (d 85,2). Обращаться: а/к 
“Майск-3", боксы 2, 5, 357.

• Детскую импорт, коляску в любом 
сост. Тел.: 54-34-26.

• Монитор "Сега” , дисковод и др. 
Тел.:556-127.

• В/кассеты б/у по цене 6-7 руб. за 
шт. Тел.: 55-24-51 после 20 час.

• Книгу автора Хессайона “Все о 
комнатных растениях” , недорого. Тел.: 
543-614 с 9 до 12 час.

• Дачу в черте города, в пойме Ки- 
тоя, “квартале", можно подтопленную. 2- 
этаж. дом, баня, дом желательно из бру
са, бревен или блоков, в пределах 25 тыс. 
руб. Тел.. 998-488, спросить Андрея.

• Коляску “лето” или “зима-лето" им
порт. пр-ва, деревянный стол-стул. Тел.: 
53-36-61.

• Коляску “лето" или “зима-лето" им
порт. пр-ва, деревянный стол-стул. Тел.: 
53-23-68.

• Колеса для детской коляски “зима- 
лето" или “лето" пр-ва Польши. Тел.: 53- 
36-01.

• Вентили муфтовые чугунные и 
бронзовые, Ду-15-50. Вентили и задвиж
ки нерж. Тел.: 55-39-64 после 21 час.

• Кап. гараж с подвалом в пределах 
30-35 тыс. руб. Тел.: 54-70-13 вечером.

г Для а/м “Москвич-2141" табло при
боров или указатели приборов отдельно, 
спидометр, диски на 14 (2 шт.), резину 
185x70x14 (2 шт. или 4 шт.), в отл. сост. 
Тел.: 51-15-41.

• В/кассеты б/у, не перезаписанные, 
в хор. сост., от 7 до 10 руб. за 1 шт., карт
риджи на и/п “Сега” от 20 до 30 руб. за 1 
шт., а также корпуса и коробки от картри
джей по 5 руб. за шт. Тел.: 95-50-49, ад
рес: 38 кв-л, 13-6.

• Учебники: математика (Дорофеев, 
5 кл.), сборник задач московских матема
тических олимпиад (Зубелевич), сборник 
задач математических олимпиад (Бабин- 
ская). Тел.: 6-91-76.

• Учебники: новая история (Юдов- 
ская, ч. I и II, 7-8 кл.), история России (Зы
рянов, 8 кл.). Тел.: 56-16-82.

• Учебники для 8 кл. по 30 руб.: гео
графия “Природа России" (Раковская), 
физика (Перышкин), алгебра (Макары- 
чев), “Счастливый английский-3" (Кузов- 
лев). Тел.: 54-57-71.

• Учебники по 25-30 руб.: русский 
язык (практика. Пичугов, 8-Ф кл.), русская 
речь (Бабайцев, 8-9 кл.), география (Ра
ковская, 8 кл.), физика (Перышкин, 8 кл.). 
Тел.: 54-57-71.

• Енотовую шубу, б/у. Тел.: 52-38-27.
• Енотовый свингер, б/у. Тел.: 52-38-

27.
• 1-комн. кв-ру в пределах 140 тыс. 

руб. Тел. поср.: 55-03-85.

РАЗНОЕ
• Шьем подклады из материала за

казчика. Тел.: 53-73-26, 53-46-05.
• Медсестра со стажем 15 лет пред

лагает свои услуги на дому (уколы в/в, 
в/м, п/к, капельницы, уход за больными). 
Тел.: 4-34-80, 4-37-12 вечером.

• Возьму заказ на пошив или натяж
ку эллипсных формовок. Качественные 
подклады, готовые фетры. Обр.: 210-16- 
77.

• Шью шапки на заказ. Адрес: пос. 
Северный, ул. Ангарская, дом 29.

• Английский язык: репетиторство, 
переводы, контрольные работы и др. 
Тел.: 52-76-27.

• Приму срочные заказы на ремонт, 
реставрацию и пошив одежды. Тел.: 53- 
38-74.

• За 1 месяц научу читать или повы
шу скорость чтения в 2 раза. Принимаю 
детей от 3 до 14 лет. Тел.: 55-53-51.

• Репетиторство по математике и 
физике (5-11 кл ), подготовка к учебному 
году, решение контрольных работ. Тел. 
дисп.: 56-19-42.

• Вяжу для маленьких детей на заказ. 
Тел.:3-13-49.

• Шью фетры, подклады из материа
ла заказчика. Тел.: 52-80-85.

• Репетитор по химии. Тел.: 52-57-
51.

• Переводы с английского научно- 
технич. литературы (химия, биохимия, 
молекулярная биология). Тел.: 52-57-51.

■ Шью фланелевые и ситцевые хала
ты на заказ. Тел.: 55-17-29 после 21ч. Ад
рес: 23 кв-л-10-12 (р-н центр, рынка).

• 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.

• Развиваю память, внимание, логи
ку у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Тел.: 3-64-42.

• Японский, английский, русский (в 
том числе для иностранцев). Репетитор
ство. Тел.: 51-72-59.

РУ-
• Повторим русский язык, литерату- 

г. Тел. поср.: 55-46-99, Лариса Ивановна.
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• 2-комн. кв-ру в Шеститысячнике. 
Китое, Цемпоселке. Тел.: 55-26-51 после 
18 час.

• Свидетельство за 9 класс 1998 г. 
Тел.: 50-10-30.

- Битум кровельный для гаража 6x4 
м, недорого. Тел.: 53-76-67.

• Ком»
части города. Тел.: 6-26-65.

43.

омнату на два хозяина в старой 
>рода. Тел.: 6-26-65.

Радиодетали, дорого. Тел.: 52-47-

Велосипед спортивный б/у. Тел.: 
57-86-00 в раб. время.

• Компьютерные зап. части к ПК или 
меняю на условиях модернизации ваше
го ПК. Тел.: 512-406 в пон., вт., чете., пятн. 
с 12 до 18 час., спросить Андрея.

• Гаражную коробку в ГСК-1 или 
“Строитель" (рядом с вахтой ГСК-1). Тел.: 
55-74-12.

• Игровую приставку “Сега” , “Бит- 
ман", джойстики на “Сегу , картриджи на 
“Сегу". Тел.: 55-74-12.

• Плиты 6x3, 6x1.5, уголок 75 мм по 
3600 мм, 8 шт.. листовое железо 3 мм. 
шлакоблоки, кирпич, уголок 50 мм. Тел.: 
55-74-12.

• Компьютерные работы. Курсовые, 
дипломные, рефераты, чертежи. Тел.: 
554-233.

• Ремонтирую одежду легкого ассор
тимента. Шью юбки, обметываю на овер
локе. Тел.: 9-77-01.

• Медсестра делает инъекции у вас 
на дому (п/к, в/м, в/в, капельницы). Стаж 
и диплом имеются. Тел.: 6-93-90.

• Пошив женской одежды в мини
мальные сроки. Тел.: 55-31-38, спросить 
Юлю.

• Репетиторство по русскому языку и 
литературе. Тел.: 55-88-10.

• Английский, французский языки
Репетиторство, контрольные работы, пе- 

я. Тел.
час.
реводы. поср.: 51-15-52 после 17

Монитор CVG, 14 дюймов, б/у, за 
1500 руб., пульт ДУ для ТВ “Орион” . Тел.: 
51-35-54, спросить Николая.

Реализуем

ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезная и необрезная Торговый 
доска, шлакоблоки, центр
штакетник, обшива, “Городок”,
брусок, двери, «б. 28,
обналичка т. 44-111

&кв-ру ул. I 
фоном в 15, 17, 18. 19, 22 мик[
192, 206 кварталах. Тел. поср.: 52-90-79.

• Плащ жен. в хор. сост., модного фа
сона, импортный, р-р 52-54. Тел. поср.: 6- 
22-05.

• Кап. гараж в р-не автостанции, 
овощебазы, можно в “Привокзальном", 
недорого, в пределах 25 тыс. руб. Тел. 
поср.. 501-601.

• Коляску “зима-лето" или “лето" в 
любом сост. Тел.: 54-34-26.

• 2-комн. кв-ру ул. план, или крупно
габ., выше 1 этажа, в кв-лах “А” , “Б", 211, 
206, 212. 192, 219, 177 или 18 м/р-не, или 
обменяю 1-комн. кв-ру ул. план, в 18 м/р- 
не на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 
поср.: 51-12-28.

• Курсовые, рефераты, печатные ра
боты на компьютере (набор, оформле
ние, распечатка, сканирование). Быстро 
и качественно. Тел.: 55-31-25.

• Ремонт шуб. замена верха у муж
ских курток. Быстро, качественно. Тел.: 
56-93-24.

• Вяжу на машине трикотажные по
лотна высокого качества. Различные ви
ды вязки. Изготовлю индивидуальные 
трикотажные изделия в короткие сроки. 
Тел.:569-152.

• Репетиторство по географии (5-11 
кл.), экономике и глобальной географии, 
истории (5-11 кл.), философии. Адрес: 
88-18-52.

• Спряду пух любой, ангорку. Тел.:
55-44-46 после 18 ч.

• Решаю контрольные по физике, 
математике, математике в экономике, те
оретической механике. Тел.: 52-69-81.

• Шью дешево на дому. Тел.: 55-98-
56.

• Контрольные работы по высшей 
математике, репетиторство. Тел.: 6-71- 
90.

• Набор и распечатка текстов на ком
пьютере. Тел.: 9-19-43 днем, 55-75-89 ве
чером.

• Набор и распечатка текстов на ком
пьютере. Тел.: 55-92-69.

• Буду водиться с ребенком старше 
трех лет в любое время. Образ, пед. Тел.:
56-17-63.

• Пошив, перекрой женских шуб из 
натур, меха. 1ел.: 54-10-52.

• Набор, распечатка текстов на ком
пьютере. Готовые рефераты, курсовые, 
дипломы. Быстро, недорого. Тел.: 556- 
999.

• Репетитор начальных классов. Тел.: 
51-06-08.

• Буду благодарна хорошему пред
ложению работы на домашнем телефоне, 
кроме досуга и распространения. Испол

нительна, аккуратна, общительна, имею 
опыт. Тел.: 55-64-03.

• Выполняю контрольные работы по 
математике. Тел.: 3-67-56.

• Пошив дамской одежды. Каталоги 
кап. стран Европы, США. Высокая техно
логия. Срочные заказы вне очереди. Тел.: 
54-06-28.

• Качественный пошив любого вида 
одежды. Тел.: 6-72-85 после 19 ч.

• Пошив и реставрация головных 
уборов из любого меха заказчика. Чистка 
меха и пошив горжеток. Тел.: 54-62-20.

• Русский язык. Подготовлю летом в 
следующий класс. Тел.: 52-57-51 (втор
ник, четверг, пятница -  утром).

• Серьезный мужчина (42 года) ищет 
нормально оплачиваемую работу сторо
жа, грузчика, электрика, мастера по ре
монту мелкой бытовой техники. Другие 
предложения. Тел.: 6-23-91.

• Ищу работу диспетчера на домаш
нем телефоне. Всегда дома, исполни
тельна, аккуратна, коммуникабельна. 
Тел.: 53-00-05.

• Ищу работу. Досуг и распростране
ние не предлагать. Тел.: 51-56-97.

• Ищу надомную работу. Умею не
много шить, вязать. Тел.: 55-98-14.

• Ищу работу диспетчера на домаш
нем телефоне. Можно в вечернее и ноч
ное время. Тел.: 55-98-14.

• Молодой человек ищет работу 
грузчика или любую другую работу. Пи
сать: Ангарск-36, 564740.

• Молодой человек, физически раз
витый, ищет хорошо оплачиваемую рабо
ту. Тел.: 51-62-50.

• Ищу работу диспетчера на домаш
нем телефоне. Опыт работы есть, моло
дая женщина с пед. образованием. Тел.: 
56-19-42.

• Молодая девушка ищет работу гу
вернантки. О себе: 21 год, образованная, 
тактичная, пунктуальная, блондинка. Тел.: 
543-614 утром.

• Старательная, добросовестная 
женщина 25 лет. образование педагоги
ческое, ищет подработку в свободное 
время уборщицей, няней. Возможна дру
гая работа. Тел.: 6-80-92, спросить Лиду.

• Мужчина 43 лет ищет работу води
теля кат. “В". “С. экспедитора, грузчика, 
курьера. Возможны другие предложения. 
Тел.: 537-865.

Изготовим и установим
металлические  
ДВЕРИ И РЕШЕТКИ 

ТЕПЛИЦЫв  tcfiequtn

Тел.: 57-81-68, 57-81-67.

ДЛЯ ЛЮБЫХ ТИПОВ МАГАЗИНОВ
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Ремонт
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
быстро, качественно, недорого 

_______ г а р а н т и я _______

кат. “В". О себе: 30 лет, без в/п. Рассмот 
рю все предложения. Тел.: 55-42-01.

• Экономист-менеджер ищет работу. 
О себе: 24 года, опыт работы в отделе 
маркетинга 2 года. Хорошее знание ПК, 
навыки работы в Интернете, опыты веде
ния телефонных переговоров. Тел.: 52- 
39-70, Андрей.

• Сдам в аренду квартиру с телефо
ном в 11 мр-не. Оплата вперед. Тел.: 9- 
72-20.

• Сдам в аренду м/а РАФ 83 г. вып. 
Доработка ваша в счет будущей аренды, 
или продам за 1 т. у. е.. или меняю. Вари
анты. Раб. тел.: (8-22) 33-21-57, Лена.

Т  ШКАФЫ-КУПЕ
I О  Д  Э  К С

• ВСТРОЕННАЯ МЕБ1
• ПРИХОЖИЕ
• ДЕТСКИЕ к о м н а т ы ;
М  Ьм ш м  f lA fA W flA A t,

Магазин «Универмаг», 
ул.Чайковского 

тел.: 54-51-57

• Ищу работу домработницы. Делаю 
одноразовую уборку квартир. Тел.: 52-44- 
34 с 19 до 22 ч.

• Бухгалтер с опытом работы ищет 
работу, можно близкую к специальности 
(знание ПК. 1C: Бухгалтерия). Тел.: 55-42- 
11, Наташа.

• Ищу работу бухгалтера (опыт ра
боты на самостоятельном балансе, зна
ние ПК, 1C, делопроизводство, ОК). Тел.: 
53-32-32 вечером.

• Ищу работу домработницы, делаю 
одноразовую уборку квартиры. Тел.: 55- 
60-49 вечером.

• Ищу любую работу. В/о, владею ан
глийским. немецким, работаю на ПК, 
имею опыт работы переводчиком, менед
жером по торговле, журналистом. Тел.: 
51-00-71.

• Ищу работу грузчика или ученика, 
кроме досуга. Без в/п. Тел.: д-73-54, 
спросить Женю.

• Женщина 33 лет ищет работу в 
сфере обслуживания. Опыт работы име
ется, есть санкнижка. ЧП. Тел.: 52-40-34. 
спросить Иру.

• Водитель-профессионал ищет ра
боту (стаж 15 лет, 34 года, загранпаспорт, 
опыт поездок в Маньчжурию, исполните
лен, пунктуален). Тел.: 54-22-81.

• Ищу работу печника. Тел.: 6-36-58.
• Ищу работу печника. Тел.: 55-89-

83.
• Водитель со стажем, все катего

рии, коммуникабельный, исполнитель
ный, ждет предложений работы. Тел.: 6- 
93-90.

• Женщина 37 лет ищет работу: мою 
окна, генеральная уборка квартиры, го
товлю торты. Тел.: 51-19-17 после 20 ч.

• Ищу работу на дому. Обработка 
рекламы, писем, документов. Тел.: 9-12-

• Серьезная молодая приятная де
вушка ищет работу домработницы. О лич
ных качествах и возможностях вам судить 
при встрече. Писать: Ангарск-26, 721153.

• Ищу любую работу в вечернее вре
мя. Тел.: 55-15-33, спросить Наташу.

• Медсестра по массажу (удостове
рение, сертификат) ищет работу на вто
рую половину дня. Тел.: 51-65-16.

• Ищу работу на домашнем телефо
не. Большой опыт, серьезная, исполни
тельная. Досуг не предлагать. Тел.: 6-38- 
04 в раб. время.

• Сдам капгараж в а /к “Искра-2" 
(сеет, тепло, охрана). Оплата покварталь
но. Тел. поср.: 537-865.

• Сдам гараж в ГСК-1 в аренду по до
говору. Тел.: 52-90-09.

••Сдам в аренду гараж (охраняемое 
общество, сигнализация). Или продам. 
Тел.: 532-580 вечером.

• Сдам 2-комн. кв-ру в 95 квартале. 
Оплата ежемесячно, дорого. Нужен кап
ремонт по договору. Тел.: 6-89-86.

• Сдам на длительный срок 2-комн. 
кв-ру в 207 квартале. Тел.: 55-18-03, 3- 
45-89.

• Сдам 2-комн. кв-ру в 95 квартале 
на 2 этаже на длительный срок. Оплата за 
год вперед (телефона и балкона нет). 
Тел.:55-07-19.

• Сдам в аренду 2-комн. кв-ру улуч. 
пл. Оплата за полгода, затем покварталь
но. Тел.: 53-20-80 после 18ч., в субб. и | 
воскр. не звонить.

• Сдам в аренду или продам киоск на ] 
“шанхайке", на 2 этаже. Тел.: 55-46-23.

• Сдам 2-комн. меблир. кв-ру в 15 “А“ I 
мр-не (возле магазина “Фея"). Тел.: 55- 
77-04.

• Снимем 1-комн. квартиру на 1 годи I
более. Оплата помесячно или поквар
тально по договору. Тел.: 6-73-88, для Ро
мана. в I

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру в 6 “А", 7, 8, 
13 мр-нах. Тел.: 51-87-13, 9-44-19.

• Срочно сниму 1 -комн. кв-ру на дли
тельный срок в 179, 189, 210, 207 кварта
лах. Чистоту и порядок гарантирую. Воз
можен ремонт. Тел.: 4-34-80, 4-3/-12 ве
чером.

• Семья из двух чел. снимет 1-комн. 
кв-ру с тел. Оплата помесячно. Порядок и 
своевременную оплату гарантируем. 
Раб. тел.: 53-05-62 с 9 до 17ч., дом.: 53- 
44-56 после 22 ч., спросить Катю.

• Работающие мать и дочь срочно 
снимут 1 -комн. кв-ру или комнату на дли
тельный срок. Оплата ежемесячно. Тел.: 
6-15-48.

• Сниму квартиру в “квартале" и 
близлежащих мр-нах с телефоном на 
длительный срок. Оплата ежемесячно 
или поквартально. Тел.: 4-99-45.

• Порядочная семья из двух чел. 
снимет квартиру на длительный срок, же
лательно в старой части города, с теле
фоном. Порядок, оплата гарантируются. 
Возможен частичный ремонт. Тел.: 53-24- 
69.

• Женщина с ребенком срочно сни
мет квартиру. Тел.: 4-05-73.

• Сниму 1-, 2-комн. хорошо меблир. 
кв-ру с телефоном на 1 год желат. в т5 
мр-не илй рядом. Тел.: 55-77-51, Инесса I 
Георгиевна,

• Порядочная семья из 4 чел. снимет 
2-комн. кв-ру на год и более в р-не рынка, 
автостанции, оплата ежемесячно. Тел.: 
502-799 с 8 до 17 ч., Евгений.

• Возьму в аренду л/а. Оплата по до
говору. Обр.: 89 кв-л, общ. 27, или 92-15- 
1 после 18 ч. Тел.: 53-03-90, Юра.

• Нашедшего страховое свидетель
ство, страховой полис, записную книжку 
на имя Чупиной Натальи Владимировны 
прошу вернуть за вознаграждение (уте
ряны в районе 15 мр-на). Тел.: 55-40-15.

• Нашедшего пейджер в районе 6, 7, 
8 мр-нов прошу вернуть за вознагражде
ние. Тел.: 596-622 (на пейджере код).

• Нашедшего удостоверение води
теля на имя Логвинова Алексея Михайло
вича прошу вернуть по адресу: пос. Ки
той, ул. Аптечная, дом 6, кв. 1 за вознаг
раждение.

• Нашедшего документы на имя По
тапова Вячеслава Юрьевича прошу обра
титься по тел.: 6-55-75 или по адресу: 60 
кв-л-15-5 вечером.

А д в о к а т  
I К и р с а н о в а  Н .И .
оказывает юридическую 
помощь по уголовным 
и гражданским делам.й|  

Тел.: 55-90-01

• Нашедшего паспорт на имя Абду- 
кадырова Идриса Мукарабовича просим 
вернуть за вознаграждение. Адрес: 85 кв- 
л-2-23. Тел.: 51-32-96.

• Утерянный студенческий билет на 
имя Кононенко Сергея Михайловича счи
тать недействительным.

• Нашедшего паспорт, сберегатель
ную книжку, военный билет на имя Ратни- 
кова С.И. прошу вернуть по адресу: 15 “А" 
м/н-26-116 за вознаграждение.

• Нашедшего паспорт, военный би
лет и сберегательную книжку на имя Рат- 
никова Сергея Ивановича считать недей
ствительными.

электромонтажные
работы
Профессио

нально и 
качественно, 
в удобное для

устранение неисправностей 
установка и перенос

любых электроузлов 
(от розетки до люстры) 

электропроводка (от реви
зии до полного монтажа)

Тел. диспетчера: 526-044
• Ищу работу на домашнем телефо

не, не досуг, не распространение. Испол
нительна, аккуратна, общительна, имею 
опыт. Тел.: 55-64-03.

• Ищу работу водителя-экспедитора 
кат. “В", “С”. О себе: 23 г., не пью, не курю, 
опыт работы имеется. Рассмотрю другие 
предложения. Тел.: 55-14-39.

Ищу работу водителя-экспедитора

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ВОРОТА, ТЕПЛИЦЫ, РЕШЕТКИ
ч Тел. в Ангарске: 55-55-28 ^

• Молодая семья снимет квартиру. 
Оплата помесячно или поквартально. 
Тел.:51-07-30.

• Сниму квартиру. Санитарно-техни
ческое состояние значения не имеет. 
Тел.:54-00-17.

• Семья из 2 не л. срочно снимет 1- 
комн. кв-ру на дли^ельный^рок, недоро
го. Оплата ежемесячно или покварталь
но. Порядок и чистоту гарантируем. Мож
но комнату на 2 хозяина. Тел.: 3-71-56.

• Сниму 1-комн. кв-ру на длительный 
срок. Недорого. Оплата ежемесячно или 
поквартально. Чистоту и порядок гаран
тирую. Тел.: 55-74-68.

• Сниму 1-комн. кв-ру в мр-нах, же
лат. с телефоном. Тел.: 55-45-99.

• Сниму 1-комн. кв-ру на длитель
ный срок. Чистоту и порядок гарантирую. 
Тел.:51-63-11.

• Сниму комнату недорого. Один че
ловек. Оплачу за год вперед. Тел.: 55-45- 
41.

• Срочно сниму 1 -комн. кв-ру, желат. 
меблир., с тел. Оплата ежемесячно или 
поквартально. Тел.: 9-76-67.

• Семейная пара снимет 1-комн. 
меблир. кв-ру с телефоном. Оплата еже
месячно. Порядок гарантируем. Тел.: 6- 
52-92 после 19 ч.

• Сниму на длительный срок 1-комн.
кв-ру или комнату на подселении. Оплата 
ежемесячно. Писать: Ангарск-32,
2292344.

• Семья из трех чел. снимет 2-комн. 
кв-ру на длительный срок. Оплата поме
сячно. Чистоту, порядок гарантируем. 
Раб. тел.: 95-85-28, дом.: 9-76-41.

• Снимем 1- или 2-комн. кв-ру без 
мебели, можно с телефоном, на длитель
ный срок. Оплата поквартально. Тел.: 6- 
71-74.

• Молодая семья снимет 1- или 2- 
комн. кв-ру. Оплата ежемесячно. Тел.: 51 - 
48-58,53-06-91. Максима.

• Сниму 1-комн. кв-ру в квартале, 48, 
19, 33 мр-нах на длительный срок. Опла
та по договору. Чистоту, порядок гаранти
рую. Тел.: 55-92-53, поср.: 51-10-97.

• Срочно сниму гараж дорого. Тел.: 
6-91-26.

. №32554 Тел. 56-19-42 с 12 до 19 ч,

• Умные и очаровательные котята 
(белые и полосатые) ждут заботливых хо
зяев. Тел.: 53-07-43, 53-00-05.

• Отдам в хорошие руки котенка (де
вочка, черная с голубыми глазами, пуши
стая). Тел.: 54-51-67.

• Отдадим воспитанных симпатич
ных котят хорошим людям. Адрес: 15 “А" 
м/н-38-31. Раб. тел.: 53-21-16, спросить 
Аню.

• Очаровательный подросший коте
нок (хипповый дымчатый котик, без п ^ ,* -  
шенной лохматости, очень игривый,—ку
шает все, к туалету приучен) с нетерпени
ем ждет добрых хозяев. Тел.: 9-71-71.

• Отдадим в добрые руки котят. Тел.: 
4-91-84.

• Отдам в добрые руки котят (3 -  чер
ных, 1 -  беленькии). Кошечки и котики от

й. Тел.: 6-8умных родителей. i-84-18 после 20

Отдам в добрые руки пушистого 
рыжего котенка. Приучен к туалету. Тел.: 
6-87-99, 6-78-34.

• Отдам в добрые руки красивых иг
ривых котят. Адрес: 29-3"А"-т14. Тел.: 9- 
75-64.

• Черная такса с родословной ищет 
отца своим детям, желат. с опытом. Тел.: 
6-59-44.

• Пришла и живет в организации со
бачка (черный окрас, девочка, под болон
ку). Потерявших просим позвонить, на
звать хотя бы кличку. Тел.: 53-76-67.

• Подрощенного (5 мес.) красивого, 
вальяжного, ласкового и добродушного 
котяру и годовалую сиамскую кошку в 
связи с отъездом отдам хорошим людям. 
Тел.: 95-58-96.

Изготавливаем и устанавливаем
Двери металлические 

Решетки 
Ворота гаражные
Купим мет. лист, уголок, 

электроды, краску, растворитель.
Требуются сварщик, водитель.

Тел. в Ангарске: 54-38-07.

• Необычных, с замечательным ха
рактером котят (к порядку приучены. 1.5 
мес.) отдам в добрые руки. Тел.: 95-58- 
96.

• Молодая девушка с ребенком ока
жет моральную и материальную - З а 
держку одинокой женщине с правом на
следования жилплощади. Писать: Ан
гарск-36. 327318.

• Женщина, торгующая на рынке в 7 
мр-не, напротив магазина "Лола”, и ку
пившая у наркомана шапку (кожаный 
верх, норковые поля), пожалуйста, вер
ните -  деньги отдам. Адрес: 13 м /н-IQ- 
28, Алена.

• Граждан, видевших ДТП 19 декаб
ря 2000 г. в районе перекрестка Юго-Вос
точный и Московского тракта, просим по
звонить по тел.: 53-44-32.

• Семья обеспечит уход и содержа
ние престарелого человека с правом на
следования жилья. Тел.: 56-19-15 вече
ром.

0 2 . 0 8 . 2 0 0 1 - 0 9 . 08.2001



Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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Девятый год А Н ГарС К аЯ  
гимназия «ТРАДИЦИЯ"

объявляет набор учащ ихся 
1, 2, 3, 4 классов

'• государственные программы обучения.
• Занятия английским языком с 1 класса по 

программе спецшколы.
• Художественные мастерские
• Компьютерный класс.
• Класс хореографии.
• Красивый двор и уютный парк.
• Полный день пребывания ребенка в гимназии.
• Оказание помощи в приготовлении домашних 

заданий.
• Индивидуальный подход к каждому ребенку.
• Каждый класс — не более 12 человек. 

Широкий выбор дополнительных услуг: пла
вательный бассейн, психолог и логопед, второй 
иностранный язык, риторика, художественное 
слово, живопись, керамика, графика, аэробика.

ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ.

А д р е с : у л .С и б и р ска я , 41. 
С п р а в ки  по  те л .: 52-39-88.

• Молодая порядочная женщина ок
ружит вниманием и заботой, обеспечит 
любой уход (делаю уколы, массаж) пре
старелому человеку с правом наследова
ния жилплощади, возможно совместное 
проживание. Адрес: 9 м/н-84-110.

• Ищу репетитора по высшей мате
матике (темы разные). Оплата по догово
ру. Тел.: 54-18-97.

• Нуждаемся в услуге по установке 
решетки на окно. Тел.: 537-051 вечером.

• Требуются вязальщицы мочалок из 
полипропилена, желат. неработающие 
пенсионеры. Тел.: 51 -69-11.

• Работа (не досуг). Тел.: 52-24-96.
• Добрые люди, помогите моему го

рю. Нужны деньги на операцию левой но
ги. Заболевание коксоартроз тазобед
ренных суставов (это разрушение кост
ной ткани). Помощь можете отправлять 
на ^Чсч. медикосанитарной части №36 
ОА&& “АНХК", текущий счет 
40702810918310100554 в Байкальском 
банке СБ РФ г. Иркутска, в Ангарском от
делении 7690 ИНН 3801009466 БИК 
042520607. Благодарю всех, кто отклик
нулся в прошлом году и помог мне в опе
рации правой ноги. Тел.: 53-00-05, Нина 
Ивановна Коваленко, инвалид первой 
группы. Счастья вам на долгие годы. Да 
хранит вас Бог.

• Водителя белой “шестерки", под
возившего мужчину до 7 мр-на, который 
оставил желтый пакет, просим вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 6-87-92.

• Требуется няня для ребенка 11 ме
сяцев на 8-часовой рабочий день, жела
тельно в "квартале". Тел.: 4-64-65.

• Убедительно просим откликнуться 
нашедших служебное удостоверение на 
имя Тайбинова Андрея Никифоровича. 
Тел.: 6-35-53.

• Нужен репетитор начальных клас
сов (10/ кв-л и близлежащие районы). 
Тел.: 52-38-27.

МЕНЯЮ
• 5-комн. ул.пл. (9 мр-н, 1 эт.) на 2- 

комн. ул.пл. и хрущ, (в мр-нах, кроме 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 разд., бал к.) на 2- и 1-комн., кроме 1 
эт. Тел.: 6-73-88.

• 4-комн. хрущ, (приват., 5 эт., 92/93 
кв-л) на 1-комн. хрущ, (приват.) + комната 
(приват.). Варианты. Тел.. 3-16-73.

4-комн. хрущ. (3 эт., тел., балк., 
ж/д, с/у разд., приват., 6 мр-н) на 1-комн. 
ул.пл. (с доплатой) и 1-комн. хрущ. Тел.: 
£ - 0 3 - 1 2 - 9 9 .

^ -к о м н . крупногаб. (77 кв-л, новый 
дом, 3 эт.) на 4-комн. Или продам. Тел.: 
53-78-49, после 20 час.

• 4-комн. хрущ. (84 кв-л, 1 эт.,

Негосударственная 
образовательная школа 

"Альма-Матер"

набирает детей 
в 1 и 5 
классы

Тел.: 55-16-20 после 18 м.

42,6/59, с/у разд., ж/д, сигнализ., тел., 
солн.) на две кв-ры. Варианты. Тел.: 53- 
33-57.

• 4-комн. эксп. (6 мр-н, 1 эт., тел., 
комнаты разд., на две стороны, 83/53/9) 
на 3-комн. ул.пл. Или на 2-комн. + 1 -комн. 
Варианты. Или продам за 350 тыс. руб. 
Тел.: 6-56-59.

• 4-комн. крупногаб. (76 кв-л, 
85,3/61,4, 3 эт., ж/д, два балк.) на 2-комн. 
крупногаб. и 1-комн. хрущ. + комната. 
Тел. поср.: 52-90-73, с 18 до 20 час.

• 4-комн. ул.пл. (278 кв-л, 3 эт., не- 
приват., балк. 6 м, 35,’7/20,1) + дом в Ки- 
тое (прописка, 6x8, 15 соток) на 3-комн. 
хрущ. Или продам дом. Варианты. Тел.: 6- 
76-46, 98-87-37, Лена.

• 4-комн. хрущ. (15 мр-н. 59/42,5, 1 
эт.) на 2-комн. + доплата. Варианты. Ад
рес: 15 мр-н-22-142.

мМ~комн. хрущ, на 2-комн. хрущ, и 1- 
комнг^рущ. Тел.: 9-14-88.

• 4-комн. ул.пл. (17 мр-н, 3 эт., тел., 
б/л, 71/51) на 3-комн. и 1-комн. Вариан
ты. Т§л.: 552-310.

• 4-комн. хрущ. (95 кв-л, 1 эт., ж/д, 
реш., тел., с/у разд., солн., теплая) на 2- 
комн. и комнату. Или на 2-комн. + допла
та. Тел.: 6-75-19, после 18 час.

• 4-комн. эксп. (6 мр-н, 13 дом, 1 эт., 
все разд., на две стороны, тел.) на кв-ру 
выше эт. Возможна доплата. Тел.: 6-56- 
59.

• 4-комн. хрущ. (2 эт., балк., ж/д, с/у 
разд.) на две квартиры. Адрес: 10 мр-н- 
47/47а-4.

• 3-комн. хрущ. (2 эт.) на 2-комн. и 
комнату на подселении. Адрес. 95 кв-л-1 - 
27. Тел.: 55-21-93.

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н, 2 эт., за- 
стекл. лодж., тел., рядом пляж) на 3-комн. 
крупногаб. Или 2-комн. ул.пл. (крупно
габ.) и 1-комн. Или две 2-комн. хрущ. 
Тел.: 52-58-98.

• 3-комн. ул.пл. (22 мр-н, 5 эт., тел., 
теплая, б/л застекл., неприват., 58/37/9) 
на 2-комн. (с тел.) и 1-комн. Тел.: 51-16- 
78.

• 3-комн. крупногаб. (2 эт., дв.дв.. 
перепланировка в ванной, сантехника, 
ремонт, тел.) на 2-комн. крупногаб. и две
1-комн. (1-комн. + комната). Тел.: 52-68- 
39, вечером, 6-27-36, днем.

Саянск на Ангарск, 3- 
комн.(62,5/47/7, 3 эт., с/у и комн. разд., 2 
балк. на обе стороны) на 2-комн. в Ангар
ске. Тел.: 51-06-82.

• 3-комн. хрущ. (5 эт., тел., 93 кв-л) 
на де 1-комн. Варианты. Тел.: 53-08-93, 
вечером.

• 3-комн. крупногаб. (74 кв-л, 1 эт., 
ж/д, реш.) на 2-комн. крупногаб. в центре 
(кроме 1 эт.) + комната. Варианты. Тел. 
поср.: 51-34-95, после 18 час.

• 3-комн. ташк. (тел., 4 эт., кухня 8,6 
кв.м) на 2-комн. ул.пл. (кроме 1 и 5 эт., с 
тел.). Или продам. Варианты. Тел.: 51-11- 
09.

• 3-комн. хрущ, в Ангарске (2 эт.) на
2-3-комн. Или на две 2-комн. в Усолье. 
Варианты. Адрес: 95 кв-л-1-27. Тел. в 
Усолье: 4-90-50, тел. в Ангарске: 55-21- 
93.

• 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. крупногаб. (30 кв-л, 1 эт., 
75/50, тел., приват.) на 1-комн. крупно
габ. (стел.) + комната. Тел.: 51-21-38.

• 3-комн. (22 мр-н, 3 эт.) на 3-комн. в 
33 м-не. Тел.: 56-46-46, аб. 7888.

• 3-комн. крупногаб. (кв-л “Б” , 1 эт.) 
на 2-комн. крупногаб. или ул.пл. + 1-комн. 
Или на 2-комн. + доплата. Тел»: 54-75-45, 
после 20 час.

• 3-комн. благоустр. в Черемховском 
р-не, п. Онот (лес. река), на Китой. Тел.: 
56-19-15, вечером.

• 3-комн. крупногаб. (2 эт., центр, 
тел., 90 кв.м, солн.) на две 2-комн. Тел.: 
526-618, 525-021.

• 3-комн. хрущ. (34/48, 2 эт., тел. 
РУЩ

доплата. Тел.: 53-58-53.
• 3-комн. крупногаб. (211 кв-л, 1 эт., 

тел., приват.) на две 2-комн. Тел.: 54-58- 
62.

• 3-комн. крупногаб. (2 эт., балк., 26 
кв-л) на 2-комн. ул.пл. и 1-комн. Тел.: 56- 
96-42, 6-87-87.

ловая) на 2-комн. хрущ. (2-3 эт., тел

ОАО
“Мясоперерабатывающий 

комбинат “Ангарский”
для создания 

банка данных резерва 
приглашает машинистов 
аммиачно-холодильных 

установок 
(мужчины 25-45 лет, 

стаж работы по данной 
специальности 3-5 лет).

Адрес: Ангарск-13, ул.Мира, 36, 
отдел кадров.

• 3-комн. ул.пл. в Оболенске Мос
ковской обл. на 3-комн. в Ангарске. Тел.: 
52-86-78.

• 3-комн. крупногаб. (тел., центр, 89 
кв-л, 1 эт.)надве 1-комн. в ближайших кв- 
лах + комната (доплата). Или на 2-комн. 
хрущ, неугловую + 1-комн. хрущ, (неугло
вая. в ближайших кв-лах) + комната (или 
доплата). Тел.: 537-296. вечером.

• 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- 
3-17.

• 2-комн. благоустр. ул.пл. в Мише- 
левке + доплата на кв-ру в Ангарске. Тел.: 
51-56-86.

• 2-комн. крупногаб. (25 кв-л, 2 эт., 
балк., дв.дв. 45/28) на 1-комн. и комнату 
(или доплата). Тел.: 515-588.

• 2-комн. ул.пл. в г. Радужный Влади
мирской обл. (3 часа до Москвы, балк., 
солн.) на 2-3-комн. в Ангарске. Кроме 1 
эт. и хрущ. Тел.: 52-30-67.

• 2-комн. ул.пл. (52,3 кв.м, два балк., 
ж/д. 4 эт.) на 2-комн. хрущ. + доплата. 
Кроме 1 и 5 эт. Адрес: 12а-2в-85, Таня.

• 2-комн. хрущ, (в кв-ле) на 1 -комн. и 
комнату. Варианты. Тел.: 53-36-41.

• 2-комн. ул.пл. (177 кв-л) на 3-комн. 
ул.пл. (жел-но в кв-ле). Тел.: 4-77-09, по
сле 22 час.

• 2-комн. ул.пл. (17 мр-н, 1 эт.) на 1- 
комн. и комнату. Тел.: 3-41-00.

ремонт,
ЕВРОРЕМОНТ
квартир и офисов
Д И ЗАЙ Н Тел.: 9-77-67

■г;

• 3-комн. крупногаб. (50 кв-л, 1 эт., 
солн., ж/д, реш., 78,5/50,5/10.5) на 2- 
комн. + доплата. Варианты. Тел.: 6-96-04.

• 3-комн. ул.пл. (277 кв-л, 4 эт., 
69,1 /38/10,2 б/т, ж/д) на 2-комн. (с тел.) и 
1-комн. хрущ. Кроме 1 эт. Варианты. Тел.:
51-45-69.

• 3-комн. крупногаб. (50 кв.м, 2 эт., 
два балк.) на 2-комн. крупногаб. (не ме
нее 36 кв.м, в старых кв-лах) и комнату (2 
эт.). Адрес: 22 кв-л-28-11. Тел. поср.: 95-
52-87, Наташа.

• 3-комн. ул.пл. (5 эт., 17 мр-н, тел.) и

-- 2-комн. хрущ. (177 кв-л, 5 эт., тел.) 
+ доплата на 3-комн. в кв-ле. Тел.: 54-04- 
99.

• Крым на Ангарск, Иркутск. 2-комн. 
в г. Армянске (раздельные) + капгараж. 
Тел.:(218)6-22-35.

• 2-комн. на 1-комн. и комнату на 
подселении. Адрес: 31 кв-л-11-13.

• 2-комн. на 1-комн. и комнату на 
подселении. Тел.: 51-70-74.

• 2-комн. в Иркутске на 3-комн. или 
на 1-комн. и 2-комн. в Ангарске. Тел. в 
Иркутске: 44-04-17, после 21 час.

• 2-комн. ул.пл. в Усолье (5 эт., два 
балк., р-н Привокзальный) на 2-комн. в 
Ангарске (кроме 1 эт.). Тел. в Ангарске: 9- 
70-94, после 20 час.

• 2-комн. (4-й поселок. 2 эт., огород, 
балк.) на 1-2-комн. хрущ, в кв-ле. Тел.: 4- 
37-12, после 20 час.

• 2-комн. хрущ, (ж/д, реш.) на две 1- 
комн. хрущ, (жел-но в кв-ле). Заплатим 
задолженность. Адрес: 178-3-44.

• 2-комн. хрущ. (3/5. тел., 94 кв-л) + 
доплата на 3-комн. Тел.: 53-76-35.

• 2-комн. (приват., 88 кв-л, 4 эт., тел.) 
на 1-комн. и комнату (или доплата). Тел.: 
3-66-32.

• 2-комн. (10 мр-н) на 1-комн. (в 92- 
94 кв-лах) и комнату в старых кв-лах. Ад
рес: 22 кв-л-28-11.

• 2-комн. крупногаб. (38 кв-л, 2 эт., 
63,2/38,9/8,5, балк.) на 1-комн. и комна
ту. Тел.: 3-41-21. 53-82-47.

• 2-комн. хрущ. (4 эт., тел., 85 кв-л) 
на 1 -комн. (кроме 1 и 5 эт. и мр-нов) + до
плата. Варианты. Тел. поср.: 537-865.

• 2-комн. (93 кв-л. солн., теплая, 5 
эт., переплан. на 3-комн.) на кв-ру в дру
гом р-не. Раб. тел.: 55-46-93.

• 2-комн. ул.пл. (11 мр-н, 4/9, все 
раздельно) и комнату на 3-комн. ул.пл. 
Тел.: 6-09-73, вечером.

2-комн. хрущ. (3 эт., 94 кв-л, тел.) на 4- 
комн. (~
22-99.

эт., с тел.) и 1-комн. Тел.: 55-

3-комн. ул.пл. (70/43/9, 5/10, лод
жия 6 м. на две стороны, кладовка, боль
шой коридор) на две 2-комн. хрущ. Вари
анты. Адрес: 29 мр-н-19-56, Игнатьева.

• 3-комн. ул.пл. (93 кв-л, 60/44/7, 
7/9, тел.. с/у и комн. разд., мусоропро
вод, балк. застекл., ж/д на кв-ре и подъ
езде) на 2-комн. и 1-комн. Тел.: 53-81-69.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 3 эт., б/л, 
на две стороны, 60/38/9) на 2-комн. 
ул.пл. + комната на два хоз. (или допла
та). Варианты. Тел. поср.: 52-67-83; раб. 
тел.: 57-44-24.

• 3-комн. (22 мр-н, 3 эт.) на 3-комн. в 
33 мр-не. Тел.: 56-46-46, аб. 7-888.

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н, 2 эт., 
67,1/44,1, лоджия 6 кв.м) на 2-комн. и 1- 
комн. Кроме 1 эт. Тел.: 53-79-48, вечером.

• 3-комн. благоустр. п. Онот Черем- 
ховского р-на (2 эт.) на комнату на подсе
лении. Тел.: 5 6 - 19- 15 .

3-комн. ул.пл. (10 мр-н, тел., балк.,

П О К Р А С К А
КОЖАНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

И ДУБЛЕНОК
'Даша одежда будет иыглядсть новой!

Работаем по итальянской технологии 
с итальянснини красителями

ЯнгарсKi т . 53-08-81, общ. 'N ’23 в 92 Ку-ль

две лодж., мусоропровод) на 2-комн. 
хрущ, с тел. и l -комн. хрущ. И 
комн. хрущ. Варианты.
31; дом. тел.: 55-48-30.

хрущ. Или на две 2- 
>1. Раб. тел.: 55-27-

3-комн. хрущ. (9 мр-н, 5 эт., тел., 
с/у разд.) на 1-комн. ул.пл. + доплата. 
Тел.:4-03-50.

• 3-комн.ул.пл. на 2-комн. и 1-комн. 
Адрес: 29-15-67, после 18 час. Тел.: 56- 
88-81.

• 3-комн. (68,5/40,5. балк., лодж. за
стекл.) на две 2-комн. хрущ. Или на 2- 
комн. ул.пл. и 1-комн. хрущ. Адрес: 7- 
14а-222. Раб. тел.: 6-25-96, Надежда Ста
ниславовна; 3-71-59, Лида.

• 3-комн. (59/42, 9 мр-н, 1 эт., на две 
стороны) на 2-комн. хрущ, с доплатой. 
Или эту же кв-ру + 1 -комн. (8 мр-н) на две 
2-комн. Адрес: 9 мр-н-87-44. Тел.: 6-41- 
46.

• 3-комн, ул.пл. (тел., на две сторо
ны, 7 мр-н, 8 эт., пульт, 65,9/40/8,5, ре
монт, лоджия 6 кв.м, ж/д) на 2-комн. 
ул.пл. (с тел., не ниже 4 эт., жел-но в этом 
р-не). Тел.: 6-84-18, после 20 час.

• 3-комн. ул.пл. (балк., две лодж., 
тел., ж/д. 41/60/8,2) на 2-комн. и 1-комн. 
Или на две 1-комн. + доплата. Тел.: 51-07- 
97, 52-86-70.

• 3-комн. хрущ. (1 эт., неприват., тел., 
реш., ж/д) на 2-комн. хрущ, (неприват., с 
тел.). Варианты. Тел.: 6-68-63, 53-44-88, 
после 18 час.

• 3-комн. ул.пл. (5 эт., 19 мр-н, 
60/37,8/9,1, лодж. застекл., с/у и комнаты 
разд., тел.) на две 2-комн. За хороший ва
риант - а/м М-21251. Раб. тел.: 57-69-19, 
55-92-58.

• 2-комн. крупногаб. (дом после кап. 
ремонта, 2 кв-л, 1 эт., 46,8/29, реш., ж/д, 
с/у и комнаты разд.) на 1 -комн. в 6-15 мр- 
нах и комнату. Адрес: 12 мр-н-8-16, после 
19 час.

• 2-комн. ул.пл. (18 мр-н. 33,3 кв.м, 
солн., 8 эт., неприват , по суду) на две 1- 
комн. (можно пригород). За хороший ва
риант доплата. Тел.: 9-12-52.

• 2-комн. хрущ. (5 эт., теплая, ж/д, 
тел., приват.) на 4-комн. хрущ, в мр-нах. 
кроме 1 эт. Тел.: 6-29-89.

• 2-комн. в п. Железногорск (44 кв.м. 
2 эт., балк. застекл., тел., центр) на 2-3- 
комн. в Ангарске. Возможна доплата, га
раж или дача. Варианты. Тел.: 9-78-73.

• 2-комн. крупногаб. (74 кв-л, 24/41, 
тел., ж/д) + доплата на 2-комн. крупногаб. 
(жел-но не 1 эт., в центре). Тел.: 52-78-99, 
вечером.

• 2-комн. ул.пл. (33 мр-н, 1 эт.. солн., 
лоджия, реш., ж/д, две тещины) на 3- 
комн. хрущ, или эксп. в кв-лах. Варианты. 
Тел.. 55-55-17, 54-16-35.

• 2-комн. хрущ. (1 эт., реш.. ж/д, тел.) 
на 3-комн. (можно с задолженностью). 
Или продам. Тел.: 6-40-14.

• 1-комн. в Таганроге (34.8/18,7, 
балк., 6 эт., кирп. дом, с/у совмещ., 
центр, все рядом, на Азовском море) на 
2-комн. крупногаб. Или на две 1-комн. 
Адрес: 347924, г. Таганрог Ростовской 
обл.. ул. С. Лазо, 5/1. кв. 166, Беляеву 
Олегу В.

• 1-комн. 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. (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. на комнату с доплатой. 
Тел.: 52-20-46.

•  1-комн. ул.пл. (4 эт., 18 мр-н) ♦ до
плата на 3-комн. хрущ. (1 эт., в кв-ле, 11- 
13 мр-нах). Тел. поср.: 55-25-72, после 18 
час.

• Две 1-комн. ул.пл. (206 кв-л и 6а 
мр-н) на 3-комн. в кв-ле. Тел.: 54-57-84.

• 1-комн. хрущ. (94 кв-л, 4 эт., ж/д, 
балк., неприват.) + доплата на 2-комн. 
хрущ, (неприват., в р-не "Радуги", "Севе
ра ). Тел.: 53-25-14, вечером.

• 1 -комн. в Ангарске и дом в с. Боль- 
шежилкино на 2-комн. в Ангарске. Адрес: 
с. Большежилкино, ул. Трактовая, 1.

• Поздравляю дорогих, родившихся 
8 июле: мужа Юрия, дочь Анжелику, 
внука Ванечку и внучку Яну! Желаю, 
чтобы всегда было нам уютно, мирно. Ма
ма, бабушка, жена, Сталина.

• Танечку Фролову -  с 20-летием! 
Взгляни на небо, там, где,Млечный путь, 
увидишь звезд огромное скопленье, 
возьми одну и не забудь, что у тебя сего
дня день рожденья. Наташа, Рита.

• Милую Танечку Фролову -  с днем 
рождения! Пусть все цветы у ног твоих па
дут. Пусть звезды в изумруды превратят
ся. Пусть счастье и любовь тебя найдут.

РОЛЬСТАВНИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА
Фирма “ТОДЭКС”, т. 54-51-57, 177 кв-л, 
ост. “Енисейская”, магазин Талант”, 2 эт.

1-комн. эксп. (212 кв-л, 
34,2/16,8/8, 3 эт., тел., приват., балк. 6 м, 
солн.) + доплата на 3-комн. хрущ, (жел-но 
в кв-ле, кроме 1 эт.). Тел.: 54-18-79.

• 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 5/5, балк., 
тел., ж/д) на 2-комн. хрущ, (в р-не 10 или 
15 мр-нов) + доплата. Тел.: 55-08-56, 51- 
60-74.

• 1-комн. ул.пл. (29 мр-н, 1/5, лод
жия, с/у совм., м/провод) на 2-комн. 
хрущ, (в кв-лах, близлежащих к 24 шк.) по 
договорен. Пейджер: 56-46-46, аб. 4157.

• 1-комн. ул.пл. (35,5/19/9,3, лоджия 
6 м, 9 эт., в хор. сост., две ж/д) на 2-комн. 
хрущ. Варианты. Адрес: 19 мр-н-1-33. 
Тел.: 55-37-04, после 19 час.

• Комнату (на два хоз., 55 кв-л, 1 эт.) 
+ доплата на 2-комн. Раб. тел.: 57-44-24. 
Тел. поср.: 52-67-83.

• Комнату (2 эт., 17 кв.м, три хоз., 21 
кв-л) и комнату (Зэт., 18 кв.м, два хоз.. 15 
мр-н) на 2-комн. Тел.: 555-832.

• Две комнаты в 3-комн. крупногаб. 
(50 кв-л, 1 эт., ж/д, реш.. солн., 
78,5/29,6/10,5) на 1-2-комн. Варианты. 
Или продам. Тел.: 6-96-04.

• Две комнаты в 3-комн. кв-ре (33 
кв.м, солн., 2 эт., 22 кв-л) на отдельную 
жилплощадь в Ангарске. Тел.: 52-75-84, 
после 19 час.

Изготовим недорого

ДВЕРИ, РЕШЕТКИ, 
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

Тел.: 51-25-99.
• Комнату (21 кв.м, два хоз., 50 кв-л. 

тел.) и дачу в Зверево (кирпич, дом, зе
мельный участок) на 1-комн. Тел.: 52-75- 
84, вечером.

• Дом в с. Егоровск Аларского р-на 
(80 кв.м, веранда, огород, все постройки, 
баня, кухня, корова-первотелка с телен
ком, куры, гуси, машина "Жигули ВАЗ- 
21011 на 2-3-комн. в Ангарске. Тел. 
поср.: 55-39-44.

• Усадьбу в п. Большежилкино на кв- 
ру в Ангарске. Или продам. Варианты. 
Тел.: 51-25-33, после 18 час.

Пусть в этот день мечты твои свершатся. 
Подруги.

• Дорогую, любимую Танечку Ф ро
лову -  с днем рождения! Пусть в мире 
для тебя все двери распахнутся. Пусть в 
мире для тебя все люди улыбнутся. Пусть 
для тебя распустятся цветы -  милые, кра
сивые, как ты. Алексей.

• Таню Фролову -  с днем рождения! 
Живи и знай, что жизнь прекрасна. И 
сколько ни было бы зла, не осуждай лю
дей напрасно, умей прощать и будь доб
ра. С наилучшими пожеланиями Наталья.

• Тапя и Вова Ч-вы! Поздравляем 
вас с днем свадьбы! Хватит мучиться 
ерундой. Вы же любите друг друга. Дру
зья.

• Богомолову Людмилу Ивановну
-  с днем рождения! С днем рожденья по
здравляю! Счастья, радости желаю. Сего
дня славный юбилей -  пятьдесят уж ма
мочке моей. Дима.

• “ Собиратели налогов” ! Поздрав
ляю вас с освобождением от поработите
лей. “Будда".

• Кузнецову Н аталью -с 18-летием! 
Желаю с куста свалиться, желаю выпасть 
из окна, желаю в мальчика влюбиться и 
выйги замуж за него. Друзья.

• Дорогой наш 10-й квартал! Сего
дня ваш праздник -  “день граненого ста
кана"! Желаем вам напиться и не спать на 
лавочхах, а то нам негде сидеть. Бунч, Ко- 
строша. Мойва, Бичшиха.

• Поздравляю д -р  П.! Я вернулся. 
Только странно, что вместо моего адреса 
ты оставил свой (мелкая месть тебе). На
деюсь. ты получишь больше восторжен
ных посланий, а то я лично не увидел ни 
одного. Особая благодарность д-ру Т. Г. за 
терапию. Вербаум.

• Павлюченко Ниночку -  с днем 
рождения! В жизни слабым сейчас не ме
сто, только сильным везет в судьбе. Из 
крутого ты сделана теста. Я удачи желаю 
тебе. Подруга.

• Дорогую подругу Нину -  с днем 
рождения! Пусть солнца луч растопит все 
невзгоды, и хоть на миг забудутся дела. 
Желаю от души безоблачной погоды, 
здоровья, счастья и семейного тепла. На
таша.

• Павлюченко Нину -  с днем рожде
ния! Желаем быть всегда красивой, как 
поутру цветы в росе. Желаем быть всегда 
счастливой, чтобы завидовали все. Дру
зья.

Усадьбу в Новожилкино (урожай) 
на 1-комн. в Ангарске. Или продам. Тел.: 
6-61-30, после 18 час.

• Неблагоустр. дом в п. Кирова (10 
соток, постройки) на кв-ру. Или продам 
Тел.: 54-58-27.

• Дом в п. Байкальск (р-н горгаза) на 
две кв-ры с доплатой по договорен. Тел.: 
9-10-37.

• Дачу + капгараж в черте города на 
капгараж (с тех.эт.. подвалом). Тел.: 55- 
13-72.

• Плановый участок в п. Китой (8 со
ток, бетонный фундамент под дом 8x10, 
летняя кухня из бруса) на комнату. Адрес 
п. Китой, ул. Партизанская, 7. Тел. поср.: 
53-70-68.

• Дом в п. Кирова на кв-ру. 4-комн. в 
г. Воркута Коми АССР на жилплощадь в г. 
Ангарске, Усолье. Тел.: 569-337.

• Дом в с. Большежилкино (30 соток, 
баня, гараж, погреб, постройки) на 1- 
комн. в Ангарске. Или продам. Адрес: с. 
Большежилкино, ул. Трактовая, 1.

• Дачу в п. Китой (дом. баня, гараж, 
13 соток, рядом ост. автобуса и р. Китой) 
на капгараж. Или продам. Тел.: 6-40-23.

• 1/2 дома в п. Северном полублего- 
устр. (хол. и гор. вода, батареи, 3 сотки, 
бревенчатый) на 2-комн. хрущ. Или нэ 1- 
комн. хрущ. + доплата. Варианты. Или 
продам за 160 тыс. руб. Тел.: 52-80-73.

• Дом в Байкальске на две 1 -комн. + 
гараж. Варианты. Тел.: 53-58-24.

• Капгараж в а/к “Тепличный” (три 
эт., рядом со сторожем) на 1-комн. ул.пл. 
Тел.: 55-98-56.

• “Газель-фермер" (бортовой, 6 
мест, 98 г.в., пробег 12000 км) на 1,5-2 т 
японский м/г. Или продам. Тел.: 51-32-75.

• “Волгу-3110" + гараж на кв-ру. Тел.: 
53-26-24.

• “Тойота-Хай-Айс” (91 г.в.) на “Га
зель" (микроавтобус). Тел.: 55-27-61.

• “Москвич-2137-универсал" (79 г.в.) 
на “Москвич"-седан, ГАЗ-24 (21) или на 
“Таврию”. Тел.: 6-71-24.

• Капгараж в а/к “Майск-2" + доплата 
на капгараж в а/к “Жигули", “Байкал", “Ту
рист" (можно недостроенный, на два 
а/м). Тел.: 3-47-54.

• BA3-21093 (96 г.в., вишневый, в 
отл. сост.) на японский а/м меньшего 
класса. Или продам. Раб. тел.: 57-53-54, 
55-94-29. вечером.

• Гараж в “Сигнале-1" (7,5x4 м, свет, 
тепло, тех. этаж, подвал, рядом сторож) ♦ 
доплата на гараж в а/к “Тепличный", ТСК- 
2". Тел.: 558-092.

ПОЗДРАВЛЯЮ
• Дорогую дочку, внучку и сестренку 

Пьянкову Евгению -  с днем рождения! 
Желаем всего-всего, всего самого-само- 
го наилучшего. Родители, бабушка и сес
тренка Маша.

• Ольгу Ивановну Узинскую -  с 
днем рождения! Желаю счастья поболь
ше, жизни подольше, здоровья покрепче, 
печали поменьше. Желаю любви, удач, 
улыбок, благополучия, радости и всего, 
всего, всего. С уважением Ломтикова.

1РИЯТИЕ изготовит
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ДВЕРИ, РЕШЕТКИ.
УСТАНОВИМ ЗАМКИ, ГАРДИНЫ. 

Сверлим бетон.
Тел.: 52-78-35. л

• Храрунова Алексея -  с днем рож
дения! Что пожелать тебе? Богатства иль 
удачи? О г жизни каждый хочет своего. А я 
желаю только счастья, чтоб было понем
ногу, но всего. Наташа.

• С бракосочетанием Антошук 
Алексея и Елену! Живите красиво, жи
вите богато. Любовь сохраните до старо
сти свято. Живите согласно, большими 
друзьями. Коллектив АТУ.

• Дорогую Татьяну -  с днем рожде
ния! Хоть моя фамилия не на букву “Я", я 
все равно тебя люблю. Желаю здоровья и 
счастья Оля.

• Дорогую Любушку Чернигову -  с 
днем рождения! Минуты быстро так бегут, 
часы тихонечко стучат. Они как будто бы 
поют: “Тебе сегодня 50!" Пусть сердце

ИМПОРТНЫЕ, СУПЕРНАДЕЖНЫЕ, 
ПЫЛЕШУМОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ 

М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е

А В Е Р И
15 степеней защиты, 
2 встроенных замка. 

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА

ро; 
И с

бьется 8 такт часам, невзгоды стороной 
обходят, и пусть к тебе на парусах вторая 
молодость приходит.

• Виктора Дмитриевича -  с днем 
рождения! Желаю крепкого здоровья и 
найти ту единственную, которую ищешь 
28 лет. луна-

• Леша, милый, солнце мое, с днем 
ждения тебя! И мысли, и душа с тобою, 
от души желаем мы тебе распорядить

ся правильно судьбою, не навредить лю
бимым и себе. Целуем. Ждем. Я и Лешка.

• Милого Лёничку О. -  с днем рож
дения! Не беда, что идут года и волосы от 
времени седеют. Пусть будет молодой 
душа, а души молодые не стареют. Любви 
тебе, счастья. Твоя Малышка и Лешка.

• Желаем крепкого здоровья, про
жить на свете много лет. Желаем счастья 
и удачи, не зная горя, слез и бед. Любя
щие тебя жена, дети, внучки.

• Дорогого мужа, папу Борю -  с 
днем рождения! Пролетают года, словно 
пух тополей. Не грусти, провожая их 
взглядом. Ведь года -  не беда, лишь бы 
были всегда и родные, и близкие рядом.

• Дорогого дедушку Борю -  с днем 
рождения! Мы желаем тебе в дёнь рожде
ния все, что можно желать для души. -  
долгой жизни, здоровья и счастья, чтобы 
были все дни хороши. Внучки Настя, Кри
стина.
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• Девушка с мальчиком (31-175-67) 
ищет друга, можно иностранца. Ангарск- 
31, 551641.

• Девушка (20-180-76, 105-75-110) по
знакомится с женатым материально неза
висимым мужчиной для красивых встреч 
и активного секса. Местом не распола
гаю. Возраст, рост роли не играют. От вас 
номер телефона или конверт с о/а. Ан
гарск-35, 9383.

• Симпатичная девушка (21-162-50) по
знакомится с порядочным симпатичным 
парнем до 25 лет, для серьезных отноше
ний. Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
41, 611962.

• Женщина (34 года, Телец), порядоч
ная, добрая, без в/п, двое детей, для со
здания семьи ищет достойного друга до 
38 лет, по гороскопу Козерог.Телец, Дева, 
можно тоже с детьми, надежного, добро
го, непьющего, с которым будет хорошо и 
который сможет поладить с детьми. При 
взаимности буду хорошей женой. Очень 
прошу писать только с такими качества
ми. Пьющих, судимых, приспособленцев, 
гулящих и не желающих иметь семью не 
обращаться. Ангарск-34, 729110.

• Симпатичная привлекательная девуш
ка (28-164-50) познакомится с молодым 
человеком для серьезных отношений. От
вечу на телефон. Ангарск-30, 029534.

• Одинокая привлекательная блондинка 
(39-164-60) приглашает к знакомству 
одинокого мужчину от 40 до 52 лет, по го
роскопу желательно Близнецы. Весы, Де
ва, Стрелец. Ангарск-31, 002148.

• Симпатичная брюнетка (23-165, Дева) 
познакомится с порядочным, добрым, са
мостоятельным мужчиной для серьезных 
отношений. Из УК прошу не писать. Ан
гарск-8, 740324.

• Для создания семьи познакомлюсь с 
мужчиной до 30 лет, без материальных и 
других проблем, желательно с в/о. О се
бе: 25-166-52, симпатичная, с в/о, рабо
таю. Ангарск-13, 326.

• Для серьезных отношений познаком
люсь с обыкновенным надежным мужчи
ной до 45 лет, у которого есть все, но нет 
тепла в душе. О себе: блондинка (34-162), 
приятнои полноты. Есть телефон. С на
деждой. Ангарск-25, 218.

• Интересная внешне и внутренне, ум
ная, уравновешенная, хорошая хозяйка 
(29-160-59), хочет создать семью, осно
ванную на взаимопонимании, с порядоч
ным, уверенным мужчиной. Ангарск-34, 
581497.

• Приятна, умна, тактична, сексуальна 
(28-160-60), с ч/ю. Ищу друга порядочно
го и надежного. На свободу не претен
дую. Ангарск-25, 7350068.

• Впервые обращаюсь в газету в надеж
де, что меня поймут и не осудят. О себе: 
50-168-61, с в/о, жилплощадью и работой 
обеспечена. Ищу не спонсора, а хороше
го серьезного мужчину для семейных от
ношений. Ангарск-30, 721759.

• Вот было бы здорово, если бы мы на
шли друг друга и если бы мы подошли 
друг другу. Тебе 47-50 лет, ты интересен 
во всех отношениях, материально обес
печен. Мне: 44-170-68. Женатых и из УК 
прошу не писать. Ангарск-27, 645572.

• Симпатичная девушка 20 лет познако
мится с парнем для дружбы и, возможно, 
более серьезных отношений. Ангарск-27, 
3550037.

• Познакомлюсь с преуспевающим 
мужчиной 50-60 лет, высоким, порядоч
ным, ласковым, любвеобильным, любя
щим обоюдный о/секс. Я современная 
самостоятельная дама (52-170-72). Ваш 
телефон обязателен. Ангарск-25, 717968.

• Познакомлюсь с мужчиной, который 
стал бы опорой в жизни (душевной). Ан
гарск-36, 720304.

• Привлекательная стройная девушка 
(19-1/3-57) познакомится с самостоя
тельным симпатичным, добрым парнем 
22-30 лет. Отвечу на подробное письмо. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-27, 25 
98 118410.

• Девушка (30-162-53) привлекатель
ная, верная, заботливая, спокойная, 
скромная, домашняя, без в/п познако
мится с целью создания семьи с мужчи
ной до 38 лет, уважающим женщину, жи- 
лищно обеспеченным. Ангарск-26, 
0016865.

• Симпатичная брюнетка (30-164-59), 
без в/п, надеется на встречу с порядоч
ным, честным, серьезным любовником 
30-50 лет, который поддержит морально и 
•материально. Возможны серьезные отно
шения. Ангарск-13, 537304.

• Молодая привлекательная девушка 
(20-1,65-48), замужем, ищет любовника 
до 35 лет, без материальных и жилищных 
проблем. Давай поможем друг другу! Ан
гарск-16, 25 97 005909.

• “Новые русские” , где вы? Дяв симпа
тичные девушки (20-165-48 и 2(Ц170-50). 
замужем, но несчастливы в браке, хотели 
бы узнать радости жизни. Фото желатель
но. Ангарск-16, 9476061.

• Симпатичная самостоятельная (свой 
бизнес) дама (53-173-72) познакомится с 
холостым интересным мужчиной с а/м, 
для дружбы и секса (о/с в том числе). При 
взаимной симпатии возможно все. Ваш 
телефон. Ангарск-35, 14021.

• Молодая блондинка ищет самостоя
тельного господина, который оказывал 
бы материальную поддержку (обучение). 
О себе: 21 год (164-60), тактична, г 
альна, образованна. Ангарск-24, ' '

• Познакомлюсь с симпатичным, весе
лым, высоким мужчиной 46-52 лет, жела
тельно свободным. Интересная женщина

(48-159-55), замужем. Место для встреч 
есть. Ангарск-30, 728804.

• Одинокая женщина 43 лет, без детей, 
жилищно обеспечена, желает познако
миться с одиноким мужчиной для созда
ния семьи. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-13, 628208.

• Познакомлюсь с верным, самостоя- 
\ тельным мужчиной до 65 лет, некуря- 
f щим, все в меру. О себе: вдова 64 лет,

невысокого роста, полненькая, работаю 
на даче, есть квартира. Живу одна. Ан
гарск-6, 590815.

• Познакомлюсь с надежным мужчи
ной с высоким жизненным потенциалом, 
с в/п в меру, авто не помеха, без житей
ских проблем, до 55 лет. О себе: 51 год, 
Рак, невысокая, приятной внешности, 
жизнелюбка, без проблем. Телефон. Ан
гарск-35, 25 00 464505.

• Мне 24 года, рост 175 см, ангарчан- 
ка. Может, есть еще парень без в/п, с хо
рошей работой, для семейной жизни. 
Фото (верну) и телефон желательны. Ан- 
гарск-30, 702728.

• Привлекательная брюнетка (35-170) 
с авантюрным характером, познакомит
ся с мужчиной до 50 лет для “несерьез
ных” отношений. Ангарск-29, 13972.

• Добрая, порядочная, нежная, симпа
тичная и очень сексуальная вдова (51- 
170-70) познакомится с высоким мужчи
ной с а/м, жилищно и материально неза

висимым. Ваш телефон. Ангарск-26, 
4872.

• Приятной, стройной, ласковой, моло
дой (но серьезной) девушке срочно нужно 
знакомство с добрым состоятельным 
мужчиной 35-50 лет, для ощутимой мате
риальной и моральной поддержки. Ан
гарск-26, 721153.

• Симпатичная женщина 35 лет (170- 
68), жилплощадью обеспечена, познако
мится с самостоятельным трудолюбивым 
мужчиной до 45 лет, для создания семьи. 
Номер телефона ускорит нашу встречу. 
Ангарск-26, 621048.

• Симпатичная женщина 33 лет, заму
жем, познакомится с солидным мужчи
ной, женатым, но одиноким в семье, для 
встреч в дневное время на моей террито
рии. От вас номер телефона. Ангарск-26, 
555.

• Молодая симпатичная девушка (18- 
171-62), шатенка, неглупа, с ч/ю, без в/п, 
общительная, хорошо готовит, любит те
атр, ласковая, желает познакомиться с 
мужчиной до 32 лет, интеллектуально раз
витым, обеспеченным, внимательным и 
обходительным, способным выполнить 
мои капризы и оценить то, что он станет 
моим первым мужчиной. Семейное поло
жение большой роли не играет. От вас 
письмо и фото (обязательно). Есть теле
фон. Ангарск-25, 071-808-190-63.

• Познакомлюсь с молодым человеком 
до 30 лет, без в/п. Мне: 24-180-62, без 
в/п, с ч/ю, универсал. Отвечу всем. Пиши
те, будет все о ’кеу. Ангарск-30, 25 00 
293429.

• Натуральная блондинка, литовка (23- 
177-68) хочет найти друга для занятий 
сексом. Люблю подчиняться, унижаться, 
грубое обхождение. Отвечу только на от
кровенное письмо-фантазию + эрот. фото 
(можно без лица) + конверт. Иркутск-3, 
2216260.

• Мне скоро 40, но я до сих пор жду 
встречи со своей половинкой! И я знаю,

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, 17603.

• Счастье возможно (я докажу), если 
возможно, иностранное (в том числе

мы встретим друг друга и будем счастли
вы. О себе: рост 1/0 см, средней полно
ты, Весы, работаю, сыну 10 лет. Телефон.
Ангарск-16, 232095.

• Ты меня видишь в своих снах, в кото
рых мои зеленые глаза говорят о фанта
зиях и нежные алые губы ищут приюта на 
твоих губах? А проснувшись, ты чувству
ешь нежный запах моей гладкой кожи? 
Отзовись! Незабываемая. Из УК прошу не 
писать. Тебе от 20 до 30 лет. Ангарск-31, 
035594.

• Привлекательная, нежная, люблю до
машний уют (47-160-59). Если вы устали 
от одиночества, не альфонс, не трус и не
пьющий, не ниже 170 см, в возрасте за 43 
года, напишите. Ангарск-41, 416617.

• Мне надоела серость будней. Так хо
чется все изменить! Где ты, тот, что помо
жет мне в этом? Тебе от 19 до 22 лет, без 
в/п (обязательно). О себе: брюнетка, Ве
сы, 18-168, без в/п. Напиши, сделай шаг 
навстречу. Может, ты и есть моя судьба? 
Судимых, наркоманов прошу не писать. 
Элайна. Ангарск-32, 25 99 228038.

• Если ты не пьешь, одинок и не трус, 
нежный и ласковый и тебе за 43 года, жду 
от тебя письма. Нежная, ласковая, чисто
плотная и одинокая душой. Ангарск-41, 
420920.

• Женщина (52-165) без в/п познако
мится с мужчиной без в/п, близким по 
возрасту, для нечастых встреч. Жадных, 
трусливых, приспособленцев прошу не 
писать. Ангарск-12, 582780.

• Блондинка 33 лет, без комплексов, бу
дет прилежной любовницей мужчине, ко
торый обеспечит местом работы на пред
приятии. На большее не претендую, есть 
диплом АПТ. Некурящая. Ангарск-31, 25
00 328414.

• Сексапильная дама, приятная во всех 
отношениях, с в/о, ч/ю, без в/п (160-55) 
ответит взаимностью порядочному само
стоятельному мужчине 35-55 лет, с мес
том для встреч. Отвечу на телефон. Ан
гарск-16, 1723646.

• Неказистая учительница (Скорпион), 
обремененная жилищными и финансовы
ми проблемами, детьми и ч/ю, с благо
дарностью примет кусочек любви и помо
щи от непугливого мужчины старше 35 
лет. Садомазохистов и соседей по помой
ке прошу не суетиться. Ангарск-16, 
570451.

• Молодая, стройная, не лишенная 
внешности и обаяния женщина (38-170- 
60). с в/о, познакомится с серьезным, са
мостоятельным, надежным мужчиной до 
43 лет, способным стать мне и моей Сп
летней дочери хорошим другом. Жилищ
но и материально независима. Ангарск- 
16, 25 01 551659.

• Хочется быть счастливой и подарить 
счастье единственному мужчине, кото
рый не утратил настоящих мужских ка
честв. О себе: 38-170-60, Дева, св/о, вос
питываю дочь 5 лет, в мужчинах ценю ра
зум, доброту, честность. Ангарск-16, 25
01 551650.

• Моя подруга -  просто мечта каждого 
мужчины от 35 до 45 лет: 38 лет, высокая, 
приятной полноты, дома уют и покой, ре
бенок растет замечательный. Мужчины, 
где вы? A-у! Ангарск-30, 550136.

КАВАЛЕРЫ
• 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.

двойное) гражданство (благодаря вам). 
"  к -25,
714006.
Можно -  без эмиграции. Ангарск-:

• Ищу свою единственную большую лю
бовь, имеющую жилье (и прописку) в При
балтике, Москве или Белгороде. Рассмо
трю любые условия. Ангарск-25, 714006.

• Молодой человек (29-165-63) позна
комится с девушкой для создания сво
бодной семьи, ребенок не помеха. Ан
гарск-25, 555696.

• Симпатичный юноша (20-180), брю
нет, без в/п, желает познакомиться с де
вушкой. Отвечу только на ваш телефон. 
Ангарск-16, 036578.

• Ищу знакомства с простой русской 
девушкой. О себе: 27-185-83, Козерог, 
волосы русые, глаза голубые, спортив
ный. Отвечу всем. Иркутск-58, УК 272/6, 4 
отр., Иванову В.Б.

• Познакомлюсь с девушкой, женщиной 
только для интимных встреч. Ангарск-27, 
598928.

• Ищу спутницу жизни в возрасте от 25 
до 30 лет, можно с ребенком, это меня не 
пугает. О себе: 25 лет, рост 175 см, рус
ский, с в/п в меру. Девушек прошу писать 
только с хорошими намерениями. Адрес: 
664058, Иркутск-58, ИУ 272/6, 2 отр., Ле
онову Роману А.

• Очень мечтаю познакомиться с де
вушкой. О себе: 27-185-80, Козерог, в об- 
щем-то, неплохой парень. Адрес: 664058, 
Иркутск, ул.Булавина, 1, УК 272/6, 4 отр., 
Иванову Владимиру.

• Хочу познакомиться с женщиной до 30 
лет для серьезных отношений, ребенок не 
помеха. О себе: 25-179-80. Подробности 
письмом. Иркутск-58, УК 272/6, 2 отр., 
Малых Дмитрию.

• Одинокий мужчина (42-177-80), неку
рящий, с квартирой и работой, единст
венное, чего мне не хватает, -  это люби
мой женщины. Ангарск-30, 81681.

• Нужна подруга до 40 лет, от рынка до 
швейки, на 1-м этаже, инвалид 1 гр., 196- 
43, хозяйственный, обучу ребенка КИП, 
есть велосипед. Ангарск-6, 481/14753.

• Познакомлюсь с одинокой девушкой 
без в/п, для встреч на моей территории. 
О себе: 24-187, в/п в меру, чистоплотный, 
порядочный. Место есть. Можно теле
фон. Ангарск-24, 118737.

• Познакомлюсь с простой симпатич
ной девушкой без в/п, для серьезных от
ношении. О себе: 23-186, Рак, в/п в меру, 
энергичный, с ч/ю, работаю, есть теле
фон. Пишите, жду с нетерпением. Ан- 
гарск-24, 019591.

• Никакого сексу нет у жены моей. Жен
щины, помогите маленькому гиганту 
большого секса. Можно с 18, но не до 
бесконечности. (48-162-63). Ангарск-31, 
2611070.

• Женщина до 37 лет, напиши мне. Пока 
искренняя и дружеская переписка, даль
ше время покажет. Мне: 36-175-73, не 
урод. Ангарск, УК 272/7, 15 отр., Рябых 
Василию.

• Козерог, год Тигра, всего лишь 38, 
рост 185. Ищу половинку для большой, 
огромной, как мир, любви. Чтобы до кон
ца душа в душу, рука в руке. Нежный, за
ботливый, ласковый, со мной двое детей, 
но они не помешают. Прошу, если веришь 
в любовь, отзовись, Афродита. Ангарск- 
35, 511441.

• Кто ищет друга без недостатков, тот 
никогда его не найдет, ибо непорочных 
людей не бывает. Поэтому ищу скромную, 
здравомыслящую, без романтических за
бав женщину от 35 до 40 лет, для серьез
ных отношений. О себе: 41-170-65. Телец. 
Ангарск, УК 272/7, 12 отр., Голощапову 
Сергею Александровичу.

• Вся моя жизнь -  борьба побед и пора
жений. Лишь потому, что нет тебя. Ты мне 
нужна не для корыстных целей, а для 
единства, мира и добра. О себе: 36 лет, 
русский, среднего роста. Ангарск, УК 
2/2/7, 13 отр., Кубрину.

• Обыкновенный парень (29-180-76, 
Лев) познакомится с женщиной, близкой 
по возрасту, можно из сельской местнос
ти, для серьезной переписки. Жду. Алек
сей. Ангарск, УК 272/7, 4 корп., 7 отр., 
Грязнову А.

• Кощей Бессмертный ищет Бабу Ягу 
для пустых разговоров и уничтожения пи
ва (30-169-68). Ангарск-25, куп. 
№0582929.

• Деревянный сынок папы Карло мечта
ет использовать свой гвоздик по назначе
нию. Место, время и состояние Мальвины 
значения не имеют. Ангарск-26, 41311.

• Приятный высокий мужчина ищет би
сексуальную даму приятной внешности, 
стройную, от 20 до 40 лет, для встреч на 
своей территории. Ангарск-6, 6082.

• Одинокий мужчина 45 лет (рост 161 
см), с в/о, без в/п, материально незави
сим, жилищно стеснен, познакомится с 
женщиной. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-25, 376766.

• Трое военнослужащих срочной служ
бы желают познакомиться для переписки 
с девушками с ч/ю. Если можно -  фото. 
Иванов Андрей, Латыфуллин Ильдар, Ло
пухов Евгений. Ангарск-16, в/ч 3466 “А”.

• Симпатичный молодой человек (25- 
190-85) с хорошими физическими данны
ми приглашает к знакомству состоятель
ную даму для интимных незабываемых 
встреч. Ангарск-36, 564740.

• Познакомлюсь с красивой стройной 
женщиной. Возможны серьезные отно
шения. О себе: 30 лет, холост, работаю, к 
спиртному равнодушен. Ангарск-27, 
157911.

• Если есть та, что еще не совсем поте
ряла веру в таких, как мы, то прошу вас 
написать для взаимной переписки. Сроку 
много-много, 33-175. Вам от 25 лет и вы 
бескорыстны в отношениях. Ангарск, УК 
272/7, 13, Матвееву Вит. В.

• Симпатичный серьезный молодой че
ловек (29-170) желает познакомиться с 
неглупой девушкой 24-29 лет, без в/п. От
вечу всем. Ангарск-33, 548509.

• Спокойный работящий мужчина (34- 
175-72), холост, не урод, в/п в меру, по
знакомится с женщиной до 35 лет для 
приятных встреч и окрашивания одиноче
ства. Ангарск-30, 676310.

• Симпатичный спортивный парень (22- 
177-60) познакомится с приятной девуш
кой до 25 лет, без в/п или в меру, для 
дружбы и совместного времяпрепровож
дения. Ангарск-30, 676310.

• Надеюсь на счастливую встречу с оди
нокой стройной брюнеткой 40 лет, без 
в/п. О себе: 41-176-65, без в/п, с ч/ю. Ан
гарск-32, 1692729.

• Буду рад знакомству с неполной жен
щиной для приятных встреч, без взаим
ных обязательств. Есть авто. О себе: 36- 
185. Ангарск-6, 526728.

• Молодой, женатый, сексуальный муж
чина познакомится для интимных встреч с 
симпатичной, стройной, чистоплотной

'neu f't
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женщиной до 34 лет. Возможна неболь
шая материальная поддержка. Ангарск- 
13, 739691.

• Познакомлюсь с искренней неполной 
женщиной для длительных встреч и отно
шений на моей территории. С проблема
ми и полные не пишите. Отвечу на теле
фон или адрес. О себе: 63-168-59. Ан
гарск-32, 69122.

• Познакомлюсь с преданной, надеж
ной, порядочной женщиной. О себе: 59- 
168-74, есть телефон. Ангарск-32,
0829602.

• Симпатичный парень (20-180), брю
нет, желает познакомиться с красивой 
стройной девушкой для дружбы и любви.
Вам от 17 лет. Желательно фото (верну).
Назначьте встречу. Ангарск-24, 0362/7.

• Познакомлюсь с женщиной, которой 
нужен мужик, у которого ничего нет, кро
ме души и человечности. О себе: 44 года, 
не пью, рост 165-170 см. Телец, люблю 
детей, не местный, россиянин. Алек
сандр. Ангарск-12, 535468.

• Познакомлюсь с женщиной для ин
тимных встреч на ее территории. Чистоту 
и тайну гарантирую. О себе: 44 года, не 
местный, недавно женился, но разво
жусь. Ангарск-12, 8315436.

• Молодой человек познакомится с да
мой, предпочитающей куниллиНг и про
чие ласки. О себе: 27-175. Пишите, очень 
жду. Места для встреч нет. Ангарск-13,
2604723.

• Познакомлюсь с симпатичной и обая
тельной девушкой для непринужденного 
общения и приятных встреч. Мне 32 года, 
вы не моложе 25 лет. Все остальное при 
встрече. Ангарск-25, 8464574.

• Парень (27-177-70) для создания се
мьи познакомится с женщиной. Напиши 
мне, может, мы созданы друг для друга.
Ангарск-25, 704443.

• Брюнет (35-171-70) познакомится с 
женщиной для летних незабываемых 
встреч. Ангарск-36, 008881.

• 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, Милица, с в/о. О се
бе: Юрий, Водолей, 47-173. Ангарск-26,
1298538.

• Мужчина (48-176-80) обыкновенной 
внешности желает встретить женщину от 
40 лет для создания семьи. Ангарск-25,
6291'.

• Мужчина (32-177-79) желает познако
миться с женщиной приятной внешности, 
без детей, до 30 лет, для создания семьи.
Ангарск-38, 649540.

• Славный симпатичный парень, солдат 
срочной службы, хотел бы переписывать
ся, а в дальнейшем познакомиться, с кра
сивыми девчонками. От вас фото. Девча
та, не поленитесь, напишите. Ангарск-16, 
в/ч 3695, 6 рота, Шевыреву В.В.

• Милые девчата, докажите, что армия 
делает любовь еще крепче. Это не повод, 
чтобы расстаться. О себе: симпатичный, 
с ч/ю, с в/п в меру. Вы не хуже. Пишите, в 
будущем возможна встреча. От*вас фото 
(верну). Ангарск-16, в/ч 3695, 6 рота, Ше
выреву В.В.

• Парень без в/п, но с ч/ю желает позна
комиться с девушкой от 15 до 18 лет. О се
бе: 18-180. Ангарск-32, 3124.

• Молодой человек (16-174) познако
мится с симпатичной девушкой 16 лет для 
дружбы и интима. Ангарск-13, 041588.

• Парень приятной внешности желает 
общения с красивой и прикольной девуш
кой 18-30 лет. О себе: 21 год, рост 185 см, 
спортивного телосложения, глаза голу
бые. Временно изолирован от общества.
От вас фото, верну. Ангарск-9, УК 272/14,
14 отр., Пимшину Сергею Паловичу.

• Вот и просочились сквозь пальцы вре
мя, капли года, шагнув на порог нового 
тысячелетия четвертым десятком, а за 
спиной нет ни любимой, ни детишек. Пи
ши смелей мне, любимая, ведь некраси
вых женщин на свете не существует. О се
бе: 30-176-81, не курю, спортивного те
лосложения, наркоманом не был, доб
рый, характер уравновешенный, очень 
трудолюбивый. Люблю природу, рыбалку.
Конец срока -  22.03.2002 г. Наркоманок и 
без меры пьющих прошу не писать. Вло
женный чистый конверт с о/а ускорит от
вет. Мой адрес: Ирк. обл., Казачинско- 
Ленский р-н, п.Окунайский. УК 272/51, 1 
от., Безденежных Александру Геннадьеви-

ИЩУ ДРУЗЕЙ

лет. Ваш телефон ускорит встречу. Ан
гарск-12, 319205. Киски.

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
• Симпатичная брюнетка (18-168) ищет 

близкую по возрасту подругу для дружбы 
и любви. Пусть крутят пальцем у виска, но 
мне нужна только она. Ответь мне. Фото 
желательно, но не обязательно. Отвечу 
всем. Карина. Ангарск-32, 075-725-452- 
86 .

• Познакомлюсь с одинокой девушкой, 
которая не против интимной близости с 
женщиной и равнодушна к мужчинам. 
Окажу материальную поддержку, буду 
любить и заботиться. Ангарск-38. 
06482930381.

• Молодая симпатичная ж в ц о ^а  по
знакомится со свободной пасси^дой де
вушкой для длительных серьезных отно
шений. Вместе мы сможем согреться у 
огня нашей любви и превратить серые 
будни в праздник. Ангарск-34, 000866.

• Стройная опытная женщина 34 лет 
ищет для близких и стабильных отноше
ний подругу от 20 до 40 лет, одинокую, 
приятнои внешности, женственную, не
полную, которая точно определилась в 
своей секс-ориентации, и не ради про
стого любопытства, а из-за большого же
лания готова испытать со мной все преле
сти заманчивой современной любви. Ан
гарск-13, 564129.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА

• Ты считаешь, что знакомиться по объ
явлению -  это глупо, но я не знаю другого 
способа найти тебя. Тебе до 25 лет, в ме
ру подкаченный, эрудированный. Хватит 
сомневаться, всегда можно вернуться на
зад. Желательны твой телефон, фото. Ан
гарск-27, 664942.

• Если ты устал от одиночества и слу
чайных встреч, если хочешь, чтобы счас
тье и красота захлестнули не только тело, 
но и душу, напиши мне. Я женат, мне 45 
лет, люблю спорт, музыку, умных людей. 
Предпочитаю о/с. Ангарск-30, 1576542.

• Для постоянных отношений познаком
люсь с активным другом, имеющим мес то 
для встреч. О себе: 34-176-70, женат, без 
в/п. Ангарск-25, 7749298.

• Познакомлюсь с мужчиной. Желания,
обоюдный о/с, а возможно, и больше*1, 
т.к. ничего еще не пробовал, так только, в 
мечтах. Мне: 25-173-73, места нет. Ан
гарск-13,5264. Ji

• Молодой человек (30-175-3??» хотел 
бы найти друга из Ангарска (любого воз
раста, активн. в интиме и социальной 
жизни, ультрапорядочного). О себе: в 
сексе предпочитаю больше ласкать тел*? 
и т.д., экспериментировать физически и 
психологически. Образован, скромен. 
Иркутск-9, 517464.

• Познакомлюсь с молодым человеком 
до 35 лет (активный), крепкое телосложе
ние, для интима на его стороне. Пишите. 
О себе: 15-170-80, пассивный. Ангарск- 
34, 338824.

• Молодой парень будет рад знакомст
ву с мужественным симпатичным мужчи
ной, не лишенным ч/ю и ума. Ангарск-30, 
97.

СООБЩЕНИЯ

• Ищу общительную подругу для зна
комства и переписки. Ангарск-9, УК- 
272/7, 1 корпус, Банщиков К.

• Устал от одиночества. Ищу девушку 
15-17 лет для дружбы и любви. О себе: 
18-180, без в/п, с ч/ю. Кого заинтересо
вал, пишите в рубрику “Ищу друзей . Де
нис.

• Две симпатичные девчонки хотят по
знакомиться с двумя мальчишками 13-14 
лет. Встретимся на площади возле ДК 
нефтехимиков в 16.30 в понедельник.

• Каспер! Ужасно хочу с тобой познако
миться. О себе: 13-159,5, Весы, глаза зе
леные, брюнетка. Напиши в сообщения! 
Сонька-засонька.

• Три девчонки: Ленор (14-167), Люба- 
ша (14-168), Оля-ля (13-1ь3) хотят позна
комиться с парнями 15-17 лет, с ч/ю, мож
но в/п, ростом выше 170 см. Ангарск-12, 
319206.

• Пять девчонок с ч/ю хотят познако
миться с компанией парней 15-18 лет с 
в/п, ч/ю, ростом выше 170 см. Нам по 15

• Тупак шакура -  величайший человек, 
отдавший свою жизнь улицам, а также 
рэп-культуре. Я не позволю каким-то сла
боумным нефорам ее поганить. Чего вы к 
нам лезете, проблем своих не хватает!? 
Привет нашей тусе! Дени-бой.

• Йоу, рэперы! Я думаю, что наступит 
день, когда на каждом углу будут танце
вать брэйк, украшением стен станет 
граффити. Когда родители будут гордить
ся тем, что их дети рэперы. Люди, читаю
щие рэп, -  это великие люди. И нельзя 
позволять всяким нефорам наезжать на 
рэп-культуру. Я говорю открыто, я не пе
реношу нефоров и попсу. Привет всем рэ- 
перам г. Ангарска. Каста.

• Привет, Лепа! Почему ты не можешь 
понять, как я тебя люблю. Зачем тебе 
нужна Яна, ведь у тебя есть я. Я знаю, ты 
меня тоже любишь. Е. Аня -  Киса.

• Привет алкашам 19 квартала, а осо
бенно Пинку, Лепе, Шульцу, Шурику, Же
не. 27.07„ на площади Ленина^^ашам 
дают бесплатно водку. ПриходоКгуне по
жалеете. Мойва, Бичишка № 18, Буйч.

• Мы пьем чай в старых квартирах. 
Ждем лета в старых квартирах. В старых 
квартирах, где есть свет, газ, телефон, го
рячая вода, радиоточка, пол, паркет, са
нузел раздельный, дом кирпичный, одна 
семья, много подсобных помещений. 
Первый и последний не предлагать. Ря
дом с метро -  центр. Добрый варвар.

• Дождь идет с утра. Будет пыл и есть. И 
карман мой пуст, на часах шесть. Папирос 
нет и огня нет, и в окне знакомом не горит 
свет. Время есть, а денег нет, и в гости не
куда пойти. Добрый варвар.

• Рэп -  не для нас. Мы слушаем “Кино". 
А “Кино” не для рэперов, потому что они 
слушают рэп. Какие тут еще могут быть 
разговоры? Добрый варвар.
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• Красавка, переключайся от сообще
ний к общению. Пиши. Ангарск-6, 25 97 
051722. Леди Лей, Зелла, Красотка, 
Виртуальная маньячка, Дочь мрака, Жи
вая кровь -  почему не плоть? И вообще 
все. Ловите привет, а то пролетит мимо. 
Шалтай-Балтай.

• Надя, мы с тобой расстались 9 июня 
в парке за “Современником". Очень

□

 с днем 
свадьбы

□ с празд
ником

□ другое
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• Привет, Красотка! Как дела? Черкни 
мне пару строк слегка, чем занимаешься 
сейчас, под свет твоих красивых глаз, и 
сколько лет тебе, скажи, под сумрак 
млечного пути и под разлив своей мечты. 
Ты о себе мне расскажи, как ты прово
дишь вечера, когда гуляешь ты одна? И 
если слушаешь меня, то будь сегодня так 
мила, как никогда и никогда. P.S. Пока, пи
ши, ари-ари. Туман.

• Я сижу на карнизе твоем и смотрю в 
полумрак этой ночи. Я не знаю, придешь 
ты домой, я не знаю, гуляешь ли ночью, а 
быть может, сидишь ты одна, и о чем-то, 
наверное, скучаешь. Не заметил, Красот
ка, тебя, я ведь поздно на землю спуска
юсь, а быть может, ты ласково спишь и во 
сне мои мысли читаешь. Не хочу я тебя 
оазбудить, тишиной городской наслаж
даясь. Жалко, Что нету тебя, не стоишь

И поэтому всею 
вылепляю. Я леп- 
что принес я с со

бою из леса, добавляю я снежной росы, 
эту свежесть весеннего леса. Я достану с 
неба звезду и положу я в нежную руку, оу- 
дешь ты словно сказочный свет этой неж
ной прекрасной лагуны. P.S. Красотка, я 
же никуда не пропал, я с тобою всегда. 
Лет мне 20 с хвостиком, а насчет встречи, 
я даже очень “за"! Назначай встречу, сти
хов у меня лет на пять хватит. Туман.

• Хай! Я пишу в “Сообщения впервые, 
котя многие меня знают. К примеру, Ру
салка, Крестоносец. Мумий Тролль и др. 
Им всем привет’ Жду. приходите вече
ром. Манула (или Тоша).

• Папа! Я угадала твою развлекатель- 
v ную загадку (наверное). Твое второе

псевдо -  С дуба рухнувший. Я права? Ес- 
_ли нет, то напиши в “Сообщения". А если 
.да, то жду почета и славы. Сообщенцы, 
' ловите большой привет! Луна. Ангарск-6.

• Однажды, в конце апреля, я закрыла 
дорогу назад, в прошлое. И родилась за
ново, чтобы умереть через 19 дней. Меня 
воскресили, подняли из таких глубин. Я 

.думала, что та боль оттуда не вернется,
.е выберется. Но, нет. Прошло 20 дней, и 

она меня нашла, вернулась. Скажите мне, 
зачем?! Почему без этой боли мне нельзя 

, жить? Чертенок № 13.
• Увяла Голубая лилия, но ее корни бу

дут жить очень долго. И кто знает, может 
быть, однажды весной она выбросит 
вновь робкий голубой бутончик, который 
превратится в гордую и прекрасную Ли
лию небесного цвета. Чертенок № 13.

• Привет, 1/8! Злой овен обязательно 
исправится (по крайней мере, будем на
деяться). Да, еще: не стоит злиться на то
го человека, который рядом со мной. На
верняка он испытывает то же чувство ко 
;*ине, что и ты, и не причинит мне боль. 
Пойми, ты для меня еще слишком ребе
нок -  чистый и наивный. Я не хочу причи
нять тебе еще большую боль, чем уже ус- 
пела^Угренок № 13.

• БизтС , ты заметил, что Покемон дав
но ушел из “Сообщений". Людей не судят 
по тому, насмотрелся он мультиков или 
нет. Судя по тебе, ты -  тормоз. Сообще-

j?v»e Покемона вышло давно, а ты ответил 
слишком поздно. Либо ты отсылал купо
ны в конверте с этой дурочкой Рифой. А 
Покемон сам отнес купон в редакцию. По
лучается, что лох -  это ты. Кстати, какого 
ты рода? Или ты пацан (да какой ты па
цан!), или дичь. Прощай, шмара! P.S. Мо
жешь ответ не писать, я уезжаю на Роди
ну.

• Раля Энпиц, в этом есть доля правды. 
Я сильно умственно развитый. Я все по
нимаю, что пишу. Та фраза про парадок
сальные иллюзии объясняет, что у сооб-

'щенцев от переписки начались глюки, 
аньше здесь было такое мирное место, 
->с?йчас началась война. Всё навязывают 

£руг другу свою точку зрения. А висну я 
здесь от скуки. Я как-то послал в п... дру
зей, в п... подруг, я сам себе п... друг. С 
Дуба рухнувшии.

• Саша, почему не приехал, почему не 
позвонил? А как же дети, такие же умные, 
как ты, и такие же красивые, как я? Ж.

• То, о чем так долго говорил я, сверши- 
•’ось. А свершилось вот что. Прочитав со-

\  проникнув в глубину мысли и уровень 
интеллекта, заключил -  писала самка. 

Дал соответствующий ответ. Писавший 
обиделся, оказалось -  это чувак, решив
ший меня шугануть. В свое время костля
вая крепко пожала мне руку. И такие фра
ера. как этот, теперь у меня вызывают 
детский смех. Если вы пишите бесполые 
сообы и имеете столь же бесполое псев
до, дабы исключить сомнения, стоит вы
делять что-нибудь, чтобы самца не нат 
лзали самкой и наоборот. Злой овен.

• Здорово, все рэперы Ангарска! Я хочу 
познакомиться с вами. Я хочу тусоваться 
с вами. Я -  юный рэпер, мне 12. Пишите 
мне! Рэст. Ангарск-41, 4194.

• Сообщенцы, кто из вас любит “Сектор 
газа”?^гговитесь! Укуренный волшеб
ник, ты идеал. Эл. Ди -  ты отстой. Санчо- 
Панчо -  ты опущенец, тебе не надоело 
опускаться? Самый понтовый привет Би- 
гранджетке и всем нефорам. Панка понт.

• Конечно, Слеза, хорошо, когда с тан
цами у тебя знак “минус" и ориентация 
как у Земфиры. Но лучше всего, когда у 
тебя на кепке сидит “Ария", на футболке 
‘Офспринг” , а в плейере на всю мощь ги
брид "Би-2" и “Сектор газа". Вот это на
стоящий кайф. Бигранджетка и Панка 
Понт.

• Химера, я люблю “Арию”, но, навер
ное, не так как ты. Зато я обожаю “Би-2", 
так, как ты -  "Арию". Кстати, тебе привет! 
Привет Антирэперу, Укуренному волшеб-

1ку, Панка понту. Бигранджетка.№'

• Одиночество,у тебя проблемы? Тебя 
неформалы преобразовали до среднего 
рода, и теперь ты одно из тех, кого назы
вают рэпер. Бедное, беззащитное, не
винное существо.. Шарахаешься от одно
го вида нефора. Теперь ты заикаешься, 
как Децл, и. глядя в зеркало, хриплым го
лосом, подмигивая свежим фингалом, 
еле слышно пищишь: “Ну и харя, фу-у-у! 
Нефоры, за что вы меня так?” За базар 
надо отвечать, детка. И за лохов и за чмо. 
Презирай дальше, если не хочешь жить. 
Панка понт.

• Симпатичная, высокая, стройная 
блондинка 30 лет, Ангарск-35, 982246. 
(“Свеча” . 5.07.2001-12.07.2001). Зайдите 
на почту. Вас ожидает письмо. Олег.

• Папа, ты где? Мне нравятся твои мыс
ли насчет дискотеки -  круто. Я с тобой. 
Анн. Ангарск-38, 665838.

• Зелла, Чертенок № 13, Ворон, Кил
лер, НЛО и др., где вы? Что-то вас вооб
ще не видно и не слышно. Анн. Ангарск- 
38, 665838.

• Звездная пыль, жди письмо. Смех и 
Ко.

• Для К. Тебе не надоело быть неваляш
кой? Уважай сама себя.

• Привет, сообщенцы! Я у вас новень
кий. Очень люблю и уважаю рок и металл, 
смотрю “Титанов реслинга на ТНТ" и “Се
кретные материалы”. Желающие со мной 
познакомиться -  пишите в “Сообщения". 
Привет ф/к "Скандалу”. Беркут. Ангарск- 
25, 636378.

• Радикал, ты, наверное, единственный 
рэпер, уважающий рок. Может, пообща
емся? Настя, если ты в “Сообщениях” два 
года, то должна знать, что СГШ уже по
прощался и ушел из “Сообщений". Ван 
Гог, хорошо пишешь, продолжай в том же 
духе. Беркут. Ангарск-25.

• Биктанг из “Многоточия", ты что, не 
понимаешь значения слова “безумный"? 
Одиночество, заткни пасть. Тот, кто слу
шает рэп-даун -  лох и чмо. Химера, я то
же люблю и “Арию” , и “Би-2” , и “Сплин", и 
“Крематорий” . Давай общаться. Слеза, 
тебе привет. Беркут. Ангарск-25.

• Начальник Камчатки, можно вопрос? 
Какие альбомы Цоя у тебя есть? Радикал, 
я считаю, что такие, как Шуруп, Михей, 
Эл. Ди. Пуфик и др.. позорят рэп-культу
ру. Ты со мной согласен? Укуренный вол
шебник, ну у тебя и стихи. Я тащусь. Бер
кут. P.S. Привет Круэлле и фанату В. Цоя.

• Ну ты и сопля, Пуфик. Думаешь, ты ко- 
го-то испугала своим нытьем? А насчет 
рока заткнись. Я говорю, что рэп -  это 
дерьмо, рок -  это круто. И не все мужики
-  бабники, и, к примеру, я не такой. При
вет Химере. Беркут.

• Пуфик, привязанность и привычка по 
смыслу практически повторяют друг дру
га. Ведь когда двое ненавидят друг друга, 
это уже граничит с привязанностью. От 
любви (которая все-таки существует), в 
отличие от ненависти, есть лекарство. А 
вот попробуй-ка избавься от ненависти!.. 
Красотка, по правилам русского языка 
нужно писать вместо неопределенного 
“че" -  ЧТО. Не прими за “хочешь наехать", 
просто глаз режет. Звездная пыль. Ан
гарск-41. 25 00 267383.

• Рэперы и неформалы, хватит спорить, 
чья музыка лучше. Это бесконечный, а 
главное, бесполезный спор. Давайте 
жить дружно. Кот Леопольд.

• Салют всем! Я здесь новенький. Хоте
лось бы с кем-нибудь общаться. Укурен
ный волшебник, мне нравится твои ба
зар. Ван Гог, полностью согласен с тобой 
в отношении Шурупа. Папа, хватит гово
рить загадками, куча слов, а крохи смыс
ла -  тупо. Отдельный привет всем дев
чонкам. Вита. Ангарск-32, 25 01 531644.

• Привет всем! Здесь есть поклонники 
дискотеки “Авария”? Если есть, пишите в 
“Сообщения”. БВГ.

• Неважно, о чем вы говорите, главное
-  как вы это говорите. Ораторское искус
ство можно сравнить с музыкой и живо
писью. Ведь огромное количество слов 
выстраиваясь в длинные цепочки, созда
ют в нашем представлении некую карти
ну, и чем больше слов, чем правильнее 
построены они друг с другом, тем ярче и 
красочнее картина, тем сочнее и живее 
ее краски. И кистью, которая рисует эту 
картину, служат слова, обычные слова, но 
правильно подобранные и сказанные. 
Поэтому их можно сравнить с музыкой, 
которую мы также воспринимаем на слух. 
И чем мелодичнее, красивее музыка, тем 
быстрее и глубже проникает она в душу 
слушающего ее. И даже неважно, какая 
это музыка, какого она стиля и направле
ния, главное -  это то, как она сыграна. 
Важно, чтобы звуки, издаваемые музы
кальными инструментами, сливались в 
один поток, в одну струю, в одну мело
дию, уносили бы слушателя к небесам, 
доводили бы его до эйфории. В речи эти
ми звуками являются слова, и оттого, как 
они будут сказаны, зависит, сможет ли 
правильно воспринять их смысл и ту ис
кренность и глубину чувств, передавае
мых вами, и насколько живо и четко будет 
представлять картину, передаваемую ва
ми, слушающий вас человек. И каждый, 
кто захочет, чтобы его хорошо понимал 
каждый, с кем он общается, научится го
ворить правильно и красиво. Как гласит 
Евангелие: “Имеющий уши да услышит." 
К этому хочу добавить: “Умеющий гово
рить будет услышан даже глухим". Отар. 
Ангарск-32, 659924.

• Ланча, ну ты и замахнулась. Пробила 
все мои ограждения. Тачка оказалась не 
по тебе. Сначала пиши возраст. Молодая, 
мы, случайно, не знакомы? Шалтай-Бал- 
тай.

Сергей. Ангарск-32, 1692729.
• Нирвана, привет! Меня уже плющет 

от твоей бабушки. Ты где пропадаешь? 
Давай прояви сознательность и приди 
во вторник к Ленину, к 18 час. Буду рад 
тебя увидеть. Вандай.

• Привет, Киллер! Хотел тебе письмо 
написать, но, увы, это бесполезно. Ты 
так давно не выходила в сообы, что даже 
адреса твоего до востреб. у меня нет. 
Давай исправляйся. И остальных это ка
сается. До встречи. Вандай.

• Ведьма, чуть, про тебя не забыл. 
Кстати, здравствуй. Может, встретимся 
на башне в 00 час., т.е. на крыше 8 поне
дельник. Прилетай, я буду ждать. До 
встречи. Вандай.

• Здравый голос, так держать! Есть 
желание, пиши в “Сообщения" или по 
адресу. Т. Ангарск-25, 377083.

• Карпенко Аня! Я тоже увлекаюсь ба
скетболом, аэробикой. Пиши по адресу: 
Ангарск-26, 30321585.

• Стем, привет! Как поживаешь на да
че? Приезжай побыстрее, я уже соску

чилась. А когда ты приедешь, тебя ждет 
сюрприз. Юджи.

• Сем, Ты пишешь, что девчонки долж
ны быть все недотрогами. Губы не кра
сить и не мазать глаз. А ты знаешь, что на 
таких девчонок парни почти и не обраща
ют внимания? Посмотри, в основном с 
какими девчонками парни гуляют. А ты ка
кая? Виртуальная маньячка.

• Красавка! Мне почти столько же лет, 
сколько и тебе, только я на год старше. А 
вот насчет “Руки вверх” не знаю. Песни 
некоторые нравятся, но вот исполните
лей я не переношу. С. Ш. какой-то сильно 
толстый. Ты не согласна? Пиши. Вирту
альная маньячка.

• Ван Гог, перебираю в уме уже кажущи
еся бесчисленными полные комплекты 
ушей школы... Нет, все-таки ЦО № 8, и ни
как не могу узнать твои. Знаешь, есть 
предположение, но опять же... -  неувя- 
зочка. Подскажешь? Звездная пыль (не 
Зв. пыль!)

• Молодая, а для чего все это пишешь 
ты? Чего хочешь добиться? Неважно, чем 
я тебя задела за живое, но твоим внима
нием я польщена. Побереги купоны для 
вопросов посложнее, а ответ на эти ищи в 
моих виршах. Надеюсь, твое любопытст
во будет удовлетворено. Дерзай, оправ
дывая свое псевдо. Светлана С.

• Один из АКМС, а именно Саня, кото
рый облил грязью рэперов 7а мр-на, тебе 
случайно не 18 лет и твоя фамилия не С- 
ов? Ответь.

каждым движеньем я вливаюсь в тебя, я 
люблю тебя. Так же, как и ты меня. Альф.

• Железная орхидея, у тебя отличная 
музыка. Кстати, ты мне так и не переписа
ла “Апокалипсис”? Лови привет и не за
бывай свою сестренку. Ведьма.

• Примите ответные приветы. Зло. Ан- 
тирэпер, Химера, Луна, Подонок. Гексо- 
ген, Ван Гог, Смерть -  продолжайте в том 
же духе. Ведьма. Ангарск-32, 25 00 
375227.

• Подонок, теперь более или менее мне 
ясна суть того, что имел в виду. Я вовсе не 
обиделась. Лови привет. Сергей, спасибо 
за письмо. Ведьма. Ангарск-32, 25 00 
375227.

• Спасибо любимой газете “Свеча” за 
то, что помогла нам найти друг друга! Со
общенцы, у вас есть повод выпить -  мы 
женимся! Альф и Ведьма.

• Дочь Мрака, та, которая любит луну, 
спасибо, что откликнулись и пришли. А 
всем остальным остается только посо
чувствовать, наверняка вы не знаете, 
сколько глаз у камбалы. Надо чаще встре
чаться. Ведьма.

• Ю.К., никогда бы не подумала, что у 
нас есть общие знакомые. Кстати, мы 
когда-то жили в одном доме. Мир и 
вправду тесен. Ведьма.

• Альф, я буду первым человеком, кто 
нас поздравит! Ты вдохнул в мою жизнь 
море новых ощущений. Думаю, что мы 
будем счастливы. Я люблю тебя! Оленька 
(Ведьма).

• Ван Гог, я рассуждаю так же, как и ты. 
В жизни стоит надеяться лишь на себя. 
Навряд ли Бог или Дьявол даст мне что-то 
материальное. Но сама вера дает духов
ный настрой и силы, что очень облегчает 
жизнь. По крайней мере, мне. Ведьма.

• Папа, насколько я понимаю, ты и есть 
С дуба рухнувший? Два разных псевдо, 
разные сообщения, неужели это одно и 
то же лицо? Ведьма. Ангарск-32, 25 00 
375227.

• Рок -  это музыка всех поколений. Это 
песни про жизнь, где нет места слабым. 
Рок учит нас жить и выживать. Большой 
привет всем рокерам. Безобразная Эль
за.

• Рыжая, большой привет тебе от Безо
бразной Эльзы. Я такая же поклонница 
группы “Ария", может быть, мы подру
жимся?

• Папа, мне кажется, твое псевдо тебе 
не очень подходит. Судя по твоему про
шлому сообщению, Господь Бог будет 
звучать лучше. Безобразная Эльза.

• Папа, может, твое второе псевдо С 
Дуба рухнувший? Я ненавижу рэперов за 
то, что они такие оголдевшие. Кесор.

• Привет, Рифа, довожу до твоего све
дения, что “Ганжа-Басс” -  это не группа, а 
сборник. Разве ты не видела “Ганжа- 
Басс- 1, 2, 3, 4... Кесор. P.S. Скажи, за что 
тебе нравятся рэп и "Ганжа-Басс".

Неформалы и вся остальная молодежь города!
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• (АКМС) Ну вы и дауны, что вам рэперы 
на хвосты наступили, потные крысы. Вы, 
похоже, еще дети. И если мы вас начнем 
обстегивать, то прилагательных не хва
тит. Все усекли? Отсекайтесь. Рыся и Юд
жи.

• Привет, пукающее вещество Гексоген! 
Почему это рэп г...? Обоснуй свой гнилой 
базар. Мы к тебе не лезем и ты к нам, 
усек? Привет Рыжей, Скитлс. Квин, Ко
тенку, Дроздофилу. Рысь, Юджи.

• Привет, Шуруп, гайка долбанная! Рэ
пер ты наш передовой. Ты все время под
ставляешь рэперов -  то с баллонами, то 
пишешь всякую чушь в “Сообщения". А 
помнишь, как ты обстегал Лок Дога и 
Рысь? Ты за свой гнилой базар будешь 
отвечать, жди в гости. У тебя телефон тот 
же? Я тебе звякну. Чао! Юджи.

• Привет, чуваки! Передаю приветы на
шей iVce, нашим парочкам -  Висте и Мак
су, Вике и Диме. Наташа, когда погово
рим? Шуруп, с тобой надо разобраться. 
Онли, не теряйся. Велл, надо бы погово
рить, ты знаешь насчет чего. Джери, так 
держать. Стин, где закопалась? Совсем 
не звонишь. А еще привет Рифе, которая 
передавала привет 94 кв-лу, Диллеру, 
Фрешу, Брови и Крутому. Лок Дог, забы
ла, тебе тоже огромный привет и крепко 
тебя целую. Рыся.

• Как бы я хотела встретиться с тобою. 
И ощутить на себе крепкое объятие твоих 
мужественных рук. Мое сердце рвется к 
тебе. Как бы я хотела быть рядом с тобой. 
Но ты далек от меня, хоть и находишься 
рядом. Как бы я хотела поведать тебе 
свои чувства, но я боюсь. Я не так сильна, 
но как бы мне хотелось быть с тобой. По
свящается моему источнику вдохновения 
М. Рэперы, ловите все привет, я с вами! 
Виста, ты настоящая подруга.

• Привет всем! Я никогда не был рэпе- 
ром, я, правда, всегда слушал Цоя. Я фа
нат рока. Нефоры, возьмите меня к себе, 
потому что рэперы мне надоели, они та
кие придурки, особенно, Лок Дог. Шуруп.

• Привет, Дроздофил! Ну ты себе и по
гоняло придумал, получше ничего не мог 
придумать? Например, тебе бы подошло 
Педофил или Никрофил. Чао! Дрозд. P.S. 
Киски-мурлыски.

• Привет всем рэперам! Я -  Сэйнт, пи
шу вам в первый раз. И я уверен, что вы 
все ребята просто класс. Привет и боль
шое йоу всем рэперам. Сэйнт.

• Д.тхерсо, мне не безразличен окру
жающий мир. Да, я презираю людей за их 
бездушие и пустоту внутреннего мира, но 
никто не может обвинить меня в бездей
ствии. Первый шаг уже сделан -  я сту
дентка ИГПУ. Большинство, услышав об 
этом, крутили пальцем у виска, но я при
выкла. Люди будут зарабатывать деньги, 
а я -  лечить души их детей. Я не вижу дру
гого способа изменить этот мир, может, 
ты подкинешь мне новую идею? Т-2001.

• Привет, все сообщенцы! Смешная, те
бя случайно зовут не Наташа Т.? Если да. 
то напиши, с кем ты в особенности обща
ешься в Б. Жилкино. P.S. Кажется, я тебя 
знаю. Рэйчил.

• Оленька, когда ты рядом, я счастлив, 
когда тебя нет -  мне грустно. Когда мы 
ласкаем друг друга, я растворяюсь в те
бе. Я чувствую, как с каждым вздохом, с

• Ника, я и не терялся, я пцрсто читаю, 
но когда надо -  отвечу. Большой привет 
от меня. Пушистый привет Слезе (письмо 
отправила?), девчонкам из 20 кв. (ЛИК и 
Л).

• Устали мы. И я хочу покоя, как Лер
монтов, -  чтоб небо голубое тянулось на
до мной, и дрозд бы пел, зеленый дуб 
склонялся и шумел. Пустыня -  жизнь. Жи
вут и молят Бога, и счастья ждут, но есть 
еще дорога. Ничто, мой друг, ничто вас не 
спасет от темных и тяжелых невских вод. 
Уж пролетает ветер под мостами и жадно 
плещет гладкими волнами, а вам-то, друг 
мой, вам не все ль равно, зеленый дуб 
или речное дно? г. Адамович. Учитель.

• Привет, сообщенцы! Я обожаю слу
шать группу “Офф спринг” , и я хотел бы 
найти себе подобных. Пишите в “Сооб
щения” , пообщаемся. Мэмфи.

• Элеонор, может, ответ в тебе? Может, 
с тобой что-нибудь не так? Измени свои 
понятия о любви и жизни. А секрет прост 
-  счастье и любовь приходят в тот мо
мент, когда их совсем не ждут. Кесор.

• Как тяжело ходить среди людей и при
творяться не погибшим, и об игре траги
ческих страстей повествовать еще не 
жившим. И, вглядываясь в свой ночной 
кошмар, строй находить в нестройном 
вихре чувства, чтобы по бледным зарр- 
вам искусства узнали жизни гибельной 
пожар! А. Блок. Учитель.

• Эдельвейс, ты, наверное, за год обу
чения наслушалась (ся) бредней старых 
училок. Расслабься и отдыхай, ведь лето 
короткое. М.У.К.

• Элинор! Я хочу сказать тебе, что ты не 
права, что ты слишком замкнута в себе. 
Выбрось чушь из головы и смотри на 
жизнь веселее. Стрелок.

• Да, такое увидишь только здесь. Я 
имею в виду словесный беспредел, кото
рый всем надоел. Сообщенцы, хватит 
грузить и грузиться самим. Пейте лучше 
пиво, миритесь! Стрелок.

• Привет, сообщенцы! Я -  фанатка 
“Еминем”. Присоединяйтесь. P.S. Привет 
Жене Т. С днем рождения! Катенок.

• Рифа, если ты слушаешь рэп -  это 
твои проблемы, но не надо втягивать нор
мальных пацанов в это д... М.У.К.

• Пирс, Харуми, Ша Умар, Малех, ли
куйте -  Ворон вернулся из поездки. Же
ня, скажи Бренне, что Ворон хочет ее ви
деть, пусть захватит Шен. Привет Ведь
ме, Ван Гогу, Агнецу, Дине. Реверанс Зел
ле. Ворон о тебе не забыл и привез пода
рок. Жди. Страд.

• Радикалы -  это настоящие^хип-хапе- 
ры, рокеры, КИНОшники, которым не по
фигу наша культура -  Андеграунд. Смот
рю по телеку, как поперы жируют, и стано
вится обидно. Когда же действовать нач
нем? Радикал. Ангарск-24, 004756.

• Ю. К., ты ведь в “Свече” работаешь. 
Предлагаю открыть молодежную колонку 
Это было бы интересно всем. Ваша газе
та стала бы еще популярнее. Отнесись к 
моему предложению серьезно. Радикал. 
Ангарск-24, 004756.

• Раля Энпиц, если ты считаешь, что 
люди с одинаковыми мыслями -  прими

тивные аборигены, то рэперы обязатель
но относятся к ним. М.У.К.

• Гексоген, давай знакомиться? Насчет 
рэпа с тобой полностью согласна. Какие 
рок-группы ты предпочитаешь? Расскажи 
побольше о себе. Безобразная Эльза.

• Йоу всем! Ну что. в натуре, знакомить
ся будем? Рэп -  это ... мы, рок -  это дерь
мо. Рэперы, давите попсовиков. Они же 
лохи. Я против того, что говорит Химера. 
И вообще, что ты против Шурупа име
ешь? Не нравится рэп, не пиши. Психич- 
ка.

• Всем здорова! Кликуха моя Сонька- 
засонька. Я новенькая. Хочу познако
миться с классным пацаном (13-165). 
Все, надоело говорить. Короче, пишите в

. “Сообщения”.
• Я вообще люблю психовать, так что, 

Безобразная Эльза, хватит там Шурупчи
ка грузить. Кто не любит рэп -  не пишите. 
Или вы хотите, чтобы я всех грузила? 
Психичка.

• Тупые звуки вспышек газа над мерт
вой яркостью голов, и скуки черная зара
за от покидаемых столов. И там, среди 
зеленолицых, тоску привычки затая, ре
шать на выцветших страницах постылый 
ребус бытия. И. Анненский. Учитель.

• Нет, я был не прав, не все забыли по
эзию. Светлана С., мне очень нравятся 
твои стихи. Учитель.

• Ангарск-32, 3124 и Ангарск-30, 25 00 
817471, получите письма. Ответ желате
лен в течение недели. Альф, ты заинтере
совал меня, хочешь познакомиться? 
Скучно тут у вас, даже наехать не на кого. 
Понахватались “верхушек", теперь сидят, 
умничают. Скучно, приятели. Лоунли. Ан- 
гарск-32. 228038.

• Самый летний, зеленый и вкуснопах- 
нущий приветик передаю своей двою
родной сестренке Настеньке. Не скучай, 
красавка.

• Рыжая! Тебе-то какое дело, кто я бу
ду? Если ты думаешь, что я гнида, то по 
себе людей не судят. Ты сначала обоснуй, 
что у меня гнилой базар. Какие стихи и 
после чего ты во мне разочаровалась? Я 
вообще не понимаю, о чем ты. Может, 
объяснишь? Инкогнито.

• Она лежала бездыханно. Ее глаза 
смотрели вдаль; любовь причиной смер
ти стала, погубленное сердце жаль. А 
ведь ни в чем не виновата, любила песни
и цветы... А ты забрал у ней все это, все 
без остатка отнял ты. Она просила, умо
ляла, чтоб сердце юное не брал. А ты 
лишь хитро ухмылялся, когда его на части 
рвал. Вот так вот, подло надсмеявшись, 
оставил на земле лежать и смерти жуткой 
и ужасной горько со слезами ждать. Кра
савка.

• В 1986 г. я написал: “Был создан Бо
гом человек, и этим совершил Он грех!” И 
я прав, ведь Бог покаялся в этом и решил 
смыть свой грех потопом, оставив пра
ведного Ноя (не жестоко ли?). Так кто же 
грешник? Мы или Бог? Кто скажет? Ста
рый пень Рулон обоев.

• Я очень, очень, очень сексуально оза
бочен. Все, чего я хочу в жизни -  это толь
ко разврата. Мой девиз: "Ни дня без сек
са!” Сиськи, пиво и рок-н-ролл -  моя сти
хия. Интересно, есть ли тетеньки, кото
рые балдеют от дядек, пива и рок-н-рол- 
ла? 32-летний извращенец. Старый пень 
Рулон обоев.

• Плывет самолет по воздушному мо
рю. Летит он вперед, не ведая горя. Вдруг 
мощный двигатель забарахлил, что де
лать, как быть, как его починить? Но позд
но, уже самолет летит вниз. Туда, где по
ник головой кипарис. 1985 г. Рулон обоев.

• Худые и полные, красивые и некраси
вые, рыжие, блондинки и т.д. Я вас всех 
люблю! Готов служить только одной цели 
-  доставлять вам удовольствие. Извини
те, что вот так ворвался в "Сообщения”, 
заиграли мои ушедшие 18 лет. Бывший 
поэт Рулон обоев.

• Ты идешь, как тень, как призрак. А 
стоишь, как гильотина. Ты решаешь, кому 
жить и кому жизнь надоела. Ты идешь, 
глаза твои, все сжигая на пути, разрушая, 
убивая, ищут взглядом лишь меня. Не на
ходят, продолжают мясорубку до конца. 
Но конец всегда найдется, хоть веревочка 
все вьется. Вот он я, стою за дверью, ис
пугавшись твоей тени. Ты проходишь, не 
заметив, я вздыхаю облегченно. Ищешь 
жертву и находишь, но не то, что ты хоте
ла. Сзади бьешь по голове, разъедаешь, 
словно щелочь. И я опять не я, а кто-то 
стал невинной жертвой рока (судьбы т.е.). 
Рулон обоев. P.S. Поэт в России больше, 
чем поэт.

• Мечтаю снять порнофильм под назва
нием “Сиськи и пиво" или просто поуча
ствовать в любительской видео-съемке. 
Самым развратным дамам города я по
свящаю эти строки (не мои): “П...да -  со
здание природы. Она же символ бытия. 
Оттуда лезут все народы, как будто пчелы 
из улья” . Порнобунтарь Рулон обоев.

• Хай, Бизнес! Ну хоть кто-то со мной 
согласен, я очень рада. А тебе нравится 
“Ганжа-Басс”? Насчет Дикого покемона я 
согласна. Даже псевдо говорит само за 
себя. Инкогнито.

• Хай, Рифа! “Ганжа-Басс” -  это не груп
па, а техномузыка. И исполняют “Ганжа- 
Басс" много групп и ди-джеев. Насколько 
мне нравится “техно"? На все 1_р0. Инког
нито.

• Адресуется Дроздофилу. Откуда ты 
вылез, залезь обратно. У тебя такие ту
пые сообщения, такие же, как и ты сам. 
Злодейки.

Пусть горы и скалы сойдутся. Пусть

ДУТ
высохнет в море вода, густь люди забу- 

п  друг друга, но я не забуду тебя. Киски.
• Почему луну больше солнца люблю, 

•потому что она для любви создана. Кис
ки.

• Внимание! Передаем привет двум 
Анькам-засранкам, знайте, что вы игнаш- 
ки, лоханки, стервы, лярвы и т.д. и т.п. 
Злодейки.

• Костя Д. (Коломбо), Костя Г. (Тряпка), 
Максим К. (Глиста), Денис А. (Петух)! Вы 
самые последние твари. Злодейки.

• Пуфик! То, что ты называешь лексико
ном, многие считают гнилым базаром. Ты 
думаешь, твои “че" -  это модно? Твой рот 
стал похож на помойную яму. Злой овен.

• Красотка! Может, я не прав, но делать 
это стоило как-то поделикатнее. Со сто
роны это выглядело именно так. Если я 
тебя обидел, готов искупить свою вину. 
Злой овен.

• Привет, Сем! Я рад, что ты заинтере
совалась мною. По-моему, я был не прав 
в своих суждениях. Быть может, это толь
ко твоим подругам не везло в любви? Тог
да кому ты посвящаешь свои стихи?

• Сем, “в нашей жизни так случается..." 
и “Милые ровесницы...” вызывали острое 
ощущение -  де-жавю. Не понимаю, зачем 
тебе дублировать, ведь ты и так знаешь 
много историй. А так получается двойная 
работа для наборщиц и Ко. Мне больше 
нравится “Парня убили ночью...". Жду но
вых историй. Д-р Т.Г.

• Группа программистов АПГИ, встре
чаемся в Интернет-клубе “Matrix” по ад
ресу: 206 кв-л, “Салон красоты", 2 эт.
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Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

По горизонтали:
1.Иден из телесериала “Санта-Барба

ра” по цвету волос/СПутешественник по 
святым местам. 8. "ВВрос лес, тзх аыросло 
и ...” (погов.). 12.Собака-горноспасатйль. 
19.Француз, предложивший температур
ную шкалу, названную его именем. 20.Ce- 
верная птичка -  любитель сосновых и ело
вых шишек. 21.Что символизирует звезда 
на американском флаге? 22.Круг. попавший 
в стесненные обстоятельства. 24.Компо- 
нент “собачьей радости". 2б.Судно рыбачки 
Сони. 27,Ядовитый гад. 28.Малоэффектив- 
ный тайник для шила. 29.ЛитературныЙ 
прием, делающий из мухи слона. ЗО.Стол- 
бовая дворянка у разбитого корыта. 31 Но
ворусский магазин. ЗЗ.Место показа двой
ных тулупов. 36.В греческой мифологии 
сын Дедала, поднявшийся в небо вместе с 
отцом. 37.Нюра в городе. 39.Схема для 
спортивного ориентирования. 41.Шикарная 
ткань для вечерних нарядов. 42.большой 
ларец, в котором хранятся мощи святых. 
44.Государево кресло. 46-Секрет выпускно
го сочинения. 47.Единица измерения успе
ваемости учащихся. 49.Драгоценный ка
мень, меняющий окраску в зависимости от

освещения. 50.Иностранное представи
тельство. 52.Лекарственное растение.
54.Вторичный завтрак. 55.Любимое блюдо 
Тотоши и Кокоши. 56.Вид спорта -  едино
борство двух спортсменов по определен
ным правилам. 57.Крупный американский 
лесной хищник, кугуар. 62.Женское длин: 
ное платье для верховой езды. 64.Ваяние, 
скульптура. бб.Гаремный труженик. 67.Кло- 
ун, выступавший в клетчатой кепке. 68.При
нудительная пропитка земли водой. 71 .Лю
битель пожить за чужой счет. 76.Бич совре
менных больших городов. 77.Медальный 
металл. 78. Математический знак. 79.Люби
мое дерево игрушечников. 80.Функция 
верхней камеры холодильника. 85. “Шпар
галка" иностранца. 87.0борванец, бедняк. 
БЭ.Территориально-пригородная единица 
(ж.-д.). ЭОДенежная единица Вьетнама. 
92.Пенсне как оно есть. ЭЗ.Карты, на кото
рых гадал Фауст. 95.Каменная глыба, утес с 
крутыми склонами и острыми выступами. 
98. Прожорливая рыба подмосковных водо
емов. 100.Лиственное дерево с гладким се
рым стволом и ценной твердой древеси
ной. ЮЗ.Зеленые водоросли, выстилаю
щие дно водоема. 105.Сосуд для приготов

ления кофе. 107. “Малинник", спасенный 
товарищем Суховым в фильме “Белое солн
це пустыни". 108.Мнимая миссия гоголев
ского Хлестакова. 109.Ледяная горошина.
ИО.Горизонтальный опорный брус. 112. 
0,711 метра. 115. Мельница, атакованная 
Дон Кихотом. 116.Цитрусовый миллион 
(разг.). 117.Французский композитор, ав
тор балета “Корсар". 119.Большой крытый 
сарай для сушки снопов и обмолота. 
121 Зодиакальное созвездие. 122.Губители 
дерев (песен ), 123.Небесное средство пе
редвижения, которым неумело управлял 
Фаэтон. 124,Песня в честь дамы в поэзии 
трубадуров. 125.С нее начинается опера. 
126.Вымогатель, делающий бизнес на 
страхе разоблачения.

По вертикали:
1 .Сорт кисло-сладкой карамели.

2,Рождение чада у мурки. З.Сокровище 
детского мира. 5. Как называют космонавта 
“за бугром"? б.Тирада в три этажа. 7.Шах- 
терский город в Коми. Э.Кусачий “бич" ко
ров. 10.С жалом и эталонной талией.
11 .Приспособление для раскалывания оре
хов в виде игрушечного человечка с огром
ным ртом. 13.Высокая прическа с начесан

ными волосами (по имени героини фран
цузского фильма). 14.Богиня победы. 
15.3нэменитая кляча из Ламанчи. ^.Цен
ная рыба с мясом розовато-оранжевого
цвета. 17.Как наши предки называли красо
ту? 18.Скоростной режим работы. 20.0бо- 
лочка, 'в которой гусеница превращается в 
куколк#. 21 .Выдвижной киль на малых па
русных судах. 23.Цепкая вьющаяся часть 
растения. 25.Кабинет капитана. 32.0ливко- 
вое дерево. ЗЗ.Ткаиь ярко-красного цвета. 
34.Помещение, пустующее во время кани
кул. 35.Сын внука или внучки. Зв.Погранич- 
ная река между США и Канадой. 40.В.Сме- 
хов как мушкетер. 41.Обязательное прило
жение к документу о приватизации земли. 
43.0чень маленькая птичка с красивым яр
ким оперением. 45.Прохладительный фрук
товый напиток. 48.Страна на Черном конти
ненте. 51.Парящий в небе авиатор. 53.Аме- 
риканский мыс с ракетами. 58.3акат небес
ного светила. 59. Участник церковного сва
дебного обряда. бО.Продолжительный про
межуток времени. 61.Волшебный головной 
убор, помогающий на время исчезнуть. 63. 
...-Лукойе. 65.Главное растение корейской 
кухни. 69.Приспособление для крепления

на металлорежущих станках инструмента. 
70.Весной заливается водой. 72.Линейка с 
выкрутасами. 73.Добыча смеха вручную. 
74.0т какого цветка отрывают по лепестку, 
гадая на любовь? 75.Крупное войсковое со
единение. 81 .Усадьба, хутор в Поибалтике. 
82.Сорт яблок кисло-сладкого вкуса. 83Да- 
ма, которую муж сменил на бога. 84.Чер- 
ный раб у плантатора. 86.Крик лесной га
далки. 87.Рабская перспектива в Древнем 
Риме. 88.Небольшой ресторан у берега на 
барже. 91.Коллекционер нагрудных знач
ков, знаков отличия и жетонов. 93. Нежела
тельный кухонный ткилец. 94.Легендарный 
основатель Рима. 96.Сплевываемая, часть 
семечек, 97.Первый исполнитель-^Ьсни 
‘ Подмосковные вечера". 99.Шашлычное 
стадо. 101.Неизгладимый след от страда
ний, обид. Ю2.Человек, вызывающий бес
покойство, волнение, вздорный болтун. 
104.Монументальное зеркало. Юб.Что 
жмут из семян подсолнечника? 111 .На нем 
сидят. 112.Электроположительность.
113.Характер. 114.Карельский “деревян
ный" остров. 118.Разрядвдзюдо. ^ .Е ги 
петский бог Солнца.

л на тгаиш'кросс&орЭ прошлого номера
эизонтали: 1.Кочка. 4.Валуй. б.италагмит. II.Милан.

От&еты I
По горизонтали: 1.Кочка. 4.Валуй.

13.Помпа. 1б.3арплата. 17.Тройка 18Солнце. 19.Смелость. 22.Ло 
23.Резак. 24.Австралия. 27.Ранец. 28.Тиара. 29.Мохер. 31.Мирза. 33.На
персток. Зб.Парад. 38.Франк. 40.Спорт. 41 .Брутто. 42.Сушняк. 43.Шпа
га. 48.Табей. 49.Неон. 50. "Картонажник". 51.Сумо. 52.Тузик. 53.Безик.
55.Брод. 56.Сеул. 58.Терем. 60 Карелия. 61 .Пекарня. 64.Аргус. 65.Крот.

лет. 81.Смерч. 82.Бордюр. 84.Слоник. 85.Шкала. 90. “Нимфа". 91.Риф
ма. 92.Ярославна. 93. “Кобра". 94.Кость. 95.Тулуп. 97.Пирог. 99.Прили- 
пала. 102-Садок. 104.Стадо. Юб.Панихида. Ю7.Капрал. ЮЭ.Метеор. 
ПО.Портфель. 111. "Кукла". 112.Линза. ПЗ.Подстилка. 114.Брага. 
115.Абака. , „  ,  .

По вертикали: 1.Козел. 2.Черепаха. З.Аллах. 4.Ветер. 5.Иорик.
б.Сайка. 7.Ага. 8.Анчар. Э.Мыс. Ю.Талия, П.Мицар. 12.Немец. 13.Пи
лот. 14.Маскарад. 15.Альфа. 20.0зеро. 21. “Кнорр . 25.Сопло. 26.Лотос. 
29.Молот. ЗОРепей. 31.Мерин. 32.Аура. ЗЗ.Нитка. 34.Рубин. 35,Кошки.

Зб.Пляж. 37.Дупло. 38.Фагот. ЗЭ.Косяк. 44.0буза. 45.Подосиновик 
46.Буревестник. 47.Азарт. 53.Банда. 54.Класс. 55.Блеск. 57.Лаура. 58.Ту 
щец. 59.Мумия. 62.Ягоды. 63. "Опель". 68.Дадон. бЭ.Лампа. 70.Фу[ 
Т2.Ладья. 73.Аврал. 74.Икона. 76.Рикша. 77.Белок. 78.Тверь. 79.Фора 
80.Писк. 83.Риони. 84.Савва. вб.Смоленск. 87.Сфера. 88.Обида. 89.Эс 
тафета. 95.Тупик. Эб.Пахра. 97.Подол. 98.Глаза. 99.Пироп. ЮО.Идиот 
101.Астра. Ю2.Столб. 103.Крона. 104.Сетка. Ю5.0льха. Ю8.Лед 
109. Мул.

А не запутались ли вы во Всемирном паутине?
Вы недавно стали владельцем компьютера? У близких покупка не 

вызвала восторга, и теперь они называют вас не иначе как “ компью
терный маньяк” ? Наш тест поможет разобраться в себе и понять, на
сколько обоснованны их сетования.

1. Когда вы в последний раз 
держали в руках книгу или хотя 
бы газету?

-  А зачем? Теперь вся пресса 
есть и в Интернете. (2 очка)

-  От корки до коржи читаю 
только литературу про “кямпы” (1)

-  Вчера подкупил последнюю 
новинку от Пелевина. (0) J

2. Как часто вы сидите 
в “ чате” ?

-  Сижу где? (0)
-  А оттуда и не вылезал(а). (2)
-  Если на душе тошно, то ино

гда захожу в “чат", чтобы отвести

душу с виртуальными приятелями.
(1)

3. Проснувшись рано ут
ром, вы обнаруживаете, что за 
дремали на компьютерной кла
виатуре. Первая мысль:

-  Блин, так и не дошел до чет
вертого уровня вчерашней “иг
рушки". (2)

-  Ущипну себя за руку: а мо
жет, я все еще сплю? (0)

-  Надо бы положить рядыш
ком подушку. (1)

4. Вы знаете, 
кто такой Билл 
Гейтс?

-  Самый богатый 
мужик в мире. (1)

-  Билла Клинтона 
знаю, а Гейтса -  нет. 
<0) „-  С о з д а т е л ь  
“Майкрософта" 
крупнейшей компью
терной империи в ми- 
ре. 12)

5. На что потра
тите премию , не
жданно свалившую
ся на вас?

-  Планов много, 
можно по случаю при
купить и компьютер
ный диск. (1)

-  Пора усовершенствовать 
мой компьютер, а то у соседа он 
круче.(2)

-  Обмою ее с друзьями. (0)
Результаты:
8 -1 0  очков. Похоже, вы все

рьез запутались во Всемирной пау
тине. В голове у вас только "байты" 
да “чаты” . Пора остановиться, а то 
вскоре ваша голова сама будет на
поминать компьютер.

4 - 7  очков. Вы, ко*<£*ю, 
не “компьютерный маньяк” , нд мо
жете стать им. Оглянитесь вокруг: 
реальная жизнь куда интересней 
виртуальной.

0 -3  очка. Компьютер для вас -  
это лишь украшение стола. Вы 
вряд ли отличите “хакера” от "хиле
ра” . Может, это и к лучшему.
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