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I п о е з д к а  по  го р о д у  б е с п л а т н о

' л  Мебель-сервис
кредит НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ, 

3 месяца НОВАЯ МЕБЕЛЬ,
НОВЫЕ ТКАНИ

Требуется администратор,
Ангарск, маг. «Рассвет, 2 эт„ т. 54-11-80 

Китайский рынок, пав, «Мебель», т. 95-85-50.
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подлая?
Ну да ладно, хватит 

о себе. Напишите, как у вас 
дела. Сижу и не знаю, что 
писать. О себе рассказал, 
про дела свои написал, 
в общем, дал о себе знать. 
При первой возм ож ности 
еще напишу. Сейчас наши 
уезжают, надо письмо отда
вать. Все будет хорош о, 
не переживайте.

Ваш сын Саша. 
13.07.01 г."

Не успела Ольга Алек
сандровна приготовить  
праздничный ужин по слу
чаю радостн о го  собы тия, 
как в д верь  позвонили . 
Мужчина в военной форме 
спросил: "Здесь живут ро-

В ночь на 27 июля Ольге Портных приснился дурной сон: "Не к добру это. С Сашенькой 
бы чего не случилось", - подумала она. Тревожное чувство не покидало ее весь следую
щий день. Но к вечеру тревога развеялась -  пришло долгожданное письмо от сына.

Весточки от Саши ждали с февраля. Связь с ним оборвалась неожиданно для всех. 
До этого он регулярно давал о себе знать, старался не беспокоить родственников. На мно
гочисленные запросы, отправленные в его часть, расположенную в Ростове-на-Дону, 
не было ответа. Мать все пороги в горвоенкомате пообивала, но так и не смогла добиться 
объяснений, что случилось с ее ребенком, где он и почему не пишет. Наконец, ей предло
жили заплатить 70 рублей для того, чтобы командование части телеграфировало из Рос
това о местонахождении ее сына, на что она, конечно же, согласилась.

Спустя некоторое время вместо обещанной телеграммы Ольга Александровна получи
ла коротенькое письмо, больше похожее на записку: "Довожу до вашего сведения, что ваш 
сын Портных Александр Викторович выполняет служебные боевые задачи в Чеченской Ре
спублике. У него все нормально. Прошу вас не беспокоиться, скоро он сам напишет вам 
письмо. Командир 2ВСН лейтенант Литаров B.K." Так родители Саши Портных узнали, что 

'ыи в Чечне.

п;олучив письмо, на
писанное рукой Са

ши, Ольга Александровна 
заплакала, это были слезы 
радости. Ее кровиночка жив, 
здоров, а что еще нужно ма
тери? Она вновь и вновь пе
речитывала: "Здравствуйте, 
дорогие родные. По в о з
можности, как только удает
ся писать, сразу пишу. Начну 
с себя. Дела у меня идут по- 
прежнему хорошо. Выпол

няю служебную боевую за
дачу. Здесь не так страшно, 
мама, как, я уверен, ты ду
маешь.

Здесь мне даже нравит
ся. Нет никаких  занятий. 
А у нас еще группа боевого 
об еспечения , так что мы 
несем службу во внутрен
них нарядах и никуда не 
тыркаемся. За все время я 
даже ни разу не видел мад- 
жахеда.

дители Александра П орт
ных?" Узнав, что попал по 
адресу, переминаясь с ноги 
на ногу и заметно волнуясь, 
он сообщ ил: "Ваш  сын, 
сержант внутренних войск 
Александр Викторович 
Портных, погиб при испол
нении боевой  задачи 21 
июля..."

Продолжение на 3  стр.
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Задержаны подозреваемые 
в ограблении спортивного

Р у с и ч "
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ц е н т р а
П реступление, соверш енное 

в Ангарске в ночь на 6 мая этого го 
да, взбудоражило весь город. Тогда 
в помещ ение спортивного  центра 
"Русич", расположенного в 86 квар
тале, ворвались несколько человек. 
Они связали 57-летнего  сторожа, 
а затем  вы несли из кабинетов 
и оф исов оргтехнику, компьютеры 
и телевизоры. Компьютерный класс 
был разграблен полностью, из с е й 
фа пропала огромная сумма денег.

Утром сотрудники "Русича" об 
наружили сторожа мертвым...

Спустя три месяца оперативни
ки уголовного  розы ска вышли на 
след и задержали четверых ангар- 
чан, которым вменяются убийство 
и ограбление. Одному из подозре
ваемых, учащемуся средней школы 
№ 3, всего 14 лет, старшему по
дельнику - 39 лет. Среди задержан
ных - 17-летний студент СПТУ 
№ 43. П реступникам  гр о зи т  тю 
ремное заключение.

Евгений Константинов.

В 7.30 утра 26 июля кассир “ И нкассбанка” в Ир
кутске при пересчете денег в инкассаторской сумке, 
принятой от ЧП “ И ркутск-дуэт” , обнаружила под 
дельную купюру достоинством 500 рублей серии ЗА 
6510119 1997 года выпуска. Подделка была далека 
от совершенства: отсутствовали водяные знаки, м и 
кротекст, не было характерного, приятного для уха 
хруста. “ Пятисотрублевка" была исполнена методом 
цветного ксерокопирования. По словам оперативни
ков, говорить об очередном выбросе на иркутский 
денежный рынок поддельных купюр пятисотрубле
вого достоинства пока рано: это первый случай за 
год. В основном попадаются фальшивые “сторуб
левки” .

МАССОВЫЙ ВЫБРОС ФАЛЬШИВЫХ
"ПЯТИСОТОК" НА РЫНКИ ПРИАНГАРЬЯ?

Б о м б у ,  б е з у с л о в н о ,  не наш ли
Днем  26 июля по 

ступило сообщ ение  
в жилищ но-эксплуата
ционное  управление 
в 17 -м  м икрорайон е  
Ангарска : аноним  по 
ведал о взрывном уст

ройстве в одном из д о 
мов ЖЭУ.

Оперативная гр уп 
па со специалистом - 
взры вником , с о тр уд 
ники Ф СБ, ГО и МЧС, 
пож арни ки  и м едики 
подтянулись к дому.

В Ангарске к делу по
дош ли основательно: 
эвакуировали 50 чело
век жильцов. Бомбу не 
нашли.

Не успели оперативники ОБЭП заверить общ ест- 
венность, что рано говорить о постановке на поток 
производства фальшивых пятисоток, как вновь по 
ступившая информация заставила в этом усом нить
ся. 31 июля экипаж вневедомственной охраны за 
держал двух десятиклассниц. Ш кольницы 15 и 16 лет 
сделали покупки в магазине “Сирень” на улице Бау
мана и попытались расплатиться фальшивой денеж 
ной купю рой достоинством  500 рублей. Изъятая 
банкнота 1997 года имеет явные признаки поддел
ки -  водяные знаки отсутствуют, не читается м икро 
текст, бумага не соответствует стандарту.

Владислав Кустов,
пресс-служба 

областного УВД.

Анастасия Лырчикова, 
Владислав Кустов,

пресс-служба областного УВД.

ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛИНИИ 
ЭЛЕКТРОСВЯЗИ М Е Ш А Ю Т  
ВОРЫ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

К началу августа восстановлено более 
190 километров разруш енных наводнением 
дорог, 30 мостов, 678 опор линий электро
передач, около 40 километров линий теле
фонной связи. Пострадавш им от наводне
ния малообеспеченным семьям направле
но 150 тонн продовольствия, ведется вос
становление  жилья. Об этом  сообщ или 
в областной администрации,

Но картина ликвидации последствий 
наводнения далеко не везде выглядит бла
гополучно. В различных районах резко уве
личилось число хищ ений цветного металла. 
Поваленные большой водой линии элект
росвязи восстанавливаются медленно из- 
за мародеров, которые воруют оборванные 
провода. В таких ситуациях необходимо 
вводить чрезвычайные меры, но, к сожале
нию, законодательство этого  сделать не 
позволяет. Поэтому сейчас сотрудники о б 
ластной администрации и УВД совместно 
прорабатывают иные пути решения этой 
проблемы. По всей видим ости, на местах 
будут установлены дополнительные посты 
милиции.

Елена Васильева.

Ангарск в криминальном отношении - город видный. Бывало всякое - начиная с банального мордобоя 
и заканчивая заказными убийствами. Но чтобы преступник устроил в подъезде стрельбу из гранатомета 
и пригрозил взорвать полдома - такое ЧП произошло в нашем городе впервые.

В!i ночь на второе августа 
• в 4 поселке из о гнест

рельного оружия был убит м уж 
чина. В ходе оперативно-разы 
скных мероприятий установили, 
что подозреваемы й в этом пре 
ступлении проживает в 13 доме 
12а микрорайона. У оперативни
ков была информация, что пре
ступник вооружен. Для задержа
ния бандита были привлечены 
бойцы ОМОНа.

Операция по захвату нача
лась около трех часов ночи тре-

оперативников и 5 со 
трудников ОМОНа. По
сле выстрела преступ
ник крикнул, что у него 
есть тротил и гранаты 
и если кто -то  войдет 
в квартиру, он взорвет 
весь арсенал. Учитывая 
произош едш ее, о тн о 
ситься  несерьезно  
к этой угрозе  было нель
зя. Переговоры с преступником 
вели начальник крим инальной 
милиции города С ергей Исто-

дит вел себя осторожно и на ли
нии огня не появлялся. Он обвя
зался упаковками тротила, а из 
гранаты выдернул чеку.

тьего августа. Сотрудники м или
ции спилили "болгаркой" желез
ную дверь, выбили деревянную 
и попытались проникнуть в квар
тиру. В этот момент преступник

мин и начальник ангарского  РУ
БОПа Олег Старев. В это время 
жители дома были эвакуированы 
по пожарной лестнице. На кры 
ше находился снайпер, но бан-

лось, что бандит с 1999 года на
ходится в федеральном розы с
ке за ряд  соверш енны х п р е 
ступл ен и й ,' в том  числе 
и убийств на территории И ркут
ской области.

У арестованного было изъя
то около полукилограмма тро 
тила, несколько гранат, а также 
м нож ество  о гнестрел ьного  
оружия, в том числе обрезы, га 

зовый пистолет, переделанный 
для стрельбы боевыми патрона
ми, и ручка-пистолет. После су-

палят посреди ночи из гранато
метов. Но, по-видимому, это бу
дет чей-то другой дом, иной го * 
род, другая страна. 1«--

Сергей Тюнев. 
Фото Дениса Чирикова.
Тактико-технические харак

теристики реактивного противо
танкового гранатомета РПГ-22  
"Нетто": длина в походном  поло
жении - 755 мм, в боевом  - 850  
мм. Калибр - 73 мм. Масса - 2 ,7  
кг. Н ачальная скорость - 133

Через полтора часа с  на
чала переговоров, после 

того, как преступнику пообещ а
ли сохранить ж изнь, если он 
прекратит сопротивление, бан
дит сдался. Им оказался уроже
нец Челябинской области Алек
сандр С., 1963 года рождения, 
неоднократно судимый за тяж 
кие преступления. В общ ей 
сложности рецидивист провел 
в местах лишения свободы 15 
лет. Ко всему прочему выясни-

выстрелил в милиционеров из 
гранатомета РПГ-22 "Нетто". По- 
видимому, омоновцев, прош ед
ших Чечню, спасла ставшая уже 
привычкой готовность к любым

неожиданностям. Граната, нико
го  не задев, попала в дверь с о 
седской квартиры. В результате 
взры ва ко нтузи ю  получили 6

09.08.2001-16.08.2001

дебно-баллистической экспе р 
тизы будет выяснено, действи
тельно ли эти предметы являют
ся о гнестрельны м  оружием . 
Также в квартире обнаружены 
самодельные клеше и печати, 
с помощ ью которых были и з го 
товлены паспорт и военный би
лет. В ходе допросов преступ
ник сознался в убийстве, совер
шенном в 4  поселке. М ежду тем 
только по одной статье 317 УК 
РФ "П осягательство на ж изнь 
сотрудников правоохранитель
ных органов" ему грозит пож из
ненное заключение.

Каким образом у рецидиви
ста оказался гранатомет - пока 
неизвестно. Номер на РПГ-22 
спилен, поэтому выяснить, отку
да противотанковая граната по
пала в руки бандита, довольно 
проблематично. После того, как 
дело будет отработано в Ангар
ске, его передадут в областную 
прокуратуру, где предстоит вы
яснить, действительно ли з а 
д ерж анны й причастен к тем 
преступлениям, по которым был 
объявлен в ф едеральный р о 
зы ск

аж дом у хочется жить 
в доме, где не дерут глот 

ки по пустякам, где родные люди 
не фехтуют друг с другом  кухон
ными ножами, где бандиты не

К !

м /сек. Дальность прямого выст
рела - 160 м. Бронепробивае- 
мость - 200  мм.

В 1981 году по результатам 
полигонных и  войсковы х испы 
таний РПГ-22  был принят на во 
оружение в Советской армии.

Л
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наш а т а Ангарск штщ в п  13 мм и пошит а щШш
i l #разе

По сообщ ению  инспекто
ра О ГПС -10 Алексея Л итвино
ва, с начала 2001 года в Ди

ском  м униципальном о б 
разовании произош ло 186 по 

жаров. М атериальный ущ ерб 
при этом превысил полмилли
она рублей. В огне погибло 13 
человек, среди них один ребе
нок. Восемь человек получили 
травмы различной степени тя 
жести. Из общ его количества 
пожаров 147 приходится на 
жилои сектор.

За аналогичный период 
прош лого года в АМО про 
изош ло 156 пожаров, по гиб 
ло 11 человек, травмирова
но 6.

О сновным и причинам и 
возгорания по-прежнему яв
ляются наруш ение правил 
пожарной безопасности при 
эксплуатации печей, не и с 
правность электрооборудо
вания и неосторожное обра
щение с огнем.

Светлана Данчинова.

ЛАДА -  КЛЮЧ К ДОРОГАМ РОССИИ

Ф и р м а  "Автомобили"
О ф и ц и а л ь н ы й  д и л е р  Д О  " А в т о В А З "

Доставка ж /д  транспортом. 
Предпродажная подготовка. Гарантия 1 год.

В АЗ-21047- 112500 
BA3-21053 ■ 105625 
ВАЗ-21060 - 174625 
BA3-21310 ■ 130000 
" Москвич И Ж -2717" - 102000 
"М осквич-2141"  - 85000  
Автоприцеп • 10800 
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- Не может быть!.. Это не он. 

Мой сын жив! Вот, видите, - мы от 
него сегодня письмо получили, - 
едва не потеряв сознание, прого
ворила Ольга Александровна.

- Последнее время находиться 
там стало очень тяжело. Местное 
население - карачаевцы - ведет се
бя по отношению к русским вызы
вающе, поэтому многие уезжают. 
В нашем поселке Курджиново каж
дый второй дом продается, но нет 
покупателей. Работать негде, у лю
дей нет денег, - рассказывают они. 
- Наш мальчик прекрасно закончил 
школу. Мы мечтали дать ему хоро
шее образование, а там это сде
лать просто невозможно.

Ольга Александровна роди
лась и выросла в Прибайкалье.

после его гибели просить помощи 
в общественных организациях? 
Какая в этом случае роль отведена 
государству? Также непонятно, по
чему семья Саши Портных не за
служила такого внимания, как, 
к примеру, семьи моряков зато
нувшего на дне Баренцева моря 
"Курска". На каких чашах весов го
сударственные чиновники взвеши
вают страдания матери подорвав
шегося на БТРе или затонувшего 
на подлодке сына? Неужели они 
и впрямь считают, что одной из 
них легче?

сделаем, один ты у меня, единст
венный. Не захотел. Сказал: "ко
сить" от армии не буду... Честный 
был и очень добрый. Соседи все 
завидовали мне. Любил Саша по 
грибы и ягоды ходить. На первые 
заработанные деньги купил запча
сти к бензопиле, объяснил, что без 
побрякушек можно обойтись, а вот 
без пилы дров не заготовишь. 
В феврале перед самым отъездом 
мы были у него в части. Просили 
командира разрешить Саше по
быть с нами хотя бы сутки. Но ко
мандир, поблагодарив нас за хо-

Не вывал встретить вместе, 
шло..."

Вообще-то, учитывая, что Са
ша с февраля находился в зоне бо
евых действий на Северном Кавка
зе, время его службы должно было 
закончиться в начале июня. Что 
стало причиной задержки, пока не 
ясно.

•  •  •
Александра Портных похоро

нят на аллее Славы рядом с моло
дыми ангарчанами, погибшими, 
как и он, в неправедных войнах.Ах, воина, что ты сделала, подлая?

щ

Выполнив тяжелую миссию, 
военный ушел, а родные Саши 
Портных, шокированные получен
ным известием и все еще не веря 
в случившееся, стали звонить во 
все инстанции. Последняя надеж
да на то, что произошла ошибка, 
развеялась, когда по московскому 
телефону горячей линии МВД под
твердили информацию о его гибе
ли. Вместе с ним 21 июля погиб 
весь экипаж БТР, состоявший из 
восьми человек.

• •  •
Родители Саши переехали 

город из Карачаево-Черкес- 
в феврале нынешнего года. 

На смену места жительства реши
лись исключительно из-за сына.

В Ангарске у нее сестра и брат, вот 
и решили перебраться поближе 
к ним. Надеялись к Сашиной де
мобилизации найти работу, подко
пить денег и снять квартиру. (На 
покупку жилья у них не было 
средств, ведь дом в поселке они 
так и не продали.) А пока жили 
у сестры. Ольга Александровна 
с трудом нашла работу продавца 
в киоске, а Владимир Алексеевич 
до сих пор не устроился.

После получения страшного 
известия они занялись поиском 
средств на похороны сына. В воен
комате пообещали выделить на 
ритуальные услуги 4 тыс. рублей, 
но только после получения доку
ментов, которые привезет сопро
вождающий груза-200. Родители 
обратились за помощью в Комитет 
солдатских матерей. Там были бы 
рады помочь, да на счету органи
зации нет ни рубля. Только когда 
солдатские матери связались с ор
ганизацией ветеранов Афганиста
на и Чечни, проблема с похорона- 

:ми разрешилась. Ребята, знающие 
о войне не понаслышке, сочли 
своим долгом помочь семье Саши 
Портных. Они пообещали, что сде
лают все, чтобы проводить.его до
стойно. Не отказало в помощи 
и командование Ангарского опера
тивного полка, расположенного 
в 4-м поселке.

Вообще-то непонятно, почему 
родители, отдавшие в армию, за
щищающую интересы государст
ва, здорового ребенка, вынуждены

Стрелки часов медленно от
меряют время. Уже две недели ро
дители Саши Портных живут в на
пряженном ожидании груза-200. 
На столе разложены фотографии. 
"Это он в школу пошел, мы тогда 
жили в Северобайкальске, и в ме
стной газете было опубликовано 
его фото. А это с друзьями в Курд
жиново... А таким он был перед 
уходом в армию. Боже, зачем я 
только отпустила его?! - плачет по
черневшая от горя мать. - Ведь го
ворила, давай, сынок, отсрочку

рошее воспитание сына, сказал, 
что может любую бумагу подпи
сать, но отпустить его не может. 
Видимо, в эту Чечню проклятую 
готовились. Наша встреча продли
лась всего несколько часов. Саша 
изо всех сил старался меня успо
коить, дескать, все у него будет 
хорошо, иначе просто быть не мо
жет. Надеялся, что демобилизует
ся и успеет к моему дню рождения 
- 16 октября. Говорил, что тогда 
у нас будет время поговорить 
о многом, и Новый год рассчиты-

Саша не был в нашем городе, 
не ходил по нашим улицам. 
Но когда его тело предадут земле, 
он станет ангарчанином. Навечно.

Хочется верить, что его роди
тели найдут поддержку и понима
ние среди жителеи Ангарска. Им 
сейчас это нужно как никогда.

Светлана Данчинова. 
Фото из семейного архива 

и автора.
Для тех, кто сможет разде

лить горе семьи Александра Порт
ных (оказать моральную или мате-

P.S. Нас обманывают!
Полтора месяца назад в ангарский 

Комитет солдатских матерей пришло 
письмо:

"Здравствуйте!
Обращаются к вам военнослужащие 

в/ч 3695, находящиеся в пункте временной 
дислокации в Северо-Кавказском регионе, 
в Ботлихе. Пишем вам по поводу отмены 
льгот о сроках службы день за два.

Когда мы подписывали рапорты в пол
ку, то уже знали, что "боевые" не платят, 
но нас убедили, что здесь служба исчисля
ется день за два. С этой надеждой мы еха
ли сюда.

После того как мы отслужили здесь по 
два-три месяца, а некоторые и полгода, 
нам объявили, что мы служим день за 
день. Теперь все в отчаянии, наши надеж
ды о том, что мы скоро будем дома со сво
ими родными и близкими, разрушены.

Вместо этого нам объявили, что мы будем 
служить еще по году, о чем раньше не бы
ло речи.

Наше командование ссылается на не
существующий указ президента, а еще они 
говорят, что у нас нет боевых действий 
и что мы тут легко живем. Но это не так, 
и вы об этом знаете.

Взводные и ротные опорные пункты 
находятся высоко в горах, там очень тяже
лые климатические условия. И хотя, как 
нас пытаются убедить, здесь нет боевЬх 
действий, мы теряем своих боевых това
рищей и каждый день рискуем жизнью.

26 мая 2001 года погибли четверо на
ших парней, еще четверо были доставле
ны в тяжелейшем состоянии в госпиталь.

Не подумайте, что мы жалуемся на 
свою службу. Мы просто не хотим мирить
ся с тем, что нас обманывают. Именно по
этому мы просим у вас помощи. Надеем
ся, что вы восстановите справедливость 
и добьетесь, чтобы наши командиры вы
полняли условия, о которых шла речь, ког-

Ф О Т О М А Р К Е Т  -
»то ваш магазин!

Л

Оставить нам память о про 
шлом - одна из важнейш их це
лей ф отографии чуть не с пер
вых дней ее сущ ествования.

У нас в Ангарске на проспек
те К. М аркса появился первый 
специализированны й м агазин  
"Ф отом аркет".

Открыла его хорош о извест
ная фирма "Элит-ф ото". В чем 
же конкретное отличие "Ф ото - 
м аркета ' от остальных подобных 
заведений?

Это огром ны й выбор това
ров для фотолюбителей и про 
ф ессионалов. Это ф отопленка 
"Агда", в том  числе и последней 
разработки  "V ista ", известная 
всем "H D C +", "Ф уд ж и  С упер" 
и менее дорогая "Колор", черно- 
белая "Konica", слайдовая плен-

t M, конечно же, всем известная 
енка "K o d a K " и "Konika” - пол
ный ассортимент.

Ф отоаппарат всегда был 
у нас "покупкой надолго” , това-

-la витринах м агазина  можно
ром длительного пользования. 
На витри 
найти более 20 видов камер - 
это "O lim pus", "S am sung", 
"C anon” , ' KodaK", "R ekem "; 
а также популярная и недорогая 
"Skina".

Для увлечен
ных ф отолю би
телей в продаже 
имеются объек
тивы , насадки, 
вспыш ки, свето
фильтры и м но
гое другое.

К о н е ч н о ,  
не обош лось 
и без ф отора
мок. Каких здесь 
только нет: стек
лянные, керам и
ческие , в виде 
часов со шкатул
кой, импортные 
и отечествен
ные.

Удачная ф отограф ия будет 
выглядеть еще лучше, если вы 
поместите ее на страницах хо
рош его фотоальбома. В "Ф ото- 
маркете ' представлены легкие 
и компактные альбомы на любой 
вкус и возраст -  от альбомов- 
блокнотов на 36 фото до ги гант
ских на 600 ф отограф ий. Краси
во оформленные альбомы с об 
ложкой под кожу, а также более 
долговечные из натуральной ко 
жи с металлическими уголками.

Имеются подарочные альбомы 
на кольцах, магнитных листах.

Важным фактором является 
то, что здесь можно проявить от
снятую пленку и заказать ф ото
графии в течение часа.

Также вы можете приобрес
ти фотокартины с видами Байка
ла, Ангарска.

Поверьте, вы будете д о 
вольны, посетив м агази н  
"Ф отом аркет" фирмы "Элит- 
фото", который работает с 10  
до 20  часов, без обеда, п ер е 
рывов и выходных.

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
от агентства «САКУРА» на б'августа
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Лицензия
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Тел. 54-33-32
Комната 74 кв. 4 \4 - \1 5 .9 \З х о з . Б\? ‘- разд 100.0
Комната 211 кв. №

- \ l8 .9 \3 x o 3 . разд 100.0
1-комн. 6а м \р 1\5 32 .7 \1б .4 \8 .2 разд 150.0
1-комн. 7 М\Р 5 \5 31 .1 \16 .5 \6 .7 6 \ Г " совм 140.0
1-комн. 12а м \р 5 \5 3 4 .0 \16 .5 \9 .0 Ь \ разд 170.0
1-комн. 13 м \р 5 \5 З 1 .3 \18 .3 \6 .3 Б \ совм 145.0
1-комн. 18 м \р 1\Ъ 3 2 .5 \17 .0 \9 .0  ' разд 140.0
1-комн. 33 м \р 'ЛЬ 3 4 .0 \17 .0 \8 .6 Ь \! разд 200.0
1-комн. 8б кв. 5 \5 31.1\1 ЛО\Ь.О Б \ совм 140.0
1-комн. 88 кв. 1\4 30.5\1 Л 9 \б .З совм 150.0
1-комн. 92 кв. 5\Ь З 1 .1 \18 .1 \6 .3 Б \ совм 145.0
1-комн. 93 кв. 2 9 3 6 .5 \20 .4 \9 .0 Б \ совм 175:0
1-комн. 94 кв. 4\Ь 3 1 .0 \18 .1 \6 .0 Б\1 совм 145.0
1-комн. 106 кв. 41 .0 \18 .6 \10 .0 совм 190.0
1-комн. 107 кв. \4 4 0 .2 \17 .7 \8 .0 \1 разд 165.0
1-комн. 179 кв. \5 З0.3\1 7.5\6.0 совм 140.0
1-комн. 189 кв. ‘А * 3 1 .3 \18 .6 \6 .0

... VT .
совм 160.0

2-комн. 6 м \р 4\Ь 4 2 .5 \26 .7 \6 .0 ь\1 совм 180.0
2-комн. 12а м \р У\У 52.0\32.5 \ТТ) Б/1\ разд 230.0
2-комн. 15 м \р 1\5 45.2\28Т2\Б.5— совм 180.0
2-комн. 15 м \р 2 \5 4 5 .б \29 .0 \б .0 Б\Т совм 185.0
2-комн. 15а м \р В 4 5 .5 \28 .8 \6 .0

У,
совм 180.0

2-комн. 17 м \р 1\Ь 50.5 \Й 1.0 \9.0 V разд 230.0
2-комн. 73 кв. \32.O \8 .0 Б\Т разд 275.0
3-комн. 6а м \р 1\4 68.9\47.9\8.!Э \1 разд 270.0
3-комн. 11 м \р" ' Л 9 56 .8 \40 .2 \6 .9 ь \ | разд 300.0
3-комн. 17 м \р 3 \5 59 .0 \38 .0 \8 .0 bJ 'V разд 370.0
3-комн. 29 м \р

^  Я
67 .5 \42 .5 \8 .9 разд 320.0

3-комн. 29 м \р 7 \ 10 6 7 .5 \42 .5 \8 .9 л \ разд 320.0
3-комн. 32 м \р 4\Ь 64 .6 \42 .8 \8 .7 Л Б \Т разд 380.0
3-комн. 93 кв 4 Ь 55.Ь \37 .7 \6 .2 Б\Т совм 250.0
3-комн. 61 кв. !№ 82.2\56.3\7.0 VI разд 290.0
3-комн. 1 7 / кв. 4 6 1 .0 \38 .0 \8 .7 ь \ | разд 350.0
3-комн. 211 кв. 3 \4 7 6 .0 \54 .0 \8 .6 Ь \т разд 550.0
3-комн. 219 кв. 4\Ь 6 0 .0 \38 .3 \8 .8 ЛБ\Т разд 450.0
Д ом  п.Старица Ш П Г

риальную поддержку), сообщаем 
адрес: 47 квартал, дом 16, квар
тира 5. В Сибирском военном ок
руге обещали, что тело Саши бу
дет доставлено в Ангарск 9 авгус
та. Называем также счет фонда 
поддержки военнослужащих и их 
семей:

ФАКБ "БайкалОнэксимбанк" 
р/счет 40703810600000000007. 
Корр./счет 30101810900000000714

БИК 042505714.
Совет женщин г. Ангарска.
ИНН 3801014730.

да мы ехали сюда или хотя бы оставили 
в силе до конца нынешнего года. А там 
пусть пересмотрят этот вопрос. И уж если 
решат сделать день за день, то пусть пре
дупреждают об этом парней, которые едут 
сюда выполнять служебно-боевые задачи.

Мы надеемся, что в ближайшее время 
произойдут изменения в лучшую сторону. 
Иначе у нас пропадет всякий стимул 
к дальнейшей службе. Очень надеемся, 
что вы добьетесь справедливости, помо
жете нам и не забудете про нас.

С-уважением военнослужащие 
в/ч 3695.

Республика Дагестан, н.п. Ботлих.
Получив это сообщение, ангарский 

Комитет солдатских матерей направил 
письмо в МВД России, где попросил объ
яснить, на каком основании несение служ
бы в местах боевых действий приравнено 
к службе в обычных.мирных условиях. От
вета из Москвы не последовало...
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В большом многосложном городском хозяйстве трамвайное управление за 
нимает особое место. Каждый второй ангарчанин предпочитает пользоваться 
трамваем. Ежедневно на линию выходят до 75 вагонов. И лишь на несколько ча
сов глубокой ночью затихает стук железных колес.
ских перевозок -  около че
тырех миллионов рублей в 
месяц. Основная сумма 
этих денег идет на зарпла
ту. Значительна и креди
торская задолженность 
предприятия.

женников и начальник отдела ком
мунального хозяйства Виталий Ев- 
лашкин.

-  Никакого банкротства трам
вайного управления не должно 
быть, -  категорически заявил Вик
тор Новош енов. -  Мы безуслов-

разрушать одну из важнейших со
ставляющих городского хозяйст
ва ни в коем случае нельзя!

Даже беглое знакомство с Ан
гарским трамвайным управлени
ем говорит о том, что предприя
тие жизнедеятельно и работоспо-

трамваи -  свет в конце тоннеля
В недавнем прошлом ангар

ский трамвай считался одним из 
лучших в России. Но общ егосу
дарственные проблемы косну
лись и его. Достаточно сказать, 
что 85 процентов техники эксплу
атируется более десяти лет. Воз
раст специальной машины по ре
монту контактной сети превышает 
20 лет, а бульдозеру уже под 30. 
Эту зиму он еще проживет, а даль
нейшая его  работоспособность 
под большим вопросом. На ре
монт путей и контактных сетей 
требуется шесть миллионов руб
лей. Собираемость от пассажир-

Среди некоторых ангарских 
п р е д п р и н и м а т е л е й  
муссируется вопрос о 
банкротстве АТУ, мол, 
эта процедура сможет 
оздоровить предприя
тие.

На прошлой неде
ле трамвайное управ
ление посетили мэр 
Ангарска Виктор Но- 
вокшенов, исполняю
щ и й  о б я з а н н о с т и  
председателя комите
та по ЖКХ и жилищной 
политике Игорь Пря

но сделаем все необходимое, что
бы это не случилось. Банкротить,

В А Ш Е  З Д О Р О В Ь Е  • В А Ш
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собно, укомплектовано опытными 
специалистами, имеющими выс
шее специальное образование, 
техническое состояние транспор
та поддерживается на должном 
уровне, порядок в цехах идеаль
ный. Люди умеют и хотят работать.

Ключевыми проблемами ос
таются подготовка к зиме и от
сутствие руководителя. Их остро
та чувствуется в беседах с работ
никами. М есяц назад объявлен
конкурс на замещение вакансии 
директора. Городские власти 
подходят к этому вопросу серь
езно и основательно. Есть д о 

стойные кандидатуры, есть пред
ложения коллектива, мнение спе
циалистов.

Трамвайщики полны надежды 
и уверенности, что предприятие 
сохранится, будет нормальное 
финансирование, достойная зар
плата, а для анчарчан -  беспере
бойная работа привычного и на
дежного транспорта.

Александр Дмитриев. 
На фото автора: городские власти 
в Ангарском трамвайном управле
нии; слесарь-электрик Андрей Ха
ритонов перед выходом на линию.

З Д О Р О В Ь Е  « В А Ш Е  З Д О Р О В Ь Е

Не повезло комарам в этом мире. То вампирами их обзовут, то кровопийцами. Но ведь 
и они тоже твари божьи. Впрочем, обкусанным и расчесанным до крови людям это вряд ли 
объяснишь.

Нынешнее наводнение и дожди принесли многим ангарчанам не только беды на садо
вых участках и огородах, но и породили огромное количество этих тварей. И теперь наши 
сказочные защитники мух не дают покоя горожанам ни на даче, ни ночью в квартире. Как 
жить?

Чего комаров бояться? Ну ко
зявки. Ну жужжат. Ну подумаешь, 
4000 видов их проживает на земном 
шарике -  всего-то! А кусачих из них 
лишь несколько сотен видов. Чего 
бояться? А если учесть, что кусаются 
лишь самки, то вообще на душе ста
новится легче. Нам же, россиянам, 
на самом деле с комарами очень да
же повезло. Нас “достают” всего три 
их вида.

Увы, после этого бра
вурный тон придется сме
нить. Дальше все будет зна
чительно печальнее.

•  Д осье первое
Имя -  комар. Кличка -  

обыкновенный. Характер -  
стойкий, нордический. Мо
жет куснуть даже зимой. От
личный семьянин, произво
дит в год по 3-4 потомства. 
Истинный аристократ, блю
да на обед подбирает тща
тельно, особенно любит лю- 
дей-аллергиков. Отличи
тельная особенность -  
предпочитает работать по 
ночам.

• Досье второе
Имя -  комар кольча

тый. Кличка -  домашний. 
Характер стойкий, нордический, зи
мой кусаться не перестает. Отличи
тельные особенности -  хитер, имеет 
склонность к иждивенчеству, пред
почитает жить рядом с человеком. 
Особо умные поселяются в человечь
их квартирах. Здесь же и зимуют. 
Любимые злачные места -  аквариу
мы, емкости с отстоянной водой для 
цветов.

• Д осье третье
Имя -  мошка. Кличка.отсутству- 

ет. Характер вредный: нападает на 
всех без разбора. Истинная патриот
ка -  кусает больно. Отмечены са
дистские склонности -  после ее уку
са на теле человека появляются на
литые кровью волдыри. Для работы 
предпочитает дневное время. Осо
бенную активность проявляет перед 
грозой.

Помимо всех этих индивидуаль
ных агрессивных черт у комаров есть 
и одно общее качество -  весьма ко
варное. Секрет, который они выде

ляют, во-первых, расширяет сосуды 
(это чтобы удобнее было сосать 
кровь), а во-вторых, не дает крови 
сворачиваться (это чтобы можно бы
ло пить кровь подольше).

ШЯНВЕЕВН8Й
Если бы мы знали, почему кома

ры набрасываются на людей, было 
бы проще. Но, увы, доподлинно вку
сы этих насекомых нам неизвестны. 
Некоторые специалисты считают, что

комаров привлекают испарения кожи 
человека. Оказывается, они у нас 
очень даже ароматные. Другие пред
полагают, что комары, выбирая 
жертву, обращают внимание на ее 
форму, цвет и исходящее тепло. Есть 
и такие спецы, которые уверяют, что 
даже влажность воздуха и количест
во окиси углерода в нем могут по
влиять на агрессивность кровопийц.

Человечество уже голову слома
ло, выдумывая разные способы за
щиты от агрессоров. А поскольку ис
тина неизвестна и непонятно, й к  
сделать людей неаппетитными в гла
зах комаров, приходится крылатых 
просто-напросто отпугивать. Именно 
на этом эффекте и держатся проти- 
вокомариные препараты, именуемые 
репеллентами.

В настоящее время запатенто
вано уже более 10000 (!) различных 
репеллентов против комаров. Но как 
бы они ни отличались друг от друга 
названиями и ценами, внутри каждо
го из них содержится либо диэтилто- 
луамид, либо демитилфталат.

ш т ш ш ш ш ш ь т ш ш я т т и т

Это синтетические средства. 
Но разработаны и препараты из на
туральных веществ. Как правило, 
в них входят различные эфирные 
масла: лавандовое, гвоздичное, мят
ное, лимонное, эвкалиптовое. Расти
тельные противокомариные средства 
народу нравятся больше. Специали
сты же к ним относятся скептически. 
Однако ко всем этим разновиднос
тям препаратов требования предъяв
ляют одинаковые:

1. Противокомариные 
средства должны испаряться 
при комнатной температуре.

2. Они не должны раз
дражать кожу.

3. Количество их по
бочных действий должно 
быть минимальным, а лучше 
всего, чтобы их вообще не 
было.

4 . Препараты должны 
защищать человека продол
жительное время.

Выбирая средство от 
насекомых, не поленитесь 
прочесть аннотацию. Если 
в ней будут все эти четыре 
■должны’ -  можете смело 
доставать кошелек.

Возможно, кому-то до
ставит удовольствие знать, 
что, прежде, чем написать 
аннотацию, этот препарат 
испытали на... людях-добро- 

вольцах. Причем тесты проводятся 
довольно жестко, пройти их способ
ны только герои. Препаратом смазы
вают руку от локтя до ладони. Герме
тично закрывают этот участок, 
а внутрь на него напускают комаров. 
Желающие могут повторить этот по
двиг в домашних условиях.

Одно время противокомариные 
вещества пытались соединить 
с солнцезащитными средствами. Од
нако потом от этой затеи отказались. 
Поскольку эффективность репеллен
тов зависит не только от активного 
вещества, но и способа применения, 
кислотного показателя, эмульсий 
и парфюмерных добавок.

Кстати, если вам необходимо 
воспользоваться одновременно 
солнцезащитным средством и ре
пеллентом, сначала нанесите на кожу 
препарат от солнца, а потом уже от 
комаров.

Татьяна Ресина.
Фото автора.

В последнее время участи
лись случаи отравления продукта
ми из... холодильника. Даже безо
бидный творог доставляет нео
сторожным гражданам жесточай
шие мучения. И не только физиче
ские. Ведь отравиться летом -  
значит основательно отравить се
бе отдых. И знает наш просве
щенный народ, что в жаркую пого
ду срок хранения продуктов резко 
укорачивается, да только не все 
граждане этот срок соблюдают. 
То ли привыкли к суровым рус
ским зимам, то ли отечественное 
“авось" мешает нам соблюдать 
правила безопасности. Впрочем, 
некоторые на самом деле не зна
ют, как отличить качественный 
продукт от тухлого. Поэтому сего
дня будем учиться это делать.

Гнилой продукт вы сразу же почув
ствуете. Бульон, кстати, должен 
быть прозрачным, а блестки жира 
светлыми -  это если мясо свежее.

Рыба. Тухлую рыбу распоз
нать очень просто: у нее мутные 
ввалившиеся глаза, чешуя не бле
стит, покрыта мутной липкой сли
зью. Ну а если живот вздут, а ана
льное отверстие выпятилось -  то 
это уже сильно подгнившая рыби
на. У тухлой рыбы и жабры меня
ют цвет: становятся желтоватыми 
или грязно-серыми, нередко из 
них вытекает скверно пахнущая 
жидкость. Мясо у гнилой рыбы 
дряблое и легко отстает от кос
тей. На его поверхности нередко 
появляются ржавые пятна. Это го
ворит о том, что рыбий жир успел 
уже окислиться на воздухе.

Молоко и молочные про 
д у к т ы . Свежее молоко имеет 
очень приятный, слегка сладкова
тый вкус. А на цвет оно белое или 
чуть-чуть желтое. Кроме того, до
брокачественное молоко не имеет 
осадка, посторонних примесей 
и несвойственных ему привкусов 
и запахов.

Свежий тв о р о г  долЯитЦг: 
быть белым или слабо-желтым. 
Причем вся масса, если она све
жая, окрашена равномерно. У ка
чественного творога также нет ни
каких привкусов и запахов.

Доброкачественная сме
тана имеет вид густой однород
ной массы, без крупинок белка 
или жира. А по цвету она белая 
или слабо-желтая. И самое глав-

х о л о д и л ь н и к а
Р ы б а  г н и е т  не  т о л ь к о  с г о л о в ы
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Мясо. Свежее мясо имеет 
красный цвет. Жир у Него мягкий. 
Костный мозг заполняет всю труб
чатую часть кости и Не отстает от 
краев. На разрезе сразу можно 
заметить, что мясо плотное и уп
ругое. Если надавить на него 
пальцем, то образовавшаяся ямка 
быстро выравнивается. Опытные 
хозяики свежесть мяса распозна
ют уже по запаху. Он ароматный 
и... именно мясной.

Если все-таки появились со
мнения, то определить качество 
мяса можно с помощью подогре
того стального ножа. Его нужно 
ввести в толщу мяса, потом выта
щить и понюхать. Уже по характе
ру запаха мясного сока можно по
нять, свежий ли это продукт. Све
жесть мяса также определяется 
пробной юркой. Для этого нужно 
небольшой кусочек мяса сварить 
в кастрюле под крышкой и поню
хать пар, который выделяется.

Чтобы определить, можно ли 
рыбу употреблять в пищу, исполь
зуйте нож. Его нужно нагреть в ки
пящей воде и ввести в мышцу ры
бы позади головы. Если запах бу
дет с гнилью, то эту рыбину лучше 
выбросить. Можно также опреде
лить свежесть рыбы и пробной 
варкой. Обычно для этого варят 
кусок рыбы, а еще лучше -  жаб
ры. Если запах гнилой, значит, 
рыба тухлая.

Колбасные изделия. Ис
порченную колбасу, сосиски или 
сардельки сейчас определяют да
же дети -  и по запаху, и по внеш
нему виду. Свежие колбасные из
делия выглядят так: у них чистая 
сухая оболочка, плотно прилегаю
щая к фаршу, и без плесени. 
Фарш должен быть розовым. При
чем окраска у свежих продуктов 
равномерная. А вкрапленные ку
сочки сала должны быть белыми.

ное -  у сметаны должна быть не
большая кислотность.

Сливочное масло обычно 
тестируют по запаху и цвету. Оно 
должно быть либо белого, либо 
желтого цвета. Если масло сверху 
покрыто темно-желтым слоем, его 
нужно обязательно очистить, по
скольку это окислившийся жир, 
который не безвреден для орга
низма.

Яйиа. Свежесть этого про
дукта специалисты определяют 
через специальный прибор 
названием овоскоп. Понятное №- 
ло, что не каждая хозяйка имеет 
его на своей кухне. Ну и не надо. 
Можно использовать другой спо
соб, например, погрузить яйца 
в соляной раствор (в 1 л воды 
растворить 20 г соли). Свежие яй
ца в таком растворе тонут, а дол
го лежавшие и уже усохшие -  
всплывают на поверхность.

Как правильно хранить продукты, особенно в летний период

У ангарских мужчин 
крепче» чем у же

П ринято счи- 'табакокурение  -  все чг
тать, что болезни  
сердца  в больш ей 
степени  пораж аю т 
мужчин. Неправиль
ный образ ж изни , 
стрессы , чр е зм е р 
ное употребление  
спиртны х напитков,

г это, свойственное  
сильном у полу, д е 
лает е го  слабым 
и восприим чивы м  
к недугам.

В 1998 году в Ан
гарске  было зареги 
стрировано 267 слу

чаев инфаркта м ио
карда. ь  том  году 
заболели 116 ж ен
щин и полторы сот
ни мужчин. В следу
ющем году "преим у
щ ество" мужчин со 
кратилось до ^ с л у 
чаев: из 215 и н 
ф арктников на их

сердце
нщин
долю приш лось 114. 
А переломным стал 
минувш ий 2000-й . 
Острый инфаркт ми
окарда поразил 117 
женщин и всего 108 
мужчин. Что бы это 
значило?

Валентин Петров.

Продукты Температура
хранения

Срок хранения

Молоко
1 *

2-6Ю строго в течение указанного 
на упаковке срока реализации

Сметана 2-6-С в герметической упаковке -  72 часа, 
разливная -  не более 48 часов

Творог жирный (полужирный, 
обезжиренный, диетический) 2-6“С 36 часов
Сырково-творожные изделия До 2°С 36 часов

1 Творожные полуфабрикаты
(для сырников, вареников и др.) не выше 5”С не более 24 часов
Сыр домашний 2-6-С 36 часов
Сыры сливочные в коробочках из поли
стирола и других полимерных материалов 2-6-С

сладкие -  48 часов, 
соленые -  72 часа

Обычные сыры в холодильнике до 7-10 дней
Мясо охлажденное крупными кусками 2-6-С 48 часов

J  Фасованное мясо до 1 кг 2-6-С 36 часов
з Субпродукты, а также полуфабрикаты типа 

бефстроганов, азу, гуляш, шашлык и другие 2-6С 24 часа
Полуфабрикаты рубленые типа шницель, 
котлеты, биточки, а также фарш натуральный 2-6-С 12 часов
Те же продукты замороженные 2-6-С 18 часов
Замороженное мясо птицы и кролика 72 часа
Охлажденное мясо птицы и кролика 48 часов
Мороженая рыба от -2 до +6° не более 48 часов

“ Охлажденная рыба от -2 до +6" 24 часа
Сосиски, сардельки, вареные колбасы от -2 до +6° не более 72 часов

; Яйца в холодильнике в течение 10 дней
Сливочное масло в закрытой посуде или брус
ками, завернутыми в пергамент или фольгу 2-6-С не более 5-7 дней
Те же продукты 8-10*С 3-5 дней
Топленое масло 

Яшчяюшишиниишишиишшимиииняянцннаы
8-10С 15 дней
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ООН распространила 
ежегодный доклад о ста 
тистике  заболеваем ости 
вирусом имм унодеф ици
та.

Болезнь продолж ает 
неуклонно р а сп р о стр а 
няться: на Земле ею п о 
ражены уже свыше 34,3 
миллиона человек. 
Об этом свидетельствуют 
данные, собранные в д о 
кладе Ю Н Э Й Д С -2000 -  
объ единенной п р о гр а м 
мы ООН по ВИЧ/СПИДу. 
Именно СПИД свел на нет 
важ нейш ий показатель 
соврем енной  ци в и л и за 
ции -  неуклонное в п о 
следние годы снижение 
кривой смертности насе
ления наш ей планеты. 
Наибольшее распростра
нение СП ИД получил 
в Ю жной и Ю го-Восточ- 
ной Азии -  5,6 миллиона; 
в СШ А число больных 
СП ИДом и носителей

В И Ч -инф екции пр и б л и 
жается к миллиону; в В ос
точной Европе и Ц ент
ральной Азии -  420 ты 
сяч; самая здоровая 
часть света -  Австралия 
и Новая Зеландия: пока 
только 15 тысяч поражен
ных.

С 1999 г. 70%  всех 
В И Ч -и н ф и ц и р о в а н н ы х  
приходится  на М оско в 
скую  и Иркутскую  облас
ти. Сегодня в М оскве ж и
вут 7897 В И Ч -полож и- 
тельных, и з  них около 
двух тысяч узнали свой 
диагноз только за первые 
три м есяца 2000 года. 
У 122 болезнь переш ла 
в стадию  СПИДа, 92 
умерло. От ВИЧ-инф ици
рованных матерей роди
лись 70 детей, от 25 отка 
зались еще в роддоме.

Александр Морозов
(по материалам ЮНЭЙДС).

т
Ответ на мини-кроссворд 

(16 стр.)
черет. 
‘(.Про-

По горизонтали: 1.Павлин. 4.0чер
;уг. Ю.Жокей. И.Синяк. 13.Мрак. 14.Про- 

стак. 15.Осел. 18.Нищий. 20.Колун. 22.0кно. 
23 Явка. 26.Пенни. 27.Русло. 28.Туба. ЗО.Шпиль- 
ка. 34,Узел. 38.Резон, ЗЭ.Резня. 40.Самба. 41.На
ваха. 42.Маньяк.

По вертикали: 1.Пасха. 2.Вега. З.Инжир, 5. 
‘Чайка*. 6 Рысь. 7.Тунис. 8.Укус. Э.Домино. ^ .Ко
лено. 16,Айболит. 17.0ктябрь. 19.Щукин. 21.Лу
кас. 24.Юпитер. 25,Поилка. 29.Бизон. 31.Порох. 
32.Луза. ЗЗ.Кляча. 35.3амок. Зб.Гнев. 37.0сть.

Ответ на 
“Ш ашки” 
(11 стр.)
Ответ 1:
1. b c 5 d :d 2
2. ЬсЗХ. 

Ответ 2:
1. ef4 e:g3
2. gh2 g f4
3. fe3X.

Четверть бывших HapKOMaHOBj 
прош едш их снятие наркотической 
ломки в наркологии (дома ли, привя
завшись к батарее, в больнице ли), бу
дет теперь выводить из наркотической 
зависимости отделение психиатриче
ской больницы.

После презентации, прошедшей 3- 
го августа, в пятницу, центр начнет свою 
работу уже на новом месте на улице 
Восточной и сможет принять 25 человек 
одновременно, из которых всего пять 
коек отводится девчонкам, остальные - 
парням. Курс длится два-три месяца. 
Несмотря на то, что центр является му
ниципальным учреждением, город ут
вердил положение о суточной плате за
лечение в размере 30 рублей. В месяц 
получается 900. ЕсЕсли этого срока будет

мало для выздоровления, 
значит, родителям придется 
доплачивать. И все же это 
не много по сравнению с 
платными клиниками.

В штате центра профес
сиональные психотерапев
ты, психолог, все медсестры 
имеют стаж работы с нарко
манами. Сейчас врачи ду
мают над тем, какое распи
сание составить, чтобы дети 
были постоянно заняты - 
весь их день должен быть 
посвящен полезным занятиям (утрен
няя гимнастика, занятия с психологом, 
психотерапевтом). Кстати, в центре ца
рит если не самоуправление, то, во вся
ком случае, некое самоопределение,

Сегодня центр готов принять любую 
помощь от жителей города, поскольку 
наркомания не коснулась только счаст
ливчиков и везунчиков. Здесь будут ра
ды любым настольным играм, старой 
аппаратуре, мебели, вещам, даже рас-

Ангарская реаоппптацпя
ш н ш к и ш

товарищество. Все свои обязанности 
пациенты распределяют сами, начиная 
от мытья полов и заканчивая прополкой 
грядок на огороде.

Кстати, центр не принимает ассоци- 
альных, психопатичных клиентов, по
скольку их поведение непредсказуемо и 
даже опасно. Что касается остальных, 
то и с ними проводится политика отбо
ра. Им дается неделя испытательного 
срока, в течение которой они просто 
приходят каждый день, участвуют во 
всех процессах. Если выдерживают, то 
остаются.

В арсенале лечебных средств цент
ра нет транквилизаторов и тому подоб
ных вещей, никаких уколов не предус
матривается. В аптеке приобретаются 
лишь микроэлементы, поливитамины - 
в общем, все то, что помогает восстано
вить здоровье, а не поставить его под 
сомнение. Так что тем, кто надеется по
лучить здесь привычное "стекло", рас
считывать не на что.

саде для огорода. Потому что своего до
бра не много. К примеру, далеко не но
вые магнитола^ моноблок, единствен
ный спортивный тренажер отечествен
ного производства -  и, в общем-то, все. 
Ну а то, что можно сделать своими рука
ми, здесь сделают. Например, перепла
нируют помещения, как только найдут 
средства. Кабинеты врачей очень уж ма
ленькие, а комнаты для пациентов - ве
ликоваты. Зато протекающих туалетов - 
масса. Один ужа переделали под душе
вую. Правда, воды пока нет почему-то, 
отключена, поэтому в столовую и на по
мывку ребята ходят в главное здание - в 
наркологию. А вообще будущии приют 
для бывших наркоманов быстро приоб
ретает благоустроенный вид . Врачи на
деются, что скоро доведут до ума даже 
начатую бывшим хозяином центра Ва
лентином Григорьевым сауну. Бог в по
мощь. Дело святое.

Юлиан Криусов.
Ха фото автора: просторная палата;

единственный тренажер.
а
в
шя
и

н
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Во время обыска у девятнадцатилетнего наркоторговца нашли небольшой замусо
ленный блокнот, исписанный неровным мелким почерком. Парень принимал наркотики 
и изливал свою жизнь на бумаге: может, ему нужен был незримый собеседник, а может 
быть, хотелось запомнить то, что память наркомана в себе уже не удерживала, -  реаль
ные события вперемежку с потоком затуманенного после очередной дозы сознания; 
адреса и клички каких-то людей вперемежку с маленькой бухгалтерией наркоторговца: 
прибавление столбиком, умножение -  сколько наторговал? какая прибыль? кому дол
жен? Дневник наркомана -  урывки жизни между моментами “укололся -  очнулся” на 
листах с засохшими желтыми кровяными разводами...

баксов за триста. Бурый говорил, что отец 
у Ландыша -  какой-то директор. Значит, 
деньги всегда есть. Побольше бы таких 
клиентов!

Вечер.
Пока думал, не вмазаться ли мне, при

бежал Бурый. Напуган до смерти. Расска
зал, что два часа назад в моем подъезде 
умер Ландыш. Передозировка. Приезжала

21 мая.
Утро. Решил завести дневник. Буду за

писывать, что вокруг меня происходит. Ког
да-нибудь прикольно будет перечитать.

Устроил ремиссию (временный, час
тичный или полный отказ от применения 
наркотиков. -  Н.К.) -  три дня не кололся, 
надо было немного переждать, чтобы вены 
поджили. Старые дырки воспалились -  я 
думаю, что это из-за Бурого: кололись из 
одного шприца. Надо с этим завязывать, 
так ведь можно и СПИД подцепить. Или ге
патит встаешь утром, смотришь в зеркало, 
а глаза -  желтые. Тьфу! Почти не спал эти 
* 2 $  суток, валялся на кровати. Трясло ме- 
Ж х ,  что кровать шаталась. Мать решила, 
что я себе бабу приводил ночью.

Во время ремиссии думал: может, во
обще завязать колоться? Торговать поти
хоньку. как раньше. И почему я сел на иг
лу, дурак?! Любопытно было: народ по-

то меня кто-то придавил. Может, вколоть 
остатки вчерашнего, чтобы полегчало?..

3 июня.
Утро. Посчитал, сколько я набарыжил, 

и оказалось, что с грамма “герыча" я не то 
чтобы что-то поимел, а наоборот, проторго
вал полторы тыщи. Видно, размешивал 
слабо, продавал почти чистый героин. Вот 
придурок! Сегодня кинули одного чувака: 
Бурый взял у него деньги, пообещал выне
сти чек и отсиделся у меня Чувак в ломках 
в подъезде долго ждал, заблевал все во
круг -  наверное, был на ломках. Но это все 
мелочи -  никакого навара за эти дни. Те
перь придется брать "герыч" в долг у Русла
на. Потом рассчитаюсь. Разве с таких кли
ентов что-то набарыжешь? Найти бы посто
янного клиента -  крутого, при бабках и что
бы без иглы жить не мог...

бой момент продать готовы -  так ненави
дят барыг, а сами жить без них не могут.

13 июня.
Утро. Три дня был в кумаре. Устал, су

ставы болят, и вены опять стали гнить. По
ра завязывать, так денег никаких не наба- 
рыжишь, только в долги к “черным" вле
зешь.

Вечер. Разбодяжил порошок. Чеков 
десять будет. Продам и верну долг Русла
ну. Звонил Скид: вернулся из лечебницы, 
хочет вмазаться. Винт сварить не из чего, 
мать его из дому никуда не выпускает. 
Просит, чтобы я принес чек. Договорился, 
что отдам ему за двести рублей: полтинник 
за доставку на дом. Я ж не осел -  за бес
платно носиться по городу.

Скидова мать обрадовалась: бывший 
одноклассник пришел навестить Сашу.

И з  д н е в н и к а  б а р ы г и

: Руслану, возьму грамм порошка, разме- 
иаю. Себе надо оставить чистого, не тра-

следние деньги несет на “герыч", со сле
зами просит, унижается: “Дай, дай". Ре
шил попробовать: что в этом порошке та
кого кайфового? Интересно же, отчего от 
наркоты прутся. Укололся раз-другой, ду
мал, я сильный, не то что это быдло соп
ливое, захочу -  брошу. А сейчас бросать 
не хочется. Да и зачем: у меня-то “белый” 
(героин. -  Н.К.) всегда под рукой, мне ни 
к кому бегать не надо. Вот сейчас схожу 
к Г 
шаю.
виться бодягой.

Вечер. Уже вмазался. Не забыть бы 
разбодяжить порошок. Димедрол почти за
кончился, намешаю побелки, этим уродам 
без разницы что колоть. За любое дерьмо 
пятки будут лизать. Приход начинается. 
Си^но!
ЩЛ-'

26 мая.
Вышел из кумара. Ничего не помню. 

Кажется, сейчас утро. А может, вечер. Гос
поди, как же болят ноги! Пока вставал 
с кровати, думал, что умру. Побыстрее бы 
прошел этот день. И завтрашний тоже. На
доело все до смерти. Вчера кто-то прихо
дил за “белым” -  не помню, дал я или нет? 
Жрать не хочется, в голове мутно. Как буд-

Вечер. Размешал оставшийся порошок 
димедролом. Получились как раз два чека. 
Приперся Шакир, говорит, денег нет, при
нес материно кольцо. Вроде золото. Дал 
ему один чек. Пустили по вене. У Шакира 
живой вены не нашлось -  все в старых 
дырках, пришлось ему колоть в подмышку. 
Ничего, нормально. У Шакира от димедро
ла начались глюки. Бегает по комнате, 
ищет ментов в унитазе -  совсем крыша по
ехала.

7 июня.
Утро. Торговать стало тяжело. Темнеет 

поздно, на улице чеки передавать опасно. 
Приходил вчера Бурый, рассказал, что Фан
тика, который по мелочи барыжил, менты 
забрали. Отправили к нему за “белым" сво
его человека. А у Фантика героина уже не 
оставалось, но захотелось ему, придурку, 
лишних денег, и он в бумажку завернул по
белку -  ну, типа это героин, -  и продал. Те
перь менты ему пришили еще и мошенни
чество. Жадность фраера сгубила.

Приперся на ломках какой-то парень, 
канючил, совал свои замызганные деньги. 
Второй день, говорит, умираю в ломках. 
Выгнал пинками: пусть хоть все передох
нут -  надоели. Наркоманы, сволочи, в лю-

-  Он после больницы, лежал с воспа
лением, -  скрывает, дура, что сынку в дис
пансере ломку снимали. Стыдно, навер
ное.

Делал вид, что ничего не знаю, как 
будто никогда вместе со Скидом не ширял
ся. Посидел полчаса для приличия -  Скид 
рассказывал, как его в лечебнице к крова
ти привязывали во время ломки. Оставил 
ему чек для поправки здоровья.

2 июля.
Утро. Уже неделя, как завязал. Купил 

классный видак. Мать орет, откуда деньги. 
Начала что-то подозревать, зараза. Просит 
сто рублей -  жратву купить. Дал полтин
ник, чтобы заткнулась. Я же ей не спонсор!

Скид агитирует ширнуться, просит 
“белого". Почему бы и нет, пока он опять не 
надумал полечиться? Вены зажили, значит, 
можно.

Заходил Ландыш -  малолетка, двою
родный брат Бурого. На игле недавно, но, 
видно, уже привык. Каждый день приходит 
за чеком. Сегодня аж с утра приперся. 
Не зря ему такую кличку дали: в натуре 
Ландыш, как будто сейчас родился, глаза, 
как у щенка. Ничего, через полгода поменя
ется. Он, видно, не бедный. Куртка на нем

“скорая”, а я ничего не слышал, смотрел 
видик. Бурый ревет, как баба: жалко, гово
рит, брата. Пнул его пару раз, чтобы не 
ныл. Надоели все!

3 июля.
Не выдержал, вчера пустил по вене. 

И почему Ландыш передознулся? Малолет
ка... Наверное, “белый* был слабо разме
шан, раствор получился сильный. А Лан
дыш привык к другим дозам. Теперь буду 
сильнее разбодяживать, сыпать одну по
белку, -  и чеков больше получится, а день
ги те же. Вот опять кто-то в дверь ломится. 
Наверное, за “белым"...

Вечер. Опять пришел Бурый. Говорит, 
отец Ландыша на себе волосы рвет:

-  Хочет узнать, кто Ландышу продал 
героин, и убить собственными руками.

А мне плевать! Бурый напрягается, хо
чет лечиться. Боится, придурок!

Что за люди, эти наркоманы! Ну какого 
черта Ландыш вмазался прямо на лестни
це? Не мог, что ли, в другом месте подох
нуть!

10 июля.
Вечер. Мать куда-то уеха

ла. Зато пришла Ольга. В их 
двинутой семейке опять какой- 
то пост. Она тоже постится, да
же ни с кем не спит. Говорит, 
пока деньш есть, трахаться не 
буду: грех. Откуда же тогда он» 
деньги нашла? Сперла, hi 
ное, какую-нибудь икону из дг 
му и продала. Принесла 150 
рублей, ширнулась прямо у ме
ня. Не хотела уходить -  при
шлось дать в морду. Наконец 
выгнал. А ведь когда-то мы 
с ней дружили. Сейчас она, ког
да денег нет, спит с каждым, 
кто даст вмазаться.

- 15 июля.
Утро. После того как сни

зил дозу, вроде нормально се
бя чувствую. Но все время бо
юсь, что забуду, вмажу себе 
раствор посильнее и, не дай 
Бог, умру от передоза. Бурый 
не появляется. Может, в кума
ре, а может, и правда лечится.

Вчера встретил Колюче
го -  оказывается, он еще жив. 
Все время обдолбанный. Живу
чий как собака, года два уже со 
СПИДом. Барыжит потихоньку. 
С иглы не слазит: как еще не 
сдох от передоза! Вены -  как 
канаты, и все в дырках. Куда он 
колет? Говорит, на его век вен 
хватит. Мешает раствор со сво
ей кровью. Не потому, чтобы 
специально заразить, а так 
просто -  кровь не жалко. У не
го по телу давно уже не кровь, 
а раствор течет. Сколько он за 
свою жизнь наширялся! Года 
два назад у Колючего на глазах 
умер от приступа отец, а он да
же не заметил: был сильно об
долбанный.

_________ Вечер. За час продал пять
чеков. Народ так и прет. Прихо

дили какие-то новые, никогда их раньше не 
видел. Как бы не засветиться. Посчитал, 
сколько я за последнюю неделю набары
жил. Три тыщи -  неплохо. Рано бросать 
торговать: я заметил, что наркоманов при
бавилось, приезжают из других микрорайо
нов. Всем “белого" хочется.

20 июля.
Сорвался. Взял дозу посильнее и чуть 

не умер. Господи, когда же закончится все 
это!

Продолжить свои записи барыга не су
мел. В конце июля он попался с поличным: 
продал героин сотруднику милиции.

Наталия Касьянова. 
Фото автора.
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Распахнутые из мохнатых овчин полы тяжело шевелились 
от колен в ватных шароварах и от серых валенок, стоптанных 
и подшитых. Из длинной шерсти воротников, покрытых от ды
хания инеем, выглядывали молоденькие лица, порозовевшие 
от мороза. Парням стоять еще и стоять на ветру и стуже...

Продолжение.
Начало в №55 (5881

А вот и мои двенадцать квадрат
ных метров жилья в бывшем 
приемном покое лагерной больницы. 

Солдатская кровать одна на двоих, две 
табуретки, стол на подпорках. Зато два 
окна: одно глядит на панораму эстакад, 
труб, высоких цехов, транспортерных 
пролетов, другое -  на парадный подъ
езд нашего дома, через который изо 
дня в день заходят и выходят люди на
подобие меня: бывшие военные, над
зиратели, сверхсрочники, повара лаге
ря, собаководы, кочегары, бывшие за
ключенные.

той? Тогда и у Шалёного голова заша
тается. Вот наделал секретарь!

И все-таки чем-то импонировал 
ему этот бледный и застенчивый стар
шина. Заставил всех пересмотреть всю 
систему партийного голосования. Шут
ка ли? Ведь на партийных собраниях, 
на конференциях так и производился 
выбор без выбора и членов бюро, и де
легатов. И никто ни слова. Он и сам до 
сих пор не протестовал против этой 
бесцеремонной игры в выборы.

На этих раздумьях и застал его 
Григорьев, которого он вызвал к девя
ти ноль-ноль.

-  Садитесь, читайте. Эго про вас. 
Я прочитал:
“Гражданин начальник!
Я уже вам говорила, что в тот ве

чер я отпросилась у начальницы детяс- 
леи отлучиться на часок по личным де
лам. Я хотела, извините, подсмотреть 
Гришу Вербу. Вечер был пасмурный 
и темный. В кабинете комсомольского 
секретаря горел яркий свет. Дай, ду
маю, гляну, что там делается. Вижу: 
Григорьев... Достал связку ключей 
и круть-верть -  подбирает к сейфу, что 
стоит в jn iy , у двери. Открыл сейф 
и правой рукой уверенно так шнырь 
вниз, в правый угол... Смотрю: сверток 
из газеты "Знамя коммунизма". Раз
вернул -  деньги, стопка едва в горсть 
захватишь. Хорошо видно: все тройки 
и разложены, как у кассира. Рассовал

Гриша позвонил, сразу 
поняла: это Григорьев стибрил комсо-

их в памяти! Свет молодости закрыва
ет своим сиянием все унылые тени 
и не дает обозлиться. И я сказал ему:

-  Спасибо, товарищ майор, лич
но вам и всем, кто находится под ва
шим руководством. Я многому здесь 
научился, особенно у офицеров, участ
вовавшие в боях против фашистов: как 
требовать строго -  и любить подчи
ненных, как наказывать -  и жалеть, за
ставлять терпеть -  и помогать. Я уви
дел великую стройку. Я узнал изуми
тельно хороших людей.

Шаленый тряс мою скелетную ру
ку своей толстой сильной рукой-коро- 
тышкой и повторял:

-  Спасибо вам за усердие! Спа
сибо вам за службу!

Я надел шапку, приложил руку 
к козырьку и сказал последний раз 
в жизни:

-  Служу Советскому Союзу!
Я долго держал руку и, повернув

шись кругом, как можно молодцеватее,

Ф е д о р  У с т ю ж а н и н

БЕЗВЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛИ
О черк о строительстве города Ангарска ( 1 9 5 1 - 1 9 5 5  годы)

На пороге меня встречает моя не
наглядная, голубоглазая, с "оттеноч- 
ком". В белой кофточке, в черной 
юбочке. Приятное тепло ее губ и мало
росский уют в комнате в момент изба
вили меня от всех забот и неприятнос
тей.

Шалёный положил перед ним 
двойной лист школьной тетради, испи
санный аккуратным красивым почер
ком. Григорьев читал -  и лощеные ли
стки звенели в его руках от дрожания. 
Лицо побледнело.

Этот снимок сделан во время занятий самоподготовки. (Из архива 
А.Забродина).

В восьмом часу в дверь неожи 
но постучали. Открыл -  Кыдыр'
В руках беремя бутылок с шампанским:

-  Больше ничего не было в мага
зине -  все выпили.

За ним Мелешко и Верба. Вот ра
дость! Пили, ели и пели:

Редко, друзья, нам встречаться 
приходится.

Но уж когда довелось,
Вспомним, как было, выпьем, как 

водится,
Так на Руси повелось!
Прощаясь, Кыдырбаев меня под

бадривал:
-  Не унывай! Город, который ты 

строил, не оставит тебя в беде.
-  До побаченья! -  сказал Верба.
А Мелешко произнес резюме:
-  Опыт, приобретенный тобой на 

комсомольской работе -  это золотой 
клад для педагога. Октябрята, пионе
ры, комсомольцы -  ступени нравст
венного роста человека, основные спо
собы, при помощи которых человек 
воспитывается. Воспитание не состо
ится, если нет вот таких общественных 
организаций. Ты овладел методикой 
работы с ними.

на подхвате:
!час и в лагерях переходят 

на педагогику. Уже создаются отряды. 
В политотделе ввели в штат новую 
должность -  инструктор по общеобра
зовательному и профессиональному 
обучению. На нее назначили компе
тентного человека -  Шапиро Иосифа 
Рувимовича. Он уже почти во всех ла
герях открыл УКП и профтехшколы.

-  Спасибо, друзья! До встречи!
Огней в одиннадцатом районе по

сле ликвидации промотряда значи
тельно убавилось, поэтому небо стало 
глубже и светлее. Полярная звезда 
стала ярче и дружески подмигивала, 
вежливо напоминая, что в ее направле
нии, чуть левее, находится мой дале
кий Кузбасс, где я не был уже четыре 
года. И буду ли?

К о н е й  с л у ж б ы
алёный готовился идти к на
чальнику политотдела. Надо 

было доложить о событиях в 6-м отря
де. Дело необычное. Сколько он ни 
служил, -  и на войне, и после войны -  
такого массового неповиновения сол
дат еще не встречал. Как посмотрит на 
это Протопопов? Что будет, если он на
зовет это событие беспорядком, сму-

Шгч

-  Товарищ майор, -  начал он, за
икаясь, но начальник охраны перебил 
его:

-  Не надо объяснений. Я не как 
вы -  стыдиться умею... Идите в строе
вую часть... И чтобы завтра же был 
в 10-м лагере... Рядовым оперативни
ком. Не согласен -  совсем уволю в за
пас... Говори спасибо, что не отдаю 
дело в офицерский ^гд чести: не хочу 
позорить офицерский состав.

Григорьев выскочил из кабинета, 
как ошпаренный. В это время к каби
нету подошел я. У Григорьева нос 
красный, спина сгорбилась, руки бес
сильно повисли вдоль туловища. Он 
увидел меня и зло прошипел:

-  Подлый! Какой ты подлый!

Я растерялся: таких оскорбле
ний, да еще от офицера, я 
и предположить не мог. Вообще слово 

“подлый" в моем обществе ни в Ангар
ске, ни в Кузбассе не употреблялось. 
Говорили “бессовестный”, “бестыжий", 
“гадливый", “наглый" наконец, но что
бы ‘подлый’ -  такого не говорили ни
когда.

-  Что вы, товарищ лейтенант, 
разве так можно?

-  Подлец! Продажный! Под
лый! -  рычал Григорьев.

Я схватил его за воротник кителя 
и так тряс, что оторвалась пуговица. 
Пальцы сами перебирались к горлу. 
Оторвать меня от него можно было 
только вместе с руками. И тут я услы
шал сразу два голоса:

-  Старшина! Старшина, бросьте 
его! Бросьте!

Я не осознавал смысла этих слое 
и не осознал бы, пусть это был бы 
крик, пусть бы приказ командира. Но я 
услышал знакомые голоса, голоса хо
роших людей -  Речкина и Землянова. 
И пальцы мои непроизвольно разжа
лись. Григорьев выскользнул из рук 
и бочком отскочил в сторону.

-  Не связывайся с нахалом, уго
варивал Речкин. -  С дураком свяжешь
ся -  сам дурак будешь.

Земляное, как всегда, похлопал 
меня по плечу:

-  Молодец, старшина, молодец!
Речкин скорей под ручку увел Гри

горьева в строевую часть.
...Я зашел к Шалёному, когда еще 

тетрадные листки лежали на пристав
ном столике и излучали холод рук Гри
горьева.

-  Зверь на ловца бежит, -  сказал 
Шалёный в ответ на мое приветствие 
и указал на листки:

мольские деньги... Еще Люба Гусева 
подтвердит. Она в столовой седьмого 
района работает. “Пришел, -  гово
рит, -  вечером этот задаулистый, все
гда улыбающийся капитан и с ним вто
рой задавака -  Иглев. Весь вечер пили 
и трехрублевками расплачивались, 
будто на вокзале побирались”.

Можем подтвердить на суде.
С.И.Прохорова".
-  Товарищ майор, где и когда вы 

видели Светлану Прохорову? Оттсуда 
взялось это заявление?

-  Вчера после собрания. Увез ее 
от греха подальше. Иначе она выступи
ла бы на собрании. Застенчивая, 
но боевая. Боится, но все равно правое 
дело делает. Истинно русская женщи
на... Я, признаться, слышал эти разго
воры, но не придавал им значения: 
очень уж они пакостны, не верилось... 
Говори^зачем пришел.

Л  н говорил на “ты", и мне было
w приятно: разве может отец 

сына называть на “вы”? Разве могут 
близкие люди “выкать"? Я положил на 
его стол заявление с просьбой досроч
но демобилизовать меня. Он долго чи
тал его, осматривал со всех сторон, не
приметно поглядывал на меня. Потом, 
выводя каждую букву, написал резолю
цию и нажал кнопку по вызову дежур
ного штаба. Тот забежал в ту же мину
ту-

-  Демобилизуйте этого товарища 
с сегодняшнего дня.

-  Ему еще служить целый год: он 
подписку на два года давал. Тем более 
что он изрядно набезобразничал в от
ряде...

Шалёный тяжело посмотрел на 
дежурного. Тот сразу поторопился от
ветить:

-  Слушаюсь! -  и, неловко повер
нувшись кругом, выскочил из кабинета.

-  Трудно понять вас, сибиря
ков, -  нехарактерно для себя разгово
рился Шалёный. -  На вид вы покорны

навсегда ушел с воинской службы, хо
тя военкомат долго еще держал меня 
в запасе, присвоив звание капитана.

Глава ч е тв е р та я  
Записки педагога  

Начальная ш кола № 8  
1.

О  Л  ноября 1955 года закончи-
£  U  лась моя служба, а 23 нояб

ря приказом заведующего Ангарским 
гороно я был назначен учителем на
чальных классов в начальную школу 
№8. О том, чтобы отдохнуть после ар
мии, наше поколение и не помышляло.

Я снова на почетной должности. 
Передо мной сорок мальчишек и девчо
нок. Они удивленно смотрят на молодо
го парня в солдатской одежде без по
гон. Даже третьеклассникам было в ди
ковинку видеть мужчину учителем на
чальных классов. Действительно, кроме 
меня такого чуда в городе не было.

Учителей восемь: Дмитриева Зи
наида Владимировна (заведующая), 
Иванова Мария Платоновна, Быргазова 
Наталья Андреевна, Волкова Тамара 
Лаврентьевна, Трескина Полина Ива
новна, Ильчук Юлия Ксенофонтовна, 
Сочкина О.С. и я.

Шесть дней в неделю мы прово
дили по 4-5 уроков ежедневно в клас
сах с наполняемостью по 40-45 детей. 
Зинаида Владимировна предупредила:

-  Календари», тематические пла
ны на все предметы представите через 
неделю.

-  Зачем? Ведь все темы есть 
в программе.

-  Не важно. Г^чиелите  все по
числам. Поурочные i все уроки
каждый день новые. ■

-  А если старый хор^ий?
-  Все равно. Таков порядок. Еще 

план воспитательной работы на полу-

Типичная арка на входе в дивизион. Снимок 1953 года из архива 
В.Забродина.

и безропотны. Но это постольку, по
скольку распоряжения целесообразны. 
Стоит дать бестолковую команду, как 
сибиряк молча ее саботирует. И про
щать вы не умеете, потому что сами 
честны в посыпках. Однако и мстить не 
хотите. Народ -  загадка.

Он вышел из-за стола и подошел 
ко мне.

-  Иди в строевую часть. Там тебе 
все оформят... да не торопись туда, 
там, наверно, до сих пор сидит этот 
"крысятник".

Мне стало больно и радостно. Го
ды службы превратились в сплошное 
ощущение молодости. А молодость 
всегда прекрасна. Спросите у стари
ков, которые были юными в суровые 
годы войны, в тяжелейшие годы вос
становления народного хозяйства. Ка
кие трудности они тогда переживали! 
Но как любят они эти годы, как лелеют

годие, индивидуальные планы работы 
с трудными учениками. Конспекты лек
ции с родителями, доклады на методи
ческие темы. Все в письменном виде.

Я подсчитал: это примерно сорок 
тетрадей в год.

Много времени отнимала совеща- 
тельская суетня: два-три мероприятия 
в неделю.

Мы тогда не знали, что в странах 
мирового империализма учеников 
в классах не более пятнадцати-двадца- 
ти, а в школе по 150-200, что там учи
теля поставлены на более значитель
ную высоту, чем нас поставил Влади
мир Ильич Ленин. В Польше, напри
мер, при Пилсудсхом учителям строи
ли хорошие дома, даже в кинотеатры 
они ходили бесплатно.

Смешные люди -  капиталисты!

Продолжение следует.
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В России выпуст 
религиозные марки

Уникальная серия м арок, посвящ енй**- 
культовым сооружениям религий и вероиспо
веданий Р оссии , впервы е будет выпущена 
в свет отечественной почтой.

В серию войдут 14 марок с изображениями 
православных церквей, католических косте 
лов, молитвенных домов христиан-протестан- 
тов, б уд д ийских  храм ов, синагог, мечетей 
и т.п., созданных в разные исторические эпо 
хи. Под каждым рисунком  будет указан год 
и место создания сооружения. Кстати, время 
возведения объектов религиозного  культа, за 
печатленных на марках, охватывает более чем 
восьмивековой период -  с 1189 года (Успен
ский собор во Владимире) до 1999 года (м о 
литвенны й дом  христиан -пятид есятников  
в Лесосибирске).

Гашение новой серии м арок будет произ
водиться 12 июля.

Мила Куклина.

Астероид, сопостави
мый по размеру с самой ма
ленькой планетой Солнеч
ной системы Плутоном, об
наружен астрономами за 
орбитой планеты Нептун, 
в так называемом астероид
ном Поясе Койпера.

вестных объектов Пояса 
Койпера. По этой яркости 
ученые и прикинули размер 
только что появившегося 
в их поле зрения тела. Со
гласно подсчетам его диа
метр составляет 1270 км, 
что даже больше, чем

II ПНа окраине Солнечной: сшмы нашли■ ■ в а а а в а м м и и м ш м г------
астероид, Ш щ ш ь ш !! }

По сообщению Инсти
тута астрономии РАН, не
бесное тело было найдено 
в минувший понедельник 
американскими учеными из 
Массачусетского технологи
ческого института и Обсер
ватории большого биноку
лярного телескопа.

Собственная яркость 
этого астероида (ему при
своили номер 2001 КХ76) 
превышает яркость всех из-

ника Плутона 
(1200 км).

Открытие таких супер
астероидов ученые связыва
ют с появлением новых, бо
лее мощных телескопов. 
Сейчас 2001 КХ76 находится 
на расстоянии свыше 6,4 
миллиарда километров от 
Солнца. Точно его орбита 
пока не определена.

Михаил Климов.

В ходе раскопок одного из курганов в Пий-Хемском рай
оне Тувы сотрудники центрально-азиатской экспедиции из 
Санкт-Петербурга обнаружили захоронение правителя древ
него племени и его супруги.

Захоронение обнаружено экспедицией, возглавляемой 
профессором Константином Чугуновым, примерно в том же 
районе, где в 70-х годах археологами был раскопан первый 
курган, принесший Туве известность. Захоронение найдено 
на глубине 4,5 метра. Оно было сделано в скифскую эпоху, 
в V веке до н.э., то есть 2,5 тысячи лет назад. Из захороне-

В Туве найдена могила
правителя древнего племени
ния подняты золотые и медные украшения, монеты, оружие 
из железа, воинские доспехи, одежда, посуда и прочая ут
варь -  всего более 1000 предметов. С петербургскими архе
ологами будет заключен договор о временной передаче 
и дальнейшем изучении находок.

Исследовательскими и реставрационными работами, 
которые будут продолжаться около трех лет, займутся 

л Эрмит:циалисты Эрмитажа. После их завершения все 
найденные в этом кургане, предполагается возвратить в Ту
ву, где они станут экспонатами республиканского краеведче
ского музея.

Марк Копылов.

Специальную инструк
цию для внутреннего поль
зования о том, как работать 
с сообщениями и заявлени
ями о нарушении таможен
ных правил, выпустил для 
таможенников ГТК России.

Рассматривать решено 
только те сообщения, в ко
торых содержится “реально 
конкретная и определенная* 
информация о нарушении

организаций, компетентных 
органов других государств 
и указания вышестоящего 
руководства, так и заявле
ния частных лиц и даже со
общения в СМИ.

Таможенники должны 
в кратчайшие сроки провес
ти проверку информации, 
если на то есть основания. 
Решение о ее проведении 
принимается не позже трех

Жалобы граждан таможня будет
проверять по нескольку раз

или возможности наруше
ния таможенных правил 
людьми, перевозящими то
вары через границу. То есть 
в них должны содержаться 
сведения о месте, времени 
и способе совершения на
рушения, а также о наруши
теле. Поводами к проверке 
могут послужить как мате
риалы правоохранительных 
органов, международных

дней со дня поступления 
информации. Кстати, даже 
если проверяющие по горя
чим следам ничего не выяс
нят, через несколько меся
цев будет проведена еще 
одна ‘ контрольная провер
ка. И только после этого уже 
окончательно выяснится, 
стоит начинать расследова
ние по этому делу или нет.

Марина Крылова.
----------■>»£-.

Ответ на задание “Вставьте 
недостающие буквы” (16 стр.)

С и О. (Слово МОСТОВАЯ, читается против 
часовой стрелки.)

Ответ на задание “Домино” (16 стр.)
Надо поменять местами косточки 2:2 и 3:3, 

а также 5:0 и 1:5.
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нате ужасов” . Но осо 
бенно лю бопы тно 
взглянуть на троицу по 
литических деятелей 
из воска -  Ленина, Гит
лера и ... Путина между 

Щ Ш Яи. Последний, надо 
л а з а т ь , представлен 
в весьма оригинальной 
позе  -  с напряженно 
сжатыми кулаками. Что 
хотел передать автор 
работы? По-видимому,

_ § Л  в н о в ь  п е р е -  
I  движной музей 

в ^я ф в ы х  ф игур  из 
С анкт-П етербурга  р е 
шил порадовать ангар- 
чан своим и изделиями. 
И радуемся: поток по 
сетителей не уменыиз,- 

А покуда есть 
спрос -  быть и предло
жению. На сей раз нам, 
по словам менеджера 
вы ставки Лю дмилы  
Карповой, предлагает
ся этакая “соляночка” 
из политиков, истори
ческих персон, поэтов, 
художников, актеров, 
музыкантов -  всего 20 
экспонатов. В одноча
сье м ож но свидеться 
с Лермонтовым, Айва
зовским , Бетховеным, 
посм отреть на Ш вар 
ценеггера и Д и  Каприо, 
сф о то гр а ф и р о в а ть с я  
с Жигловым и Ш арапо
вым, побывать в “ком -

гарск в этот раз, мало 
см ахиваю т на людей. 
И Д и Каприо какой-то 
непохож ий на себя, 
и Ж иглов сом ни тель
ный.

З на м е н ател ьно , 
что все ныне 
зд равствую щ ие “ о р и 

гиналы” так или иначе 
одобрили своих воско 
вых двойников. П рези
дент, наприм ер, как 
рассказала  Лю дм ила 
Васильевна, дал согла
сие  на снятие слепка. 
И хотя сам не участво
вал в процедуре приня
тия произведения, 
за  него  это сделали 
приближ енны е. Актер 
Конкин наотрез о тка 
зался от каких бы то ни 
было мерок, а потому 
из воска сотворили сы
гранного им киногероя. 
Со Ш варц ен еггером , 
напротив, проблем не

повои, экскурсии пока 
проходят сп окойно  -  
без эксцессов . (П о 
м нится, экспонаты  
преды дущ их выставок

было, если не считать 
его  единственного ус 
ловия: все внеш ние

каждому придется д о 
мы сливать са м о сто я 
тельно...

Честно говоря, ку к 
лы, привезенные в Ан-

данные (бицепсы, рост 
и т.д. и т.п.) должны 
быть увеличены . С ка
зано -  сделано. Воля 
суперзвезды  -  закон.

Что касается исто 
рических лиц -  их лепи
ли, основываясь на на
учных разработках или 
используя останки (как 
в случае с Гитлером).

В Крю гера и вам пи
ра художники, очевид
но, вложили максимум 
личного  воображ ения 
и фантазии...

■ о заверению  
Лю дм илы  Кар-п

воздействовали на 
публику порой не сов
сем  позитивно : дети 

падали в о б 
морок, слу
чались со 
з р и т е л я м и  
и другие не
пр е д в и д е н 
ные ситуа 
ции). П рав
да, и в этот 
раз был 
один интри
гующ ий м о
мент. Некая 
посетитель
ница, по 
дойдя к вос
ковому вам
пиру, “вста
ю щ ему из 

гроба” и значащемуся 
на афишах как “холодя
щ ий кровь персонаж  
фильма уж асов” , при 
нялась... гладить его 
окровавленны е паль
цы. Видимо, женщина 
посчитала, что за 30 
рублей (а им енно 
столько стоит входной 
билет для взрослых) 
она вправе пообщаться 
с наиболее привлека
тельной для нее ф игу
рой поближе.

Жанна Смольчук.
Фото автора.

N

н а  э т о !  р а з  с о е р а л  М а с с у  З н а н е к Й 1° с1е й

Отправляясь на "БАРДак", мы знали, что турбаза "Песча
ная", что на берегу реки Белой, во время отдыха прежде все
го располагает к полному расслаблению. Слушать музыку 
себя нужно заставлять. Александр Гордин, один из главных 
организаторов, в этом году сделал очень многое, чтобы при
общить людей к авторской л

Прежде всего орга
низаторы подумали 
о транспорте, коего 
в прошлом, пробном го 
ду не было вообще. 
На этот раз в четверг 
и пятницу, 2-3 августа, 
народ завозили два ав
тобуса. К нашему при
езду турбаза кишела на
родом, хлопотавшим 
вокруг шашлычков, на-

I музыке.

берём” , -  речь идёт, 
кстати, о сигарете), 
о России, в которую он 
бесконечно влюблён, 
а также серьёзные раз
мышления о роке, судь
бе.

Ч е с т н о  г о в о р я ,  
на концертах новичков 
народу было немного. 
Он как-то сам собой

стоечек, бутербродов 
и салатов.

Тесной сценой на 
два дня завладели но
вички, которые как мог
ли знакомили зрителей 
со своим самобытным 
творчеством. Некото
рые усердствовали да
же чересчур, пытаясь 
выглядеть ' монстрами 
рока” на бардовской 
сцене. Например, паре- 
н ё ^  дико растягиваю- 
щии слова и подающий 
себя как заправский ху
лиган: "Это песня про
звучит, как будто я си 
дел, но я в натуре на са
мом деле не сидел. Ну 
вы прикиньте, пацаны, 
какая песня щас прозву
чит” . Таких несуразнос
тей было много. Однако 
нашлись и такие, кто по
радовал и вызвал доб
рую улыбку. Володя Сту- 
пин, со смежными ка
зацкими усами и лицом 
много дней не просыха
ющего гуляки пел "Бал
ладу о коне” , с которым 
они большие друзья 
("И вот так мы с конём 
очень дружно идём, 
друг у друга потихоньку

притекал и утекал с пло
щадки, долго не задер
живаясь и возвращаясь 
к излюбленному делу -  
костерку и песням во
круг него. Кстати, "кост
ровые" отдыхающие 
спуску выступающим не 
давали -  песни у кост
ров звучали две ночи 
напролёт, причём Дима 
Фридман и толстячок 
Косыгин (его рее назы
вали только по фами
лии) могли дать фору 
участникам конкурса. 
Порой поражаешься, 
каким богатым реперту
аром владеют люди, из
редка бренчащие на ги
тарах.

А в субботу нача
лась настоящая феерия. 
Прежде всего на кон
церте у гостей возникла 
проблема с аппарату
р о й .  Ф о л к - г р у п п а  
’Ф орс-М аж ор” приня
лась играть вживую пря
мо в кругу публики, чем 
снискала массу аплоди
сментов. А сразу за ней, 
оглашая окрестности 
воем клаксонов, с ир 
кутского фестиваля ав
торской песни на пяти

легковушках приехал 
цвет авторства Иркут
ской области:ангарчане 
Боря Храпов, Паша Ско
роходов, Вася Поплав- 
ский, Сергей Зиннер, 
иркутяне Ренат Баязи
тов, Олег Медведев, 
слюдянец Слава Ноль- 
фин и красноярец Борт
ников. Наконец на сцене 
зазвучали проф ессио
нальные стихи:

Мы с вами единым 
тюремным покроем по
вязаны, как ни крути.

И все перестройки 
понурого строя -  этапы 
большого пути.

Как много нас, раз
ных, -  уральских, там
бовских,

сибирских, рязан
ских волков.

И вздыбленный снег 
застывает коростой: 

Ш аг влево, шаг 
вправо -  готов!

Или:
Эй, гуляй, святая 

Русь, а если нету выхо
да,

В конце концов ту
совка превратилась во 
всеобщую танцплощад
ку, где толпЬ из двухсот 
человек принялась пля
сать возле сцены, бар
ды неистово пели.

Утром в воскресе
нье, к двенадцати ча
сам, вместо положен
ных десяти, народ, на
конец, раскачался. Бар
ды не стали заполнять 
сцену, а просто рассе
лись вокруг столов 
и мирно принялись петь 
свои самые известные

А я тоже надерусь, 
с колокольни выпаду...

Мне приснилась 
с бодуна в казино доро
га:

Здесь Россию сата
на выиграл у Бога.

^Особого внимания 
заслужила косыгинская 
двенадцатиструнная ги 
тара, привезённая аж из 
Чикаго. Каждый бард 
посчитал долгом пощу
пать её и немножко на 
ней поиграть.

вещи. Затем под все тот 
же вой клаксонов гости 
начали разъезжаться. 
Поехали и мы. Жутко хо
телось выспаться. И хо
тя фестиваль получился 
забавным и чуть сум 
бурным, на следующий 
год мы поедем туда сно
ва. Где ещё так ото
рвёшься?

Юлиан Криусов. 
Фото автора.

После заверш ения первой части 
вечера артисты и зрители стали 
участниками увлекательных игр: 
перетяги вание  каната , бе г 
в мешках, собирание на скорость 
сосновы х ш иш ек и др.

"И  зачем Артемовне это нуж
но", -  недоумевали некоторы е 
жильцы дома, считаю щ ие идею 
с проведением праздника беспо-. 
лезной. В озм ож н о, увидев из 
окон своих квартир, как весело 
и необычно прошел вечер, они 
о ткровен но  пожалели о своем  
безучастии и позавидовали З и 
наиде Кувш иновой, сум евш ей 
подарить  ребятиш кам  яркое 
и запоминаю щ ееся событие.

Светлана Данчинова. 
Фото Николая Жаринова.

и следа не осталось, а сооружать 
временную ЖЭК не стал -  пред
приим чивые дачники вм иг все 
растащат.

Решила тогда Артем овна 
вместо сцены использовать пло
щадку перед подъездом. А чтобы 
машины не мешали, с согласия 
ГИБДД д орогу  возле подъезда 
веревочками огородили. Н ако
нец, наступил день, к которому 
они так готовились.

Зрители разместились на ла
вочках. Зазвучала музыка, пра
здник начался -  заводная "цы га
ночка", танец пингвинов, полеч- 
ка, знакомые и всеми любимые 
песни, музыкальные ком позиции 
в исполнении сводного дворово
го оркестра. И это далеко не весь 
перечень програм мы  концерта.

"Внимание! Внимание!
Сегодня вечером приглашаем всех жильцов дома № 2 

на праздничный концерт..." -  красочные объявления с со
держанием вечерней, программы были расклеены на всех 
подъездах указанного дома, расположенного в 92 квартале.

Идея отметить сорокалетие 
дома принадлежит Зинаиде Кув
шиновой. Она -  довольно извест

ная личность в наш ем городе. 
Вся трудовая деятельность З ина
иды Артемовны была посвящена 
детям. В 1951 году, окончив Ир

кутское  педаго гическое  учили
ще, она приехала в Ангарск, д е 
сять лет работала воспитателем 
и тридцать -  музыкальным руко
водителем детского  учреждения.

Э нергичная, веселая и на 
редкость талантливая, она д о б и 
лась уваж ения, лю бви коллег 
и своих маленьких воспитанни
ков. После ухода на заслуженный 
отдых Зинаида Артемовна какое- 
то время обучала детей и гре  на 
фортепиано в кружке клуба 'Пла
мя" (94 квартал). Ее дом всегда 
был и остается местом встреч 
стары х д рузей , 
благодарны х уче 
ников.

-  Не м о гу  я 
см отреть р авно 
душ но на ребяти
шек, слоняющихся 
летом  без дела.
Вот и придум ала 
праздн ик двора, 
ведь Нашему дому 
скоро  со р о к лет 
исполняется, 
сказала она.

К организации 
этого мероприятия 
Зинаида Артем ов
на подклю чила 
своих подруг из хо

ра музея Победы, соседей и, ко 
нечно же, ребятишек. Наиболь
шую активность из взрослых про
явили Галина Дем ьяновна М о- 
лодникова, Тамара Алексеевна 
Савчугова, Валентина Николаев
на Ш устова и Надежда Павловна 
Д анилова. Н есколько дней 
в квартире Кувшиновых шла под
готовка к предстоящ ему празд
нику, разучивались песни и тан
цы, готовились костюмы, подби
рались игры. Одним словом, ра
боты всем хватило.

Правда, не обошлось и без 
за гвоздок. К примеру, стоило 
только обучить девочку танцу, как 
выяснялось, что в назначенный 
день родители увезут ее на дачу. 
П риходилось искать замену. 
Со сценой тоже были проблемы. 
От прежних агитплощ адок ведь
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Открытое письмо мэру АМО 
Виктору Новокшенову
от начальника АСУД Анатолия Корниенко

Уважаемый Виктор Викто
рович!

В г.Ангарске в 1991 году была 
принята в эксплуатацию автома
тизированная система управле
ния дорожным движением, кото
рая была построена благодаря су
щественной помощи городских 
властей. Первоначально строи
тельство велось на долевом учас
тии автотранспортных предприя
тий, затем на дальнейшее разви
тие и содержание АСУД по реше
нию городской Думы выделялись 
денежные средства, которые не

крупные города. И не случайно 
в 1996 году именно в Ангарске на

речислялись на специально от
крытый для этого счет в финуправ- 
ленйе. Для контроля за расходо
ванием средств с этого расчетно
го счета и для координации работ 
по развитию АСУД по распоряже
нию мэра была даже создана ра
бочая группа, которую возглавил 
зам. мэра Трифонов А.А. Благода
ря этому Ангарская АСУД в ре
кордно короткие сроки достигла 
такого технического уровня, что 
по своему развитию вышла на 3-е 
место в России, далеко опередив 
Москву, Санкт-Петербург и другие 

. И не сл\
эду

базе АСУД испытывалась и демон
стрировалась одна из надежней
ших российских систем по обна
ружению и задержанию угнанных 
и похищенных автомобилей, поло
жительные результаты испытаний 
которой превзошли все ожидания. 
Также впервые в стране была за
действована подсистема “ЭКО” , 
базирующаяся на комплексе 
АСУД, позволяющая вест» непре
рывный контроль за состоянием 
окружающей среды и определять 
места аварийных выбросов вред
ных веществ.

Сегодня дела обстоят совер
шенно иначе. Решением город
ской Думы также выделялись 
деньги на содержание АСУД, толь
ко они уходят на расчетный счет 
областного СМЭУ, а оттуда в Ан

гарск не возвращается ни копеи- 
ки. За эксплуатацию светофорных 
объектов заказчики, а это в основ
ном УЖКХ, постоянно перечисля
ют деньги в Иркутск, где они и ос
таются. Для связи периферийного 
оборудования с центральным уп
равляющим трестом проложено 
свыше 43 км кабеля связи, и день
ги за его эксплуатацию опять же 
перечисляются в Иркутск, а отту
да, как вы уже догадываетесь, 
не возвращаются.

Это привело к тому, что из 50 
связных пар работоспособными 
осталась 21. На перекрестках го
рода аппаратура управления нахо
дится в состоянии полной техни
ческой непригодности, так как вы
работала свой моторесурс, а под
держивать ее дальнейшую рабо
тоспособность невозможно опять 
же из-за отсутствия средств. Если 
в 1999 году замена аппаратуры 
была необходима на 14 перекре
стках, то на сегодняшний день уже 
на 41-м. И есть большая вероят
ность, что к концу года в городе 
погаснет последний светофор. 
Правда, в администрации было 
принято решение о модернизации 
АСУД в 1999-2000 гг., для чего был 
заключен договор между город
ской администрацией и ООО Ди- 
алог-Ангарск” на поэтапную заме
ну аппаратуры регулирования 
и обновление аппаратуры центра.

УЛ  !Ш
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Но из-за бюрократических задер
жек и безответственности некото
рых должностных лиц все дела на
ходятся в начальной стадии.

Светофорные объекты в ос
новном находятся в ведении ко
митета УЖКХ и ЖП, но практичес
ки у светофоров нет настоящего 
хозяина. Специалисты комитета 
УЖКХ совершенно не владеют ин
формацией, в каком состоянии 
находится светофорное хозяйст
во, не имеют элементарного пред
ставления об организации дорож
ного движения с помощью свето
форной сигнализации, не могут 
решить ни одного более или ме
нее серьезного вопроса. Могу 
привести пример: пересечение

проспектов Ленинградского и Ан
гарского. Этот перекресток был 
обесточен еще 6 апреля, и никаких 
телодвижений со стороны специа
листов УЖКХ не наблюдается. 
А этот перекресток довольно на

пряженный, там уже было не
сколько ДТП, в том числе травми
рован ребенок.

При прежней городской адми
нистрации рассматривался во
прос о выводе АСУД г.Ангарска из 
состава областного СМЭУ с вклю
чением в состав УВД города от
дельным подразделением,
на примере вневедомственной ох
раны, со своим расчетным счетом, 
оперативным подчинением 
ГИБДД и передачей на баланс 
светофорных объектов. В этом 
случае выделяемые городом де
нежные средства оставались бы 
в Ангарске, и расходование их бы
ло бы прозрачным. Имея разветв
ленную по городу систему обмена 
информацией, центральный уп
равляющий пункт и квалифициро
ванный эксплуатационный персо
нал, при услтзвии технической пе
реоснащенное™, Ангарская АСУД 
легко может перерасти в общего
родскую систему оперативного 
реагирования. А это и контроль за 
состоянием окружающей среды, 
и экстренный вызов милиции, 
и охрана недвижимости, и, конеч
но, заслон угонщикам автотранс
порта. То есть, кроме управления 
дорожным движением, будут до
полнительно решаться жизненно 
важные для города задачи.

Виктор Викторович, понимая 
вашу исключительную занятость, я 
все же обращаюсь к вам с прось
бой взять под личный контроль во
прос о дальнейшем функциониро
вании АСУД, так как в других каби
нетах встречают полным равноду
шием, непониманием и бездейст
вием.

С уважением к Вам 
начальник АСУД 
Корниенко А.В.

По ней в сторону Московского 
тракта и двигался "Москвич", 
но иномарка решила проско
чить первой. Итог -  авария. 
И, видимо, виновнику этого 
ДТП придется выплатить не 
одну тысячу рублей хозяину

В среду во второй половине дня про
изошла авария на перекрестке улиц Ленина 
и Восточной. Около китайского рынка столк
нулись автомобили "Москвич-2141" и ино
марка. Улица Ленина считается главной.

"Москвича" на восстановление его автомо
биля.

Иван Владимиров. 
Фото автора.

Кровь на проезжей части оставлена
пьяным велосипедистом

В среду е 
оне магазина 1UU0 мело
чей", в 84 квартале, по ули
це Гагарина в сторону улицы 
Чайковского ехал велосипе
дист. Находясь в нетрезвом

состоянии, он не справился 
с управлением велосипеда 
и упал на проезжую часть, 
получив при этом тяжелую 
травму головы. Очевидца
ми происшествия была вы

звана бригада вра
чей, которая оказала 
потерпевшему неот
ложную помощь. По
сле чего он был гос- 
п и т а л и з и р о в а н  
в БСМП в отделение 
травматологии. Мно
гие, находясь в не
трезвом состоянии, 
не только ездить, хо
дить не могут. Остает

ся догадываться, что могло 
произойти, если бы пьяный 
велосипедист выехал на на
водненную транспортом 
улицу.

нис Чириков 
Фото автора.

Удобства “м арш руток” пере 
оценить сложно. В озм ож ность  
комф ортно и быстро добраться 
до нужного места, не толкаясь 
в переполненных и душных авто
бусах, немалого стоит. Тем более 
радует тот факт, что пом им о уже 
сущ ествующ их марш рутов разра-

своих нервов, лиш них д ене г 
и времени, см огут спокойно д о 
браться из города в поселок Ки- 
той. Начиная движение от оста
новки “ 12 м икрорайон” , микроав
тобусы  будут следовать до цент
ральной площ ади по марш руту 
“ восьм ерки” , далее через рынок

Теперь и в Китой 
ангарчане смогут
добираться без проблем
батываются новые, главный кр и 
терий которых -  пожелания го р о 
жан. Не так давно в Ангарске по 
явилось марш рутное такси “к78 ” , 
следующее по наиболее востре
бованным направлениям “сем ер
ки ” и “ восьмерки” . А  с 10 августа 
ж ители и гости  города  см о гут  
воспользоваться услугам и ещ е 
одного такси -  маршрута "2". Та
ким образом, разреш ается серь
езная проблема для многих ан- 
гарчан. Ведь теперь они, не тратя

и Ф ЗО  в М айск. Конечная оста 
новка -  Китой. С о о т в е т с т в е н н а  
и доехать из поселка до микрЯ*?' 
районов труда не составит. Пока 
интервал движения нового такси, 
с учетом  то го , что по данном у 
марш руту сначала будут работать 
только шесть машин, -  15 минут. 
Но планируется, что и это время 
ожидания транспорта вскоре бу
дет сокращ ено.

Сергей Тюнёв.

В течение часа оба водителя дож ида
лись приезда сотрудников ГИБДД, чтобы 
составить протокол и схему дорож ного  
транспортного  происш ествия. И теперь 
вину того  или иного водителя определят 
инспектора службы дознания.

Иван Владимиров.
Фото Дениса Чирикова.

П Р О И С Ш Е С Т В И

ш м Щ ,
“ Нивы” получил ссадины, также 
пострадал пассаж ир “Тойоты", 
ударивш ись головой о лобовое 
стекло. Автомобилям повезло 
меньше, чем людям. У иномарки 
разбита правая фара, пробит ра
диатор, смято крыло, капот, бам 
пер, декоративная решетка об 
лицовки разлетелась в мелкие 
куски , левая фара вылетела 
с крепления и держалась на чест
ном слове.

У “ Нивы” разорвало правую 
дверь, со гнуло  стойку  салона, 
оторвало реактивную тягу и даже 
сорвало задний мост. Сила удара

В понедельник утром на улице Чай
ковского, около городского  узла связи, 
столкнулись  два автом обиля: “ Нива” 
и “Тойота-Карина” . Водитель “ Нивы” , 
двигаясь по улице Ч айковского в сто
рону Л енинградского  проспекта, в рай
оне трамвайной остановки “Узел связи” 
решил повернуть налево несмотря на 
то, что дорожная разметка, по прави
лам дорож ного  движения, запрещала 
данны й м аневр (сплош ная линия). 
Не убедивш ись в безопасности, води
тель “ Нивы” начал выполнять маневр. 
В следующую секунду в правый бок ВА- 
За врезалась “Тойота” , водитель кото
рой предпринял резкое  торм ож ение, 
чтобы избежать столкновения. Но так 
как здесь дорога  извивается, то обзор 
сокращ ен, а маневр “ Нивы” был полной 
неожиданностью  для водителя ином ар
ки. В результате столкновения водитель

В четверг вечером, 2 августа, на улице 
Горького, около спортклуба "С ибиряк", 
столкнулись "Ж игули" 01 модели и автомо
биль "М ицубиси". Движение на этом участ
ке дороги  затруднено из-за  ведущихся там 
ремонтных работ.' М ожет быть, это и послу
жило причиной аварии. Ж енщ ина-води
тель "Жигулей" получила во время столк
новения травму ноги. И на место ДТП была 
вызвана бригада "скорой помощ и", но от 
госпитализации пострадавш ая отказалась.

нтж  шшшиа 
т  шршой дороге

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

£слй есть TopM°3a,
З К 4Ч Й Т ,  Д Л Я  Ч е Г о - Т ^
®нй ну жн ы

Д в у х с т о 
роннее д в и 
жение на не- 
б о л ь ш о м  
участке ули
цы Горького, 
в ы з в а н н о е
рем онтны м и 
работами на 
дороге  возле 
сп о р ти вн ого  
клуба “С иби
ряк” , требует 
п о в ы ш е н н о 
го внимания 
как водителей, так 
и пешеходов. Однако 
аварии на этом  уча
стке  д оро ги  отню дь 
не редкость. Очеред
ное ДТП произош ло 
3 августа около двух 
часов дня. М аш ина 
“ ско р о й  п о м о щ и ” 
столкнулась с  оста
новивш им ся в о ж и 
дании разреш аю щ е
го сигнала светоф о
ра автом обилем  
“ Ж и г у л и -  1 5 0 0 ” . 
По словам водителя 
“л е гко в уш ки ” , “ УА-

была такова, что “ Ниву” развернуло на 
180 градусов, и она по инерции вылете
ла на обочину. Вот такая печальная ис
тория.

Сергей Холмушин.
Фото автора.

З и к” до удара даже 
не торм озил . В р е 
зультате стол кнове 
ния у “Ж игулей” по 
мяты бампер и капот.
У маш ины  “ скорой  
пом ощ и" повреж де
ний нет. Пострадав
ших в этом происш е- 
с т в и и  т о ж е  н е т ,  
а причиной  аварии ; 
явилось несоблюде- 
н и е  в о д и т е л е м  
“УАЗа" дистанции.

Сергей Тюнёв?
Фото Дениса 

Чирикова,
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"Протягивая инспектору ДПС сторублевую купюру с искренним намерени
ем заплатить штраф, с недавних пор каждый сидящий за рулем имеет шанс 
стать невольным участником милицейского эксперимента, в котором роли 
строго распределены. Гаишнику назначено быть временно честным, сотруд
нику УБЭПа -  оперативным, а водителю -  законченным уголовником. По
следнему, увы, деваться некуда: он заказан по приказу свыше...

“ ...Прости меня, мама, за то, 
что не рассказал тебе всю прав
ду сразу -  думал, обойдется. 
А вот теперь хочу, чтобы ты зна
ла, почем у я оказался  здесь. 
И главное -  что я не преступник.

Так вот. В тот вечер по д о ро 
ге домой меня остановил гаиш 
ник, заявил, что я превысил с ко 
рость, и даже предъявил спид- 
ган. На удивление вежливо он 
пригласил меня в свою машину, 
и когда я сел рядом, сочувствен
но произнес:

-  А ш траф чик-то немалый. 
Двести пятьдесят рубчиков!

По м ноголетней  привы чке  
спорить с ним я не стал, знаю -  
бесполезно. И вынул из кармана 
три сотни: мельче купю р не бы 
ло. Гаишник как-то  театрально 
посуровел и  вскинул брови:

-  Это -  взятка..:
Я ответил, что это -  штраф.
-  Нет, -  стоял он на своем, -  

взятка.
Эту единственную  за все 

время наш его дальнейш его об 
щения ф разу он повторил пять

ш есть раз. И, что странно, -  
при этом своей авторучкой с о 
вершенно недвусмысленно по 
казывал на торпедо. Как я понял, 
на то место, куда следует поло
жить деньги.

Я и положил.
Тотчас же, как в плохом д е 

тективе, возле моей двери вы
рос рыжий верзила, выволок м е
ня из гаиш ной машины, м гн о 
венно надел наручники и обы с
кал. Второй -  чуть пониже рос
том -  сунул к носу удостовере
ние сотрудника УБЭПа и заявил:

казания сотрудников ДПС, УБЭ
Па и диктоф онная запись, на ко 
торой инспектор, как пономарь, 
долдонит одну и ту же фразу: 
“ Это -  взятка ...” .

Часть сф абрикованны х та 
ким  образом дел уже доведена 
до  суда. Последний, как 
полноправный участ
ник эксперим ента, .

Вторые по списку -  опера из 
УБЭПа. Они отрабатывают свой 
хлеб, вопреки завещанию Суво
рова, не уменьем, а числом. 
Ведь снижение показателей по 
в ы я в -  
л е -

ной об раб отки  выдает только 
выгодные для озвучивания в су 
де фразы. Одно из заключений 
ф оноскопической  эксперти зы , 
проведенной в рамках возбуж 
денного  против гражданина А н
дронова уголовного дела, гла
сит, например, что на аудиокас
сете с записью  разговора ин
спектора ДПС Гусева и водителя 
Андронова “ имеются нарушения 
непреры вности  ф онограм м ы , 
которые классиф ицирую тся как 
стирание инф ормации и внесе

ны после производства 
звукозаписи” . Запись 

удаляется, конечно 
же, в тех местах, 

г д е

рующ ие органы ГИБДД, дозна 
ния и следствия столь уверены 
в непогреш им ости своего дела, 
что даже, как видно, не заботят
ся о чистоте эксперимента!

Но, увы, ни один суд, выно
сивш ий приговор водителям за 
дачу взятки, не принял во вним а
ние, что доказательства  чьей- 
либо вины, полученные с  нару
шением закона, как гласит часть 
3 статьи 69 УПК РСФСР, не им е 
ют ю ридической силы.

А значит, не могут быть поло
жены в основу обвинения...

П очем у-то  прекратить  с о 
мнительный эксперим ент по 

пр о во ка ц и и  дачи взятки  
и предотвратить по голов
ное осуждение всякого с и 
дящ его за рулем сегодня 
не рискнула  даж е  Гене
ральная прокуратура. Вся 
вертикаль прокурорской 

власти на э к с п е р и 
мент взирает молча, 

с  лю бопы тством  
обывателя.

И з б е ж а т ь  
м и л и ц е й с к и х  
застенков , та 
ким  образом , 
м ож но лиш ь 

уповая на свод

РАЗМЕРОМ В
-  Вы задержаны с поличным 

при попытке дать взятку сотруд
нику ГИБДД.

Первая мысль, которая меня 
ош парила, была не о взятке: 
взятку я не давал. Удивило д р у 
гое: а откуда, собственно, убэ- 
повцы взялись? И лишь позднее 
один из них на следствии, ехид
но улыбаясь во весь кривозубый 
р/тт, похвастал:

У нас все отработано, ста
рик. Как только инспектор полу
чает деньги, он жмет на педаль 
торм оза . З агоревш иеся  стоп - 
сигналы на его маш ине -  это 
приказ для нас брать тебя ж и 
вым. Или, ха-ха... мертвым.

Так вот, в тот вечер оператив
ники доставили меня в ОВД, са 
ми же допросили и, казалось, от
пустили с миром. Однако с того 
дня все и завертелось. Изо дня 
в день -  почти два месяца -  меня 
таскали на очные ставки с гаиш 
ником и убэповцами, заставляли 
признаться в том, что я дал взят
ку и что отпираться бессм ы слен
но...

Все это казалось глупейшим 
недоразум ением , которое, ко 
нечно же, станет очевидным на 
суде. Но, увы, этого  не случи
лось.

Я помню  твой недоуменный 
взгляд в зале суда и знаю, что из 
всего  ска за н н о го  гаиш н иком  
и судьей ты так ничего и не поня
ла. Да и как можно было разо 
браться, если все заседание 
длилось чуть более десяти м и 
нут. ..

Но ты должна понять глав
ное: я невиновен.

Ну, разве что только перед 
тобой ...” .

По неофициальным данным, 
в следственных органах сегодня 
в производстве находится пол
тора десятка уголовных дел в от
ношении водителей по фактам 
дачи взяток сотрудникам  ДПС. 
В каждом из них в качестве о с 
новного  доказательства  вины 
водителя ф игурирую т лишь по-

х всегда выносит обвинительный 
' приговор в рамках части 2 статьи 

291 УК РФ, предусматривающ ей 
лиш ение свободы на срок до 8 
лет. Правда, учитывая крайнюю 
сомнительность вины подсуди
м ого  в даче взятки и факт пере
населения р о сси й ски х  тю рем , 
не всегда отправляет его на ле
соповал: нередко водителю впа
риваю т условный срок, а в луч
шем случае -  штраф в размере... 
СТА ТЫСЯЧ рублей!

С оверш енно очевидно, что 
экспе р и м е нт по изобличению  
водителей-взяткодателей, нача
тый неизвестны м  нам серы м  
кардиналом с голубыми погона
ми, будет -  по заведенной тра
диции -  экспортирован в разные 
города и веси.

Впору задаться вопросами: 
кому и зачем, собственно, нужен 
конвейер по превращ ению води
телей в преступников?

Ответ очевиден: органам  
ГИБДД и УБЭПу.

Первые, похоже, с приходом 
нового  м инистра  озаботились  
разруш ением  сво е го  статуса 
взяточников и возвращ ением  
анекдотично звучащ его имиджа 
“ честный м илиционер” . Б лаго
даря этому, не исключено, на ко 
стях водителей-уголовникое  
вскоре будет раз и навсегда по
хоронена практика финансовых 
взаимоотнош ений между води
телями и сотрудникам ДПС: ни
кто из сидящ их за рулем не захо
чет рисковать свободой, рассте
гивая на дороге  кошелек. И ко г
да деньги мим о кармана инспек
тора  ДПС  поплы вут исклю чи
тельно в государственную казну, 
придорож ны е м илиционеры  
дружными рядами покинут свои 
тесные рвды. Ибо без прибавки 
к их скром ной зарплате жалова
нье пр и д ор о ж н о го  коллеги - 
дворника покажется неправдо
подобно большим.

Смешно до колик: с  утра ин
спектор ДПС, озадаченный экс 
периментом, от денег напрочь 
отказы вается , а после обеда, 
по окончании  эксперим ента , 
возвращается к привычному для 
себя ремеслу...

нию и раскры тию  преступле
ний -  не дай Бог! -  может ото
двинуть очередь на новое звание 
или новую квартиру, привести 
к  сокращ ению  рабочих м ест 
и пустить гвардию бойцов неви
дим ого  фронта по миру. Одним 
словом, чем больше число бан
дитов на одну душу населения, 
тем выше благосостояние “ внут
ренних органов".

Передавая деньги сотрудни
ку ГИБДД, всяк сидевш ий за ру
лем, а теперь -  на скамье подсу
димых, искренне полагал, что он 
таким образом на месте оплачи
вает штраф за нарушение ПДД. 
При этом каждый из них ожидал 
не добрых молодцев с наручни
ками, а квитанцию  об оплате 
штрафа. И не каждый из них мог 
сразу сообразить, что на месте 
соверш ения правонаруш ения 
можно расплачиваться деньгами 
в виде штрафа лишь “стоим ос
тью ” до одной минимальной зар
платы, то есть -  до ста рублей. 
На этом  эксперим ентаторы  
и подлавливают лохов: они вы
являют лишь те нарушения ПДД, 
за которые предусмотрен штраф 
свыше сотни. А не предусмот
ренный к выплате на месте, ма
нипуляторами в погонах он ква
лифицируется уже как взятка.

Авторам эксперим ента сто 
ит, однако, вспомнить, что по 
смыслу статьи 291 Уголовного 
кодекса РФ субъективная сторо
на состава дачи взятки характе
ризуется виной в виде прямого 
умысла. Иначе говоря, виновный 
сознает, что он передает долж
ностному лицу незаконное воз
награждение за вы годное ему 
действие или бездействие, и же
лает этого. В нашем случае -  за 
несоставление протокола.

П оскольку прям ой умысел 
доказать  едва ли возм ож но, 
оперативники в качестве “ нео
провержим ого" доказательства 
покуш ения на дачу взятки пуска
ют в ход диктоф онную запись, 
которая после далеко не студий-

инспектор объявляет водителю 
размер штрафа, провоцирует на 
дачу взятки, а то  и вовсе за н и 
м ается вы м огательством . П о
скольку пленка, как правило, на
ходится только в распоряжении 
следственны х о р ганов , кром е  
них стирание звукозаписи про 
изводить, естественно, больше 
некому.

Между тем, как гласит статья 
7 Федерального Закона “Об опе- 
ративно-разы скной деятельнос
ти” , основанием для проведения 
операти вно -разы скны х м е р о 
приятий, а в их рамках и произ
водства звукозаписи, является 
лишь наличие у органов сведе
ний о признаках противоправно
го деяния и лицах, его  подготав
ливающих. Иначе говоря, только 
в случае если гражданин Н. гото 
вился взорвать мост, предать 
Родину или дать взятку сотруд
нику ДПС, и это стало известно 
органам внутренних дел. А под
совы вать диктоф он каж дом у 
Иванову, Петрову или Сидорову 
по об щ епоисковом у принципу 
“А вдруг он предложит инспекто
ру ДПС бабки ? ’’ , подозревая 
всех и каждого, упомянутый за 
кон не позволяет!

П ри бегаю т следственны е 
органы и вовсе к избитом у п р и 
ему: п о скольку  свидетель не 
вправе  отказы ваться  от дачи 
показаний, а тем более -  лже
свидетельствовать, они сначала 
привлекаю т водителя в качест
ве свидетеля собственного  д е 
ла и выковыриваю т из него  всю 
интересую щ ую  их инф ормацию. 
А потом, когда ее можно легко  
повернуть  против водителя, 
из свидетеля превращ аю т его 
в обвиняем ого. П оследний по 
закону  м ож ет хранить м олча
ние. Но к чему? Ведь, будучи 
свидетелем, он сам  на себя уже 
настучал!

Таким образом, все матери
алы предварительного следст
вия собираю тся исключительно 
с обвинительным уклоном, что
бы любыми средствами “ закре 
пить” результаты оперативного 
мероприятия и оправдать само 
его проведение. Э ксперименти-

нехитрых правил и собственную  
сообразительность.

С ледует зарубить  на носу, 
что инспектор  имеет право взять 
у водителя д еньги  на д о ро ге  
и обязан выдать квитанцию, е с 
ли водитель не оспаривает нару
шение и взыскание и если сумма 
ш траф а не превы ш ает одного  
минимального размера оплаты 
труда, то  есть -  100 рублей. 
При этом надо помнить, что круг 
адм инистративны х право на р у
ш ений, уплата штрафа за совер
ш ение которы х предусмотрена 
в том числе и на месте, весьма 
ограничен:управление без д о ку 
ментов, управление автом об и
лем, не прош едш им техосмотр 
или не поставленным на учет, не
соблю дение требований знаков 
и дорож ной разметки. В осталь
ных же случаях инспектор ДПС, 
если водитель не требует рас
смотрения дела в “ группе разбо
р а ” в п рисутстви и  защ итника  
или адвоката, имеет право на 
м есте  вы нести постановление 
и обязан направить водителя 
в сберкассу.

Иначе говоря, если объяв
ленная водителю сумм у штрафа 
превыш ает 100 рублей, раскры 
вать кош елек не следует ни при 
каких обстоятельствах, ибо и з 
влечение на божий свет даже 10 
рублей уже может квалиф ициро
ваться как покуш ение на дачу 
взятки.

Ну а если же память настави
ла рога и 250 рублей штрафа 
в полном забытьи все же переко
чевали к инспектору, даже под 
дулом автомата не стоит в даль
нейш ем признаваться в своей 
причастности к ним. Ведь д о ка 
зать, что купюры переданы лич
но водителем, следствию вряд 
ли удастся, ибо деньги не только 
не пахнут -  они даже не хранят 
на себе... отпечатков пальцев.

Помнить надо и о том , что 
в кармане у инспектора, возм ож 
но, мотает на ус все сказанное 
водителем диктоф он. А потому 
молчание -  не просто золото.

М олчание -  это свобода...

Виктор Травин. 
Фото Кирилла Искольдского.

!
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Даже у местных умельцев, куда как искушенных в поисках путей к желанной добыче, 
долгое время это считалось невозможным -  проехать весь маршрут от поселка Тальяны 
до Архута -  небольшой горной реки, что протекает у подножия Саян. Именно проехать, 
и именно весь маршрут. До сих пор была известна лишь одна машина, сумевшая побе
дить здешнее бездорожье, -  мощный геологический трактор, из тех, что таскает на се
бе целые буровые вышки. Трактор с вышкой проползли через всю тайгу, изведя тонны 
солярки и ободрав с почвы дерн стальными гусеницами. Около 15 лет прошло с тех пор, 
тракторная колея постепенно заросла и никак не напоминает собой дорогу. Правда, па
раллельно старому следу проходит натоптанная тропа -  это добытчики-рыбаки и охот
ники, бросив на крутом подъеме машины, последние 15 км идут до Архута пешком.

В<
н
одной из прошлых публи
каций мы рассказывали об 

экспедиции летом '99 -  на само
дельных колесных вездеходах, по
строенных в народном конструк
торском бюро семьи Побелянских 
из Тальян.

Здесь следует сказать не
сколько слов о туризме, точнее, 
о туризме в понимании тальянцев.

п
“ Вепрь", чтобы было на чем путе
шествовать по тайге,

I робег Тальяны-Архут был 
I задуман еще в 1989 году, 

когда построили самый первый 
вездеход. Та машина оказалась 
слабовата для выполнения боль
ших задач, хотя и немало порабо
тала на своих создателей.

А в августе того же года мы 
вновь двинулись в путь, покинув 
Тальяны на тех же двух вездехо
дах -  "Вепре” и "Аркаше” . Учиты
вая опыт прошлого похода, орга
низаторы внесли некоторые усо
вершенствования в конструкцию 
машин. Чтобы колеса не скользи
ли, взяли цепи, а чтобы дождик 
сверху не мочил -  поставили на

вершали отсюда свои рейды в о к
рестную тайгу, пополняя закрома 
родины природными богатствами. 
Но родина что-то не оценила по 
достоинству труд заготовителей. 
Перестройка поубивала леспром
хозы, дело развалилось, нынче на 
Оринголе можно встретить лишь 
старателей-одиночек, да добыт
чиков из города. База умирает, как 
все, что было создано народом, 
но не было надежно защищено. 
(От самого же народа?)

С первыми лучами солнца 
(от вчерашней непогоды 
не осталось и следа) мы двину-

Е X Н И К
Гора стояла особняком, выде

лялась правильной конусовидной 
формой и напоминала потухший 
вулкан. На склоне виднелся в<^р- 
пад. А по ту сторону долины Ш Р  
вышались скалистые зубцы гор. 
Самых настоящих гор -  Саян, 
к подножию которых мы прикати
ли на своих вездеходах. Алек
сандр Побелянский по праву мог 
гордиться достижением -  ни один 
из известных вездеходов еще не 
проходил по такому маршруту!

Мы прожили на Архуте три 
дня, устроивш ись в пустующем 
охотничьем домике. Ловили рыбу,

Д о с т и г а я
Н Е В О З М О Ж Н О Г О

( п р о д о л ж е н и е  и с т о р и и )
Но каждый но

вый вездеход, вы
ходивший из се
мейного КБ Побе
лянских, пробивал
ся все дальше в та
ежные дебри, при
ближаясь к завет
ной цели.

Масла в огонь 
подлила случайная 
встреча в тайге 
с группой туристов- 
иркутян, выходив
ших с маршрута че
рез долину Архута.

Туристы рас
сказали о двух чу- 
до-озерах, откуда 
берет начало река 
Архут. Вода там чи-

кузов дуги из проволоки и закрыли 
полиэтиленом. Еще у “Вепря по
явились новые красивые зеркала

Обычные туристы-пешеходни- 
ки из города, каких мы знаем, 
взвалив на спину свой скарб 
в рюкзаке, топают по маршруту 
ради спорта. А жители таежно
го поселка, которые также бро
дят по тайге с мешком за пле
чами, приносят домой из свое
го похода какую-нибудь добы
чу к столу. Походы ради спор
тивного интереса у практичных 
тальянцев не приветствуются.

Исключение составили два 
случая. Учительница геогра 
фии, которая некоторое время

назад водила учеников местной 
школы в настоящие туристские 
походы, и Александр Побелян
ский, построивш ий вездеход

стейшая, но насыщена родоном 
и жизни в озерах нет. И еще рас
сказывали, что приезжают туда 
лечиться разные богатые люди, 
нанимая в Аршане провод
ников с лошадьми.

Добираться на машинах 
в те края никому не прихо
дило в голову, кроме Алек
сандра Побелянского -  на
родного конструктора, пу- 
тешественника-авантюрис- 
та.

З кспедиция, о кото
рой мы писали, 
в июне-июле '99 не проби

лась через внезапные снеж
ные заносы -  в те дни над 
Саянами пронесся циклон,, 
устроив трехдневную зиму 
среди лета.

заднего вида -  гордость конструк
тора. Правда, чтобы их не сломать 
в тайге, зеркала на время похода 
убрали.

В остальном ничего в проекте 
не изменилось, включая настрое
ние непременно добраться до 
цели.

Начавшийся дождь не испугал 
нас, мы укутали вездеходы в поли
этилен и похожие на рождествен
ские подарки въехали в тайгу. 
Впрочем, “Аркаша” своими обво
дами напоминал скорее гвардей
ский миномет “Катюша" времен 
второй мировой войны.

Шел ягодный сезон, дорога 
была заставлена автомобилями 
добытчиков из города, сами же 
грибники-ягодники почтительно 
сторонились, пропуская невидан
ные машины.

лись дальше. Маршрут был хоро
шо знаком, Саяны, отлично види
мые на горизонте, указывали на
правление. Обутые в цепи колеса 
“Вепря" легко завезли нас на тот 
самый подъем, где застряли 
в прошлый раз.

На подъеме, кстати, мы 
обнаружили следы битвы 
чьего-то ГАЗ-66 с упрямой 
горой. Узкие колеса 66-го 
прокопали канавы в земле, 
на нескольких кедрах вдоль 
склона -  глубокие следы 
троса-лебедки.

Лебедка не помогла, 
машина так и не влезла на 
гору, судя по следам.

Саша Побелянский 
очень неодобрительно ото
звался о подобных попыт
ках. Обычные машины по
вышенной проходимости 
все равно здесь не прохо
дят, Но уродуют тайгу. Под-

обследовали окрестности, совер
шая небольшие рейды на машинах 
вверх и вниз по долине. Вездехо
ды и здесь хорошо показали себя. 
Мы двигались по песчаным отме
лям и по россыпям крупных кам
ней, часто ехали просто по руслу

одного из рукавов Архута. Мощное 
течение кренило машины, легкого 
"Аркашу” даже сносило (“Аркаша", 
кстати, плавает, хотя и не имеет 
привода для движения по воде).

Около 15 км мы прошли вверх 
по течению, трактор на здешних 
камнях растерял бы свои гусени
цы, а “Вепрь , переваливаясь^'-,? 
валунах, упорно двигался вперед.

А на обратном пути к зимо
вью мы столкнулись с про
блемой -  не могли найти свой соб-

Дождьувял, мы убрали с “ Веп
ря” пленку и, стоя в открытом ку
зове, любовались видом идущего 
впереди “Аркаши". Тот с легкос
тью преодолевал старые знако
мые лужи, в которых виднелись 
следы спасательных операций -  
палки, доски. То простые машины 
буксовали здесь до нас, зарыва
ясь в жидкую грязь.

Кстати, лужи на этой дороге, 
как и на асфальтированных улицах 
города, имеют постоянную пропи
ску в одних и тех же местах.

В этот раз было решено бо
лее обстоятельно подойти 

к выполнению задачи. Трудный 
участок пути отложили на следую
щий день, а ночевать останови
лись на старой охотничьей базе 
Орингол. Когда-то здесь кипела 
жизнь, -  на стометровой поляне 
с десяток строений, включая 
склад, бани, пекарни. При социа
лизме бригады заготовителей со-

резанные тросом кедры засохнут, 
сорванный колесами дерн будет 
восстанавливаться еще лет де
сять.

Колеса наших вездеходов, 
благодаря низкому в них давле
нию, позволяли двигаться не по
вреждая почвы (цепи понадоби
лись именно для этого изуродо
ванного чужрй машиной участка 
подъема).

Оставшийся путь до Архута 
мы проехали не спеша. 
Нет, мы не расслабились, просто 

искали проходы в девственном 
лесу для наших машин. Объезжа
ли завалы или, если не было объ
езда, доставали бензопилу. 
С опасным креном проходили ко
согоры -  экипажи в таких случаях 
отвешивались на борту, как моря
ки на яхте. Пересекали лесные ру
чьи и болотца. И, наконец, выеха-

ли-таки на берег реки Архут. Пе
ред нами открылась просторная 
красивая долина. Река, следуя по
вороту долины, огибала гору, ко
торая тоже называлась Архут.

ственный след. Тяжелая казалось 
бы машина практически не остав
ляла за собой следов -  благодаря 
низкому давлению в шинах. Трава 
за нами как ни в чем не бывало 
поднималась, молодые деревца 
распрямлялись... Только кое-где 
на песке отпечатался рисунок на
шего протектора. Петляя по широ
кой долине, мы ехали каждый раз 
новым путем.

Мы не рискнули в тот раз про
биваться дальше, к верховьям Ар
хута, -  опасались нехватки горю
чего. Главное было доказано -  са
модельные вездеходы, построен
ные народными умельцами, спо
собны идти в условиях полШГ^у 
бездорожья.

Мы благополучно, без особых 
приключений вернулись в тот раз 
домой. Продолжение похода было 
отложено на следующее лето. 
И в августе 2000 года в том же со
ставе мы опять выехали из Тальян 
в сторону Архута. А про то, что там 
с нами было, -  другая история.

Харлей Дэвидсон.
Фото автора.
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мочить” счет лиш ь на 87 -й  минуте. 
“Звезда” с 19 очками по-прежнем у за
нимает двенадцатое место, “ С ибиряк” 
расположился на четвертой строчке 
в турнирной таблице, отставая от ко 
манды Кузбасс-Д инам о” на два очка. 
Кстати, в 20-м  туре кемеровчане будут 
принимать на своем поле “С ибиряк” . 
При удачной игре  братчане м огут пе
реместиться на третье место. Л идиру
ет в зоне “С КА-Энергия” . Ближайший 
преследователь -  “ М еталлург-З а- 

Щ  -  отстает от хабаровчан на 7 оч- 
кЖ . К том у же ф утболисты  “ СКА- 
Э нергии” имею т игру в запасе.

Очередные матчи сыграны в чем
пионате Иркутской области. “ Ермак” 
проиграл “Ангаре” и “ М еталлургу” со 
ответственно со счетом 0:1 и 1:2. “Ан
гара” на своем поле разгромила “З а 
рю” -  4:0. В дерби между “Ф ортуной”

tML ШШШШЖ
• ФУТБОЛ

А так у й , не м ш м
ja jf i  19-м туре второго дивизиона зо 

ны “ Восток иркутская “Звезда” про
гнозируем о проиграла в Хабаровске 
лидеру -  команде “СКА-Энергия" со 
счетом 0:3. В первом тайме у хозяев 
дважды отличился Рыжих, а за десять 
минут до конца матча мяч забил Оста- 
шов. Братский “С ибиряк” одолел в го с 
тях аутсайдера зоны -  прокопьевский 
“ Ш ахтер" (3:1). Горняки смогли “ раз-

п п п

и “Стартом” победу со счетом 2:1 одер
жали футболисты Ф ортуны” . 6 августа 
“фортуновцы” принимали на своем по
ле команду “ И ркутскэнерго ” . За не
сколько минут до окончания матча счет 
был ничейным -  1:1. В этот момент ир
кутяне провели контратаку. Нападаю
щ ий “ И ркутскэнер го " прорывался 
в штрафную площадь, но был сбит за
щ итником хозяев. За фол “ последней

надежды” и грок “Ф ортуны” был удален 
с поля, а иркутяне, забив со штрафного 
красивы й гол в девятку, одержали 
очень важную для себя победу.

Лидирует в чемпионате “Ангара". 
В ее активе 37 очков. “Ф ортуна” делит 
третье-четвертое место с И ркутскэ
нерго” . “Старт” и “ Ермак” занимают со 
ответственно девятое и десятое места.

Сергей Тюнёв.
Фото Николая Жаринова.

Внимание, лю бители футбо
ла! 11 августа в День физкуль
турника на стадионе “Ангара” 
пройдет блиц-турнир по мини- 
футболу. Судейская коллегия со
стоится в 9 часов 30 минут, нача
ло  турнира в 10 часов.

' " .... . . ■....  . ~

Сборная России 
стала второй по ито
гам  чемпионата Ев
ропы по бейсболу, 
которы й проходил 
в Германии. В фи-

_  • БЕЙСБОЛ
лин провел на 
поле всего  два 
с  небольш им 
иннинга. Но и за 
это время го л 
ландцы смогли 
набоать два оч
ка. Смена питче- 
ра также не при 
вела к желаемо
му результату. 
Владимир П ет
ров за два и н 
нинга пропустил 
ещ е два очка. 
В дальнейш ем 
наши подающие 
с ы т а л и  надеж

но оаттеры рос
сийской команды раз 
за разом не могли от
бить мячи питчер- 
ской  бригады  гол-

но,

Наши осваивают
б е й с б о л
нальном матче ро с 
сияне уступили сбор 
ной Голландии со 
счетом 0:4. Впрочем, 
серебро россиян ста
ло историческим для 
всей Европы: с 1957 
года никто, кром е 
голландцев и италь
янцев (за исключени
ем 1967 года, где ни 
Голландия, ни Италия 
не выступали, а побе
дили бельгийцы ), 
не поднимался выше 
3 места.

Видимо, на пора
жение нашей ком ан
ды повлияло отсутст
вие основных Питче
ров. Так, начавш ий 
матч Алексей Валиа-

ландцев. О тметим, 
что наша команда 
пропустила девять, 
а голландская - лишь 
два удара.

Второе место на 
европейском  первен
стве дает россиянам 
право на участие 
в чем пионате  мира 

.2003 года, и, кстати, 
если в 2003 году на 
чем пионате  Европы 
команда сможет вы й
ти в финал, то она по
падет на О лимпиа- 
д у-2 0 0 4  в Афины. 
В ноябре этого года 
сборная России вы
ступит на чемпионате 
мира, который состо 
ится на Тайване.

' -Звезды мирового спорта многим кажутся эдакими небожителями. Позвольте вас заверить, 
это не совсем так. Ничто человеческое им не чуждо. Шакил О'Нил обожает компьютерные игры, 
Роналдо может с удовольствием съесть порцию мороженого, Пит Сампрас периодически посеща
ет стоматолога, более того, даже великий Майкл Джордан регулярно ходит в туалет. А уж в плане 
всяческих чудачеств и сумасбродств они и вовсе дадут нам сто очков вперед. Причин тому не
сколько. Во-первых, желание сбросить колоссальное психологическое напряжение. Во-вторых, 
ненавязчивая самореклама. Наконец, банальные суеверия способны подтолкнуть к на редкость 
причудливым поступкам...

ногие спортсмены очень суе
верны и верят в самые раз

ные приметы. Наиболее традиционный 
обряд - не бриться в день соревнова
ний. У многих существует свой ритуал 
одевания - скажем, сначала левый но
сок, потом правый. Святое дело - выхо
дить на поле, ринг или помост с ка
кой-то определенной ноги, 
при этом перекрестив
шись, поплевав через 
плечо или пробормотав 
магический заговор.

Знаменитый вратарь 
Ринат /Ьсаев признался 
недавно, что он всегда 

в сумку вместе 
чатками томик 

Корана. Великолепный 
Ромарио после каждого 
гола целует собст
венный большой па
лец. Французский 
защитник Лоран 
Блан, чемпион мира 
и Европы по футбо
лу, убежден, что не 
видать бы его команде 
триумфов, если бы перед 
каждым матчем он не цело
вал лысину голкипера Фабы 
ена Бартеза. Несчастный Бар- 
тез во имя блага команды 
терпел эти лобзания, но, пе
рейдя в "Манчестер Юнай- 
тед", жестко заявил, что не 
подпустит никого из одно
клубников к своей макушке.

Обрели широкую изве
стность причуды 
бывшего тренера "Айнтрахта"

Хорста Эрманнтраута. Он был 
уверен, что его позитивная ~ 
энергия придаёт команде до
полнительную силу. Плохо жи
лось тому, от кого, по мнению тренера, 
вместо позитивной исходила негатив
ная энергия. Больше других пришлось 
страдать его ассистенту Бернхарду 
Липперту, которого Эрманнтраут даже 
не пускал в раздевалку к футболистам 
перед игрой. К тому же Липперту при
ходилось ездить на матчи в другие го
рода на своей личной машине. "Конеч
но. порой я чувствовал себя сильно уни- 

; Л й В м .  Но, несмотря на свои чудаче- 
ctW  Хорст - очень хороший тренер", - 
говорил Липперт. А еще во время матча 
Эрманнтраут сидел всегда не на тре
нерской скамейке, а на своём персо
нальном стуле, который можно приоб
рести в любом хозяйственном магазине 
по цене 29,95 марки. "Этот стул принёс 
моей команде много важных очков", - 
говорил довольный тренер. Во второй 
лиге 42-летний наставник не расставал
ся с синим тренировочным костюмом.

Когда он надевал его, в 17 матчах под
ряд его команда не знала поражений. 
Но потом поменялся спонсор и костюм 
пришлось все же сменить. Кстати, "по
бедные наряды” пользуются популярно
стью не только у Эрманнтраута. Один 
тренер даже жаловался, что во время

Ципфеля, которому через некоторое 
время пришлось покинуть команду. На
чиная с 1994 года спортсмен возит с со
бой на все соревнования канистру с во
дой, которую зарядила положительной 
энергией его португальская домохозяй
ка. Её он называет не иначе как "Избав-

лицо Карла, пытаясь при помощи сур
доперевода угадать, что именно он 
шепчет. Стопроцентной результативно
сти Карл, правда, так и не достиг, гре
шен, видно, зато реклама ему таким об
разом обеспечена. А если учесть, что 
Мэлоун, носящий прозвище "Почталь
он'', забивая мяч в корзину сверху, каж
дый раз произносит фразу, которая 
с английского переводится как "получи
те почту", то становится понятным инте
рес рекламодателей. А за рекламу звез
ды баскетбола получают гораздо боль
ше, нежели за очки, подборы и блок- 
шоты.

Гэри Пэйтон из "Сиэтл Суперсо- 
никс” перед штрафными каж
дый раз чешет правой рукой левую ще-

У  С П о р Т Й В Н Ы *  З В е З Д

СВО Й  п р й ч у ДЪ1
нескольких матчей 
ему приходилось вы
ходить в нестиранных 
неделями рубашке

и пиджаке.
Бывший тренер

сборной Англии Гленн Ходдл 
прибегал к услугам гипнотизёрши 

Айлин Древери, которая лечит своих 
пациентов с помощью биологической 

энергии. "Она может избавить моих иг
роков от многих травм", - говорил авто
ритетный наставник. Когда ему было 
восемнадцать, Древери излечила его от 
тяжёлой травмы. Игрок сборной Англии 
Даррен Андертон говорит, что после то
го как гипнотизёрша положила руку на 
его ногу, он почувствовал сильный жар 
и заснул. А спустя 30 минут игрок уже 
больше не чувствовал боли. Но далеко 
не все подопечные Ходдла верят в це
лительную силу Айлин Древери. Многие 
члены английской федерации доволь- 
но-таки скептически относились к ново
му врачу национальной команды. Ходдл 
же не собирался расставаться со своим 
любимым доктором. Он грозился по
дать в отставку, если она вынуждена бу
дет уйти. Но судьба распорядилась ина
че. Сначала выгнали Ходдла, а спустя 
несколько дней и Древери.

В январе писатель Уэнсли Кларк
сон в своей книге "Рональдо - 21 год ге
ниальности” написал, что знаменитый 
бразильский форвард во время чемпио
ната мира во Франции был заколдован. 
А в роли колдуна выступал его сосед по 
комнате Роберто Карлос. Защитник 
сборной Бразилии отвергает все обви
нения и хочет подать на писателя в суд.

Занимательная история произо
шла с одним из лучших немец
ких лыжников Йоханном Мюлеггом. 

В 1993 году он внезапно заявил, что 
кто-то отравляет его напитки. В этом он 
обвинил главного тренера сборной

ление". Два года спустя Мюлегга, снова 
повторившего свои подозрения против 
тренера, вывели из состава сборной. 
Недавно он объявил о своём решении 
выступать за сборную Испании. "Мы не 
будем ему в этом препятствовать", - 
сказали представители федерации.

Свои причуды
и у звезд НБА.

Американская пресса те
ряет счет встречам Ма
донны с Деннисом Род
маном и не знает, правда 
ли то, что у Карима Абдул 
Джаббара было 3 тысячи 
700 женщин. Практически 
каждый баскетболист ли
ги старается привлечь 
к себе внимание общест
венности и журналистов 
вне площадки. Некоторые 
делают это непреднаме
ренно, как Деннис Род
ман, завсегдатай панков
ских тусовок Детройта,
Чикаго и Сан-Антонио, 
каждый месяц красящий свои волосы 
в цвета от иссиня-черного до огненно
рыжего. Впрочем, Деннис - отдельная 
тема для разговора... Человек, зарегис
трировавший законный брак с популяр
ной порнозвездой, а на следующий день 
потребовавший развода на том основа
нии, что в момент бракосочетания был 
совершенно пьян, а потому не отвечает 
за свои действия, заслуживает искрен
него восхищения. Кстати, в баскетбол 
Родман пришел в возрасте 20 лет, а до 
того он работал могильщиком...

Другие нарочно хотят засветиться 
в кадре. Карл Мэлоун, форвард "Юты 
Джаз", олимпийский чемпион Барсело
ны и Атланты, каждый раз перед штраф
ным броском произносит краткую мо
литву. Слов ее не знает никто - напрас
но операторы наводят телекамеры на

ку, Хорас Грант из "Орландо Мэджик" 
в раздевалке перед игрой чистит опра
ву своих фирменных очков, которые ему 
нужны не потому, что плохо видит, 
а чтобы в глаз пальцем не попали. 
Джефф Хорнасек из той же "Юты Джаз" 
вот уже долгие годы перед каждым мат

чем сначала надевает кроссовку на ле
вую ногу, а уж затем на правую. А вот 
Хаким Оладжьювон, как истинный му
сульманин, каждое утро проводит в ме
чети, причем особенно усердно совер
шает намаз под прицелом телевизион
ных камер.

Этот список можно продолжать 
еще долго. Например, лишь журналист
ская этика мешает назвать имя попу
лярнейшего спортсмена, чемпиона ми
ра и Олимпийских игр, который во вре
мя соревнований под спортивную фор
му надевает кружевные розовые труси
ки. А ведь есть и знаменитый футбо
лист, в свое время изгнанный с поля за 
то, что погладил судью ниже талии. Вот 
такие они чудаки - эти звезды.

Виктор Панин.

•  к  А  Л  Е И  Д  О  С  к  О

П О Б Е Д Ы  -  Т А К
НЕ В ДЫРЯВЫХ КЕДАХ!

П ристальное вним ание телезрителей, 
в свою очередь, не может не подстегивать 
самих спортсменов. К соревнованиям л е г
коатлетки, например, готовятся несколько 
дней, чтобы быть во всеоружии перед теле
кам ерам и, загляды ваю щ им и "и спереди, 
и сзади, и снизу". Все не менее ответствен
но, чем перед выходом на сцену или поди
ум: делается м аникю р-педикю р, если нуж 
но -  химзавивочка, бреются ноги и другие  
части тела, часов за пять приним ается аро
матическая ванна, за два -  накладывается 
"стойкий  макияж", и... телезрителей ждет 
очередной секс-ш ок. "Ну не можем же мы 
выйти "от кутю р" и опозориться", -  вздыха
ют спортсм енки и стараются в своих эро 
тичных трусиках-купальниках "выложиться 
на все с т о '. И не только спортсм енки: Майкл 
Д жонсон как-то  сказал: "Я не м огу п роиг
рать в своих "золотых ш иповках", это будет 
просто неприлично, зачем тогда надевал?" 
Красивая форма, внимание зрителей, ощ у
щ ение собственной привлекательности не
обычайно "заводит": спортсм енам  хочется 
не просто ярко выглядеть, но и ярко  вы игры 
вать. А ярко выиграв, блеснуть в другой об 
ласти -  например, сняться для "Плейбоя"...

'В

5 августа состоялись два выставочных 
матча чемпионата НФ Л. Команда "Чикаго 
Беарз" победила "Цинциннати Бенгалз” со 
счетом 16:13. Отметим, что в составе "Ч ика
го" дебютировал россиянин Виталий Писец- 
кий, набравш ий в этой встрече три очка. Пи- 
сецкий приехал в СШ А в возрасте 14 лет 
и попал в нью -йоркскую  школу. Там он начал

А м ериканский  футбол
Россиянин дебютирует в НФЛ
заниматься ам ериканским  ф утболом, что 
привело его в университет штата Висконсин. 
В позапрош лом сезоне Писецкий стал ном и
нантом на приз лучшего киккера студенчес
кой лиги. В матче против "Цинциннати" Пи
сецкий забил гол с игры  во второй четверти. 
Длина его  удара составила 45 ярдов.

Всем спасибо, все свободны
В "товарищеском" матче между 

командами "Ла-Франха" и "Санта- 
Барбара" из Коста-Рики с поля были 
удалены все футболисты.

Судья Родриго Бадилья показал крас
ную карточку 22 футболистам и тем самым 
завершил игру уже на 27-й минуте матча. 
Этому предш ествовала массовая потасов
ка, в которой приняли участие игроки  обеих 
команд. Драка на поле завязалась после то 
го, кяк против нападающ его "С анта-Барба- 
ры" был применен запрещ енный прием, от
личавшийся особой грубостью.
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Внимание!

11 августа все лю бители ш аш ек  
приглаш аю тся в спортивный зал  

“А нгара” , где состоится боль
ш ой ш аш ечны й турнир. 

Начало в 10 часов.
Ведущий — пенсионер Николай Жаримое.

Ответ на 5 стр.
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_________________ И И Д И Н Я В
Мудрые французы говорят: в начале семейной жизни у молодоженов 95 процентов 

иллюзий и 5 процентов терпения; через 20 лет брака у супругов остаются только 15 
процентов иллюзий и 85 -  терпения...

В тех браках, где супруги прошли через испытание изменой, это соотношение -  
100:1. Большинство людей реагируют на нее очень болезненно. Ведь уходит любовь, 
рушатся семьи, а порой случаются трагедии и убийства... Почему одним из нас впол
не хватает собственного супруга, а другим и отряда любовниц (или любовников) ма
ло? Люди редко осознают причину своей измены. Но нарушения верности без причи
ны не бывает: во внебрачной связи человек ищет то, чего не получает в браке.

Сегодня мы приводим здесь своеобразный психоанализ супружеских измен. И по
могут нам в этом ваши исповеди.

I?енасытные
“...Ж енат, двое детей. Ниче

го менять в своей семейной  
жизни не хочу, но хотел бы 
всуэечаться с женщ иной, кото
рой не хватает сексуального  
удовлетворения с мужем. Про
шу ответить только замужних  
д а м ...”

Подобные этому объявления, 
как вы знаете, не редкость. Поче- 
му-то принято считать, что пишут 
их очень темпераментные мужчи
ны, которым дома секса не хватает. 
На самом деле “домашнего" секса 
они просто не хотят: приелся, на
доел, а может, и никогда не нра
вился, но семья создана, растут 
дети, и о разводе супруги не помы
шляют.

История Александра -  очень 
типичная тому иллюстрация:

-  У меня есть жена и есть... 
любовница. И обе нравятся. Бо
юсь, что жена узнает...

-  Скорее всего, этим  все 
и закончится. Надо выбирать, 
с кем вы хотите остаться.

-  Понимаю, но не м огу ре 
шить.

-  Сколько вам лет?
-  24.
-  Наверное, Саша, вы пото

ропились с женитьбой. Не нагу
лялись.

-  Наверное... Но теперь уже 
не “ разжениш ься": дочке скоро 
год!

Далее Саша поведал нам, чем 
хороша каждая из его женщин. 
Оказалось, что жена Таня -  настоя
щая “боевая подруга". Верная, 
спокойная, хозяйственная и, глав
ное, не очень требовательная. 
Спокойно относится к Сашиной не
способности добывать большие 
деньги. “Другие жены трясут своих 
мужиков за каждый рубль, сколько 
им ни дай -  все мало. А моя мне 
никогда не устраивает сцен из-за 
денег. Хотя зарплата у водителя 
автобуса не ахти какая..."

А у любовницы Ирины -  свои 
таланты. “У нее такая фигурка, что 
все мужики в ее сторону головы 
поворачивают как по команде!" 
А еще она веселая, беззаботная -  
ну конечно, кроить бюджет из кро
хотной Сашиной зарплаты ей ведь 
не надо! -  и очень сексуальная.

. -  Значит, с женой вы не яо- 
лучаете сексуального удовле
творения?

-  Получаю... Но с женой мы 
занимаемся сексом всегда обыч
но. А с Иркой я такое вытворяю! 
С ней можно и в рот, и в зад, и как 
угодно...

-  А с женой так нельзя?..
-  Вы что?! Мне бы и в голову 

не пришло такое ей предложить! 
Да она мне этого и не позволит. Та
ня очень серьезная...

Обиженные
Все-таки Саша -  еще очень мо

лодой и незрелый. Хотя так же, как 
он думают и поступают многие 
мужчины и в 30, 40, и даже в 60 лет. 
Ясно, что в 60 лет наивно спраши
вать человека, нагулялся он или 
нет до брака... Скорее всего, дело 
не в возрасте: брак требует осо
знанного выбора между неограни
ченной сексуальной жизнью и мо
ногамными отношениями. Ведь 
жене, какой бы она понимающей 
и терпимой ни была, не скажешь: 
подвинься, дорогая, пусть любов
ница рядом ляжет...

Вторая по распространеннос
ти причина супружеских измен -  
обида. Слушая рассказы об их се
мейных коллизиях, часто диву да
ешься: как это муж с женой, про
жившие не один год вместе, умуд
ряются совершенно не знать друг 
друга?!

Звонит солидный сорокалет
ний мужчина. Юрий женат 11 лет. 
Есть дочь и сын. А вот любви, пони-

говаривать если не с женой Юрия, 
то уж точно с ее двойником. Вот как 
выглядит оборотная сторона меда
ли этой семейной истории...

-  Меня зовут Наташа. Мне со
рок два. Муж -  ровесник. Недавно 
я узнала, что он встречается 
с двадцатилетней девушкой. Они 
вместе работают. Девица -  из тех, 
кому море по колено. Позвонила 
мне и выдала, что я затиранила му-

-  Что, и измену тоже?!
-  Измену -  в первую оче

редь, если хотите сохранить  
брак.

-  Конечно, хочу. Не отдавать 
же этой соплячке мужа, которого я 
столько лет воспитывала, можно 
сказать, в люди вывела! Теперь 
у него такая зарплата, что за него 
любая замуж пойдет... Нет, мне ва
ши советы не подходят. В доме 
должен быть кто-то один у руля. 
В нашем случае это я, потому что 
муж -  очень мягкий человек. И ес
ли я сейчас ему прощу, он меня 
просто уважать перестанет. И уй
дет!

-  Так что же вы будете д е 
лать?

-  Я ему такую жизнь устрою, 
что он у меня кровавыми слезами 
плакать будет. Он теперь до самой 
смерти будет замаливать передо 
мной свои грехи!..

I н ал е в о
ш
С у п р у ж е с к а я  и з м е н а  у к р е п л я е т . . .  б р а к

мания, тактичности в доме, похо
же, не было никогда. Жена у Юрия 
обладает взрывным характером: 
чуть что не по ней -  сразу в крик. 
А “не по ней” получается 
примерно девять раз из 
десяти...

-  Садимся обедать 
в воскресенье все вместе.
Жена -  дочери: “Ты руки 
мыла?" -  “ Мыла!” -  “Пло
хо! Еще раз вымой!” По
том -  сыну: “Ты чего такой 
кислый? Опять со своей 
девкой поцапался?!”
А у  того сейчас переход
ный возраст, он болезнен
но на все замечания реа
гирует... Сын вылазит из- 
за стола и отказывается 
есть. Жена -  в крик. По
том доходит очередь и до 
меня: “Ты что, не мог вче
ра к матери заехать, про
дукты ей привезти?! Толь
ко о себе всегда дум а
ешь!..” И т.д. и т.п. Ясен 
перец, что мне тоже кусок 
в горло не лезет. И скажу 
честно: никаких сексуаль
ных желаний в отношении 
жены у меня уже давно не 
возникает...

-  М ожет, прощ е  
развестись, чем так му
читься?

-  А дети?.. Нет я не 
м огу их бросить! У нас 
приличная семья. Жена 
занимает тоже очень от
ветственный пост на ра
боте. Мы уже столько все
го преодолели вместе!.. В конце 
концов, секс -  это не главное. Если 
мне становится одиноко, я завожу 
небольшой романчик на стороне. 
Погуляю немного -  и опять в лоно 
семьи... Уверен, что никто не знает 
о моих сексуальных приключениях. 
И никто не страдает.

Этот разговор состоялся 
с Юрием примерно год назад. 
А вспомнила я о нем потому, что 
совсем недавно мне довелось раз-

жа и_детеи, что он не разводится со 
мной только из-за сына и дочери... 
У меня сейчас такое состояние, 
будто вся моя жизнь пошла на

смарку. Как жить, как поступить? 
Зачем он это сделал?! Ведь у нас 
была такая образцовая семья...

-  А вы правда бываете кру
та с домочадцами?

-  Ну и что?! Без дела я не кри
чу, а если виноваты, то получают!

-  И муж?.. Он ведь уже не 
ребенок. Может, вам стоит его 
принимать таким, каков он 
есть? Прощать его слабости, 
недостатки...

Следопыт
Да, непросто это, оказывает- 
-  понять и принять, своего 

ближнего таким, каков он 
есть, со всеми его слабос
тями и “заморочками” : где- 
то беззащ итным, где-то 
странным, а где-то -  не
множко сумасшедшим. Су
пружеская измена, как лак
мусовая бумажка, всегда 
показывает, чего один 
партнер не дает другому 
в постели или вне ее, в чем 
ограничивает, в чем при
нуждает... И если один 
партнер любой ценой пы
тается доказать свое пре
восходство, то другой, ес
тественно, пойдет искать 
понимания и свободы изъ
явления желаний на сторо
не.

Но бывает и так: никто 
никого в семье не тиранит. 
Более того, домашний 
секс ничем не хуже того, 
что крутят в порнофиль
мах, а душа -  пардон, те
ло -  просит еще чего-то 
и где-то...

“Я никак не могу по
нять: что за человек моя 
невеста? Говорит, что 
любит меня, собирается 
за меня замуж. А стоит 
нам прийти в компанию, 
сразу начинает кокетни
чать с другими мужчина
ми. Я ей много раз гово

рил, что это злит меня, унижает. 
А она отмахивается, смеется, 
говорит, что нельзя быть таким  
ревнивым. Кто из нас двоих 
прав?

Марат”.
Чаще всего так себя ведут не

вротики.; Им необходимо достав
лять боль, хотя бы моральную, 
близкому человеку. Так они избав
ляются от нервного напряжения.

Партнеру-жертве не нужно реаги 
ровать на шашни своей половины, 
демонстрировать свою ревность, 
страдание, хотя иногда невротиков 
такое “ нейтральное поведение 
еще больше заводит. Подумайте, 
Марат: нужна ли вам такая- ж,'У а 
вообще? Ж изнь с ней будет 
сплошным мучением...

А вот что рассказал о себе 
32-летний Алексей: “У меня очень 
хорошая симпатичная жена. На
верно, она л>обит меня. Но мне 
этого мало. Иногда я начинаю  
чувствовать себя ни в чем не 
уверенным пацаном, которого 
может отвергнуть любая симпа
тичная девчонка, и тогда мне 
нужно срочно доказать обрат
ное. Иначе я буду считать себя 
чем-то хуже, ущербнее осталь
ных. Причем мне мало просто 
трахнуть красотку. М не нужно, 
чтобы она потом говорила сво
им друзьям и подругам: “Леха -  
самый классный любовник из 
всех, кто у меня когда-либо  
бы л!..”

Люди с заниженной самооцен
кой часто ищут в измене подтверж
дения собственной нужности и ис
ключительности. А еще секс “без 
тормозов" добавляет некоторым 
энтузиазма и энергии, дает ощу
щение эйфории и всемогущества, 
воодушевляет- на постельные по
двиги и смелые сексуальные экс
перименты... в своей семье. Да-да! 
Психологи давно установили, что 
измена в большинстве случаев не 
разрушает, а укрепляет брак. Толь
ко в одном случае из семи (если 
верить статистике разводов) “загу
лявший” супруг уходит из семьи -  
в остальных шести он (она) стара
ется, чтобы о его (ее) шашнях на 
стороне никто не узнал. Но даже 
при таком тайном раскладе невин
ный партнер чувствует себя вийо- 
ватым и старается всячески загла
дить свой грех перед второй поло
виной.

Лада, студентка вуза: “У меня 
есть постоянный парень, мне 
с ним хорошо и в постели, и, что 
называется, по жизни. Но и з
редка я все-таки позволяю себе 
“оторваться на стороне” .
С каждым новым партнером я 
узнаю что-то новое о себе, ведь 
каждый из них раскрывает меня 
с какой-то новой, неожиданной  
стороны. Но как только я узнаю  
своего очередного “прекрасно
го рыцаря” чуть получше, мне 
уже не хочется ни его, ни уж -  
тем более -  сексуальных экспе
риментов с ним. После этих  
“прогулок налево” наши отно
шения с моим женихом (мы ре
шили пожениться через год, как 
только я получу диплом) стано
вятся ярче, привлекательнее, 
“вкуснее” . М не кажется, в и з
мене нет ничего плохого, толь
ко не нужно ее демонстриро
вать. Пусть все будет ш ито- 
крыто. Если мой парень мне из
меняет, я на него не в обиде. 
Потому что я вижу: любит он 
только м е н я ...”

Во времена наших бабушек об |  
этом говорили тайком, на ушко. 
Потому что измена жене приравни
валась к измене Родине. За такое 
по головке не гладили -  в лучшем 
случае могли из партии исключить. 
Мамы и папы относились к из& .£\ 
нам уже проще, а мы вовсе л И г 
рально смотрим на “левые” рома
ны и внебрачных детей. Оказыва
ется, 50 процентов женщин готовы 
простить измену мужу, а 30 и сами 
имели внебрачные связи, но при 
этом не собирались рвать отноше
ния с законным супругом.

Если уж самая консервативная 
часть нашего общества -  замуж
ние женщины -  так “упростила” 
свои претензии к левым связям, 
то чтр же говорить мужчинам, ко
торым всегда хотелось чего -ни
будь погорячее!

Так что из этого следует: долой 
супружескую верность -  да здрав
ствует свободная любовь?..

Подготовила Анна Крылова.
в н кте а я

Н е л ь з я  быть
к а  с в е т е  
к р а с ш в о й  
т а к о м

Ни единого  ш рама или 
царапины . Вообщ е никаких 
следов не остается на исты
канном спицами лице женщ и
н ы -йо га . В соответствии 
с древнеиндийским и секре
тами, погруженная в состоя
ние глубокого транса и само- 
концентрации, она не чувст
вует боли и не замечает про
исходящ его вокруг. Нужно от
дать должное соотечествен
никам  дамы, которы е при 
этом никак не пользуются ее 
беспом ощ ны м  состоянием . 
Восток -  дело тонкое.

Американцы изучают возможность за 
чатия в косм осе с 1974 года, когда два ас
тронавта -  мужчина и женщина, -  которые 
прежде не были близки, ради науки совоку
пились на орбите в центрифуге, имитиро
вавшей земную гравитацию. Увы, этот опыт 
закончился кровотечением и долгим  лече
нием дамы. Успеха не имели и попытки им 
плантации женам астронавтов заморожен-

Ж енщина не карп .
в космосе не беременеет
ной спермы их мужей, взятой во время по 
летов, -  там было слиш ком мало ж изнеспо
собных сперматозоидов. Более удачными 
стали опыты с японским и карпами медака, 
которые дали здоровое потомство летом 
1994 года на борту косм ического “ Шаттла” . 
Эти эксперименты будут продолжены на 
Международной космической станции.

В ы с о к и й  у р о в е н ь  
горм она  тестостерона  
связан в нашем сознании 
с признакам и подлинной 
м уж ественности  как во 
внеш нем облике, так 
и в характере. О днако, 
как выяснилось, это го р 
мональное богатство мо- 
жет приносить  своем у Щ 
обладателю  отню дь не 
только приятные м ом ен
ты. Согласно последним 
научным данны м , риск 
развития депрессии при
мерно в три раза выше 
у мужчин с повышенным 
уровнем тестостерона по сравнению  с теми "братьями по 
полу", у которых его количество не выше нормы.

Елена Печерская.

09.08.2001-16.08.2001
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Здравствуй, “Свеча” !
В рубрику “Лю бовь и раз

лука” в основном пиш ут те, 
у кого  по каким -то  причинам 
не склады вается личная 
жизнь, а я хочу поделиться 
своим  счастьем . М ой муж 
старше меня на 32 года. Вам 
сразу представляется изве 
стная картина “ Неравный 
брак” с дряхлеющ им ж ени
хом и несчастной молодень
кой невестой? В нашем слу
чае все иначе.

Мне 19, мужу Андрею -  
51. Его здоровью и внешнему 
виду позавидуют многие м о 
лодые мужчины.' П ознаком и
лись мы год  назад на свадьбе 
моей подруги. Андрей был 
очень галантен и мил, чем 
весьма отличался от моих ро 
весников. После знакомства 
было восемь чудесных м еся
цев ухаживаний. Цветы, по 
дарки, рестораны , поездки  
на Байкал, нежные слова -  
что еще нужно девушке, что
бы чувствовать себя лю би
мой, обожаемой и желанной? 
Четыре месяца назад мы по
женились, и я уже не м огу 

“ п о д с та в и ть  себе, что могла

л з
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.Письмо 1

Н е р а в н ы ©  б р а к и  -  
сам ы е е ч а е тлм в ы е

.Письмо 2

бы встречаться с ровесни 
ком. Все они не идут ни в ка 
кое сравнение с Андреем.

Во-первых, с ним очень 
интересно общаться. Он от
крыл мне новый мир, позна
ком ил с замечательны ми 
людьми. А о чем думают пар
ни, мои одногодки: хватит ли 
д енег на пиво и как лучше 
“оттянуться” на дискотеке да 
побыстрей затащ ить девуш 
ку в постель? Во-вторых, на
ши сексуальные отношения 
прекрасны. Андрей опытен, 
умел, в его руках я просто 
таю. По рассказам  подруг, 
наш и ровесники  в постели 
эгоистичны, не думаю т о чув
ствах и желаниях партнерши, 
весьма неловки и неумелы. 
В третьих, что немаловажно, 
наше материальное положе
ние стабильно. Андрей зани
мает достаточно  вы сокую  
должность на комбинате, и я 
ни в чем не испытываю недо
статка. Не знаю, бывают ли 
браки более счастливы ми, 
чем наш? Я хочу родить ре 
бенка, а м ожет быть, и не
сколько. Я люблю, я любима, 
я живу в раю. Так что, девчон-

Здравствуйте, чита
тели и работники газеты 
“Свеча !

Хочу с вами п о д е 
л иться  сво и м и  ч у в с т 
вами.

Мне очень нравится 
женщ ина, живущая в со 
седнем  дом е. Иногда 
кажется, что я ее лю б
лю, так как схожу с ума, 
если не вижу ее два-три 
дня. Она даже и не по 
дозревает, что рядом 
ж ивет тот, ком у она 
очень нужна.

Она замужем, имеет 
дочь лет восьми и мужа-

зах. Это опять ее довел 
муж. Господи, ну почему 
она не см отрит в мою 
сторону? Когда-то я пы
тался с ней п о зн а ко 
м иться: Но, увидев во 
мне молодого человека 
(я моложе ее на 8 лет), 
она холодно мне ответи
ла: "М олодой человек, 
вы бы лучше на дискоте 
ке нашли себе красивую 
девочку, которая от вас 
была бы без ума” . Потом 
я пытался ей объяснить, 
что она мне очень давно 
нравится, что мы могли 
бы жить вместе, что

ки, выходите замуж за насто
ящ их мужчин и не тратьте 
время на встречи со сверст
никам и. Может, среди них 
и есть достойные, но это кап
ля в море.

Наташа.

алкоголика. Эта женщ и
на очень красива, женст
венна. Мне кажется, она 
не ходит, а летает, так как 
стук от ее каблуков почти 
неслышен. Как мне хо
чется ее обнять, поцело
вать и сказать: “Я люблю 
тебя! Брось этого идио
та, и ты будешь за мной, 
как за каменной стеной". 
Однажды, когда в оче
редной раз сидел на ла
вочке у ее подъезда (что
бы ее увидеть), она вы
шла из дома вся в сле-

у  меня есть квартира 
и машина. На что она о т
ветила: “У меня уже есть 
ребенок, мне не нужен 
еще один” . К “ ребенку” , 
видим о, она отнесла 
и меня.

Ну как ей объяснить, 
что люди с большой раз
ницей в возрасте м огут 
любить друг друга? Или 
она полностью  ушла 
в проблемы с мужем-ал- 
коголиком? Или она его 
так любит? А я его  про

сто ненавижу. Если бы 
возле меня была эта 
женщ ина, я бы ей звезд  
с неба нахватал, лишь 
бы она была счастлива. 
Л иш ь бы она просы па
лась каждый день возле 
меня. Я бы приносил ей 
коф е в постель.

Жаль, что мужики не 
ценят таких ж енщ ин, 
а женщ ины не видят ни 
кого , кроме своих при 
дурков.

Андрей, 
г. Ангарск.

К а ж д ы й  м и г  я
Здравствуй, “Свеча"!
Уже достаточно долго 

среди множества газет я 
вы бираю  тебя. Наш его 
с тобой свидания в чет
верг ожидаю с нетерпе
нием, а теперь вот нала
ж иваю  переписку. О со 
бый интерес состоит 
в том, что я пиш у не толь
ко тебе, но и твоим чита
телям. Ты незрим о объе
диняешь нас, наши судь
бы, наши взгляды.

Быть может, “Свеча” , 
ты осудишь меня, но на 
понимание надеюсь...

Каждый м иг я думаю 
о ней. Моя навязчивая 
идея -  она. О свободив
шись от будничной рути
ны, мы сломя голову б е 
жим друг к другу и не м о 
жем наговориться, не м о 
жем наглядеться.

Нам мало губ, срывая 
суежды мы берем друг 
у ^ у г а  все и отдаем все 
беззаветно. На мне нет ни 
одного уголка, ни одной 
клеточки, где не было бы

следа ее поцелуев. Два 
сплетенны х наш их тела 
испытывают ф изическую  
боль, отрываясь друг от 
друга. Я живу ее жизнью, 
она моей, но у нас разные 
семьи.

Мы порывались оста
новиться, порывались 
прекратить, но оказалось, 
что это равносильно тому, 
чтобы перестать жить. 
М ое сердце отказывается 

биться, если 
7 Т1  м оей лю би- 
я н  м ой нет ря 

дом . Она 
в каждом м о 
ем сне, а не 
повидав ее, я 
не м огу у с 
нуть. Малей
шая ее про 
блема или 
печаль рвет 
во мне все на 
части. Я хочу 
быть с ней, 
она хочет 
быть со 
м нойг- И мы 
во что бы то 
ни стало бу
дем  вм есте, 
п р е о д о л е в  
все сущ ест- 
в у ю щ и е

и грядущ ие препятствия. 
Мы имеем право на счас
тье и мы вырвем у жизни 
кусок этого счастья.

Пусть все говорят 
“ нельзя” и “ невозм ож 
но” -  у меня аллергия на 
эти слова. Понятия “нор
ма” и “отклонение" выве
ли люди, а они, как изве
стно, несовершенны.

Наша любовь настоя
щая, глубокая и про ве 
ренная, у нее есть буду
щее.

Советую людям быть 
лояльнее и не осуждать 
искренние чувства только 
потому, что они не соот
ветствую т их понятию  
о норме. Ведь от вас, лю
ди, зависит многое и не 
зависит ничего , потом у 
что мы беззаветно любим 
друг друга -  две лучшие 
подруги.

А ты, “Свеча” , по- 
прежнему будь со мною.

Катя, 23 года.

Здравствуй, любимая га 
зета “Свеча” !

Мне очень нравится ва
ша рубрика “Лю бовь и раз
лука” . Невольно становиш ь
ся человеком, которому д о 
веряют тайны. Вот и я хочу 
доверить  всем читателям 
свою тайну.

• Ч И Т  А Т  Е Л Ь - Ч И Т А Т Е Л Ю  « Ч И Т А Т Е  Л Ь - Ч  И Т А Т Е Л Ю  
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Здравствуйте!
Хоч^ обратиться к Ирине (ст.

“Случайная беременность ).
М не 37 лет, прочитала твое 

письмо в разделе “Лю бовь и разлу
ка” . Я частенько читаю эту рубрику.

Я в е р н у л а  т о . ч то  к о г д а - т о  
у меня украли

Это вызвано не тем, что у меня есть 
в жизни проблемы личного характе
ра (у меня их нет), а тем, что все мы 
проходили через тернии жизни, и я 
не исключение. Единственно, чем я 
всегда гордилась и горжусь, -  это

ня будет наш ребенок. Я не хочу д е 
лать аборт, и замуж за тебя из-за 
ребенка не собираюсь. Я выношу, 
рожу нашего ребенка, и это решено 
окончательно. Если тебя это ш оки
рует, то давай не будем встречать-

н Е  Ы П Е Р Ж 11 B H U
Е Г О  Р Е Б Е Н К О М

независимость. Нет, не гордость, 
а им енно независим ость. Всегда 
любила себя и уважала свое “я” , 
в жизни всего добилась сама. Мне 
хочется сказать тебе (нет, это не со 
вет), что бы я сделала на твоем м е
сте.

Во-первых, я не стала бы дра
м атизировать  твое положение, 
ведь тебе не 16 лет, и даже не 18. 
А приняла бы беременность как дар 
судьбы, как плод вашей любви.

Во-вторых, ни в коем случае не 
стала бы давить на своего парня, 
тем более, если его  люблю (каждый 
человек им еет право на выбор). 
Но и скрывать беременность от не
го  не стала бы. А спокойно ем ^ ска
зала (можно даже в интимнои об
становке): “Ты знаешь, мне так хо
рош о с тобой, я тебя так люблю, 
но привязывать тебя к себе силой 
не собираюсь. Я беременна. И у ме

ся, а если нет, то давай будем про
должать наши встречи. Время пока
жет. Если у нас настоящая любовь, 
то будем вместе, а если нет, то ре 
белком все равно тебя не удер
жишь. Да я и не хочу этого” .

Ирина, ты должна знать, что де 
ти -  самое главное в жизни. Но еще 
ни одного мужика, реш ивш его уйти 
из семьи, ребенок не удержал.

Если этот парень действитель
но твоя половина, вы будете вм ес
те, а если нет, то живи, рожай, вос
питывай, становись личностью .
А твоя половинка обязательно тебя 
найдет. Моя нашла меня, когда мне 
было 33 года, а сыну 8 лет.

Елена.
P.S. Если хочешь, то позво

ни. Рабочий телефон м ой будет \ 
в редакции.

Я встречаю сь с м уж чи
ной, которы й женат, имеет 
двоих детей -  дочь и сына. 
Мы с ним дружили в юности. 
Потом в нашу ж изнь ворва
лась разлучница, которая  
и хотела-то просто богатого 
жениха, мужа. А у ДиМы 
и кварти ра, и маш ина. 
И разметало нас в разные 
стороны.

Сначала я очень обиде
лась на него. Мне казалось, 
что мы так любили друг дру
га. И вдруг я узнаю о ней. 
Слезы и обида захлестнули 
меня. Я не хотела его слы
шать, разговаривать с ним по 
телефону. Вскоре вышла за
муж за нелюбимого челове
ка, а Дима женился на этой 
нашей разлучнице. Она про
сто повисла у него на шее.

Прошли годы. Я овдове
ла. Осталась дочь от м оего 
брака.

Однажды, зайдя в м ага
зин, увидела своего Диму. Я 
почти не узнала его. Какой 
он неухоженный, весь седой! 
Я думала, что у него горе ка- 
кое-то. Увидев меня, он за 
улыбался, засветился от 
счастья, как тогда, в юнооти. 
И в сердце у меня что-то  
дрогнуло. Очень захотелось 
к нему прижаться, поцело
ваться с ним. Мы обнялись.

у нас в городе не найдешь. 
И Д им а  пригласил меня к се 
бе -  на чашку кофе и позво 
нить. Я жутко не хотела захо
дить. Но согласилась, так как 
звонок по телефону был про 
сто необходим. Когда я за 
шла в их конуру (по-другом у 
даже назвать не м огу их ж и 
лище), обомлела. Это же как 
нужно ненавидеть свой дом! 
Грязь, бардак, все валяется. 
Д им е я, конечно, ничего не 
сказала. Зачем сыпать соль 
на раны моему любимому?

Д им а пропадает у меня 
по^ти все время. Иногда по 
является у себя дома, чтобы 
взять какие-нибудь личные 
вещи, поинтересоваться д е 
тьми. Его родители иногда 
звонят мне. У меня с ними 
очень хорош ие отнош ения. 
Они даже рады, что он со 
м ной  встречается , та к как 
были против его жены. Она 
сразу им не понравилась -  
эгоистичная, не могла найти 
общ ий язык с пожилыми ро 
дителями мужа.

Почему так в жизни бы 
вает: чтобы снова найти свое 
счастье , нуж но расстаться  
на время, на вечность... Мне 
не сты дно перед  Д им ин ой  
ж еной -  ведь я вернула себе 
то, что она у меня когда-то 
украла.

Наташа, ангарчанка.

____________Письмо 4
Он пригласил меня в кафе. 
Посидели, поговорили. О ка
залось, что жизнью  он не
удовлетворен. Судя по его  
внеш нему виду, жена у него 
неряха. Д им а -  единствен
ный и поздний сын у своих 
родителей. Он всегда был 
чистю лей, выхоленным, 
очень следил за соб ой . Я 
вдруг еще больше вознена
видела его жену. Такого пар
ня довести до того, что ему 
все равно, как он выглядит.

Мы стали с Д им ой встре
чаться. У нас начался бурный 
ром ан. Боже м ой, как его  
люблю! Он летит ко мне, как 
на крыльях. Я стараю сь вкус
но его  накормить, так как его 
жена не умеет и не лю бит го 
товить. Б есконечно варит 
ему полуф абрикаты. И сле
дит только за собой.

Однажды, когда она уе 
хала на выходные, я зашла 
к ним f lO M d ti. Мы были вм ес
те с Д им ой недалеко от их 
дома, и нам срочно нужно 
было позвонить, а телефона

,,, ....
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Мы -  люди, в принципе, одинаковые. Конечно, нам хочется от
личаться друг от друга одеждой, прической и ... Оттого мы и делаем 
шокирующие шаги, да такие, которые нормальному обывателю 
и в голову не придут. Чего стоят, например, пирсинг или татуировка. 
Но обо всем по порядку.

Т а т у и р о в к а
Нынешнее повальное 

стремление к индивидуаль
ности любой ценой привело 
к тому, что на юных и не 
очень телах появились все
возможные татуировки. 
Не обошла стороной сия мо
да и моих знакомых. Ах, как 
привлекательно и заманчиво 
выглядят незамысловатые 
узоры, мордочки животных 
и бессмысленные надписи на 
их красивых загорелых телах!

Если же окунуться в ис
торию татуировок, то туг не 
все так просто, как может по
казаться на первый взгляд. 
Как только тату пришли 
с Востока, рыбаки стали раз
рисовывать себя кораблями, 
якорями, русалками, мясни-

криптограммами. 
По мнению певцов, 
расписные плечи -  
это так привлекатель
но и сексуально, что 
*аж зубы сводит". 

Один из шайки “Отпетых мо
шенников’ Гарик (по жизни 
Игорь Богомазов) имеет на 
теле девять отличительных 
меток -  клоун на левом пле
че, дракон на груди, ожере
лье на бицепсе правой руки, 
узор на спине и т.д. Самое 
последнее его достижение -  
карта Ленинградской области 
на самом интимном месте. 
Девушек, рискнувших 'ис
портить' себе шкурку, не так 
много. Самой расписной 
попкой обладает Лика Crap. 
Три кроваво-красные розы 
украшают правую ягодицу 
певицы.

Лидер группы “Ва-банк’ 
Александр Скляр имеет три 
татушки. При “производстве" 
первой мастера использова-

коричневый цвет), красное 
вино (медный цвет) или ли
мон. Эвкалиптовое масло 
используется для яркости 
и насыщенности цвета ри
сунка.

2. Для нанесения узо
ра нам понадобится:

-  приготовленная 
смесь хны:

-  шприц без иголки;
-  настой для опрыски

вания рисунка (лимонный 
сок, оливковое масло, сахар, 
по желанию толченый чес
нок).

Затем выберите место 
на теле для нанесения ри
сунка. Очистите его при по
мощи скраба и смажьте эв
калиптовым маслом. Проду
майте рисунок. Если боитесь 
сразу его наносить, то ис
пользуйте трафарет или кос
метический карандаш. А по
том смело накладывайте хну 
на кожу шприцем. Она долж
на ложиться, как крем на

но после проведения такой 
“операции" ухо будет крас
ным и не заживет примерно 
месяц. Особо продвинутая 
молодежь сразу потянулась 
в салоны красоты и специ
альные клиники, где помогут 
обзавестись сережками, об-

“ . . .A  на л ев ей  гр уди  профиль С т а л и н а ,  
а н а  п р а в е й  з о л о т о е  к о л ь ц о '

ки -  топорами и ножами, во
енные -  пушками и знамена
ми и т.д. В руках грамотного 
мастера не только картинка, 
но и каждый цвет, каждая ли
ния несут свой смысл. Не
редко они рассказывают 
о прошлом или будущем. 
Об этом как-то забывают, 
разве что газеты порой пест
рят душераздирающей сим
воликой уголовных татуиро
вок. Дескать, если церковь 
с тремя куполами -  значит, 
обладатель этой татуировки 
три раза сидел, и т.д. А ведь 
все гораздо сложнее: напри
мер, дракон, в зависимости 
от того, какого цвета он бу
дет, может символизировать 
высокий титул, могущество, 
богатство, физическую силу, 
обет отмщения или отшель
ничество... То же самое с на-

ли четырнад
цать цветов.

К с т а т и , 
о цветах! А из
вестно ли вам, 
что некоторые 
цвета чернил 
вызывают ост
рую аллергиче 
скую реакцию? 
Особенно опас
ны красные, 
желтые, зеле
ные и синие 
чернила. Они 
могут вызвать 
такое воспале
ние, что пора
женные участки 
кожи придется 
удалять хирур
гическим пу
тем. Лучше уж 
выбирать чер
ный цвет, он 
менее опасен 
в этом отноше

нии. К тому же черную татуи
ровку легче удалить с помо
щью лазера. Но если все вы
шесказанное заставляет вас 
сомневаться в эксперименте 
над собственным телом, 
то могу предложить наибо
лее безопасный способ бо
ди-арта. Или как в домашних 
условиях разрисовать тела 
друзей и родителей.

1. Для начала необхо
димо изготовить краску. Нуж-

торт, т.е. быть густой и объ
емной. По мере высыхания 
рисунок сбрызгивайте этим 
настоем, чтобы татуировка не 
обветривалась. Помните, чем 
дольше будет сохнуть хна, 
тем ярче и долговечнее будет 
тату. Черёз час (не раньше) 
аккуратно стряхните выпук
лую горочку хны с кожи. Ста
райтесь в этот день по воз
можности не мочить этот уча
сток кожи и прятать его от 
солнца, а то рисунок смоется 
или выцветет. Цвет станет 
темнее лишь через 2-3 дня. 
Если покажется, что рисунок 
несколько побледнел, то про
трите его лимоном и оливко
вым маслом, и он восстано
вит яркость.

легчающими заживление 
ранки, и дадут кучу полезных 
советов.

Одним из самых ново
модных веяний пирсинга по
следнего времени считается 
прокол на губе или языке. 
Небольшую сережку вставля
ют на расстоянии трех санти
метров от кончика языка. По
сле процедуры язык сильно

но купить красящую хну, из
мельчить ее в порошок, до
бавить теплую воду, несколь
ко капель лимонного сока 
и смешать все это до образо
вания кашицы. В зависимос
ти от цвета будущей тату до
бавляют черный чай (черно-

правлением головы и хвоста 
дракона -  великое множёот- 
во значений. Само собой, де
лать тату должен человёк, 
знакомый с нюансами этого 
искусства.

Склонность к боди-арту 
наблюдается у многих попу
лярных знаменитостей, на
пример, широкие мускулис
тые плечи Владимира Прес
някова-младшего и Гарика 
Сукачева пестрят изящными

П ирсинг
Кто из нас в детстве не 

упрашивал маму проколоть 
ушки, чтобы в маленьких 
мочках блестели золотые ук
рашения. Вот и нынешняя 
молодежь упрашивает своих 
друзей проколоть все, что 
можно и нельзя.

Вообще-то пирсинг -» 
штука очень древняя. Смыс
ловую нагрузку у народов, ув
лекавшихся им, он нес раз
личную. У древнегреческих 
жриц колечко на пупке сим
волизировало красоту и мо
лодость. У некоторых индей
ских племен количество ды
рок, проколотых на щеках, 
с вставленными в них золо
тыми трубочками говорило 
о числе убитых врагов. Ино
гда наличие сережек в опре
деленных частях тела означа
ло кастовую принадлеж
ность. Так родилась мода на 
пирсинг. Распространению 
пирсинга в основном способ
ствовала молодежь. Но после 
того,как“прокололись" впол
не зрелые Rolling Stones, 
Prodigi, Мадонна, Линда 
и другие, волна пирсинга за
хлестнула массу меломанов 
самых разных возрастов. 
Восприимчивые к подража
тельству поклонники звезд 
стали дырявить друг друга 
почем зря малопригодными 
инструментами -  шилом, 
спицами, булавками. В ре
зультате получали абсцессы 
и коллоидные рубцы.

Конечно, можно пробить 
ухо в десяти местах с помо
щью садиста-приятеля,

распухает и доставляет свое
му владельцу массу проблем 
в течение 2-3 месяцев. Впро
чем, проблемы остаются 
и после заживления.

...Что говорить, каждый 
человек развивается по-сво
ему интеллектуально, духов
но, физически. И если чья-то 
неспокойная натура требует 
действий, идущих вразрез 
с общепринятыми нормами, 

:ть эта натура действу- 
Только смотрите не пере

усердствуйте.

Анна Д иди гурова.

то пусть 
ет. Тольи

•  К А Т А С Т Р О Ф Ы  • К А Т А  с Т Р о  • - 1»

Л а в а  в у л к а н а  Э т н а
сожгла туристический магазин

Во вторник поток лавы вулкана Этна пре
одолел искусственные заграждения и сжег ма
ленькую туристическую станцию Rifugio Сарра.
Станция фуникулера и туристический магазин 
сгорели. Огненный поток направился к другой 
туристической базе Rifugio Sapienza, представ
ляющей собой крупное скопление ресторанов, 
отелей и сувенирных лавок. "Степень риска 
очень велика, - заявил глава службы защиты 
населения Франко Барбери. - Вероятность то
го, что район будет спасен, все меньше и мень
ше". Армейские бульдозеры и спасательные ко
манды укрепляют последнюю созданную из 
камней и земли стену, отделяющую лаву от по-

ам

пулярной туристической базы. В настоящий мо
мент база полностью эвакуирована.

До конца года, возможно, будет 
определена природа взрывов, 
произошедший на "Курене"

Специалисты наде
ются уже до конца текуще
го года сделать выводы 
о природе взрывов на

атомной подлодке  
"Курск". Гендиректор 
ЦНИИ конструкционных 
материалов "Прометей" 
Игорь Горынин сообщил 
журналистам, что пока 
у специалистов недоста
точно материалов для это
го. Он пояснил, что тех 
фрагментов субмарины, 
которые были подняты со 
дна Баренцева моря и по
ступили в "Прометей” из 
ЦКБ "Рубин", недостаточ
но для заключения, по
скольку среди них практи
чески отсутствуют фраг
менты прочного корпуса. 
После того, как в сентябре 
подлодку поднимут, 
в "Прометей" поступят до- 
полнител^ые фрагменты 
субмарину. И уже к концу

года, надеется академик, 
можно будет сделать вы
воды о природе взрывов 
на "Курске". Касаясь опе

рации по подъему 
лодки, Игорь Горынин 
уточнил, что техноло
гические отверстия 
в подлодке, необхо
димые для подъема, 
не скажутся на проч- 
ности ее корпуса. 
По словам академика, 
в настоящий момент 
институт готовит за
ключение по безопас

ности подъема с материа- 
ловедческой точки зрения. 
Однако уже сейчас Игорь 
ГорынИн гарантирует, что 
сталь марки АК, из кото
рой изготовлен корпус 
субмарины, выдержит 
операцию по подъему. По
сле гибели атомохода, от
метил академик, в инсти
туте были проведены тща
тельные исследования 
этой марки стали на пред
мет возможного измене
ния ее свойств в результа
те внешнего воздействия. 
Было, в частности, уста
новлено, что гидроабра
зивная резка, которая ис
пользуется в ходе подго
товки "Курска" к подъему, 
не сказывается на свойст
вах металла.

П ричиной авиакатастро 
фы Т у -154 под  И ркутском  
в начале июля все-таки была 
ош ибка пилотов. Этот вывод 
сод ерж ится  в заклю чении 
правительственной комиссии 
по расследованию причин ка
тастрофы, сообщ или в сек
ретариате вице-премьера РФ 
Ильи Клебанова, которы й 
возглавляет ком и ссию . 
По словам сотрудника секре
тариата, по уточненным д ан
ным, в настоящее время от
чет о работе ком иссии про
шел окончательную доработ-

Шка пилта щзнана 
фщаымщтшщ 
катастрофы ТУ Ш

ку и был направлен президен
ту и председателю  прави
тельства.

Как известно, в результа
те катастроф ы  самолета 
Т у-154 авиакомпании "Влади- 
восток-авиа", соверш авш его 
рейс Е катеринбург-И ркутск- 
Владивосток, погибли 145 че
ловек.

Наводнение в китайской шахте: 
200 ч е л о в е к  погибли

Китайское правительст
во приступило к проверке ин
формации, согласно которой 
на одном из оловянных руд
ников в результате несчаст
ного случая погибли 200 шах
теров. Причиной гибели лю
дей стало затопление шахты.
По сообщениям китайских 
СМИ, владельцы рудника 
и местные власти старались 
всячески скрыть происшед
шее. Официальный представитель компании 
Longquan Mining Company подтвердил, что 16 
июля на шахте произошел несчастный случай, 
однако информацию об извлечении тел 70 из 
200 погибших опроверг. Пресс-секретарь 
центрального промышленного бюро по безо
пасности назвала сообщения о массовой ги
бели шахтеров вымыслом. Позже она заявила 
о том, что бюро до сих пор не имеет точных

данных по указанному инци
денту и предпринимает все 
усилия для раскрытия исти
ны. По сообщению газеты 
Shanghai Youth Daily, 
округа Нандан выплатили 
родственникам погибших по 
20 тысяч юаней (2,4 тысячи 
долларов) за молчание. Сви
детели утверждают, что в мо
мент наводнения в шахте на
ходилось пять групп шахте

ров по 40 человек и 10 менеджеров. Как со
общает ВВС. Китай лидирует по числу несча
стных случаев на шахтах. Ежегодно в этой 
стране гибнут около 10 тысяч шахтеров. 
В прошлом месяце правительство закрыло 
несколько десятков полулегальных частных 
шахт, а мелкие государственные шахты под
вергло проверке на соблюдение условий бе
зопасности.

Тайваньские спаса
тели продолжают поиск 
людей в местах прохож
дения тайфуна "Торад- 
жи". В поисках принима
ют участие три тысячи во
еннослужащих тайвань
ской армии, однако шан
сов найти под развалина
ми домов живых людей 
становится все меньше. 
"Тораджи", пронесшийся

ние, однако к утру втор
ника, когда 'Тораджи" до
стиг территории провин
ции Фудзян, его скорость 
значительно снизилась 
и опасность миновала. 
Президент и премьер-ми- 
нистр Тайваня посетили 
наиболее пострадавший 
от стихии район - округ 
Хуалин. В этом округе 
в понедельник было заре-

На Тайване прошел самый мощный
тайфун за последний год
над Тайванем 30 июля, - 
самый мощный из тайфу
нов, зарегистрированных 
метеорологами с октября 
прошлого года. Тогда по
сле прохождения тайфуна 
погибли 89 человек. 
На данный момент жерт
вами 'Тораджи" уже стал 
61 человек и еще 150 
пропали без вести. Как 
передает ВВС, китайские 
метеорологи объявили 
штормовое предупрежде-

гистрировано землетря
сение, сила которого со
ставила 4,9 балла по шка
ле Рихтера. Сообщений 
о жертвах и разрушениях 
не поступало. По инфор
мации агентства France- 
Presse, предоставленной 
министром сельского хо
зяйства Тайваня, тайфун 
опустошил почти полови
ну всех сельскохозяйст
венных угодий округов 
Хуалин и Тайтун.

харьковский бегемот 
накован купальщицу

Б е г е 
мот из харь
ковского го- 
р одс к ог о  
зоопарк а 
чуть было 
не растер
зал 18-лет
нюю купальщицу, которая хотела иску
паться в его бассейне. По словам ди
ректора зоопарка Елены Ткаченко, де
вушка сама спровоцировала нападе
ние животного. Не заметив бегемота, 
девушка перелезла через ограду и во
шла в бассейн. Трехтонная самка 
попотама Маша сразу же бросилась на 
"чужака". И лишь благодаря усилиям 
сбежавшихся на крики работников зо
опарка купальщицу удалось спасти. 
Потерпевшая была направлена в Харь
ковскую городскую клиническую боль
ницу, где ей была сделана операция на 
тазобедренном суставе. Врачи оцени
вают состояние пациентки как тяже
лое.
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а б и ту р и е н т  н ы неш ни й  -
АБИТУРИЕНТУ БУДУЩЕМУ

Распахнулись двери одного из са
мых престижных университетов - ИГУ, 
на улицу выскочила девочка в слезах. 
Всхлипывая, остановилась у порога. Ми
мо проходили молодые парни.

- В чем дело, кто-то обидел?
- Нет, я на "пять" написала сочине

ние, я поступила!!!
Да, да, вы совершенно правы: речь 

пойдет об абитуриентах, недавних 
школьниках, мечтающих стать студента
ми престижных вузов. Большинство из 
них, к сожалению, останется только меч
тателями.

Вот и я, выпускница ангарского тех
никума, решила попытать счастья: авось 
поступлю в какой-нибудь институт. Что
бы не прогадать, отдала документы аж 
в три вуза сразу: Сельскохозяйственную 
академию, ИГУ и Технический универси
тет (журфак).

Да еще заплатила за двухнедельные 
курсы: вдруг ума побольше станет? Меж
ду тем количество подавших документы 
именно на мою специальность неуклонно 
росло и в конце концов достигло отметки 
десяти человек на место. "Может, пове
ситься?" - невольно восклицал каждый 
подходящий к стенду.

Незаметно пролетели две недели.
Экзамены уже на носу. Вот тут-то 

и вспомнилась фраза доброй тетеньки, 
которая на консультации заметила: "Сна
чала вам будет смешно, потом, когда 
"j^Jwre перед собой чистый лист бума

ги, вы растеряетесь и вам станет 
страшно". Тем более что куда ни 
взгляни, - направо или налево - 
одни медалисты: "Мама моя, куда 
ж я лезу?"

Другое дело в Техническом 
университете. Там выясняется: 
пропали мои статьи. Куда? Не 
знают даже в приемной ко
миссии, где я их оставила.
Непонятно, но из-за этого 
снизилась моя оценка.
А в приемной ко
миссии время 
зря не теряют: 
места прода
ют.

■ Моя дочь 
точно посту
пит? - спраши
вает дяденька, 
ничуть не ему- 
щаясь моего 
присутствия.

- Можете 
не беспокоить
ся, - отвечает 
полная дама из 
приемной комиссии,
- сейчас мы начнем про
верять работы, ваша дочь 
получит пять", я вас уверяю.

В Политех не пролезешь, зато из 
ИСХА вряд ли можно забрать документы. 
Для того чтобы забрать оттуда диплом,

мне одного дня не хватило, про
сто в приемной комиссии нико
го не было. На вопрос: "Где же 
они?" - Мне ответили: "Не зна
ем, мы за них не отвечаем. 
Хците" - "Сколько?" - 
"Сколько придется".

После сдачи всех экза
менов абитуриенты ждут за
числения, за день до кото
рого им следует принести 
оригинал аттестата, если, 
конечно, в вузе лежит копия. 

А если не успели? Зна
чит, не судьба посту

пить. С одной аби
туриенткой так 

и случилось.

приемной комиссии, де
вушка не поступила. Так что мотайте на 
ус, уважаемые будущие абитуриенты.

Мисс Икс.

• Э Т О  -  С Е Р Ь Е З Н О  • Э Т О С Е Р Ь Е З Н О
Управление по 

борьбе с преступлени
ями в сфере высоких 
технологии, которо го  
боялись все хакеры, 
компьютерные пираты 
и владельцы подполь-

терства был подписан 
Грызловым на днях 
в соответствии с  Ука
зом  Президента Рос
сии . Л иквидированы  
не только Ком итет ф е
деральной криминаль-

равление ре гиональ
ных и общ ественны х 
связей.

Вместо почивш его 
в бозе Управления “ Р” 
будет создано Управ
ление специальных

ступлении у него ни
когда не было.

Злые язы ки гово 
рят, что такое реф ор
мирование проведено 
в угоду другой сило- 
вои структуре. Якобы

ХакЕры смогут вздохнуть спокойно?
ных переговорных те 
л е ф о н н ы х  п у н к т о в ,  
л и к в и д и р о в а н о  на 
этой неделе в системе 
М ВД РФ по приказу 
м и н и с т р а  Б о р и с а  
Грызлова.

Приказ об изм ене
нии структуры минис-

ной милиции при МВД 
РФ, в который входило 
Управление “ Р", но и 6 
д руги х  управлений. 
Среди них Управление 
анализа и коо р д и на 
ции тылового обеспе
чения, «Управление 
сп е ц п е ре в озо к и Уп-

технических меропри
ятий. Д о  сих пор эта 
структура занималась 
прослуш кой и другими 
видам и сопров ож д е 
ния работы оператив
ных подразделений. 
Опыта работы в сфере 
ком пью терны х пре-

лавры Управления 
“ Р” -  самого быстро
растущ его и перспек
тивного на данный м о 
мент подразделения 
М ВД -  не давали по
коя ф едеральной 
службе безопасности.

Михаил Климов.

Е В Ы Д У М А Н Н
О динокая молодая мама. Кто 

выслушает? Кто поможет? Никому 
не нуокна! Уже не ребенок, но и не 
совсем взрослая. >

Все началось ещ е в роддоме. 
Сама родить не смогла. Сделали 
операцию - кесарево сечение. Но
вые переживания. Новые ощ ущ е
ния... Спустя неделю сняли швы. 
Ш ов болел.

В злосчастную для нее субботу, 
вечером, молодая мама вышла из 
палаты в туалет и столкнулась с пья
ным анастезиологом . М ужчина, 
растопырив руки, преградил ей д о 
рогу. Она шаг влево - и он ш аг вле
во. Она вправо... он - тоже. Потом 
врач обнял женщ ину и прижал к се-

вокзале к водителю подош ла полная 
женщ ина в очках, похоже, ревизор, 
и сказала: "Ты опазды ваеш ь.
На "Базе оборудования" (следую 
щая остановка после вокзала) вагон 
должен быть в 16.18. Сейчас 25 м и 
нут пятого, вагон только что пришел 
в М айск. Высаживай всех и развора
чивайся".

Недовольные пассажиры п о ки 
нули вагон трамвая, а с ними и м о 
лодая мама.

Грудь болит до коликов. Разбо
лелась голова. На ее возмущ ение: 
"Да что же это такое?" - ревизор 
спросила:

- А в чем дело?
- Д ом ой надо...

4 у ш Ш н
(и з  ж и з н и  м о л о д о й  м а м ы )

бе. Оттолкнув его, молодая мама 
подставила под удар шов. Анасте- 
зиолог грубо провел по нему ладо
нью. Может, и случайно... Но боль, 
резкая и жгучая, была следствием 
этой случайности. Забежав в палату, 
где, кроме нее и ребенка, лежала 
еще одна роженица, молодая мама 
села на кровать, постанывая от б о 
ли. Она не спала всю ночь, боялась, 
что пьяный медик ввалится в палату. 
Молилась, и... пронесло.

Через неделю, 23 -го  июля, по 
ехала из д алекого  Ц ем поселка 
в женскую  консультацию (на "В оро
шилова ) оф ормлять больничный. 
Взяла медкарту, сказали, можно без 
очереди. Но... шесть женщ ин заста
вили встать в очередь. На просьбу 
молодой мамы пропустить - у меня 
ребенок один с соседкой, я в дождь 
добираю сь из поселка целый час, 
скоро  корм ить, я бы стро, только 
возьму больничный - женщины от
ветили:

- Мы все сюда за больничным.
Спорить молодая мама не стала.
Подошло время кормить ново

рожденного. Из грудей потекло м а
теринское молоко, предназначен
ное для ребенка, который требует 
еды через каждые два часа. И сей
час орет где-то далеко, на окраине 
города...

А молодая мама в промокш ей от 
грудного молока кофте сидит, ож и
дая своей очереди, и плачет.

Потом было долгое ожидание 
трамвая под дождем - "единицы". 
"Единица” опоздала. На Майском

ш

Возмущ авш уюся молодую маму 
ревизор незаслуженно оскорбила, 
назвав "нервной некультурной со п 
лячкой".

А она стояла под зонтом , мокрая 
от молока, которое вытекало из нее 
всю дорогу, и плакала.

Безумный день одинокой моло
дой мамы подош ел к концу. Дома 
в общ аге ее ждал голодный и охрип
ший от крика младенец и... горстка 
"см ятой" надежды на лучшие вре
мена. Надежда умирает последней.

P.S . Молодая мама попросила 
не указывать фамилии "главных ге 
роев" историй. Все, чего она хочет, - 
это обратить внимание на молодых 
мам, на их проблемы... На безраз
личие, с которым они сталкиваются.

Она никого  не обвиняет. Чего 
в ж изни  не бывает. На то она 
и жизнь...

После этой истории всем изве
стное выражение Карлсона: "А у вас 
молоко убежало!" - вызывает у меня 
одно лишь желание: материться.

Ян Пёрышко.
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Согласно теории эво 
лю ции п р апрад е 
душ ки Д арвина , человек 

сначала жевал бананы, ска 
кал по деревьям, издавал 
звуки, подобные рычанию 
его собратьев по зверино
му цеху. Д олго  он так уп 

ражнялся или нет, мне не
ведомо. Но одно знаю точ
но: однажды .это его  обло
мало, и он спустился  на 
греш ную  землю . Но это 
только присказка, сказку же 
пусть рассказы вает вам 
кто-нибудь другой. Я же че-

столько  лет по деревьям  
проскакал. Смекнул, что те
лом он лучше владеет, чем 
языком, и показал жестами 
и м им икой своей мохнатой 
ф изионом ии: "Б еж ит ма- 
м онтяра здоровы й. Я за 
ним. Хватаю булыгу огром-

лаешь - издержки цивили
зации ) за меткое  словцо 
укорачивали остряка  на 
совсем  нелиш ню ю  часть 
тела - голову. И приходи
лось выкручиваться чело
веку: что нельзя было ска 
зать словом, говорил те-

нем ого  кинем атограф а. 
Чарли Чапли^вы зы вает го 
м ерический  хохот зр и те 
лей. Он, и не только он, ис 
пользует искусство панто
мим ы. Но самы м и зв е ст
ным м им ом  становится 
Марсель Марсо.

Чаплин, Марсо и другие
ж е с т о в ы р а ж а т е л и

ловек серьезный, и м озги  
пудрить всяким и баснями 
не собираюсь.

Итак, человек обрел 
почву под ногами посред 
ством спуска на землю, с о 
брал тусовку и давай в ней 
сообщ а вариться. Выпенд- 
риться-то  человеку охота: 
рассказать, как он мамонта 
завалил, а язы ком -то ляля
кать толком  не умеет. 
Но недаром  герой  наш

ную. Д огоняю . Хрясь по 
башке, хрясь еще раз. Вот 
так мамонта и завалил". Ну, 
как водится, присочинил 
немного, нуда простим ему 
за давностью  этот грех.

Потом, конечно, чело
век говорить  научился. 
Но привычку старую жеста
ми объясняться не забыл. 
Да и как тут забудешь!

нязьки, цари и коро
л и  всякие (что поде-ю

лом. Вот отсюда и пошла 
в народ пантомима. Слово, 
конечно, мудреное, темное 
и народу малопонятное, 
а п о э т о м у  в н у ш а ю щ е е  
страх и уважение. Но на са
мом деле пантомима - это 
не что иное, как способ от
ражения мира внутри и за 
твоим окном жестом и м и
микой.

|ачало XX века - за 
рождение и расцвет

В этом искусстве можно 
увидеть элементы драм ати
ческого (словесного) теат
ра, балета, хореограф ии. 
Равно как и в театре,1 балете 
и хореографии можно уви
деть элементы пантомимы.

В наше время, когда 
слово об е сц е н и 

лось и не имеет уж  такого 
влияния, как раньш е, и с 
кусство мимов приобрело 
особое значение, ведь че-

3
о

§
л овек ещ е не научился 
лгать телом.

В И ркутской  области 
с ко р о , уже в пятый раз, 
пройдет единственны й 
в России фестиваль плас
тическо го  искусства  "М и- 
молет". Интервью с органи
затором  ф естиваля и на 
стоящ им м им ом Валерием 
Ш евченко читайте в следу
ющем номере.

Сергей Тепляков.
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Борис Строгое. Мисс Икс. Сергей Старков. Ян Перышко. Вика Антонова. Николай Вешин.
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По горизонтали: 3. Из нее стреляют снарядами. 6. Она нужна для игры в хоккей. 8. У маминых ту

фель он выше, чем у папиных. 9. Командир космического корабля. 10. Куда ставят цветы? 11. Как звали 
русского поэта Некрасова? 16. "Участник’ игры в лото. 17. Восточный плод, состоящий из множества зер
нышек. 18. Что вытекает при порезе пальца? 19. Смена гардероба из заячьей жизни.

По вертикали: 1. Что такое гастроном? 2. Плодовое дерево. 4. Первая планета, открытая с помо
щью телескопа. 5. В него прежде лучник складывал свои стрелы. 7. Что может получиться, если соединить 
несколько морей? 8. Зубатый кит, способный нырнуть на глубину до двух километров, чтобы поймать ги
гантского кальмара. 12. Змея с капюшоном. 13. Что у моркови на поверхности? 14. В какой части комна
ты две стены встречаются? 15. Кот, живущий в избушке на курьих ножках. 16. Куда несут на хранение свои 
деньги богатые дяди и тети?

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

ед. 9. Вязание. 10. Тога. 12. Артемон. 16. Небо. 17. 
Балет. 19. Винтик. 20. Армия. 21. Каирка.

По вертикали: 1. Палата. 2. Радуга. 3. Олев. 4. 
балахон. 5. Шарик. 8. Дятел. 11. Арлекин. 13. Нектар. 
14. Москва. 15. Гарри. 18. Зима.
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М я у !  М я у !  М у р - р -

Привет, девчонки и

р - р !
Привет, девчонки и 

мальчишки! Спешу сообщить 
всем, кто еще не знает: в “Дет
ской комнате” ваш верный друг 

кот Фитиль (Мяу!) проводит интерес
нейший конкурс -  “Мастерилка” . Все, 
что от вас требуется, -  это желание, 
умение и фантазия. А еще вам понадо
бятся ручки, краски, карандаши, бума
га, картон, ткань и т.д.

Итак, скорее за работу! И помните: 
ваша мастерилка должна быть о лете -  
об этой самой веселой, чудесной, неза
бываемой поре. Мур! До встречи.

Кот Фитиль.

П огрем уш ка
Отгадайте наш  чайнворд, помня, что последняя буква одного слова является пер

вой буквой для другого.
1. Поражение в матче. 2. Синоним тяжелоатлета. 3. Лекарство, которое надо запивать. 4. 

Подпись звезды эстрады. 5. С его  помощ ью делают сним ки на память. 6. Он помогает астро
ному разглядеть звезды получше. 7. Порция шоколада.

• Ф О К У С  - П О К У С

утка с карандашами!
Заранее сделайте на кончике карандаша зазубрин- 

и привяжите к нему веревочную петлю -  она должна 
быть вдвое короче карандаша. А теперь предложите 
зрителям захлестнуть эту петлю на одной из петель ру
башки. Достаточно одной попытки, чтобы зрители, от- • 
меченные печатью неудачи, убедились: просунуть дру- 
гой конец карандаша в веревочную петлю и прикрепить 
его к рубашке невозможно.

Так ли уж невозможно? Вам для этого понадобится 
буквально две-три секунды. Правда, на то вы и Кудес
ник.

Объяснялка. Все делается очень просто. Просуньте 
полу вашей рубаш ки через веревочную петлю так, что
бы карандаш можно было продеть в петлю рубашки.
Вот и весь трю к. Обратно карандаш можно снять таким 
же образом.
Вот
же
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Й Милую нашу доченьку Ка- 
Йтю Кудряшову -  с днем 
и рождения! Счастья, здоро- 
Йвья, удачи, любви. Папа, 
£ мама.
Й
>4 Себя, любимую, -  с 13-ле- 
и тием! Желаю всего самого 
Й лучшего. Катя К., шк. №12. 
Й
и Любимую дочурку Олю 
и Кузнецову (5 кп., 20 шк.)! 
Й Котик лапку обмакнул в 
Й красные чернила и красиво 
Й написал: “Оля, будь счаст- 
Йлива!” Целуем. Мама, па- 
£ па, Лера.

• • •
Й С днем рождения, пле- 
Й мйнник Павлик! Мы при- 
Й ветствуем тебя во имя Ии- 
Й суса Христа. Крепкого фи- 
Й зического и духовного здо- 
►Зровья, победы во Христе, 

любви и взаимопонимания 
с родителями, мудрости, 

И успехов во всем. Будь бла- 
гословен. Твои дядьки Са- 
ша и Паша Гаврилины.

Й • • •
£ Павлуша, маме на ра- 
и дость, папе в награду ты 
и появился, наследник-отра- 
0 да. Расти здоровым, радуй

послушанием и мудростью 
маму, папу, бабушек, Гос
пода. Пусть радость и сча
стье, любовь и удача все
гда освещают твой путь. 
Целуем тебя. Прабабушка 
Клава, баба Таня’ Саша и 

Паша.

ГГГ Гг (ТГгГТТг?
Волчатам очень хочется попить газирован

ной воды. Для этого им  нужно опустить два  ж е 
тончика, точно подходящ их по разм еру  отвер
стия в автомате. Есть ли  у  них такие жетончики? 
Определите на глаз.

Г  • С К А З К А -К Р О Ш К А

Прямо на нос Ёжику опустилась большая крас
но-оранжевая Бабочка. Ёжик замер и затаил дыха
ние.

"Как она прекрасна! Только бы не напугать ее 
своими иголками. Пусть она лучше продолжает ду
мать, что я сухой серый 
кустик, а мой нос -  су
чок...”

Бабочка немножко 
отдохнула на носу у Ёжи
ка, взмахнула крыльями 
и улетела.

А Ёжик вдруг спо
хватился: “Нет, я, навер
ное, был не прав. На суч
ки и даже цветы эта Ба
бочка садится по многу 
раз каждый день. А вдруг 
ей больше всего на свете 
хотелось посидеть вот 
именно на носу у какого

-нибудь Ёжика?!"

• • •
Павлик, что пожелать те

бе, не знаем. Ты только на
чинаешь жить. От всей ду
ши тебе желаем угодным 
Богу быть. Будь светом, 
радостью, счастьем. Будь 
благословен, наш малыш. 
Баба Таня, Саша и Паша.

• • •
Дорогой внучек Павлу

ша, желаю, чтоб ты рос ум
ным, сильным, смелым. 
Чтоб никогда не знал ты 
слова “лень” . Чтоб по пле
чу было любое дело. Впе

ред, смелее на путь божий, 
с победой всегда и вой 
всем. Приветствую и бла- t j  
гословляю. Баба Таня. S

•  •  •  ш
Д орогого внука Павла ^ 

Алексеевича Румянцева N j
-  с днем рождения! Расти jg f
крепким, красивым, ум- j j '
ным, послушным, тру до- Jj
любивым. Люби и уважай
родителей, бабушек. Пусть Й
Господь хранит тебя и бла- Й
гословляет. Целую тебя. £
Баба Таня Румянцева. Йfa•  •  •  Цы

Дорогой первый мой вну- 
чек Паша, здравствуй! Я Ц 
приветствую тебя любо- Й 
вью Господа нашего Иису- Й 
са Христа. Расти, мой ми- Й 
лый, крепким. Пусть ми-Й 
лость Господа всегда будет й 
с тобою! Будь в радость 
всем нам и угодным Богу. |ч 
Целую. Баба Таня.

• • •  Й
Юлю Григорьеву (3 “А",Й 

35 шк.) -  с 9-летием! Же- й 
лаем здоровья, удачи во£« 
всех делах и хороших на- £ 
дежных друзей. Мама, па- J j| 
па, Сережа, Андрей.

Г)
>Iб)
Z
V
о

6 6 5 8 3 0  г.
г а з е т а

А н г а р с к - 3 0 ,
« С в е ч а »

н а 1 6
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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.

о

j | --------------------------------
П1. Принимается только на купоне

Внимание! 
Бесплатные поздрае- 

I ления адресуются 
только детям и будут 
опубликованы в день, 

I указанный на купоне.

Раки и враки
У  реки
После шумной драки 
Раки варят 
В кастрюле враки.
И чем больше 
Варились враки,
Тем сильнее 
Краснели раки.

1 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 1 Z Z Z Z Z Z Z Z 2 Z 1 Z Z

В -А  ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО... g
Й в Индии есть долина, окруженная гус- Й|: 
Й тыми лесами. Раз в год, в конце авгу. - Й 
Й та, сходятся крестьяне со всей округи Й | 
Йна праздник... птиц! Люди рассажива-Й  
Й ются, разжигаю т костры и ждут. Ближе Й 
Й к полуночи в долину устремляются сот-  Й 
Й ни птичьих стай. Птицы летают цизко, Й 
Йтак что их можно поймаТь руками, не- Й 
Й которые падают на землю, как нежи- й 
Й вые. Длится этот “ птицепад” две-три tj 
Йночи, а потом птицы успокаиваются, Й 
Йте,  что упали, “охаивают” , все собира-Й  
Й ются в стаи и продолжают свой путь, й
И N

{ З а г а д к и !
€  Часто умывается, 3  |
£  А полотенцем не утирается, з  !

Зеленые глаза -  
Всем мышкам гроза!

Как есть начнет -  
Тут и песенку споет.

_  _  J  Lb111111■ 11111111111111111111111111 ■1111111111111 ̂ 1 ..........................'I.....I...................... ...... ......... ............
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча". СВЕЧА, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46

Друзья!
Поздравляем победителей игры “Суперлото-8".

Выигрышные номера:

9, 11, 19, 20.
Призы ждут вас в редакции до 23 августа.

С У П Е Р Л О Т О  ( и г р а  N q

Внимание!
Начинается девятая игра “Сулерлото’’.

Условия игры №9:
1. Игра проходит в четыре гейма. I гейм -  9 августа, II гейм -  16 ав

густа, III гейм -  23 августа, IV гейм -  30 августа.
2. Необходимо вырезать из газеты купон и вписать в клеточки, обозна

ченные часть “А” и часть “В", любое число от 1 до 25, которое в обеих час
тях должно быть одинаковым. (То же самое вы должны проделать и в ос

тальных геймах). Но в каждом гейме числа должны быть разными.
3. После четырех геймов у вас будет 4 купончика с частями “А" 

и “В”. Все 4 части “А" нужно наклеить на один лист. Подписать фа
милию, имя, отчество, номер и серию паспорта либо другого доку
мента и отправить по адресу: Ангарск-30, газета “Свеча” -  не 
позднее 3 сентября (включительно) либо принести лично до 4 сен
тября (включительно).

4. 5 сентября 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 -  10 рублей.

Удачи!
- I Ш1

•  м и н и  - к  Р О С
По горизонтали:
1.Птица, считавшаяся в Древней Греции чудом природы и священ- 

ным животным. 4.Болотное растение, род камыша. Э.Какое время отео 
дил для музицирования Авиценна? Ю.Наездник на скачках, П.Съедоб 
ный гриб, внешне похож на белый гриб. 13.0тсутствие све- 
та, тьма. М.Амплуа актера. 15.Средство передвижения Санчо Пэн
сы. 18.Труженик паперти. 20.Тяжелый топор для колки дров. 22.Про- 
свет в затянутом тучами небе. 23.Конспиративная встреча. 26.Мелкая раз
менная финская монета. 27,Углубление в почве, по которому течет вод
ный поток. 28.Самый низкий по регистру духовой музыкальный инстру
мент. ЗО.Колкое, язвительное замечание. 34.Единица скорости суд
на. Зв.Разумное основание, смысл, убедительный аргумент. ЗЭ.Карти- 
на Эжена Делакруа"... на Хиосе”. 40.Парный бальный танец. 41 .Как назы
вается нож, которым Хозе порешил Кармен? 42.И Чикатило, и Джек-потро- 
шитель.

По вертикали:
1.Христов день, к которому дорого яичко. 2.0дна из самых яр

ких звезд Северного полушария. З.Смоковница, фиговое дерево. Б.Огече- 
ственный легковой автомобиль. б.Загадка: “Меньше тигра, больше кош
ки, над ушами -  кисти-рожки". 7.Страна на Черном континенте. 8.Поце- 
луй гадюки. Э.Популярная настольная игра “рыбаков". 12.0тдельная фигу
ра в танце, пляске. 16.Сказочный врач, принимавший патентов поддере
вом. 17.Середина осени. 19.Инженер из романа “12 стульев". 21 .Амери
канский кинорежиссер, снявший космическую сказку “Звездные вой
ны”. 24,Эту планету называют “большим счастьем”. 25.Маленький со
суд в птичьей клетке. 29.Дикий североамериканский бык. 31 .Бочковой бо- 
еприпас. 32.Бильярдные ворота. ЗЗ.Плохая, заморенная ло
шадь. 35.Этот предмет в Германии и Англии клали в колыбель или под по
рог для защиты от сглаза. Зб.Чувство сильного негодования, возмуще
ния. 37.Дпинный жесткий волосок в шерсти животного.

Внимание!
Магазин Южный продолжает конкурс на

луш ум  ш а я р ж у  у М Ш т Ш  
Любовные частушки
Меня миленький возил 
Как-то в “ Ю жный" магазин. 
Обалдела сразу я,
Милый Ваня, я твоя!

• • •
Что мне делать, как мне быть? 

. Как миленка заманить?
В “ Ю жном” ванну прикуплю 
И его  там утоплю!

“ Ю жный” хоть и маленький, 
М агазинчик славненький!
Мой Ванюша тоже мал,
А меня-то заломал!

Б л а г о д а р и м  а н г а р ч а н  з а  
участие в наш ем  конкурсе!

Адрес: 15 микрорайон, до м  11, 
магазин "Южный", телефон: 55-62-72; 
ул.О.Кошевого, 12, телефон: 51-33-81.

I  Наложите одну фигуру на другую  таким об- 
|  разом, чтобы по часовой стрелке в кружках мож- 
'  но было прочесть слово, означающее отступле

ние моря в результате поднятия земной коры.

И wv о г  и 6 1 - г о  

M U V w & № £ A i U

« У  № m ьттЬ

Привет, стихоплеты! Позд
равляем победителей очередного фо- 
тостихоконкурса. На сей раз выиграли:

10 рублей
В . Р ы б ако в

За далекими морями, 
Пиренейскими горами 
Бык пошел гулять на луг,
А огромный -  просто жуть. 
Ростом, чтоб мне не родиться, 
С боевую колесницу.
Что давила всех подряд -  
Так папирусы твердят.
И поскольку был он в силе, Л 
На корриду враз забрили. ! $ 
Понял он в расцвете лет, 1 
Что не любит красный цвет. ' 
Ел муравушку, спал сладко -  
Здесь гоняется за тряпкой.
И решил наш рекрут буйный, 
Что спасать бы надо шкуру. 
Нет, не вынес он позора -  
Проучил тореадора.
Так помял бока каналье, 
Уцелел бы тот едва ли.
Но словчился, слава Богу, 
Помогли испанцу ноги.
На пути все смяв барьеры,
Так рванул прочь кабальеро,

Что пришлось быку-красавцу 
Пол-земли за хлопцем гнаться. 
Замелькали мимо них 
Вся Испания, Париж,
Вот уже “сапог" Италии,
Греки, турки и так далее. 
Добежал тореадор 
Прямо до Уральских гор,
Здесь его бычок настырный 
Погнал дальше, до Сибири.
Так бежать бы им, господа, 
Вплоть до Страшного суда.
Но в Ангарске псих-бизон 
Завершил свой марафон. 
Помогли тореадору 
Наши горе-светофоры. 
Беспрерывный их сигнал 
Стра>у на быка нагнал. 
Порешил бугай-католик,
Что он будто бы дальтоник, 
Потерял на цвет рефлексы, 
Защемило бычье сердце. 
Лидер гонки из Кастилии 
Вовсе было обессилел.
И решил бедняга смело 
Снять с пробега свое тело. 
Встал, как будто истукан,
И мантильеи гибкий стан, 
Словно стенкой глинобитной, 
Защитить вот так решил он.
Ну а этот, слепошарый,
Не глаза, а еврофары. 
Затвердил себе одно:
-  Задавлю, ведь все равно -  
Быть беде неимоверно,
Но и бычий бог есть верно, 
Коль в последнюю минуту 
Обернул все дело в шутку.
Не услышим марш Шопена, 
Грех минует бычье племя.
Все винои тому лепнина,
Что на стенке магазина.
И взирает так с укором:
-  Дай пожить тореадору,
Не позорь наш славный род,
Не безмозглый же мы скот.

От такого вот виденья 
Бык застыл от удивленья. 
Столбом вкопанным вдруг встал 
И рогами, хлоп, в асфальт. 
Человек, бык-кровопийца -  
Два залетных иберийца -  
До того окаменели,
Ангарчане уж хотели 
Городской бюджет поднять -  
Их мадам Тюссо продать.
Но в предвыборной горячке 
Сердца наши сибирячьи 
К кандидатам потянулись,
От пришельцев отвернулись.
В выборах блин вышел комом, 
Вышли беглецы из комы, 
Встрепенулись, оглянулись 
И к родным краям рванули.
Но теперь наоборот,
Ломанулся бык вперед.
И пришлось тореадору 
Превратиться в матадора.
Быка лихо оседлал -  
Так на нем и поскакал.
Пёр домой на бычьей холке,
Как Иван на Сером Волке, 
Прочь, подальше от Сибири, 
Под знамена каудильо.
И теперь на белом свете 
Слаще нету пары этой.
Жизнь их стала просто рай,
Ну, сплошная пастораль:
На полянке бык гуляет,
•В рог тореадор играет:
Вот Эдем, вот райский сад, 
Дон-пастух и бык-комрад!

30 рублей
Т~алина (П ихонобна  

£&Ъоиле.н ко

Коровья морда на фасаде здания 
Меня тревожит не один десяток лет, 
Она мне психику разрушила 

до основания,
Не мил из-за нее мне белый свет. 
Из-за нее с соседями

ругаемся до драки, 
Тревожа по ночам покой 

жильцов и сон. 
Арбитрами бывают все собаки, 
Бывают психврачи, милиция, 

ветеринары и ОМОН. 
Корова или бык?

Вот в чем вопрос!

Который, кажется,
нам всем неразрешим. 

Еще на морде ясно видно
два рога среди волос,

А вывеска гласит, что рог один! 
“Куда девался рог другой?" -  
С таким вопросом обратился я 

к завмагу.
Он, размахнувшись,

тяпнул меня в лоб рукой: 
Рог появился, но не там, где надо. 
Завмаг расхохотался1

глянув на мой рог,
И мысль созрела

в черепной коробке вора: 
Меня поставить у витрины 

на порог 
В старинном одеянии тореадора. 
Перед носами

красной тряпкою махая, 
Дразнить народ, чтоб за быками лез. 
Я согласился, но мечта иная 
В меня вселилась, словно бес. 
Поставил пред собою я задачу,
И выполнить ее я всем соседям, 

даже психиатру, обещаю: 
Иль вывеску другую присобачу, 
Или раопятой морде рог сломаю.

С-е.рге.\л
&лаЪил\иро&ич

Б е гу н о в

Покупайте пиво, сок -  
Вам к услугам “Бычий рог".
Мне ж нужна всего площадка, 
Хоть на ней совсем несладко. 
Риск, как видите, велик -  
Не простой же это бык,
Он воспитан для корриды.
Это -  результат гибрида.
Я в Испании учился,
Там корриде обучился. 
Повторюсь пусть я опять;
Сдал экзамены на “пять". 
Магазин хоть этот частный, 
Выступаем здесь мы часто. 
Перед мэром хлопочу,
За аренду не плачу.
Конкуренции нам нет 
Вот уж много-много лет. 
Выступаю я один -  
В своем роде господин. 
Вызывают нас на “бис",
Мы берем лишь первый приз, 
Мой напарник деловой,
И характер боевой.

На нас ходят не со скуки 
Холостые и супруги,
Невзирая на оклад,
Ходят также стар и млад.
А в семье моей раздор:
То, что я тореадор.
Но профессии моей 
Нет надежней и милей.
На гастроли приглашают, 
Приглашенья принимаю,
Ведь на нас хороший спрос -  
Номер наш давно подрос.
Вы заметьте, то не гон, 
Залезаем мы в фургон, 
Погружаемся за час 
В арендованный КамАЗ. 
Ребятня, а чаще дамы 
Изучают все рекламы,
А на них мы в полный рост -  
Бык ко мне как бы прирос. 
Здесь царят и шум, и гам,
В основном по четвергам.
Все концерты этим днем 
Мы бесплатно ведь даем. 
Ангарчанам по плечу 
Подписаться на “Свечу"
Из-за снимков и стихов 
Про людей и про бычков.

50 рублей
Р о к .  hk6gt\335

Не томи себя, читатель,
Все скажу подробно в срок.
Я не просто покупатель 
Магазина “Бычий рог".
Я родился в магазине,
Я его душа и плоть,
Здесь нашли меня в корзине, 
Здесь пригрел меня Господь. 
Мамка? Рядом полежала...
И в сорочке босиком 
После родов убежала 
С раскрасавцем-моряком. 
“Бычий рог" мне дал не мало - 
Я электрик и монтер,
Дворник, грузчик, вышибала, 
Экспедитор и шофер.
Но не жми, дружок, плечами -  
Обойдемся без смешков.
Если б знали ангарчане,
Кто я, в сущности, таков?

Шпату, плащ держу руками 
(Здесь особый разговор).
Да! Сражаюсь я с быками, ,
Я -  лихой тореадор! *г-~-
Ты внимательно послушай,
Как я навык получил,
На говяжьих мерзлых тушах 
Я искусство опочил.
Креп, мужал я с каждым боем,
А рисунок был таков:
Я кромсал в подсобке с воем 
Замороженных быков.
Вот... Испания! Коррида!
Я на бой финальный зван.
Здесь судейская Фемида,
В центре -  сам король Хуан. 
Обошлось! И без напасти 
Я утер испанцам нос!
А Хуан в порыве страсти 
Целовал меня взасос.
...Я решил тогда в вагоне 
(Не могу я зуд унять):
На ангарском стадионе 
Буду номер повторять.
Мой задор отваги просит,
Я не жду извне толчка.
“Бычий рог” мне преподносит 
В дар приличного бычка.
Но... ужасная картина!
Я кривлю в испуге рот -  
Эта мерзкая скотина,
Бык мой, вроде, -  идиот.
Этот бык-то мой, Василий, 
Настоящий кот в мешке:
Он внезапно, без усилий 
Сделал стойку на башке.
Из Испании... С любовью... 
Не-е-ет, не выйдет ни черта. 
Налились глазища кровью, 
Брызжет пена изо рта.
Где же ты, моя отвага? . 
Стыд, позор! И вот финал -  
Он меня с плащом и шпагой 
Вдоль по улицам погнал!
Эх, я крепко “отличился" -  
Бык помял, я занемог.
С год хромал, болел, лечился -  
И обратно в “Бычий рог".

Друзья! Призы можно получить в 
редакции до 16 августа.

До новой встречи!

09.08.2001-16.08.2001
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ГО Р О С КО П
с 13 по 19 августа

ОВЕН Л Сейчас главное для вас -  это реализовать собст
венные возможности. На работе начинается хорошая творчес
кая полоса, обеспечивающая доброжелательность и понима
ние во взаимоотношениях. Поддержка может приходить со 
стороны коллег и от совершенно незнакомых людей. Вы може
те пополнить свой багаж знаний, успешно завоюете интеллек
туальные высоты, если прогоните от себя госпожу лень. В чет
верг будут благоприятны поездки и путешествия, однако не 
стоит расслабляться, вероятны непредвиденные ситуации. Со
храняйте душевное равновесие. К концу недели, после беспре
рывной суеты, вас будет ждать спокойствие, о котором вы так 
долго мечтали. Сконцентрируйтесь на новых творческих идеях.

ТЕЛЕЦ . Уйдя в отпуск в начале недели, вы, возможно, из
бежите неприятностей на работе. Если все-таки вы будете про
должать работать, то неделя может быть полна не всегда прият
ных сюрпризов. Вам необходимо проявить завидное терпение, 
иначе ваши деловые партнеры могут воспользоваться вашей 
эмоциональностью и спровоцировать конфликтную ситуацию. В 
то же время могут возобновляться важные утерянные контакты 
и связи. Случайные встречи откроют для вас новые перспекти
вы. Главная ваша задача -  не нервничать по поводу бесконеч
ных домашних дел и не осложнять отношений с родителями. Де
ти способны больше радовать вас, чем огорчать.

БЛИЗНЕЦЫ . Хорошее время, чтобы проводить его в 
отпуске на море, вы даже можете извлечь из пребывания на 
море некоторую выгоду, полностью окупив поездку. На этой 
неделе постарайтесь контролировать свои эмоции, так как вы 
можете оказаться чересчур вспыльчивым и даже агрессивным, 
может быть, в связи с затруднениями по службе или из-за то
го, что вас раздражают контакты с официальными инстанция
ми. В пятницу лучше отложить поездки и важные дела на дру
гой день, так как велик шанс остаться обманутым, причем юс- 
крытый обман может вас невольно вынудить к ответной лжи. 
Вам необходимо серьезно заняться домашними делами.

РАК. На этой неделе сосредоточьтесь на укреплении сво
его положения в уже сложившейся сфере деятельности. Про
являйте настойчивость и придерживаитесь собственных инте
ресов. Профессиональные дела могут пойти на некоторый 
спад. Сейчас благоприятное время для отдыха. Самое время 
вам отправляться в отпуск. Тем же представителям знака, ко
торые не смогли отправиться в отпуск по каким-то причинам, 
стоит обратить особое внимание на чересчур усердных коллег 
по работе и тех сотрудников, кто слишком поспешно соглаша
ет^ с каждым вашим суждением. Возможно, они плетут про- 

'’ ЧГив вас какие-то интриги. Благополучие семьи будет зависеть 
от вашего душевного состояния.

ЛЕВ. На этой неделе вы можете получить весьма заманчи
вые деловые предложения. Вероятны знакомства с полезными 
людьми. Если вы были сосредоточены и внимательны, то на этой 
неделе вам обеспечен успех на работе, которого вы совсем не 
ожидали. Желательно не раскрывать окружающим свои планы и 
цели. Намечается разрешение, хотя и несколько болезненное, 
вашей серьезной проблемы. Вырисовываются перспективы до
полнительных заработков. Найдите равновесие в себе, не бой
тесь обсуждения проблем, а иногда принимайте к сведению за
мечания своих друзей. Уделяйте больше времени детям.

ДЕВА. Вам необходимо посвятить эту неделю решению 
новых задач. Желательно оставить в покое старые проблемы и 
сконцентрироваться на новых идеях. Проявите собранность и 
терпение, и вы сможете добиться значительного успеха. Стре
митесь к самостоятельности в делах и к свободе в творчестве. 
Берегите ваши силы, не планируйте много дел, и обязательно 
уделите достаточно времени отдыху. В среду вероятны инте
ресные конструктивные предложения со стороны начальства. В 
пятницу вы можете рассчитывать на помощь и поддержку дру
зей. В этот день вы сможете достигнуть намеченных целей. В 
субботу будут удачными поездки и путешествия.

ВЕСЫ . Эта неделя может принести новые интересные 
предложения. Прежде чем решительно действовать, сначала 
все хорошо продумайте. Отнеситесь со вниманием к нюансам и 
прочим мелочам. Желательно не показывать коллегам по рабо
те нетерпимость к некоторым проблемам, иначе все дела пой
дут наперекосяк. В понедельник вы способны свернуть горы и 
показать себя во всем блеске. Возрастет ваш авторитет и вли
яние на окружающих. В этот день хорошо начинать учиться че- 
му-нибудь новому. Во вторник уверенность в своих силах воз
растет. и вы сможете выполнить сложную и ответственную ра
боту̂  К вашим советам будут прислушиваться.

С КО РП ИО Н . Наступила благоприятная неделя, когда 
желательно серьезно отнестись к проблемам, связанным с ка
рьерой. Вам необходимо обсудить с начальством все волную
щие вас вопросы, возможны положительные изменения на ра
боте. Успешно будут реализованы оригинальные идеи в дело
вой сфере. Вас может потянуть в дальнюю дорогу -  будьте, 

■^Лкалуйста, осторожны, возможны непредвиденные обстоя
тельства. В четверг вы будете полны оптимизма. Все склады
вается удачно, однако не стоит обольщаться, а лучше проверь
те документацию еще раз. В пятницу желательно не создавать 
конфликтных ситуаций, а споров лучше избегать. В воскресе
нье благоприятны поездки и путешествия.

СТРЕЛЕЦ. Неделя будет для вас динамичной и успеш
ной, хотя вы можете в чем-то быть недовольны собой, а зря, 
повод для этого будет совсем мизерный. Намеченная дальняя 
поездка будет удачной. Благоприятны контакты и заключение 
договоров с зарубежными партнерами, удачны торговые опе
рации. Приведите в порядок все документы, это у вас получит
ся легко и успешно. Можно рассчитывать на [йзумную под
держку и помощь коллег. Проявляйте настойчивость при отста
ивании своих интересов, и успешность вам обеспечена. Вы
ходные, особенно воскресенье, придется посвятить решению 
неотложных семейных проблем, которые вас могут немного 

вжать.
ЗЕРОГ. Грандиозных успехов на работе на этой неде

ле пока не предвидится, скорее, по независящим от вас обсто
ятельствам, хотя творческии потенциал ваш достаточно высок.
В сфере внешних контактов не исключено столкновение с бю
рократической волокитой. Не старайтесь обьятъ необъятное, 
обьективно рассчитывайте свои силы. Неплохо проверить не
которых деловых партнеров на надежность. Самое время от
правиться в отпуск. Физическая форма у вас хорошая, сил и 
энергии сейчас много, и подвижный образ жизни пойдет вам 
на пользу. Не исключена возможность совершить на этой не
деле полезные приобретения. Задумайтесь о повышении ва
шего профессионального уровня.

ВОДОЛЕЙ. Некоторые важные организационные вопро
сы будут решаться с трудом, если вы не приложите максимум 
усилий. Желательно сохранять в секрете свои планы и замыс
лы, чтобы их удачно воплотить в жизнь. В понедельник и втор
ник вас в буквальном смысле могут завалить работой. Не сто
ит окончательно зацикливаться на текущих проблемах, поду
майте о предстоящих поездках. Желательно согласовывать 
свои деловые планы с партнерами по работе. Возможно, ак
тивные контакты с организациями и частными лицами будут не 
всегда удачны, что может вызвать раздражительность. В пят- 1 
нииу вы можете рассчитывать на поддержку друзей. Уделите 

достаточно времени.
РЫБЫ. Неделя будет весьма удачной, несмотря на неко

торое однообразие и рутинную работу. Если вы в своих планах 
учтете интересы делового партнера, то от этого вы только вы
играете. Это будет способствовать укреплению вашего автори
тета и влиятельности. Высок ваш творческий потенциал. По
старайтесь не связывать себя никакими обещаниями. Вам не
обходимо быть осмотрительнее, чтобы избежать недоразуме
ния. Если вы собираетесь в отпуск, то его хорошо бы провес
ти на берегу реки, озера, моря или хотя бы ручья. Посвятите 
себе больше времени, организуйте поход в тренажерный зал, 
займитесь закаливанием.

О т в е т ы
По горизонтали: Свара -  Кон -  Аист

-  Кобра -  Амга -  ‘Март* -  Пар -  Низина -  
Роза — Ру—Талер — Оре — Губа—Ур — Арат
-  Гуно -  Май -  Враг -  Енакиев -  Сот -  Ла
вра -  Осока -  Капри -  Аллах -  Ратрак -  
Наст -  Тара -  Иона -  Тост -  Растр -  Афри-

с к а н в о
ка -  Острога -  Иго -  Апарт -  Каас -  Ландо
-  Сафари -  Корсак -  Тан-Бор-Ре -  Оси
на -  Апис -  Русло -  Нона -  Бар -  Саки -  
Меда -  ’Ра’ -  Ода -  Аз -  Сан -  Казарка -  
Коала -  Пума -  Ат -  Роом -  ГАБТ -  Неон -  
Туника -  Баран -  Гидрат.

п р о ш л о г о  н о м е р а
По вертикали: Нувориш -  Горох -  

Возраст -  Собака -  Гор -  06 -  Ринг -  Га
-  Формат -  Аул -  Кража -  Ростан -  "Кю
расао- -  Раиса -  Сип -  Икако -  Зубр -  
Карниз -  Дар -  Ангар -  Сто -  Ка -  Отоскоп
-  Танаис -  ‘Старик’ -  Пи -  Трасс — Сук —

Гранка -  Оса -  Ама -  Аут -  Крона -  Трал -  
Каа -  АТС -  Арсенал -  Пат -  Дно -  Аматер
-  Рио -  Кан -  Алуни -  Мат -  Рена -  Поло
нез -  Строка -  Или -  Народ -  Помело -  
Кор -  Караван -  Рей -  Хабанера.

09.08.2001-16.08.2001
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Лук хоть и холодостойкое растение, а лучше растет 
при умеренной температуре. Нынче этой умеренности 
и в помине нет. То холод, то дожди, то природа буйству
ет и все сметает на своем пути. Уж я на луке руку набил.

лось! Как никогда, пришлось бороть
ся с луковой мухой. А тут еще бабочка 
и проволочник обьявйлись. П рово
лочник раньше кое-где на картофель
ном поле встречался, а тут и на гряд
ках появился. Поливать грядки при-

| р Я  И Ш И Ч ] ®  ъ

Сажаю урожайные сорта - Бессо- 
новский, С тригуновский, а последние 
два года облюбовал еще один сорт - 
Ш тутгарт Ризен. Отличный сорт ино
странной селекции. Всегда лук полу
чал отличного качества. Он и хранил
ся всю зим у отлично. Нынче, похоже, 
будет тоже хорош ий урожай, но пора
ботать приш лось больше обычного. 
Столько напастей на растения свали-

шлось соленой водой и посыпать в 
междурядьях перцем. Даже карбоф о
сом  полил отдельные грядки, хотя 
ярый противник всяких химических 
обработок.

Сейчас установил дуги над гряд
ками с луком и натянул пленку, чтобы 
спасти от дождя: жаль ведь, если ав
густовская непогода погубит урожай.

Надеюсь убрать лук в конце второй 
декады августа. По луковицам вижу, 
что труд мой вознагражден. Не зря 
положено много сил. Лук вырос на 
славу.

Аркадий Паргачев.

Л е к а р с т в о  
с  о г о р о д а

Хрен обыкновенный. Прикладывание свежих листьев хрена к 
больным местам облегчает боль. Например, при радикулите. Листья 
на поясницу прикладывают на несколько часов. Если болезнь запуще
на, то это делают в течение нескольких дней, меняя листья на свежие.

Картофель. Тертым сырым картофелем успешно лечат ожоги.
А проросшей картошкой, вернее ее ростками, лечат бородавки. 

Надо набрать половину эмалированной кружки ростков, залить доверху 
водой и поставить на медленный огонь. Кипятить до тех пор, пока вода 
не выкипит наполовину. Затем процедить отвар, и этой жидкостью про
тирать бородавки один раз в день четыре дня. Бородавки исчезнут.

Облепиха. При выпадении волос полезно употреблять в пищу 
ягоды облепихи. Отваром из молодых веток протирать кожу головы и 
волосы.

Огурец. Для омоложения кожи использовать старые огурцы-се- 
менники. При отборе семян жидкостью смазывать перед сном лицо. 
Курс фитотерапии один месяц.

Известно, что яблочный уксус используют как приправу к салатам и другим 
блюдам. Его употребляют как диетический пищевой продукт и как терапевтическое 
средство при различных заболеваниях.

Имея сад, можно самому приготовить яблочный уксус. Берем яблоки, устраня
ем непригодные в пищу части, разминаем оставшуюся массу яблок или натираем на

ШШ Г Г р К Т Т Т 'Г Г * ) : I
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терке. Затем сырую яблочную кашицу кладем в подходящий сосуд (емкость, соот
ветствующая количеству ябЛок), доливаем сосуд теплой кипяченой водой (1 л воды 
на 0,8 яблочной кашицы). Для ускорения брожения добавляем в воду 100 г меда или 
сахара, 10 г хлебных дрожжей и 20 г черных хлебных сухарей. Сосуд с этой смесью 
храним открытым в темноте в течение 10 дней при температуре 20—30°С, 2-3 раза 
в день помешиваем яблочную кашицу деревянной ложкой. После сок отжимаем и 
разливаем в бутылки. Закрываем пока только ватной пробкой и ставим для дальней
шего брожения.

Через 40-60 дней яблочный уксус будет готов, жидкость должна быть светлой. 
Теперь можно переливать его в бутылки и закупоривать пробками, заливая сверху 
парафином. Хранить в холодильнике.

* Не саж ай те  декоративны е и лекарственны е  
растения с ядовитыми или несъедобны ми плода
ми.

* В озле детской  площ адки не вы саживайте р ас
тения с колю чкам и и ш и пам и , как бы ни были они  
декоративны .

* Не саж ай те  лилии в тех  м естах, где застаива
ется вода - их луковицы не выносят переувлаж не
ния.

* П реж де чем  выбрать м есто  под посадку лилии 
белоснеж ной (канд и д ум ), узнайте, какая на участ
ке почва. Эта лилия так ж е , как и трубчаты е гибри
ды, предпочитает слабощ елочную  или нейтраль
ную, а на сильнокислых погибает.

* Чтобы предохранить соцветия крупноцветко
вых хризантем  от осенних зам орозков , их закры 
вают бумажны ми колпакам и .

Лина Луданова.

Где есть мелисса,
там нет проблем с пчелами

В этом я убеди
лась на со б ств е н 
ном опыте. Пока не 
вы ращ ивала эту 
травку, пчел в о го 
род заманивала м е 
довой водой. О пры
скивала растения в 
о гуречнике , в пе 
речнике - всюду, где 
необходим ы  были 
пче л ы -оп ы л и те л и .
А теперь нет п р о 
блем. Они летят на 
запах м елиссы .
Мне в детстве еще 
дед рассказывал о 
том, как пчелы любят мелиссу, но я как-то  забыла об 
этом, а после вспомнила и решила выращивать ее на 
своем огороде. Прочитала еще и о том , что пчелы осо 
бенно реагирую т на растертую  мелиссу с молоком. 
Они всегда будут на садовом участке, а вы будете с 
урожаем.

Нэля Романова.

Вот и подошло время засо
лки, консервирования, марино
вания. Этот год преподнес не
мало неожиданностей, сюрпри
зов для садоводов-любителей. 
Шедшие летом проливные дож
ди внесли коррективы в графи
ки выращивания и консервиро
вания. Но те, у кого после на
воднения не все на грядках уто

нуло и сгнило, начали приготов
ление солений на зиму. Пред
лагаем вам рецепт засолки 
огурцов и хранения их в домаш
них условиях.

Берем 1 веточку укропа, 
головку чеснока, корень пет
рушки, 3 смородиновых листа и 
3-4 горошины перца. Все это 
моем, вместе с огурцами рас-

Что именно приготовили ученые садо
водам в новом тысячелетии? В результате 
напряженной исследовательской работы с 
различными коллекциями растений им уда
лось получить необычные шедевры овощ
ных и плодовых культур.

Вместо полюбившегося нам сорта гиб
ридного Зозуля, мы можем выращивать огу
рец F1 Емеля. Этот сорт самоопыляемый, 
он может выращиваться в весенних тепли
цах и тоннелях. Он совершеннее Зозули и 
урожайнее. По вкусовым качестЦм превос
ходит самые высокие из аналофв. Отлича
ется дружной отдачей урожая и повышенной 
холодостойкостью.

Заинтересуют и порадуют садоводов- 
любителей гибридные сорта перцев -  кубо
видной формы сладкие перцы F1 Тореро и 
F1 Касабланка. Оба сорта толстостенные, 
фиолетовой и светло-кремовой окраски. От
личаются хорошей завязываемостью плодов 
даже в неблагоприятных условиях.

Не обошли своим вниманием ученые и 
садоводов, которые очень любят выращи
вать томаты. Здесь особенно большой вы
бор сортов. Как детерминантных, так и ин- 
детерминантных. Красивые плоды гладкой, 
округлой формы, мясистые и плотные мож
но вырастить из раннеспелого детерминант- 
ного гибрида томата F1 Рубин. Созревает он 
за 100 дней. Вес каждого плода 145 г. Мож
но выращивать этот сорт в открытом грунте 
и в пленочных укрытиях.

На 16 дней позднее поспевает инде- 
терминантный гибридный томат F1 Нужный 
размер. Растение мощное, высотой до 180 
см. Плоды очень крупные (до 170 г), плоско
округлой формы, мясистые, сочные, крас
но-розовой окраски. Предназначен сорт для 
выращивания в пленочных теплицах.

Садоводов, у которых нет теплиц и они 
выращивают томаты в открытом фунте, по
радует томат Щёлковский ранний. Его не 
надо пасынковать, сорт суперранний.

У этого сорта хорошие вкусовые каче
ства, и он полностью созревает до начала 
поражения фитофторозом.

Не забыты и любители капустных блюд. 
Так, капуста пак-чой F1 Прима не только по
служит садоводам в качестве превосходного 
овоща к столу, но и сможет украсить наши 
грядки. Она неприхотлива к условиям выра
щивания, поспевает за 55 дней с момента 
посева. Во второй половине июля можно ее 
еще раз посеять, и она снова даст плоды. 
Листья капусты пак-чой идут на приготовле
ние салатов, а черешки -  для тушения.

Невиданной окраски насыщенно-фио- 
летового цвета создана цветная капуста F1 
Аметист. Первый в мире гибрид цветной ка
пусты такого цвета! Поспевает за 80 дней. 
Обладает наивысшими вкусовыми качества
ми. Незаменим сорт для цветных салатов и 
замороженных овощных смесей.

Инна Короткова.

Ох, и люблю же я грибной супчик и жереху! 
Раньше проще было. Бывало столько их заготов
лю на зиму! Соленых, сушеных, маринованных. 
Теперь силы не те, чтобы по лесу шастать, а до 
грибков, как и прежде, охочий.
* Вот и подумал, что пора их выращ ивать на участке. Выращива

ют же садоводы, чем я хуже? И жена мою  затею одобрила: “ Разво
ди, коли есть-гакая охота” . Списался с братом, который проживает 
в Перми. Он давно выращивает грибы и пропагандирует их среди 
садоводов-любителей. И прав! Грибы по питательности конкуриру
ют с мясом. Да и технология выращивания грибов простая. Напри
мер, веш енка растет на самых бросовых растительных отходах, на 
древесине лиственных пород. За 3 -3 ,5  месяца можно получить уро
жай грибов. С приобретением мицелия нет проблем, мне его дал 
брат. Теперь созрел план - освоить кольцевик. Одним словом, 
можно сделать, когда есть желание. ^

Книжек по выращиванию грибов тоже достаточно. И не надо 
быть грибоводом -м икологом , чтобы вырастить грибы  на садовом 
участке. Просто надо знать биологию  грибов. Если захочется све
жих грибков, выращивайте их на своем огороде.

Михаил Косых.

09.08.2001-16.08.2001



ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АВГУСТА
1 П Р О ГР А М М А Р Т Р

■

О Р Т
-  Телеканал "Доброе утро" 

тП.ОО -  Новости
10.15 -  "Земля любви”. Сериал
11.15- "Независимое расследование: 

взрыв на Пушкинской”
12.10 -  "Смехопанорама" Евгения

Петросяна
12.40 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш"
12.50 -  "Библиомания"
13.00 -  Новости
08.15 -  "Добрый день"
14.10 -  Фильм "Командир

счастливой "Щуки"
16.00 -  Новости
16.20 -  Мультсериал "Все псы попадают в

рай"
16.40 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш"
17.00 -  "Большая стирка"
18.00 -  Сериал "Собачье дело"
19.00 -  Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.20 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш"
19.30 -  "С легким паром!" В гостях у

Михаила Евдокимова
20.00 -  "Земля любви". Сериал
21.00 — "Жди меня"
22.00 -  "Время"
22.40 -  "Закон джунглей". Док. сериал

(Би-Би-Си)
23.35 -  Сериал "Секретные

материалы" ("X-files")
00.30 -  Ночные новости 
00.45 -  "Микаэл Таривердиев. 

Мгновения"
01.40 -  "На футболе" с Виктором Гусевым

(ДО 02.20)

2 П Р О ГР А М М А
Т Р К -И Р К У Т С К

07.40 -  "Компресс”.
07.50 -  "Перед выбором".

Р Т Р
08.00 -  "Вести".
08.15 -  "Верность любви".

Телесериал.
Т Р К -И Р К У Т С К

08.50 -  "Компресс".
Р Т Р

09.00 -  "Вести”.
09.15 -  "Семейные новости".
09.25 -  "Телепузики". Программа для 

детей.
Т Р К -И Р К У Т С К

09.50 -  "Компресс".
Р Т Р

10.00,- "Вести".
10.15 -  "Экспертиза ЯР"..
10.30 -  "Москва -  Минск",.
10.45 -  "Православный календарь".

Т Р К -И Р К У Т С К
10.50 -  "Компресс".

11.00 -  "Вести".
11.15 — Легкая атлетика. Чемпионат мира.

Передача из Канады.
12.00 -  "Моя семья”.
13.60 -  "Вести".
13.30 -  "Сатирический киножурнал

"Фитиль".
13.45 -  "Санта-Барбара".

Телесериал.
14.35 -  "Селеста". Телесериал.
15.30 -  "Что хочет женщина". Ток-шоу с

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

16.00 -  "Вести".
16.30 -  "Шальные деньги".

Телесериал. 
Т Р К -И Р К У Т С К  

17.25 -  "Компресс".
17.35 -  "Путь к отчему дому".
17.45- "Послесловие'
18.00 -  "Перед выбором".
18.50 -  "Компресс".

Р Т Р
19.00 -  "Вести".

Т Р К -И Р К У Т С К
19.30 -  "Перед выбором". Теледебаты

кандидатов в губернаторы 
Иркутской области.

20.20 -  "Музыкальный презент".
20.30 -  "Курьер".
20.50 -  "Прогноз погоды".

Р Т Р
21.00 -  "Каникулы с "Аншлагом".
22.00 -  "Вести'.

Т Р К -И Р К У Т С К
22.30 -  "Курьер".

Р Т Р
22.50 -  Всеволод Ларионов и

Александр Збруев в 
остросюжетном фильме 
"Кольцо из Амстердама".

00.35 -  Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Передача из Канады.

01.00 -  "Вести".
01.30 -  "Вести -  Москва".
01.40 — "Спорт за неделю".
02.40 -  Легкая атлетика. Чемпионат мира.

Передача из Канады.

О Р Т международное
14.00 — Новости.
14.15 -  "Доброе утро".
16.05 -  Сериал "Земля любви".
17.00 -  Новости.
17.15 -  Сериал "Королева Марго”.
18.10 -  "В поисках утраченного".

Б.Чирков.
18.50 -  "Смак".
19.05 -  "Добрый день".
20.00 -  Новости.
20.10 — "Мультазбука".
20.50 -  '..До 16 и старше".
21.20 -  "С легким паром!"
21.45 -  "Непутевые заметки" с

Дм. Крыловым.
22.05 -  "Большая стирка".
23.00 -  Новости.
23.15 — Х/Ф "Патриотическая комедия".

01.00 -  Сериал "Жестокий ангел".
02.00 -  "Время".
02.40 -  "Жни меня".
03.30 -  Сериал "Земля любви".
04.30 -  Ночные новости.
04.50 -  Сериал "Роксолана -  пленница 

султана".
05.45 -  Хоккей. Кубок "Спартака". Сборная 

звезд НХЛ -  "Спартак"
(Москва).

07.05 -  "На футболе" с В.Гусевым.

АКТИ С и А И С Т
08.30 -  "Утро на канале ТК "АКТИС".
09.00 -  М/ф.
10.00 -  х/ф
12.00 -  Док. фильм.
12.30 -  Фильм -  детям.
14.00-М/ф.
14.30-Х/Ф-
16.00 -  Муз. программа.
16.30 -  Док. фильм.
17.05 -  "Дьяволик". Мультсериал.
17.30 -  "Кот по имени Ик”. Мультсериал.
18.00 -  "Питер Пен". Мультсериал.
18.30 -  "Король Артур". Мультсерил.
19.00 — "Чертенок . Теленовелла.
20.00 -  "Искренне Ваши".
20.45 -  "Местное время".
21.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
21.30 — Боевик Американские 

приключения".
23.45 -  "Убойная сила". Телесериал.
01.00 — "Обозрение". Информ. канал.
01.30 — "Местное время".
01.45 -  Футбольный курьер.

A C T
05.50 -  Х/ф "Отпуск за свой счет", 2 с.

' 06.55 -  Шоу А.Пескова "Арлекин".
08.00 -  "Без рецепта". "Какой врач нам

нужен?’
08.20 -  "Старые знакомые". "Команда 

"Старко".
08.50 -  "АСТ-журнал".
09.15 -  "Парадоксы истории". "Венок

из темно-красных роз”.
09.40 -  Х/ф "Кто же миллиардер?"
11.00 — М/ф "Приключения мышки”,

"Тетины именины", 
"Происшествие с кротом", 
"Концерт сверчка".

11.30 -  "Счастливого пути!"
11.40 — Сериал "Остров Бабочка".
12.25 -  "Чудесные уроки". "Домашний

логопед”.
12.40 -  Мультсериал "Черный пират”.
13.05 -  Сериал Люди и горы".
13.35 -  Сериал "Ветер в спину".
14.30 -  "Из жизни животных..."
14.50 -  Х/ф "За мной, канальи!"
16.25 -  Док. сериал "Путеводитель для

гурманов". "Путешествие в 
страну пряностей. Каждому 
блюду -  своя пряность".

16.50 -  "Если у васЧП...”
17.00 -  Мультсериал "Черный пират".
17.30 -  "Счастливого пути!"
17.45 -  "АСТ-журнал".
18.15 -  "Чудесные уроки". "Домашний

логопед".
18.30 -  Сериал "Страсти".
19.30 -  Док. фильм "Старый альбом".

20.30 -  Сериал "Остров Бабочка".
20.55 -  М/ф "Впервые на арене".
21.10-Х/ф "Цыган".
22.50 -  "Если у вас ЧП..."
23.00 -  "Алло, Россия!"
23.30 -  "Мужские заботы".
00.00 -  Док. сериал "Путеводитель для 

турманов". "Путешествие в 
страну пряностей. Каждому 
блюду -  своя пряность".

00.30 -  Сериал "Экстрадиция 3".
01.40 — Док. фильм "Старый альбом".
02.30 -  "Из жизни животных..."
02.45 -  Х/ф "За мной, канальи!"
04.10 -  М/ф "Дорогая копейка".
04.30 -  Сериал "Человек и море".
05.00 -  "Представляет "Большой": Гала-

концерт "Звезды оперы и балета 
"Большого".

05.30 -  Сериал "Люди и горы".
05.55 -  Сериал "Страсти".

ААРЬЯА-ТВ
17.00 -  "ТВ-клуб"
18.45 -  "Гранки +"
19.05 -  "Зажги свою звезду"
19.15- М/с "Герберт"
20.15 — Худ. фильм
21.45 -  "Салон "Каприс". В.Зинчук
22.30 -  Гранки +"
22.50 -  "Это сверхъестественно"
23.30 -  Музыкальная программа

КЕРАМИЧЕСКАЯ 
ПЛИТКА 

САНФАЯНС 
САНТЕХНИКА 
Европейское 

качество
... доступные цены

“ОКТЯБРЬСКИИ” 
т. 6-89-50

СТВ (ТВ-6)
14.30 -  Сериал "Следствие ведут

ЗнаТоКи"
16.15 -  "Вы -  очевидец"
16.55 -  "Понедельник -  день добрый"
17.25 -  "Катастрофы недели"
18.20 -  "Вечерний гость'
19 00 -  Новости СТВ
19.05 -  "За окном”
19.15 — Сериал "Шпионские игры"
20.15 -  Новости СТВ
20.25 -  "За окном"
20.30 -  "Понедельник -  день добрый"
20.55 -  "Сегодня"
21.30 -  Новости СТВ
21.50 -  "За окном"
21.55 -  Х/ф"Тридцатого уничтожить", 1-я

серия 
23.00 -  Новости СТВ
23.20 -  "За окном"
23.25 -  Л. Свердлин, Б. Тенин в фильме

"Алитет уходит в горы"
01.05 -  "За окном'
01.10- "Сегодня"
01.50 -  Комедия "Свадьба гробовщика" 
03.35 -  Окончание трансляции

стс
08.00 -  Программа м/ф.
08.30 -  Мультсериал "Приключения Вуди и

его друзей".
09.00 -  Сериал "Беверли Хиллз 90210".
10.00 -  "ТВ-клуб".
10.30 -  Сериал "Мелроуз Плейс".
11.30 — Х/ф "Сыщик петербургской

полиции"
14.00 -  "Интершоп-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 "Битлджус".
17.30 -  Мультсериал "Зорро".
18.00 -  Сериал "Удивительные странствия

Геракла".
19.00 -  "Первое свидание".
19.30 -  Сериал "Веселая компания".
20.00 -  Сериал "Мое второе "Я”.
20.30 -  Сериал "Чудеса науки".
21.00 -  Сериал "Зачарованные".
22.00 -  Х/ф "Масло Лоренцо".
01.05 -  Сериал "Star Trek -  звездный

путь".
02.05 -  Сериал "Морк и Минди".

НТА
07.20 -  Интернет-программа "Сеть"
07.50 -  "Катастрофы недели"
08.50 -  Сериал "Шпионские игры"
09.50 -  Телесериал "Триддатого

уничтожить"
11.00 -  "День за днем"
12.00 -  "День за днем"
14.00 -  Новости
14.25 -  Сериал "Агент национальной

безопасности"
15.25 -  "Все в сад!"
15.55 -  Ток-шоу "В нашу гавань заходили

корабли"
16.55 -  Сериал "Следствие ведут

ЗнаТоКи"
18.35 -  "Вы -  очевидец"
19.10 — Программа "Светлана Дружинина 

и ее гардемарины"
20.00 -  "Сегодня"
21.40 -  Комедия "Свадьба гробовщика".
23.30 -  Юмор, сериал "Третья планета от

Солнца”
00.40 -  Сериал "Шпионские игры"
01.40 — "Дорожный патруль"
02.00 -  "Сегодня"
02.35 -  Телесериал "Тридцатого

уничтожить”
03.40 -  "Дорожный патруль"
04.00 -  "Сегодня*
04.35 -  Х/ф "Гонки без правил"
06.20 -  "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 -  Дог-шоу "Я и моя собака".
10.25 -  "Один день". Программа

К.Набутова.
11.00 -  "Сегодня”.
11.25 -  Трагикомедия "Орёл и решка".
13.00 -  "Сегодня".
13.25 -  Сериал "Вечный зов", ф. 2-й, закл.

серия.
15.00 -  "Сегодня".
15.25 -  "Старый телевизор".
16.40 -  Программа на бис "Куклы".
17.00 -  "Сегодня".
17.30 -  "Очная ставка".
18.00 -  Сериал "Ее звали Никита".
19.05 -  Сериал "Кружева”, 1 с.
20.15 -  "Криминальная Россия". "Братья 

по крови”.
21.00 -  "Сегодня".
21.35 -  "Криминал".
21.45 -  Сериал "Поющие в терновнике".
22.50 -  Сериал "Любовник леди

Чаттерлей", 1 с.
00.00 -  "Сегодня".
00.35 -  "Криминал".
01.05 -  Сериал "Солдаты удачи".

тнт
07.00 -  М/с "Приключения Болека и

Лелека”
07.30 -  "Сегоднячко" на свежую голову"
09.00 -  Сериал "Сеньора"
09.30 -  Хит-парад на ТНТ
09.55 -  "Телемагазин"
10.00 -  "Сегоднячко"
11.00 — "Магазин на диване"
11.10 — Сериал "На краю Вселенной"
13.30 -  "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"
17.30 -  Док. сериал "Дикая Америка”
18.00 -  "Страсти по Соловьеву". Н.

Симонян
18.30 -  "Из жизни женщины"
19.00 -  Сериал "Непридуманные истории"
19.30 -  Сериал "Женщина-полицейский"
20.30 -  "Сегоднячко"
21.00 -  М/с "Кэнди, Кэнди"
21.25 -  "Глобальные новости”
21.30 -  Киноповесть "Слушать в отсеках"
22.55 -  "Сегоднячко"
23.10 — Киноповесть "Слушать в отсЗках" 
00.30 -  "Страсти по Соловьеву"
01.05 -  Сериал "Папочка-майор"
61.40 -  "Глобальные новости"
01.45 -  Хит-парад на ТНТ

ТВЦ
23.00 -  "События"
23.15 — "Крутится, вертится шар голубой" 
00.00 -  Сериал "Узурпаторша"
00.50 -  "Деловая Москва"
01.00 -  "События"
01.45 -  "Особая папка"
02.10 -  Прогноз погоды
02.15 -  Сериал "Парижские тайны"
04.15 -  "Времечко"
04.45 -  "Петровка, 38"
05.00 -  "События"
05.20 -  Магический театр П.Мамонова

магазин

В Т О Р Н И К ; 1 4  АВГУСТА
1 П Р О ГР А М М А

О Р Т
07.00 -  Телеканал "Доброе утро"
10.00 -  Новости
10.15 -  "Земля любви”. Сериал
11.15 -  "Жди меня"
12.10 -  "Спасатели. Экстренный вызов" 
12.40 -  Веселые истории в журнале

50 -  "Библиомания"
'00 -  Новости 

13.15-"Добрый день"
14.10- "Звездный час"
14.35 -  Михаил Глузский в фильме 

"Почти смешная история".
1 -я серия 

Новости
Мультсериал "Все псы попадают в 

рай"
Веселые истории в журнале 

"Ералаш"
"Большая стирка"

-  Сериал "Собачье дело" 
Вечерние новости

(с сурдопереводом)
"Русский экстрим"

-  ' Земля любви". Сериал
-  "Зимняя вишня ". 1-я серия
- "Время"
-  Комедия "Большая 

прогулка", t -я серия
- Фильм П. Шеремета "Последний 

год империи". Часть 1-я
Ночные новости
Хоккей. Кубок "Спартака". Сборная 

звезд НХЛ -  "Спартак"(Москва),
-  Ночной триллер "Нижний 

уровень (до 03.45)

16.00 -  
16.20 -

16.40 -

17.00 -
18.00
19.00 -

19.20 -  
19.50 
20.45
22.00 -
22.40

23.35-

00.30 -  
00.45 -

02.10

2 П Р О ГР А М М А
06.00-
07.30 -  
07.40 -  
07.50 -

08.00-
08.15-

08.50-

09.50-

10.00 -  
10.15 -
10.30 -

10.45 -  
10.50 -  
11.00- 
11.15-

12.00-
13.00 -
13.30 -

1 3 .4 0 -

Т Р К -И Р К У Т С К
- "Дикий ангел". Телесериал.
"Прогноз погоды".
"Курьер".
"Перед выбором".

"Вести".
-  "Верность любви". 

Телесериал. 
Т Р К -И Р К У Т С К

"Курьер".
Р Т Р

"Вести".
"Семейные новости”. 
Телеп з̂ики". Программа для 

детей.
Т Р К -И Р К У Т С К

"Курьер".
Р Т Р

"Вести".
"Экспертиза РТР".
"Приключения под ивами”.

Мультсериал.
"Православный календарь”. 
"Семейные новости",
"Вести".
"Два рояля”. Музыкально

развлекательная программа.
- '  Шальные деньги”.
"Вести".
"Сатирический киножурнал 

"Фитиль".
Санта-Барбара".

14.30 -  "Что хочет женщина". Ток-шоу с 
Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

15.00 -  Открытие 5-го Международного 
авиационно-космического 
салона "Макс-2001". Трансляция 
из г.Жуковский.

"Вести".
Открытие 5-го Международного 

авиационно-космического 
салона "Макс-2001". 
Продолжение трансляции из 
г.Жуковский. 
Т Р К -И Р К У Т С К  

"Слово депутата". Г.И.Райков. 
"Музыкальный презент".
"Перед выборм".

"Вести".
Т Р К -И Р К У Т С К

"Перед выбором".
"Анатомия выборов".

Журналистское расследование. 
"Мостостроители". Предприятие 

"Химпромстрой".
"Курьер".
"Прогноз погода'.

-  Сериал "Любовь.RU".
"Вести".

Т Р К -И Р К У Т С К
"Курьер".

Р Т Р
-  Чак Норрис в 

остросюжетном фильме 
"Ликвидатор".

- "Вести".
"Вести -  Москва".

-  Остросюжетный фильм 
"Газонокосилыцик-2".

16.00 -  
16.30 -

17.25 -  
17.45 -  
18.00 -

19.00 -

19.30 -  
19.55 -

20.15-

20.30-
20.50-

21.00-
22.00 -

22.30 -  

22.50

01.00-
01.30 -  
01.40

АКТИС и А И С Т
07.30 -  "Утро на канале ТК "АКТИС".
08.00 -  "Симба-футболист". Мультсериал.
08.30 -  "Кот по имени Ик". Мультсериал.
09.00 -  "Питер Пен". Мультсериал.
09.30 -  "Король Артур". Мультсериал.
10.00 -  Новости.
10.15 — "Телеспецназ".
10.30 -  "Футбольный курьер".
11.00 -  Боевик "Американские

приключения".
13.30 -  "Случайный свидетель".
14.00 -  Новости.
14.20 -  "Местное время".
14.45 -  "REN TV -  10 лет".
16.00 -  "Убойная сила". Телесериал.
17.00 -  "Дьяволик". Мультсериал.
17.30 -  Тот по имени Ик". Мультсериал.
18.00 -  "Питер Пен". Мультсериал.
18.30 -  "Король Артур". Мультсериал.
19.00 -  "Чертенок". Теленовелла.
20.00 -  "Искренне Ваши".
20.45 -  "Местное время”.
21.00- "Симпсоны". Мультсериал.
21.30 -  Драма "Крик тишины".
23.50 -  убойная сила”. Телесериал.
01.00 -  "Обозрение". Информ. канал. 
01.30- "Местное время".
01.45 -  Комедия "Радость жизни".

A C T
"Мальчишник”.
Сериал "Неукротимая Хильда". 
Сериал "Человек и море". 
"АСТ-журнал".
Сериал Экстрадиция 3".

яет "Большой

06.55 
07.20 
08.10 
08.40
09.05
10.05 -  "Представляет и": Гала-

О Р Т международное
14.00 -  Новости.
14.15 -  Доброе утро",
16.05 -  Сериал "Земля любви".
17.00 -  Новости.
17.15 -  Сериал "Роксолана -  пленница

султана".
18.15 -  ""Жди меня"."
19.05 -  "Добрый день”.
26.00 -  Новости.
20.10 -  "Звездный час".
20.45 -  "...До 16 и старше".
21.15 -  "Смехопанорама" Е.Петросяна.
21.45 -  "История однотф шедевра".
22.05 -  "Большая стирка".
23.00 -  Новости.
23.15 -  Сериал "Следствие ведут

ЗнаТоКи". Дело №16. "Из жизни 
фруктов", 2 с.

00.35 -  "Русский экстрим".
61.60 -  Сериал "Жестокий ангел".
02.00 -  "Время".
02.30 -  Фильм П.Шеремета "Последний

год империи", ч. 1-я.
03.35 -  Сериал “Земля любви".
04.30 -  Ночные новости.
04.45 -  Сериал "Роксолана -  пленница

султана".
05.45 -  Буре против Ягра. Хоккей. Кубок

"Спартака". Сборная звезд НХЛ 
-  "Ягр-Тим"

07.05 -  Сериал Следствие ведут
ЗнаТоКи". Дело №16. "Из жизни 
фруктов", 2 с.

концерт "Звезды оперы и балета 
"Большого”.

10.30 -  "Мужские заботы".
11.00 — Мультсериал "Приключения

мышки": "Мышка и аист", 
"Мышка и бродяга", "МыШка и 
сова".

11.30 — "Счартливого пути!"
11.40 -  Сериал "Остров Бабочка".
12.25 -  "Чудесные уроки". "Английский

для малышей".
12.40 -  Мультсериал "Черный пират".
13.05 -  Сериал "Люди и горы".
13.35 -  Сериал "Ветер в спину".
14.30 -  "Я Вас любил..."
14.45 -  "Дом актера". "Счет 6:0. Юбилей

Е.Жарикова".
15.30 -  "Телевидение -  любовь моя ".
16.25 -  Док. сериал "Путеводитель для

гурманов". "Путешествие в 
страну пряностей. Острый 
порошок".

16.50 -  "Если у вас ЧП..."
17.00 -  Мультсериал "Черный пират".
17.30 -  "Счастливого пути!"
17.45 -  "АСТ-журнал".
18.15 — "Чудесные уроки". "Английский 

для малышей".
18.30 -  Сериал "Страсти".
19.30 -  "Очевидное-невероятное. Век

XXI".' Язык общения".
20.00 -  Док. фильм "Стратегия поиска".
20.30 -  Сериал "Остров Бабочка”.
21.00 — М/ф "Мастер из Кламси".
21.25 -  Х/Ф "Цыган, 2 с.
22.50 -  "Если у вас Чп..."
23.00 -  "Полигон".
23.30 -  "Мужские заботы".
00.00 -  Док. сериал "Путеводитель для 

турманов". "Путешествие в 
страну пряностей. Острый 
порошок .

00.30 -  Сериал "Экстрадиция 3".

01.30 -  "Очевцпное-невероятное. Век
XXI". "Языкобщения".

02.00 -  Док. фильм "Стратегия поиска".
62.30 — >1 Вас любил...'
62.45 -  "Дом актера". "Счет 6:0. Юбилей

Е.Жарикова".
03.35 -  "Телевидение -  любовь моя".
04.30 -  Сериал "Человек и море".
05.00 -  "Вас приглашает Н.Бабкина". 
05.25 -  Сериал "Люди и горы".
05.55 -  Сериал "Страсти".

ААРЬЯА-ТВ
17.00 -  "ТВ-клуб"
18.45 -  "Гранки +"'
19.05 -  "Зажги свою звезду"
19.15 -  М/с "Герберт"
20.10 -  Док. сериал "Дикая природа 

Америки"
20.45 -  Худ. фильм
22.15 -  "Досуг с Дрном Стоттером"
22.45 -  "Гранки +
23.10-Худ. фильм

06.35
06.45
07.25 
07.40
07.45
09.45
10.05 
10.10
10.35 
11.20

12.10

13.10
13.50

14.35
15.00

16.45

17.15

17.50
19.00
19.05
19.15
20.25
20.30
20.35 
20.55
21.30
21.45
21.50

23.00
23.15 
23.20 
00.15 
00.35 
00.45
02.31
03.11

СТВ (ТВ-6)
-  "Дорожный патруль"
-  “Сегодня"
-  Новости СТВ
-  "За окном"
-  “День за днем"
-  Новости СТВ
-  “За окном"
-  "Понедельник -  день добрый"
-  '"’Сегодня" 

шоу"'
корабли”

-  Х/ф Тридцатого уничтожить'
серия

-  "Вы -  очевидец" с И. Усачевым
-  "Светлана Дружинина и ее

1-я

гардемарины
-  "Все в сад!"
-  Сериал "Следствие ведут

ЗнГ “  "наТоКи"
-  Юмор, сериал "Жената... с

детьми..."
-  Юмор, сериал "Третья планета от

Солнца
-  Сериал Архив Шерлока Холмса".
-  Новости СТВ 

"За окном"
Сериал "Шпионские игры",

-  Новости СТВ
-  "За окном"
-  "Спорт-клуб"
-  "Сегодня"
-  Новости СТВ
-  "За окном"
-  Х/ф 'Тридцатого уничтожить", 2-я

серия
-  Новости СТВ
-  "За окном"
-  "Чехов и К..."
-  "Спорт-клуб”
-  “За окном
-  Х/ф'Тонки без правил"
"Сегодня"
Окончание трансляции

15.00- 
16.00 -

16.30-
17.00-
17.30 -
18.00-

19.00 -
19.30 -
20.00 -
20.30 - 
21.00- 
22 .00 - 
00.45-

01.45 -
02.15 - 
02 .45 -
03.15

- Сериал "Бухта Доусона".
■ Мультсериал "Приключения Вуди

и его друзей".
- Мультсериал 'Тасманский дьявол".
- Мультсериал "Битлджус".
- Мультсериал "Супермен".
- Сериал удивительные странствия

Геракла'.
- "СВ-шоу".
- Сериал Веселая компания".
- Сериал "Мое второе "Я".
- Сериал "Чудеса науки".
- Сериал "Зачарованные".
■ Х/ф "Навсегда”.
- Сериал "Star Trek -  звездный

путь".
- Сериал "Морк и Минди". *■
- Сериал "Веселая компания".
• Сериал "Как в кино".
- Канал QP.

07.45
08.55 
09.50 
И.00 
12.00
14.00 
14.25

16.00-
16.55 - 
17.10

19.00 -

20.00 -  
21.00 -

-  Cepi
“ ОДР

СТС
08.00 -  М/ф.
08.30 -  Мультсериал "Приключения Вуди и-

его друзей".
09.00 -  Сериал "Беверли Хиллз 90210".
10.00 -  'ТВ-клуб”.
10.30 -  Сериал “Мелроуз Плейс”.
11.30 — Х/ф "Масло Лоренцо".
14.36 -  Телемагазин HBS.

НТА
Сериал "Архив Шерлока Холмса" 
Сериал "Шпионские игры" 

Тридцатого уничтожить"
)ень за днем"
1ень за днем"
>вости

И. Алферову Л. Прыгунов в 
боевике."'Без видимых причин" 

Сериал "Шпионские игры" 
"Спасибо за гркупку!"
Сериал "Следствие ведут 

ЗнаТоКи”
Телесериал "Тридцатого 

уничтожить'
"Сегодня"
Программа "Разрешите 

представить. Ангарский 
водоканал."

21.30 -  Х/Ф Тонки без правил"
23.15 — Юмор, сериал Третья планета от

Солнца
00.40 -  Сериал Шпионские игры”
01.40 -  "Дорожный патруль"
02.00 -  "Сегодня"
02.35 -  Х/ф "Тридцатого уничтожить"
63.40 -  "Дорожный патруль"
04.00 -  "Сегодня"
04.35 -  Х/ф "Американский блюз”
06.30 -  "Дорожный патруль”

НТВ
08.00 -  "Сегодня".
08.45 -  "Криминал”.
08.57 — "Погода".
09.00 -  "Сегодня".
69.15 — "Впрок".
09.30 -  "Карданный вал".
09.40 -  "Криминал".
69.50 -  Сериал "Поющие в терновнике". 
11.00- "Сегодня".
11.25 -  Сериал "Любовник леди

Чаттерлей", 1 с.
12.25 -  "Криминал". Чистосердечное

признание”.
13.00 -  "Сегодня".
13.30 -  Сериал "Джек Восьмеркин -

американец", 1 с.
15.00 -  "Сегодня".
15.30 -  "Старый телевизор".
16.40 -  "Впрок".
17.06 -"Сегодня". .
17.30 -  "Полундра".
18.00 — Сериал Ее звали Никита".
19.05 -  Сериал "Кружева".
20.15 — "Совершенно секретно.

Информация к размышлению".
21.00 -  "Сегодня ".
21.35 -  “Криминал ".

21.45 -  Сериал "Поющие в терновнике", 
закл. серия.

22,50 -  Сериал "Любовник леди 
Чаттерлей".

.00.00 -  "Сегодня".
00.35 -  "Криминал".
01.05 -  Сериал "Солдаты удачи".

ТН Т
07.00 -  М/с "Приключения Болека и 

Лелека"
- "Сегоднячко" на свежую голову"07.30

09.00
09.30 
09.55
10.00 
11.00 
11.10
13.30
14.30
15.30

16.00
16.30
17.30 
18.00

Сериал "Сеньора" 
Хит-парад на ТНТ 
"Телемагазин"

18.30
19.00
19.30
20.30
21.00 
21.25
21.30 
23.45 
0.00- 
0.35 -  
01.10 
01.20

-  Сериал "Женщина-полицейский”
-  "Магазин на диване"
-  Х/ф "За тех, кто в море".
-  "Телемагазин”
-  Сериал "Королева сердец"
-  М/с "Приключения Болека и

Лелека"
-  Сериал "Грозовые камни”
-  Сериал "Лето нашей тайны"
-  Док. сериал Дикая Америка"
-  'Страсти по Соловьеву".

А.Смехова
-  "Из жизни женщины"
-  Сериал "Непридуманные истории” 

Сериал "Женщина-полицейский"
- "Сегоднячко" 
-Шс15нди, К ..
-  "Глобальные новости”

Кэнди”

-  Детектив "Список”.
-  'Сегоднячко”
"Страсти по Соловьеву" 
Сериал "Папочка-майор"
- "Глобальные новости
-  Хит-парад на ТНТ

ТВЦ
11.00 -  "Настроение"
14.60 -  "Особая папка"
14.40 -  Смотрите на канале
14.45 -  Телемагазин"
15.05 -  Сериал Три жизни Софии"
16.СЮ -  "События'
16.15 -"Дата"
17.10 — "Петровка, 38”
17.20 -  "Удачный выбор"
17.35 -  "Момент истины"
13.30 -  'Деловая Москва"
19.00 -  "События"
19.15 -  Сериал "Инспектор Кресс"
20.20 -  Как добиться успеха. Доктор

Богданов
20.30 -  "Музыкальный серпантин"
21.66 -  "Регионы: прямая речь"
21.36 -  "Дом на набережной"
22.60 -  "События”
22.15 -  Телестадион. "Футбол - игра

народная"
22.45 -  "Ступеньки"
23.15 — "Легенды спорта". Э.Стрельцов
06.00 -  Сериал 'Узурпаторша"
00.50 -  "Деловая Москва'
61.66 -  ’События"
61.56 -  Сериал "Графиня де Монсоро" 
62.55 -  Прогноз погоды
63.00 -  Сериал "Деррик"
04.15 — "Времечко"
04.45 -  "Петровка, 38"
65.00 -  "События”
05.20 -  "Интернет-кафе"
05.45 -  Щ  "Волшебные пузыри"
67.25 -  Дж. Россини. "Маленькая торжест

венная месса”. Исполняет Мос
ковский камерный хор под уп
равлением В. Минина



С Р Е Д А ,  f  5 А В ГУ С Т А

07.00 -  
10.00-
10.15
11.05
12.15-
12.50-
13.00 -
13.15 -  
14.05-
14.35-

16.00- 
16.20 -

16.40 -

17.00 -
18.00
19.00-

19.20-

19.35-
20.05

22.00-
22.40 -

23.40-

00.30 -  
00.50 -

02.00 -

П Р О ГР А М М А
О Р Т

Телеканал "Доброе утро"
Новости
-  "Земля любви". Сериал
- "Зимняя вишня". 1 -я серия
"Пока все дома"
"Библиомания"
Новости 
"Добрый день"
"Царь горы"
- "Почти смешная история". 

2-я серия
Новости
Мультсериал "Все псы попадают в 

рай"
- Веселые истории в журнале

"Ералаш"
- "Большая стирка"
-  Сериал "Собачье дело"
- Вечерние новости

(с сурдопереводом)
- Веселые истории в журнале

"Ералаш"
- "Человек и закон"
-  М. Шелл в приключенческом 

фильме "Далеко отсюда"
■"Время"
-  "Большая прогулка".

2-я серия
Премьера. Фильм Павла 

Шеремета "Последний год 
империи". Часть 2-я 

Ночные новости 
Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России -  сборная 
Г реции.

Ричард Чемберлен в 
триллере "Ночь охотника" 
(до 02.50)

"Сатирический киножурнал 
"Фитиль"'.

-  "Санта-Барбара". 
Телесериал.

-  "Селеста". Телесериал. 
ТРК-ИРКУТСК

"Слово депутата". ИД.Грачёв. 
"Музыкальный презент".

РТР
"Вести".
-  "Шальные деньги". 

Телесериал.
ТРК-ИРКУТСК

"Слово депутата". В.В.Кузин. 
"Анатомия выборов".

Журналистское расследование. 
"Перед выбором".

РТР
“Вести”.
ТРК-ИРКУТСК

"Перед выбором".
"Актуальное интервью”.
"Деловой Иркутск".
"Курьер".
"Прогноз погоды".

2 П Р О ГР А М М А
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".

13.30 -  

13.45- 

14.35 -

15.30 -  
15.50 -

16.00 -  
16.30-

17.25 -  
17.40 -

18.00 -

19.00-

19.30 -  
19.55- 
20.10 -
20.30 -  
20.50-

21.00 -  Сериал "Любовь.RU".
22.00 -  "Вести".

ТРК-ИРКУТСК
22.30 -  "Курьер".

РТР
22.50 -  Георгий Вицин в комедии 

"Запасной игрок".
00.30 -  5-й Международный авиационно- 

космический салон ”Макс-200Г. 
Дневник.

01.00 -  "Вести".
01.30 -  "Вести -  Москва".”
01.40 -  Фильм Майка Ли

"Кутерьма".

О Р Т международное
14.00 -  Новости.
14.15 - 
16.05 -
17.00 - 
17.15-

АКТИ С и А И С Т
07.30 -  "Утро на канале ТК “АКТИС”.
08.00 -  "Симба-футболист". Мультсериал.
08.30 -  "Кот по имени Ик". Мультсериал.
09.00 -  “Питер Пен". Мультсериал.
09.30 -  "Король Артур". Мультсериал.
10.00 -  Новости.
10.15 -  "Телеспецназ".
10.30 -  "Симпсоны". Мультсериал.
11.00 -  Драма "Крик тишины".
13.30- 'Случайный свидетель".
14.00 -  Новости.
14.20 -  "Местное время”.
14.45 -  "REN TV -  10 лет”.
16.00 -  "Убойная сила”. Телесериал.
17.00 -  "Ползучее войско". Мультсериал.
17.30 -  "Кот по имени Ик". Мультсериал.
18.00 -  "Питер Пен". Мультсериал.
18.30 -  "Король Артур". Мультсериал.
19.00 -  "Чертенок". Теленовелла.
20.00 -  "Искренне Ваши".

08.00 -  "Вести".
08.15 -  "Верность любви".

Телесериал.
ТРК-ИРКУТСК

08.50 -  "Курьер".
РТР

09.00 -  "Вести”.
09.15 -  "Семейные новости”.
09.25 -  'Телепузики". Программа для 

детей.
ТРК-ИРКУТСК

09.50 -  "Курьер".
РТР

10.00 -  "Вести".
10.15 -  "Экспертиза РТР".
10.30 -  Приключения под ивами".

Мультсериал.
10.45 -  "Православный календарь".
10.50 -  "Семейные новости".
11.00 -  "Вести".
11.15— "Два рояля". Музыкально

развлекательная программа.
12.00 -  "Моя семья".
13.00- "Вести".

18.10

19.10 
20.00- 
20.15 - 
20.45 -
21.15- 
21.40- 
22.05 - 
23.00 -
23.15- 
23.50 -

02.00-
02.30 -

03.25 -

03.40-
04.30 -  
04.45-

05.45 -  
06.10-

"Доброе утро".
Сериал “Земля любви”.
Новости.
Сериал “Роксолана -  пленница 

султана".
Фильм П.Шеремета "Последний 

год империи", ч. 1 -я.
"Добрый день".
Новости.
"Царь горы".
"'..До 16 и старше".
"Спасатели. Экстренный вызов".
"История одного шедевра".
"Большая стирка".
Новости.
"Серебряный шар". Ф.Раневская.
Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России -  сборная 
Греции. Прямой эфир.

"Время”.
Фильм П.Шеремета "Последний 

год империи", ч. 2-я.
"Дельфины-диверсанты".

Спецрепортаж.
Сериал "Земля любви".
Ночные новости.
Сериал "Роксолана -  пленница 

султана".
"Человек и закон".
Х/ф "Умирать не страшно".

20.30 -  "УВД Ангарска сообщает".
20.45 -  "Местное время".
21.00 — 'Симпсоны'. Мультсериал.
21.30 -  Боевик "Горячие парни".
23.40 -  "Убойная сила". Телесериал.
01.00 -  "Обозрение". Информ. канал.
01.30 — "Местное время".
01.45 — Мелодрама "Божественное

создание".

A C T
07.00 -  "Полигон".
07.25 -  Сериал "Неукротимая

Хильда".
08.15 -  Сериал "Человек и море".
08.40 -  "АСТ-журнал".
09.10 — Сериал Экстрадиция 3".
10.05 -  "Вас приглашает Н.Бабкина".
10.30 -  "Мужские заботы”.
Перерыв до 23.00
23.00 -  "За Садовым кольцом”.
23.30 -  "Мужские заботы".
00.00 -  Сериал "Люди и горы".
00.30 -  Сериал "Зеленая бригада",

1 с.
01.30 -  "Кумиры экрана". Л.Хитяева.
02.00 -  ”24 часа из жизни

провинции".
02.30 -  "Вояж без саквояжа”.
02.45 -  Х/ф "Страсть".
04.30 -  Сериал "Человек и море".
05.00 -  "Золотые голоса в России".

Л.Шемчук.
05.30 -  Сериал "Люди и горы”.

ААРЬЯЛ-ТВ
17.00 -  "ТВ-клуб"
18.45 -  "Гранки +”
19.05 -  Телеспектакль "Охота"
20.00 -  'Так говорит Библия". "Когда я в

страхе'
20.35 -  Худ. фильм
22.20 -  Новелла "История любви”
22.35 -  "Гранки +"
23.00 -  "Ночной VJ”. "Смит и Вессон" 
00.05 -  Музыкальная программа

СТВ (ТВ-6)
06.20 -  "Дорожный патруль"
06.30 -  "Сегодня"
07.10 — Новости СТВ
07.30 -  "За окном"
07.35 -  "День за днем"
09.35 -  Новости СТВ 
09.50 -  "За окном"
09.55 -  "Спорт-клуб"
10.20 -  '"'Сегодня'
10.55 -  Х/ф "Тридцатого уничтожить”, 2-я

серия

12.00 -  Сериал "Следствие ведут
ЗнаТоКи"

13.45 -  И. Алферова, Л. Прыгунов в
боевике "Без видимых причин"

15.15 -  "Чехов и К...".
16.10 -  Юмор, сериал "Женаты... с

детьми..."
16.45 -  Юмор, сериал ’Третья планета от

Солнца"
17.20 -  Сериал "Архив Шерлока Холмса"
18.25 -  Добрый вечер, иркутяне
19.00 — Новости СТВ
19.10 -  "За окном"
19.25 — Сериал "Шпионские игры"
20.30 -  Новости СТВ
20.35 -  “За окном”
20.40 -  ” от Соседского Информбюро". 
20.55 -  "Сегодня"
21.30 -  Новости СТВ
21.45 -  "За окном"
21.50 — " от Соседского Информбюро".
22.10 -  Х/Ф 'Тридцатого уничтожить"
23.15 -  Новости СТВ
23.35 -  "За окном"
23.40 -  Х/ф"Американский блюз"
01.35 -  "За окном"
01.40 -  "Сегодня"
02.20 -  Окончание трансляции

С и с т е м а  п р о гр а м м
1 С : П Р Е Д П Р И Я Т И Е

Ж И Х @ Р Ь«wutm.x тш—шят

К О М П Ь Ю Т Е Р Ы
1C: ПРЕДПРИЯТИЕ 
К о н с у л ы а н т П л ю с

г. Ангарск. 1 мкр-он. нист. Горироект

т\ф  5 6 -4 0 -6 1 ,5 6 -4 1 -0 3 ,5 6 -9 3 -0 6

Ю ФРАНЧАИЗИНГ
ком плексное о б служ ива ние

СТС
08.00 -  М/ф.
08.30 -  Мультсериал "Приключения Вуди

и его друзей”.
09.00 -  Сериал "Беверли Хиллз 90210".
10.00 -  "ТВ-клуб”.
10.30 -  Сериал "Мелроуз Плейс”.
11.30 -  Х/ф "Навсегда”.
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 "Супермен".
18.00 -  Сериал "Удивительные странствия

Геракла".
19.00 -  "Комедийный квартет".
19.30 -  Сериал "Веселая компания".
20.00 -  Сериал "Мое второе "Я".
20.30 -  Сериал "Чудеса науки".
21.00 -  Сериал "Зачарованные”.
22.00 -  Х/ф "Вопреки всем

неприятностям".
00.45 -  Сериал "Star Trek -  звездный 

путь".

01.45 -  Сериал "Морк и Минди”.
02.15 -  Сериал "Веселая компания”.
02.45 -  Сериал "Как в кино".
03.15 -  Канал ОР.

НТА
Программа "Разрешите 

представить. Ангарский 
водоканал."

- Сериал"Архив Шерлока Холмса"
- Сериал "Шпионские игры”
- Телесериал "Тридцатого 

уничтожить”
- "День за днем"
- Программа "Разрешите 

представить. Ангарский 
водоканал.”

- "День за днем"
- Новости
- К 100-летию Б.Чиркова. "Антоша 

Рыбкин"
- "Наши любимые животные"
- Сериал "Шпионские игры"
- "Спасибо за покупку!"
- Сериал "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
- "Спасибо за покупку!"
- Х/Ф "Тридцатого уничтожить"
- "Сегодня"
- Программа "Разрешите 

представить. Ресторан 
"Вечерний".

- Х/ф "Американский блюз"
- Юмор, сериал "Третья планета от 

Солнца’
• Сериал "Шпионские игры"
- "Дорожный патруль”
- "Сегодня”
■ Телесериал "Тридцатого 

уничтожить’
- "Дорожный патруль"
■ "Сегодня"
■ Микаэлу Таривердиеву 

посвящается. "Прощай, оружие"
"Красный снег 

;орожный патруль"

НТВ

00.00 -  "Сегодня".
00.35 -  "Криминал".
01.05 — Сериал "Любовник леди 

Чаттерлей”.
02.15 -  Сериал "Солдаты удачи".

07.20 -

07.25 - 
08.45 - 
09.45-

11.00-
12.00

12.05-
14.00-
14.25 -

15.25 - 
16.00 - 
16.55- 
17.10-

18.45 -
19.00 -
20.00 -
21.00-

21.35-
23.30 -

00.40- 
01.45 - 
02.00 -
02.30 -

03.40 - 
04.00 - 
04.35 -

05.10
06.55

07.00-

07.30 -
09.00 -
09.30 -  
09.55 -
10.00 -  
11.00 -  
11.10-
13.30 -
14.30 -
15.30-

16.00 -
16.30 -
17.30- 
18.00 -

18.30 - 
19.00 -
19.30-
20.30 -
21.00- 
21.25 -
21.30 - 
00.20 - 
00.35 - 
01.10 
01.45 - 
01.55-

т н т  4
М/с "Приключения Болека и 

Лелека"
"Сегоднячко" на свежую голову" 
Сериал "Сеньора"
Хит-парад на ТНТ 
’Телемагазин”
Сериал "Женщина-полицейский" 
"Магазин на диване"
Х/ф "В тридевятом царстве..." 
"Телемагазин"
Сериал "Королева сердец"
М/с "Приключения Болека и 

Лелека"
Сериал Трозовые камни"
Сериал "Лето нашей тайны"
1ок. сериал "Дикая Америка” 

Сололи по Соловьеву .
В.Г речушник 

"Из жизни женщины"
Сериал "Непродуманные истории 
Сериал "Женщина-полицейский" 
"Сегоднячко"
М/с "Кэнди, Кэнди"
"Глобальные новости" 
Мелодрама " Опасности любви" 
"Сегоднячко”
"Страсти по Соловьеву"
Сериал "Палочка-майор” 
"Глобальные новости"
Хит-парад на ТНТ

ТВЦ

-  ДО[

08.00 -
08.45 - 
08.57 -
09.00- 
09 .15 - 
09.30-
09.40 - 
09.50-
10.40-

11.00- 
11.20- 
12.10 -
12.35-

13.00 - 
13.25-
14.40-

15.00- 
15.25 -

15.50 -
16.45 -
17.00- 
17.30 - 
18.55-
19.55 -
21.00-
21.35-
21.55 -

23.00-

23.40 -

"Сегодня".
"Криминал".
"Погода".
"Сегодня".
"Впрок".
"Карданный вал".
"Криминал”.
Комедия " Антоша Рыбкин".
М/ф "Приключения барона 

Мюнхгаузена".
"Сегодня".
Фильм "Трава и во̂ а".
"Большие родители ’.
"Среда". Экологическая 

программа.
"Сегодня".
Фильм "Игра воображения”.
М/ф"Кентервильское 

привидение”.
"Сегодня”.
"Совершенно секретно.

Информация к размышлению”. 
"Старый телевизор".
"Впрок”.
"Сегодня”.
Комедия "Близнецы".
Сериал "Ее звали Никита". 
Сериал "Кружева ".
"Сегодня”.
"Криминал".

жал "Пески времени",

11.00 -  "Настроение"
14.00 -  "Квадратные метры"
14.40 -  Смотрите на канале
14.45 -  Телемагазин"
15.05 — Сериал 'Три жизни Софии"
16.00 -  "События'
16.15-"Дата-
17.10 -  "Петровка, 38”
17.20 -  "Удачный выбор”
17.35 -  Сериал "Волчица"
18.30 -  'Деловая Москва"
19.00 -  "События”
19.15 -  Сериал "Инспектор Кресс"
20.20 — "Будьте здоровы!"
20.30 -  "Как вам это нравится?!"
21.00 -  "Регионы: прямая речь"
21.30 — Дом на набережной
22.00 -  "События"
22.15 — Телестадион. " Мотодром"
22.45 -  "Портрет Незнакомки". В.Токарев;
23.15 -  "Приглашает Борис Ноткин".

А.Абдулов 
00.00 -  Сериал Узурпаторша"
00.50 -  "Деловая Москва"
01.00- " События"
01.45 — "Российские тайны:

расследование ТВЦ"
02.10 -  Сериал Графиня де Монсоро"
03.15 — Прогноз погоды
03.20 -  Сериал "Деррик"
04.15 — "Времечко”
04.45 -  "Петровка, 38"
05.00 -  "События"
05.20 -  Х/Ф "Те и другие"

Сери;

"Растительная жизнь".
Программа Павла Лобкова. 

Музыка на канале.

ТАКСИ
« Ю ж н о е »
От 20  рублей. -02

Ч Е Т В Е Р Г , 1 6  АВГУСТА
1 П Р О ГР А М М А

07.00 -
10.00 -
10.15

12.05 -  
12.35 -

12.50- 
13.00 -
13.15 -
14.15 -  
14.40 -

16.00 -  
16.20 -

16.40

17.00 -
18.00
19.00 -

19.25-

19.55- 
20.55 -
22.00 -
22.40 -

23.35 -

00.30 - 
00.45

02.30 -

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 -
10.30 -

10.45- 
10.50 -  
11.00- 
11.15-

12.00 -  
13.00 -
13.30 -

13.45- 
14.35

ОРТ
Телеканал "Доброе утро"
Новости

-  М. Шелл в приключенческом 
фильме "Далеко отсюда”

"Человек и закон"
Веселые истории в журнале 

"Ералаш"
"Библиомания"'
Новости 
Добрый день"
Зов джунглей"

-  В. Конкин в фильме 
"Переходим к любви".
1 -я серия

Новости
Мультсериал "Все псы попадают в 

рай"
Веселые истории в журнале 

"Ералаш"
"Большая стирка"

-  Сериал "Собачье дело" 
Вечерние новости

(с сурдопереводом) 
Юмористическая программа "Сами 

с усами"
-  "Земля любви". Сериал
- "Зимняя вишня". 2-я серия 
"Время"
- Эрик Робертс в боевике

’ 16-й отдел"
Независимое расследование: 10 

лет ГКЧП 
Ночные новости

-  Ч. Бронсон в боевике "Жажда 
смерти-4: Наказание"

"Реальная музыка "(до 03.00)

П Р О ГР А М М А
ТРК-ИРКУТСК

-  "Дикий ангел". Телесериал.
"Прогноз погоды".
"Курьер".
"Перед выбором”.

РТР
"Вести”.
- "Верность любви". 

ТРК-ИРКУТСК
"Курьер".

РТР
"Вести".
"Семейные новости".
'Телепузики". Программа для 

детей.
ТРК-ИРКУТСК

“Курьер".
РТР

"Вести”.
"Экспертиза РТР".
"Приключения под ивами".

Мультсериал.
"Православный календарь". 
"Семейные новости".
"Вести".
"Два рояля". Музыкально

развлекательная программа.
"Моя семья".
"Вести".
Сатирический киножурнал 

"Фитиль".
- "Санта-Барбара".
- "Селеста". Телесериал.

Т Р К - И Р К У Т С К
15.30 -  "Слово депутата". В.П.Войтенко. 

Р Т
16.00 -
16.30 -

17.25 -  
17.45 -  
18.00 -

19.00 -

19.30 -

20.20 -
20.30 -  
20.50 -

21.00
22.00 -

22.30 -

» Т Р
"Вести".

-  "Шальные деньги". 
Т Р К - И Р К У Т С К

"Слово депутата". С.И.Колесников. 
"Актуальное интервью".
"Перед выбо[х>^.

"Вести".
Т Р К - И Р К У Т С К

"Перед выбором". Теледебаты 
кандидатов в губернаторы 
Иркутской области. 

"Музыкальный презент".
"Курьер".
"Прогноз пог<^"-

-  Сериал "Любовь.RU".
"Вести".

Т Р К - И Р К У Т С К
"Курьер".

22.50 -  Жан-Клод Ван Дамм в
остросюжетном фильме 
"Инферно".

00.35 -  5-й Международный авиационно- 
космический салон "Макс-2001”. 

. Дневник.
01.00 -  "Вести".
01.30 -  "Вести -  Москва".
01.40 -  Остросюжетный фильм 

"Экстрасенс".
03.25 -  "Горячая десятка".

О Р Т международное
14.00 -  Новости.
14.15 — 'Доброе утро".
16.10 -  Сериал "Земля любви".
17.00 -  Новости.
17.15 -  Сериал "Роксолана -  пленница

султана".
18.10 -  Фильм П.Шеремета "Последний

19.00- |рыи день .
год империи", ч. 2-я,

-"Добрь"
20.00 -  Новости.
20.10 -  "Зов джунглей".
20.45 -  "'...До 16 и старше".
21.10 -  "Пока все дома".
21.40 -  "История одного шедевра".
22.05 -  "Большая стирка".
23.00 -  Нввости.
23.20 -  Сшиал "Следствие ведут ЗнаТоКи". 

Дело №17. "Он где-то здесь",

00.45 -  "Ералаш".
01.05 — Сериал "'Жестокий ангел".
02.00 -  "Время".
02.35 -  Независимое [исследование.

10 лет ГКЧГТ
03.35 -  "М.Таривердиев. Мгновения”.
04.30 -  Ночные новости.
04.45 -  Сериал "Роксолана -  пленница

султана".
05.45 -  Реальная музыка.
06.15 -  Сериал "Следствие 6

ЗнаТоКи". Дело f 
"Он где-то здесь", 1 с.

АКТИ С и А И С Т
07.30 -  "Утро на канале ТК "АКТИС".
08.00 -  "Симба-футболист". Мультсериал.

08.30 -  "Кот по имени Ик”. Мультсериал,
09.00 -  "Питер Пен". Мультсериал.
09.30 -  "Король Артур". Мультсериал.
10.00 -  Новости.
10.15 -  "Телеспецназ".
10.30 -  "Симпсоны". Мультсериал.
11.00 — Боевик "Горячие парни”.
13.10 -  "1/52". Спортивное обозрение.
13.30 — "Случайный свидетель".
14.00 -  Новости.
14.15 — "Местное время".
14.30 -  “УВД Ангарска сообщает".
14.45 -  "REN TV -  10 лет".
16.00 -  "Убойная сила". Телесериал.
17.00 -  "Ползучее войско". Мультсериал.
17.30 -  "Кот по имени Ик". Мультсериал.
18.00 -  "Питер Пен". Мультсериал.
18.30 -  "Король Артур". Мультсериал.
19.00 -  "Чертенок . Теленовелла.
20.06 -  "Искренне Ваши".
20.15 -  "В темя". Политобозрение.
20.45 -  "Местное время".
21.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
21.30 -  Х/ф "Небо в алмазах".
23.50 -  "Убойная сила". Телесериал.
01.00 -  "Обозрение".
01.30 -  "Местное время".
01.45 -  Мелодрама "Комната епископа".

AC T
06.05 -  "Кумиры экрана". Л.Хитяева.
06.30 -  ”24 часа из жизни провинции".
07.00 -  "Парадоксы истории". "Венок из

темно-красных роз”.
07.25 -  Сериал "Неукротимая Хильда'.
08.15 -  Сериал "Человек и море”.
08.40 -  "АСТ-журнал".
09.10 — Сериал "Зеленая бригада ", 1 с.
10.05 -  "Золотые голоса в России".

Н.Путилин.
10.30 -  "Мужские заботы".
11.00 — Мультсериал "Приключения

мышки": " Мышка и автомобиль", 
"Мышка и кот”, "Мышка и муха".

11.30 -  "Счастливого пути!"
11.40 -  Сериал "Остров Бабочка".
12.25 -  "Чудесные уроки”. "Вместе с

Фафалей .
12.40 -  Мультсериал "Черный пират".
13.05 -  Сериал Люди и горы".
13.35 -  Сериал "Ветер в спину".
14.30 -  "Мир без наркотиков.

Преодоление".
14.45 -  "Кинопанорама”.
15.25 -  Шоу А.Пескова "Арлекин".
16.25 -  Док. фильм "Воздушные змеи

Китая".
16.50 -  “Если у вас ЧП..."
17.00 -  Мультсериал "Черный пират".
17.30 -  "Счастливого пути!"
17.45 -  "АСТ-журнал".
18.15 -  "Чудесные уроки". "Вместе с

Фафалей .
18.30 -  Сериал "Страсти".
19.30 -  "Непознанное". "Мозг человека".
20.00 -  "24 часа из жизни провинции".
20.30 -  Сериал "Остров Бабочка".
21.00 -  М/ф "Степа-моряк".
21.25 -  Х/ф "Цыган", 3 с.
22.50 -  "Если у вас ЧП..."
23.00 -  "Планета X".
23.30 -  "Мужские заботы".
00.00 -  Док. фильм "Воздушные змеи 

Китая".
00.30 -  Сериал "Зеленая бригада".
01.30 -  “Непознанное". "Мозг человека".
02.00 -  "24 часа из жизни провинции".
02.30 -  "Мир без наркотиков.

Преодоление".
02.50 -  "Кинопанорама".

03.35 -  Шоу А.Пескова "Арлекин".
04.30 -  Сериал "Человек и море”. *
05.00 -  "Старые знакомые". И.Отиева.
05.30 -  Сериал "Люди и горы".
05.55 -  Сериал "Страсти".

ЛАРЬЯА-ТВ
17.00 -  "ТВ-клуб"
18.45 -  "Гранки +"
19.05 -  Телеспектакль "Охота"
19.55 -  'Технология изобилия". Помидоры 
20.25 -  Худ. фильм
21.50 -  "У всех на устах”
22.00 -  Актуально-насущно
22.35 -  "Гранки +"
22.50 -  "У всех на устах”
23.10- Худ. фильм

"Но00.30 -

06.35 ■
06.50 
07 00
07.35
07.55 • 
08.00 
10.00
10.15 
10.20
10.50 
11.25
11.55

12.35
13.45
15.35
16.35

17.15

17.45 
19.00' 
19.05
19.10
20.10 
20.20- 
20.40

20.55 ■ 
21.30-
21.45
21.50

22.05-
23.50-
00.10
00.15
01.10
01.15 
02.00-

Ночные шалости

СТВ (ТВ-6)
- "От Соседского Информбюро"
- "Дорожный патруль'
- “Сегодня"
Новости СТВ

- "За окном"
- 'День за днем"
- Новости СТВ
- "За окном”
- "От Соседского Информбюро"
- "Сегодня'
- "Наши любимые животные"
- Микаэлу Таривердиеву

посвящается. 'Прощай, оружие"
- Х/ф'Тридцатого уничтожить"
- Сериал "Следствие ведут ЗнаТоКи".
- Х/ф "Антоша Рыбкин"
- Юмор, сериал “Женаты... с

детьми...”
- Юмор, сериал "Третья планета от

Солнца
- Сериал Архив Шерлока Холмса"
- Новости СТВ
- "За окном"
- Сериал '"Шпионские игры”
- Новости СТВ
- "За окном”
- Технологии XXI века в программе

"Server"
"Сегодня”

- Новости СТВ
- "За окном”
- Технологии XXI века в программе

"Server”
- Х/ф "Красный снег"
- Новости СТВ
- "За окном"
- "Чехов и К..."
- "За окном”
- '"Сегодня"
- Окончание трансляции

19.00 -  "Молодожены".
19.30 -  "Давайте жить отлично!"
20.00 -  Сериал "Мое второе "Я".
20.30 -  Сериал "Чудеса науки". ^
21.00 -  Сериал "Зачарованные".
22.00 -  Щ  "Взрослая жизнь".
00.30 -  Сериал Star Trek -  звездный

путь".
01.30 -  Сериал "Морк и Минди".
02.00 -  Сериал "Веселая компания".
02.30 -  Сериал "Как в кино".
03.00 -  Канал QP.
03.30 -  "Видеомода".

НТА “
07.30 -  Программа "Разрешите

представить. Ресторан 
"Вечерний".

- "УВД Ангарска сообщает ..."
• Юмор, сериал "Женаты... с

детьми..."
08.15 -  Юмор, сериал 'Третья планета от 

Солнца
- Сериал Архив Шерлока Холмса"
- Сериал "шпионские игры"
-  "День за днем"
-  Программа "Разрешите 

представить. Ресторан 
"Вечерний".

Й1ень за днем” 
овости

)чь моряка"

Поездка в детский сад, школу * скидка 15% 
Поездка в обе стороны • скидка 15% 

Набираем водителей.
8-я поездка бесплатно.

07.25 - 
07.40 -

08.45
09.55
11.00
12.00

СТС
08.00 -  М/ф.
08.30 -  Мультсериал "Приключения Вуди и

его друзей".
09.00 -  Сериал "Беверли Хиллз 90210".
10.00 -  "ТВ-клуб".
10.30 -  Серйал "Мелроуз Плейс".
11.30 -  Х/ф "Вопреки всем

неприятностям".
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 "Супермен"
18.00-Сериал Удивительные странствия 

Геракла'.

12.05 -
14.00 - 
14.25 - 
15.45 -
16.00 - 
16.55 - 
17.10-
19.00 -

20.00 -
21.30 -
21.45-
23.30 -

00.40 -
01.45- 
02.00 -
02.40 - 
03 .40 - 
04.00 - 
04.35-
06.40 -

08.00
08.45 - 
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
18.45 
19.50
21.00 
21.35 
21.55

[нгарска сообщает..." 
1 "Шга*Сериал "Шпионские игры 

"Спасибо за покупку!"
Сериал "Следствие ведут ЗнаТоКи" 
Телесериал 'Тридцатого 

уничтожить'
"Сегодня"
"Народный контроль".
Х/ф "Красный снег"
Юмор, сериал "Третья планета от 

Солн1р 
Сериал Шпионские игры" 
"Дорожный патруль"
"Сегодня"
"Забытый полк"
Торожный патруль"

ДО|

годня 
’Тонка” 

[орожный патруль"

НТВ
- "Сегодня".
- "Криминал".
- "Погода".
- " Сегодня".
- "Впрок".
- "Карданный вал".
- "Криминал".
- Сериал "Поющие в терновнике",

закл. серия.
- "Сегодня ".
- Сериал "Любовник леди

Чаттерлей"’.
- "Квартирный вопрос".
- '"Сегодня".
- Сериал "Джек Восьмеркин -

американец".
- "Сегодня".
- "Старый телевизор".
- "Впрок".
- "Сегодня".
- Комедия "Вратарь".
- Сериал "Ее звали Никита".
- Сериал "Кружева".
- "Сегодня".
- "Криминал".
- Сериал "Пески времени".

23.10- 
23.50- 
00.00 - 
00.35 - 
01.05-

02.15 -

07.00-

07.30 -
09.00-
09.30 - 
09.55 - 
10 .00 -
11.00- 
11.10
13.30-
14.30-
15.30-

16.00-
16.30-
17.30 - 
18.00- 
18 .30 -
19.00-
19.30-
20.30 -
21.00- 
21.25-
21.30- 
23.45 -
оеио-
00.35- 
00 .45 - 
01.10 -

11.00-
14.00-

14.40 - 
14 45 - 
15.05 -
16.00-
16.15 - 
17.10-
17.20- 
17.35-
18.30-
19.00-
19.15-
20.20-
20.30-
21.00-
21.30- 
22.00 -
22.15- 
23.45-

23.15 - 
00.00 
00.50 
01.00
01.40
02.15
03.15
03.20
04.15 
04.45 
05.00
05.20 
07.25

- “Очная ставка".
- Музыка на канале.
- "Сегодня”.
- "Криминал".
- Сериал "Любовник леди

Чаттерлей", закл. серия.
- Сериал "Солдаты удачи ".

ТН Т
■ М/с "Приключения Болека и

Лелека"
• "Сегоднячко" на свежую голову"
■ Сериал "Сеньора"
■ Хит-парад на ТНТ
- "Телемагазин"
- Сериал "Женщина-полицейский"
- "магазин на диване"
- Боевик "Нострадамус"
- "Телемагазин
- Сериал "Королева сердец”
- М/с "Приключения Болека и

Лелека"
- Сериал "Грозовые камни"
- Сериал "Лето нашей тайны”
- Док. сериал "Дикая Америка"
- "Первые лица". Н.Бабкина
- "Из жизни женщины"
• Сериал"Непридуманные истории"
- Сериал "Дознание да Винчи"
■ Сегоднячко"
- М/с "Кэнди, Кэнди"
• "Глобальные новости"
- Драма "Все начинается с мелочей"
■ хегоднячко”
■ “Первые лица"
• "Глобальные новости"
Хит-парад на ТНТ

- "Для тех, кому за полночь..."

ТВЦ
"Настроение"
"Российские тайны: расследование 

ТВЦ"
Смотрите на канале 
"Телемагазин”
Сериал 'Три жизни Софии" 
"События"

"ветровка, 38"
"Удачный выбор" ,
Сериал"Волчица"
"Теловая Москва"

Л- Сериал "Инспектор Кресс"
- Команда нашего двора
- "Интернет-кафе”
- "Регионы: прямая речь"
- Дом на набережной
- События"
- Телестадион. "За рулем"
- "Полет над "Гнездом глухаря".

Т.Рузавина и С.Таюшев
- "21-й кабинет"
- Сериал "У:

"Деловая Москва"Делова
ЦОбЫТ!

иной портрет 
ал "Графиня де Монсоро”

- Прогноз погоды 
Сериал"Деррик"

- ' Времечко'
"Петровка, 38”
"События"
Драма "Скука”
"Человек-театр". Е.Камбурова
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рьеру. Просто его служебный рост соот
ветствовал деловым качествам.

Рабочий день майора начинается в 
половине седьмого. В семь тридцать -  
развод и инструктаж дежурных экипа
жей. И только в восемь вечера возвраща
ется домой. В этом многочасовом про
межутке -  повседневная работа и вся 
жизнь. И так 30 лет, включая выходные, 
праздничные и даже отпускные дни. А в 
семейной жизни с ним всегда рядом са
мые близкие люди -  жена Татьяна, с ко
торой в прошлом году отпраздновал се
ребряную свадьбу, два сына -  Алексей и 
Павел.

К многочисленным наградам Федора 
Ильича, среди которых медали “За безу
пречную службу” трех степеней, “За от-

В милиции гвардейских званий, к со
жалению, не присваивают. Но есть в ее 
рядах люди, которые заслужили такое 
отличие за многолетнюю безупречную 
службу. Тех, кто прослужил в Ангарском 
управлении внутренних дел три и более 
десятка лет, можно пересчитать по паль
цам одной руки. Среди них майор Федор 
Полянский. 12 августа он отметит трид
цатилетие с того дня, как впервые надел 
милицейскую форму.

Далеким летом 1971 года демобили
зовался он из рядов Советской армии. 
Служил пограничником на Сахалине. От
дохнул две недели. И вместо армейских 
появились на его плечах милицейские 
погоны. В этом же году стал ангарчани- 
ном.

Полянского приняли в отдел вневе
домственной охраны. Это подразделе
ние всегда считалось элитным и одним 
из лучших в области. Работали в нем са
мые проверенные и надежные сотрудни

ки. “Ночная милиция” 
обязана действовать 
оперативно и в считан
ные минуты прибывать 
на охраняемый объект 
в случае тревоги.

Начинал Федор По
лянский с милиционе
ра группы захвата. 
Вскоре стал команди
ром отделения, затем 
командовал взводом. 
В 1991 году стал заме
стителем командира 
роты, на погонах по
явились офицерские 
звездочки. Со време
нем отдел вневедомст
венной охраны укруп
нили, роту преобразо
вали в отдельный бата
льон. Полянского без 
колебания назначили 
заместителем коман
дира батальона по ма
териально-техничес
кому снабжению. О н не 
стремился делать ка-

личную службу по охране общественного 
порядка” , два знака “Отличник милиции” , 
которых был он удостоен как рядовой и 
как офицер, недавно прибавился еще 
один знак за отличие в МВД. В этом году 
таких знаков удостоены всего пять мили
ционеров Иркутской области.

Каж д ое второе воскресенье августа 
наш  народ поздравляет всех работников 
строительной индустрии с проф ессио
нальным праздником  -  Д н е м  строителя!

И  особенно это приятно делать в го ̂  
50-лет ия Ангарска. И менно строите/<ттеск' 
посред и  тайги начали возводить и 
няли наш  прекрасны й город. Поэтому у 
нас есть настоящее, без труда строите
л ей  не построить будущ его.

Ж е л а ем  вам  крепкого здоровья, ус 
пехов в повседневны х дел ах , благопо
лучия в семьях.

Мэр В.В.Новокшенов, 
депутаты Думы.

Встреча мэра с 
руководством 

“Иркутскэнерго”
С остоялась встреча-знаком ство  мэра 

Виктора Новокш енова с новым руководст
вом ОАО “ И ркутскэнерго ” . На встрече, кр о 
ме нового генерального директора "И ркут
скэнер го ” Владимира Колмагорова, также 
присутствоэали руководители всех тепло
энергетических предприятий, расположен
ных на территории Ангарского  муниципаль
ного образования. Были обсуждены вопро
сы погаш ения долгов за энергоносители. 
На сегодняш ний день эта сумма довольно 
внушительная -  около 100 миллионов руб
лей. Тем не менее среди всех 37 м уници
пальных образований Иркутской области в 
пересчете на душ у населения АМО имеет 
самые маленькие долги.

Внимание!
МУП “Ангарское экономико-правовое агентство" 

предлагает предприятиям:
-  юридический и налоговый консалтинг;
-  правовую экспертизу и сопровождение любых ви

дов контрактов, в том числе внешнеэкономических;
-  представительство в арбитражном суде, налого

вых органах, органах государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество;

-  оформление документов по регистрации, реорга
низации и ликвидации предприятий.

Адрес: Ангарск, квартал 88, дом 26 (бывшее здание 
БТИ, за кинотеатром “Мир"). Телефон: 53-55-75.

© (З ъ а ш ш е а с а ©
Уважаемые участники ликвидации ава

рии на Чернобыльской АЭС, вдовы (вдов
цы) участников ликвидации аварии на Чер
нобыльской АЭС, переселенцы из 1, 2. 3 
зон радиоактивного  за грязнения Ч ерно
быльской АЭС, не получившие единовре
менную материальную помощ ь к 15-летию 
аварии на ЧАЭС!

Приглаш аем вас до  24 августа 2001 го 
да обратиться за  получением в кабинет 
№ 69 администрации АМО.

Телефон для справок: 52-37-99. При се 
бе иметь паспорт, удостоверение.



Проблемы ангарских школ
30 июля мэр Ангарска Виктор Новокшенов, его 

заместитель по социальным вопросам Вячеслав Ка- 
тюбин и начальник управления образования Елена 
Низиенко провели проверку готовности школ к нача
лу учебного года. Были осмотрены 19, 20, 30, 35 и 5 
школы.

Главная головная боль сегодня -  кровля. Про
блемы кбпились годами и приобрели такой мас
штаб, что заделать прорехи своим и силами школы 
не в состоянии. Требуется капитальный ремонт не 
только кровли, но и электроосвещ ения, а также за 
мена полов, которые просто сгнили от постоянного 
воздействия на них воды, капающей с потолка. Веч
ная школьная беда -  побитые окна -  на совести раз
рушителей. Однако образовательным учреждениям 
от этого  не легче: замена стекол стоит огромных д е 
нег. И поскольку в современных условиях школа -  
юридическое лицо, то каждый директор решает сам ,как 
эффективнее расходовать выделенные деньги.

Цель же проверки заключается в том, чтобы ад
министрация, увидев своими глазами все беды на
ших школ, могла вместе с директорами найти конст
руктивное решение и там, где это действительно не
обходимо, помочь.

В какой помои 
нуждается

1 августа мэр Ангарского муниципального обра
зования Виктор Новокшенов, начальник ф инансового 
управления городской администрации Алексей Бело
голов и исполняющ ий обязанности заместителя мэра 
по жилищ но-коммунальном у хозяйству Игорь Пря- 
женников ознаком ились с проблемами ж илищ но-экс
плуатационного треста.

Было осмотрено хозяйство треста, его  производ 
ство, обсуждались рациональность и эф ф ективность 
хозяйствования данного предприятия.

Детально вникнув во время проверки в проблемы 
ЖЭТа, комиссия смогла оценить, какой объем пом о
щи от администрации сегодня реально необходим 
тресту.

Компьютерный 
класс в ангарской

Еще недавно в колонии для несовершеннолетних правонаруши
телей, что под Ангарском, не хватало ручек, линеек и даже мела, а 
сейчас есть компьютерный класс. Семь новеньких компьютеров по
следнего поколения ждут учеников. Единственной в области колонии 
для несовершеннолетних областные власти выделили почти 320 тысяч 
рублей на компьютеры, методическую литературу и канцтовары.

23 июля заместитель главы администрации Иркутской области 
Татьяна Рютина в торжественной обстановке перерезала красную лен
ту в дверях компьютерного класса. На днях в нем начнутся первые за
нятия. Руководство колонии решило начинать курсы обучения уже 
сейчас, не дожидаясь 1 сентября.

Как сообщил начальник ГУИН Минюста России по Иркутской об
ласти генерал-лейтенант юстиции Борис Гроник, это первый компью
терный класс, который отдан учреждению исполнения наказания об
ласти в постоянное пользование. Еще одна колония Приангарья име
ет такого рода технику, на которой обучаются осужденные, но она 
предоставлена фондом Сороса на определенное время. Новый ком
пьютерный класс позволит обучить не один десяток воспитанников (а 
их сейчас в колонии 354 человека). Первые ученики будут отбираться 
по конкурсу.

Открыт
реабилитационный
ц е н т р  д л я
н а р к о м а н о в

В минувшую пятницу состоялось открытие нар
кологического реабилитационного центра.

По словам главного врача психиатрической 
больницы В.Г.Левченко, появление центра -  пока
затель того, что общ ество готово подать руку пом о
щи наркоманам. В сегодняш ней более чем острой 
ситуации С" наркоманией подобное учреждение как 
нельзя кстати: в отличие от частных клиник, где це
ны за лечение не каждому по карману, муниципаль
ный центр позволит проходить реабилитацию лю 
бому наркоману независимо от бюджета его семьи.

Персоналу центра предстоит длительная пла
номерная работа по спасению тех, кто оказался в 
страш ной пропасти. Присутствующ ий на презента
ции мэр Ангарска Виктор Новокшенов сказал: “Ж е
лаю вам дожить до того  дня, когда надобность в по
добных центрах отпадет” . /

Таможенный
заслон контрабанде

Практически каждый день таможенники Восточ
ной Сибири сталкиваются с контрабандой. Эта про
блема поднималась на совещании представителей 
таможен Восточной Сибири, которое прошло в Ир
кутске. Два дня первые заместители начальников 
таможен обсуждали проблемы, связанные с внеш 
неэкономической преступностью в регионе.

Благодаря оперативным действиям таможен
ных служб, недавно в Забайкалье удалось задер
жать около 60 тонн частей бронетанковой техники, 
которая была задекламирована как лом черного 
металла. В Красноярске сотрудники таможни вм ес
те с представителями ФС Б провели операцию по 
задержанию транзитного авиаборта, следовавшего 
из Китая с 19 тоннами “незаявленного" товара. В 
Иркутске заведены десятки административных дел 
на фирмы, которые нарушили таможенное законо
дательство при ввозе-вывозе товаров.

Как сообщ ил руководитель Восточно-С ибир- 
ской оперативной таможни генерал-майор Юрий 
Ситников, за 6 месяцев этого года было заф икси
ровано более 2,5 тысячи нарушений таможенных 
правил и возбуждено 62 уголовных дела. Это значи
тельно больше, чем год назад.

З а  и ю л ь  -  4 3  ж е р т в ы
Только за июль на Восточно-Сибирской желез

ной дороге погибли 43 жителя Иркутской области, 
пятеро из них -  в последний день месяца, сообщ и
ли в пресс-центре Восточно-Сибирского управле
ния внутренних дел на транспорте. В среднем еже
месячно на железной дороге гибнет 10М  5 жителей 
области. Увеличение количества несчастных случа
ев происходит в основном в августе и сентябре, 
особенно в праздничные дни. Виной погодные фак
торы -  туман и дождь. Очень много травм происхо
дит на переездах.

В основном травмируются люди старше 40 лет. 
Основные причины несчастных случаев -  неосто
рожность пострадавших, увеличившийся поток лю
дей летом на железнодорожных станциях и отсут
ствие наглядной агитации.

Щ РЯ —

Ангарское муниципальное образование
Мэр

Постановление
от 31.07.2001 г. №2309 

Об обязательном экземпляре документов.
Руководствуясь Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.1994 г. №77- 

ФЗ “Об обязательном экземпляре документов”, Законом Иркутской области от 
28.07.1999 г. №39-оз “Об обязательном экземпляре документов Иркутской области”, в 
целях формирования комплекта местных документов и краеведческого фонда, формиро
вания фонда обязательного экземпляра документов, обеспечения сохранности обязатель
ного экземпляра документов и их общественного использования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить место нахождения отдела-фондохранилища обязательного экземпляра документов

-  г. Ангарск, 17 микрорайон, дом 4"Б", центральная городская библиотека муниципального учреждения 
культуры “Централизованная библиотечная система" (ЦБС)", телефон: 55-10-22.

2. Заместителю мэра, руководителю аппарата администрации Ангарского муниципального образо
вания (Столярова Н.Б.) обеспечить доставку по два обязательных бесплатных экземпляра официальных 
документов администрации и Думы Ангарского муниципального образования в Иркутскую областную го
сударственную универсальную научную библиотеку им. И.И.Молчанова-Сибирского, являющуюся Книж
ной палатой Иркутской области, и в центральную городскую библиотеку муниципального учреждения 
культуры “Централизованная библиотечная система" (ЦБС) после утверждения и регистрации (поста
новки регистрационного номера и гербовой печати) в течение десяти дней.

3. Отменить постановление мэра г. Ангарска от 25.12.1995 г. №3375 “Об исполнении Федерально
го Закона Российской Федерации “Об обязательном экземпляре документов", постановление мэра Ан
гарского муниципального образования от 02.12.1997 г. N«4314 “Об организации в Централизованной 
библиотечной системе сбора, хранения и предоставления в пользование информации по вопросам ме
стного самоуправления”.

4. Данное постановление опубликовать в газете “Ангарские ведомости".

Мэр В.В.Новокшенов.

Ангарское муниципальное образование
Мэр

Постановление
от 02.08.2001 г. №2322

О разреш ении Нарожных Т .С . проведения проектно-изы скательских  
работ по р азм ещ ению  производственной базы  в 2 1 5  квартале г. А нгар
ска.

В соответствии со ст. 6 0  Закона И ркутской области “О м естном  сам о 
управлении в И ркутской области” , рассм отрев заявление Нарожных Т.С . 
и м атериалы  согласования инспектирую щ их служб,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Разрешить предпринимателю Нарожных Татьяне Сергеевне проведение 

проектно-изы скательских работ по размещ ению  производственной базы на зе 
мельном участке площадью до 0,50 га, расположенном в 215 квартале г. Ангар
ска.

2 . Управлению архитектуры и градостроительства выдать паспорт земель
ного участка с  архитектурно-планировочным заданием.

3 . В случае невыполнения заказчиком  условий проектирования данное по 
становление по истечении двух лет теряет силу.

Мэр В.В.Новокшенов.

Ангарское муниципальное образование
Мэр

Постановление
от 06.08.2001 г. №2356

< ■ ч

О предварительном согласовании ООО “Ф и рм а “Импульс” м еста р а з 
м ещ ения производственной базы  в пос. М ай ск г. А нгарска.

В соответствии со ст. 28  Зем ельного  кодекса РСФСР, ст. 6 0  Закона  
Иркутской области “О м естном  сам оуправлении в И ркутской области” , 
рассм отрев заявление ООО “Ф и рм а “Импульс” и м атериалы  инспектиру
ю щ их служб,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Разрешить общ еству с ограниченной ответственностью  “Ф ирм а “ И м 

пульс” проведение проектно-изы скатеЬьских работ по размещ ению  производ
ственной базы на земельном участке площадью 0,54 га, расположенном в пос. 
М айск г. Ангарска по улице Димитрова.

2. Управлению архитектуры и градостроительства выдать паспорт земель
ного участка с  архитектурно-планировочным заданием.

3 . В случае невыполнения заказчиком  условий проектирования данное по
становление по истечении двух лет теряет силу.

Мэр В.В.Новокшенов.

Ангарское муниципальное образование
Мэр

Постановление
от 06.08.2001 г. №2365

Об утверж дении состава экспертного  совета целевого бю джетного  
экологического  ф онда Ангарского  муниципального образования.

В соответствии с П олож ением  о целевом  бю дж етном  экологическом  
фонде

ПОСТАНОВЛЯЮ :
Утвердить состав экспертного  совета целевого бю джетного экологического 

фонда в количестве 11 человек в следующ ем составе:
1. Быков Александр Владимирович -  вице-м эр А нгарского  муниципального 

образования.
2. Корнилов Юрий Викторович -  начальник отдела экологии администрации АМО.
3 . Кудашкина Светлана Александровна -  начальник отдела ф инансирования 

производственной сферы и агропромы ш ленного комплекса ф инансового уп
равления администрации АМО.

4 .  Сафронова Ирина Акимовна -  депутат Думы  АМО (по согласованию).
5 . Кудреватых Владимир Федорович -  депутат Думы АМО (по согласованию).
6 . Новиков Евгений Николаевич -  заместитель главного инженера ИТЭЦ-10 

(по согласованию).
7 . Бузюн Виктор Васильевич -  санитарный врач орготдела АГЦСЭН (по со'1' 

гласованию).
8 . Каргин Олег Анатольевич -  главный санитарный врач ЦСЭН МСЧ-28 (по 

согласованию).
9 . Злобина Светлана Алексеевна -  журналист (по согласованию).
10. Вержбицкая Эмилия Александровна -  главный специалист филиала №5 

государственного научного центра института биоф изики Федерального управ
ления “ М едбиоэкстрем ” при М инздраве России (по согласованию).

11 . Ш крадю к Галина Николаевна -  член В сероссийского  общ ества охраны 
природы (по согласованию).

Мэр В .В .Новокшенов.

09.08.2001-16.08.2001
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первого
полугодия

Руководством Ангарской нефтехимической 
компании подведены итоги деятельности за 
первое полугодие 2001 года. Анализ основных 
производственно-экономических показателей в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года свидетельствует о стабилизации положе
ния дел на предприятии. За первое полугодие 
компанией получена балансовая прибыль в раз
мере 148283 тыс. рублей. А за аналогичный пе
риод прошлого года предприятие имело убытки 
в сумме 10638 тыс. рублей.

ра, повреждена молочно-товарная 
ферма, вышло из строя оборудова

ние. Хозяйство понесло ущерб на 
сум м у 1 миллион 774 тысячи руб
лей.

В ОАО “Тепличное” уничтожены 
посевы овощных культур на площ а
ди 32,6 гектара. Сумма ущ ерба -  
286,6 тысячи рублей.

В ЗАО “ О динское” уничтожены 
посевы на площ ади 620 гектаров, в 
том числе пшеницы -  100 гектаров, 
картофеля -  20 гектаров, м ного 
летних трав -  500 гектаров. Ущерб 
-  888 тысяч рублей. Общая сумма 
ущ ерба сельхозпредприятиям со 
ставила 2 миллиона 948,7 тысячи 
рублей.

В ходе восстановительных ра
бот службой оповещ ения и связи 
восстановлены магистральные те
лефонные кабели.

К о м м у н а л ь н о - т е х н и ч е с к о й  
службой произведены  работы по 
очистке 29 отстойников, коллекто

ра, 10 километров ливневой кана
лизации, ремонт 21 колодца.

В поселке Китой проверено 147 
дом ов, поврежденных паводком . 
Ведутся работы по отсыпке и ук
реплению дамбы на реке Китой. В 
поликлинике. № 5 произведена "от
качка воды из подвального поме
щения.

Службой энергетики и светома
скировки закончены работы по вос
становлению линий электропере
дач, введены в строй две подстан
ции в поселке Китой. и четыре -  в 
поселке Строитель.

И нженерной службой восста 
новлено 13,8 километра дорог, два 
м о с т а .  В о с с т а н о в л е н  п р о е з д  
транспорта  во все населенные 
пункты и садоводства Ангарского 
муниципального образования.

Необходимо восстановить пять 
домов неплановой застройки в по

селке Северный с выделением 31 
ты сячи рублей внебю дж етны х 
средств, 147 дом ов (41 м ун ици 
пальный и 106 частных) в поселке 
Китой.

П редстоит восстановить  33 ,5  
километра д о ро г с отсы пкой з е 
мельного полотна и укладкой д о 
рожной “одежды" общ ей стоим ос
тью  15 м иллионов 989,8  ты сячи 
рублей, построить два моста -  в се 
ле Савватеевка (2275 тысяч руб
лей) и в садоводстве “Ясная Поля
на” (1560 тысяч рублей).

Всего на выполнение восстано
вительных работ необходим о 44 
миллиона рублей.

На сним ках: председатель ко 
миссии по чрезвычайным ситуаци
ям, вице-мэр Ангарскбго м уници
пального образования Александр 
Быков; поселок Китой в воде.

Главный из них заклю 
чается в том, что она силь
но зависит*'от общ ей эконо
мической ситуации в стра
не, а значит, подвержена и 
всем исходящ им  отсю да 
рискам. Пенсионный фонд 
не заним ается  специаль
ным целевым накоплением 
средств на своих счетах. 
Ежемесячно он выполняет 
роль сво е о б р а зн о го  п о 
средника между работаю 
щим населением, выплачи
вающим соответствую щ ие 
отчисления, и пенсионера
ми. Остатки на счетах не 
могут служить достаточной 
гарантией для стабильной

платежей по страховы м  
взносам в пенсионную с и с 
тему, то можно заметить, 
что около 60%  населения 
при выходе на пенсию  по 
лучат пенсии ниже прож и
то чно го  м иним ум а. “ Это 
свидетельствует о том , что 
пенсионная система неэф 
фективна в первую очередь 
для работаю щ его населе
ния", -  подчеркивает глава 
Пенсионного фонда.

Предложения пра ви 
тельства, заложенные в о с 
нову пенсионной реформы, 
выглядят следующ им обра
зом . Работающее населе
ние продолжит делать от-

Сущ ествую щ ую  систем у 
расчета пенсий должна за 
менить конструкция из трех 
составляющих. Во-первых, 
гарантированная социаль
ная пенсия, которая могла 
бы обеспечить минималь
ные потребности неработа
ющ его гражданина. Во-вто- 
рых, распределительный 
блок. Он должен ф ормиро
ваться пропорционально 
индивидуальным накопле
ниям, исходя из поступаю 
щ их взносов. В -третьих, 
проценты по индивидуаль
ным накоплениям. Соотно
шение между этими тремя

Пенсионное обеспечение:
в ч е р а ,  с е г о д н я ,  з а в т р а

выплаты пенсии в случае 
кризисов.

С д р угой  стороны , на 
возм ож ности  ф орм ирова
ния пенсионного бюджета 
сейчас негативно сказы ва
ется эффект старения на
ции.

Третий сущ ественны й 
мом ент -  П енсионны й 
фонд теряет возм ожность 
зарабаты вать д о по л н и 
тельную прибыль в услови
ях постоянного повышения 
выплат. Тем более что свои 
резервы  Ф о н д  зачастую  
вынужден тратить из-за  не
доф инансирования. Так, по 
словам Михаила Зурабова, 
в 2001 году Ф онд  пришел с 
большими резервами, “но 
поскольку в бю дж ете  на 
пенсии выделено лишь 400 
млрд. рублей, а планирует
ся выделить 500 млрд., то 
эти резервы  будут почти 
полностью  и зрасход ова 
ны".

Четвертый недостаток -  
низкая заработная плата, 
которая также не способст
вует увеличению пенсион
ных средств. Так, по словам 
Зурабова, если проанали
зировать ны неш ний ур о 
вень заработной  платы в

У действующей сегодня системы пенсионного обес
печения есть ряд серьезных недостатков.

числения в П енсионны й 
фонд, которые должны на
капливаться на его  счетах.

частями правительст
во готово обсуждать.

Как полагают пра
вительственные э к с 
перты, у этого меха
низма есть как м ини
мум два сущ ествен
ных плю са. В о -п е р 
вых, он снимает про
блему черных схем с 
выплатой заработной 
платы и стимулирует к 
декларированию  ре 
альных доходов, что 
сказывается на нало
говы х поступлениях. 
В о-вторы х, систем а 
накоплений не пред
полагает увеличения 
отчислений с работа
ющих граждан в поль
зу пенсионеров. По
следнее означало бы 
увеличение налогово
го бремени и, в конеч
ном счете, сказалось 
бы на тем пах роста 
ВВП.

•  •  •
На протяж ении всего  

XIX века фабричные рабо
чие пенсиями не обеспечи-соотнесении  с разм ером

- - * т и т а н  я . ■ ■ - 1. >• • -1w  ■ w  ■: '.w-.../'

вались -  ни государствен
ными, ни частными. Лиш ь в 
1893 году, по предложению 
С .Ю .Витте, которы й в то 
время возглавлял М инис
терство  ф инансов, была 
создана специальная ко 
миссия для разработки за
конопроекта об индивиду
альной о тве тств е н н о сти  
предпринимателей за здо
ровье и обеспечение рабо
чих.

В сентябре 1902 года 
зако но пр о е кт  “ О в о зн а г
раждении владельцами 
промыш ленных предприя
тий рабочих и служащ их, 
утративш их тр уд о спо со б 
ность вследствие несчаст
ных случаев” был за ве р 
шен. 2 июня 1903 года его  
утвердил император Нико
лай II, а с января 1904-гоон  
вступил в силу.

При всей своей о грани
ченности и недостатках 
этот закон, в котором впер
вые устанавливались раз
меры пенсий, явился кон
кретным прорывом в раз
работке трудового законо-

дательства. При полной по 
тере трудоспособности ра 
бочему выплачивалась по 
стоянная пенсия в размере 
2 /3  заработка. В таком  же 
р а з м е р е  о п р е д е л я л а с ь  
пенсия его  семье в случае 
смерти кормильца. Однако 
при этом закон искусствен
но занижал исчисление го 
дового  заработка рабоче
го, что вело к уменьш ению 
размера пенсий. Но даже 
такие  урезанны е в о зн а г
раждения далеко не всегда 
выплачивались на практи
ке. По некоторым данным, 
накануне первой мировой 
войны  увечны м рабочим , 
трудивш имся в свое время 
в ф абрично- и горнозавод
с ко й  промыш ленности, бы- 

,-Ло выплачено в общ ей 
Сложности более 8 млн. 
рублей, которые распреде
лились между 20,4 тыс. че
ловек. Между тем действи

т е л ь н о е  число увечных со 
ставляло около 112 тысяч, 
и по закону-им причиталось 
более 40 миллионов...

Стабильные поставки нефти на комбинат и 
усиление контроля за качеством продукции поз
волили на 7% увеличить выход светлых нефте
продуктов и глубину переработки нефти на 5%. 
Выход светлых нефтепродуктов составил 65%, а 
глубина переработки -  74%. Удалось добиться 
существенного снижения потерь. Фактические 
потери составили 1,79%. Производственные за
траты на один рубль товарной продукции сокра
тились с 1,07 до 0,79 руб.

За указанный период выплачено налога на 
прибыль в сумме 49299 тыс. рублей, 8 то время 
как в прошлом году этот налоговый показатель 
равнялся нулю. За шесть месяцев на АНХК было 
переработано 3554 тысячи тонн сырой нефти. В 
настоящий момент загрузка комбината является 
оптимальной с точки зрения потребностей рын
ка, на которые ориентирована компания. Мощ
ности предприятия загружены в соответствии с 
запросами потребителей, что позволяет всю 
производимую продукцию продавать по прием
лемым ценам. Стратегической целью руковод
ства компании является не выполнение валовых 
показателей, а производство качественной про
дукции, наиболее востребованной рынком. 
Только такой подход позволит компании полу
чать стабильную прибыль и рассчитываться с 
кредиторами в установленные мировым согла
шением сроки.

CUOIP-KOHKVPC
ветеранских
организаций

С 1 июля в И ркутской области 
проводится см отр -конкурс ветеран
ских организаций городов и районов 
Приангарья по военно-патриотичес- 
кому воспитанию  молодежи.

П рограм м а ориентирована  на 
все социальные слои и возрастные 
группы граждан, определяет основ
ные пути развития системы патрио
ти ч е ско го  во спитан ия ,, учитывая 
опыт и достиж ения прош лого, с о 
временные реалии и проблемы на
ш его общества.

Программа имеет государствен
ный статус, ф инансовую поддержку. 
И ркутский областной совет ветера
нов и комитет по молодежной поли
тике администрации Иркутской об 
ласти, изучив и рассмотрев предло
жения своих ком иссий, приняли сов
м естное постановление о см отре- 
конкурсе ветеранских организаций 
нашей области пс военно-патриоти
ческом у воспитанию  молодежи с 1 
июля 2001 года по март 2003 года, 
посвятив его 58-й  годовщ ине Побе
ды в Великой Отечественной войне. 
Утверждены положение о см отре- 
конкурсе и состав оргком итета для 
оказания м етодической пом ощ и в 
ходе смотра и подведения итогов. 
Результаты см отра-конкурса  будут 
рассмотрены  на заседании прези
диума областного совета ветеранов 
и комитета по молодежной политике 
областной администрации.

09.08.2001-1,6.08.2001

В связи с обильным выпадени
ем осадков с 7 по 9 июля и резким  
подъемом воды в реке Китой было 
подтоплено 342 дома, в том числе 
147 в поселке Китой, 112 в поселке 
Строитель, 54 в поселке Северный, 
19 в селе Чебогоры, 10 в селе Яки- 
мовка. Пострадало 13036 садовод
ческих участков в 52 садоводствах. 
Общая площадь территории, объ
явленной зоной чрезвычайной с и 
туации, превысила, 3800 квадрат
ных километров с населением 8232 
человека. Частично разруш ены  
дамбы в поселках Китой, Чебогоры, 
в садоводстве “Ясная Поляна” , по
вреждены четыре моста.

В ЗАО “Савватеевское” уничто
жены посевы  сельскохозяйствен
ных культур на площади 173 гекта-
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д е я  п р о в е с т и  з и м н и е  
Олимпийские игры в Ир

кутской области появилась уже 
давно. Сначала ее обсуждали 
только в узких, в основном спор
тивных кругах, потом круги эти 
расш ирились, захватили журна
листов, ученых, писателей, и ма- 
ло-пом алу “ о л им пийская ” идея 
стала приобретать вполне отчет
ливые очертания. Интересно, что 
мысль провести олимпиаду на бе
регах Байкала созрела не в Иркут
ске, а в Москве. В столицу Приан- 
гарья ее привез председатель На
ционального О лимпийского ком и
тета Леонид Тягачев. Губернатор 
области Борис Говорин дал спорт
комитету поручение проработать 
возм ожность проведения Олим
пиады 2010 года в Прибайкалье.

Игры 2010 года по граф ику 
должны будут пройти в Азии, а Ир
кутская область, как изв естно ,на 
ходится в самом центре азиатско
го материка. При этом Япония и 
Китай уже не могут претендовать 
на проведение Олимпиады. Япон
ский Нагано принимал зимние и г
ры в 1998 году, а в Пекине пройдет 
Олимпиада 2008 года. А если Япо
ния и Китай исключаются, то полу
чается, что игры проводить прак
тически негде: в Азии катастро-

нигде за Уралом). Толщина снеж 
ного покрова на Хамар-Дабане в 
феврале достигает двух метров, 
что более чем д остаточно  для 
проведения лыжных соревнова
ний. В общем, с климатическими 
условиями И ркутску повезло, с 
таким и не стыдно “ заявляться” на 
проведение игр.

[LJ| у а что же с инфраструк-
О  турой? Конечно, сейчас в 

Иркутске нет ни одного спортив
ного  объекта, готового  принять 
олимпийцев. Но и в японском На
гано, где проводились последние 
зим ние игры, за 10 лет до их от
крытия не было никакой подходя
щей инф раструктуры . Создали! 
Буквально за пять лет все постро
или с нуля. Как только было при
нято реш ение о проведении 
Олимпиады в этом городе, сразу 
наш лись инвесторы , которы е 
вложили деньги и построили пре
красный спортивный центр. И у 
нас найдутся инвесторы, потому 
что Олимпиада -  она и в Сибири 
Олимпиада. О лимпийские игры -  
это не только крупный спортив
ный праздник, это еще и очень 
выгодное предприятие. Кому за 
хочется терять возм ожность хо 
рош о заработать?штт шиши

дения зимней Олимпиады. С ей
час областной спортком итет го 
товит обоснование для выдвиже
ния Иркутска кандидатом на про
ведение 0л и м пи а д ы -2 0 10 . Для 
этого  ор ганизована  рабочая

фически мало снега. Он выпадает 
в достаточных количествах только 
у нас, в М онголии и в Казахстане. 
В этой тройке у России, конечно, 
лучшие позиции.

А в азиатской части России, 
пожалуй, только Иркутск 

может рассчитывать на успех в 
борьбе за проведение олимпиа
ды. Судите сами: у нас есть горы 
с хорош им (свыше 1000 метров) 
перепадом высот -  Хамар-Дабан 
и Тункинские Альпы. Причем на
ходятся они на небольшом (м е
нее 200 км, как того и требует 
М еж дународны й О лим пийский  
комитет) удалении от Иркутска. И 
этим мы выгодно отличаемся, на
пример, от Алтая, где горнолыж
ные курорты удалены на 300 -500  
километров от крупных городов с 
их аэропортами и туристической 
инф раструктурой. Тем ператур
ный режим в Ю жном П рибайка
лье также вполне отвечает требо
ваниям МОК. В первой половине 
февраля на ю жном  побереж ье 
Байкала устанавливается мало
облачная и достаточно 'теплая по
года с температурой днем не ни
же -1 5  градусов (таких хороших 
условий в это время больше нет

Нашему региону эта О лимпи
ада пришлась бы как нельзя бо 
лее кстати. Такой шанс выпадает 
нечасто. О лим пиада дает во з
можность привлечь в регион сов
сем немаленькие деньги. Только 
МОК сможет выделить нашей об-

около 2 миллиардов долла- 
а это четырехлетний бюд

ж е т  П р и а н г а р ь я .  О л и м п и а д а  
“ продвинет” Иркутск и Байкал на 
международной арене. Наконец, 
все спортивные трассы, стадио
ны, гостиницы останутся в облас
ти. Какие возможности откроются 
для наших спортсменов, для на
ших детей! Сколько дополнитель
ных ресурсов для развития туриз
ма -  цивилизованного, культур
ного, а не того “д и ко го ” , какой 
процветает на берегах Байкала 
сегодня.

О лим пийская  идея поти
хоньку “зажигает" жите

лей наш ей области. Нам дан 
шанс, который нельзя упускать. И 
многие это уже поняли. В области 
создано общ ественное движение 
“ Байкальская зимняя О лимпиа
д а ” , к котором у п р и с о е д и н и 
л и с ь  и з в е с т н ы е  спортсм ены , 
тренеры, общественные деятели, 
работники культуры.

Предварительная экспертиза 
имеющ ихся в области спортив
ных объектов и природных ресур
сов показала, что П риангарье 
вполне отвечает требованиям , 
предъявляемым МОК для прове-

группа, которая уже провела по
левые работы на месте предпо
лагаемого размещ ения олим пий
ских объектов. Разработаны эс 
кизны е предложения по разви 
тию  туристической и спортивной 
инфраструктуры. Результатом ра
боты группы должна стать оф ици
ально оф ормленная заявка  на 
проведение олимпиады. И если 
все пойдет нормально, уже через 
два года эта заявка может быть 
удовлетворена М еждународным 
О лимпийским комитетом. Во вся
ком случае, все предпосылки для 
этого есть.

Максим Пирогов.

Внимание!
11 августа в спортзале "Ангара” в честь Дня ф из

культурника состоится большой шашечный празд
ник. Приглашаются все желающие независимо от 
возраста, пола, разряда.

Ожидается участие сильнейш их игроков города 
и Ангарского района. Начало в 10 часов.

'Г с
I г ' ( Z - I  ГЗ

ГГГГГПЖГ-ИТ-ГК
Перед началом нового учебного года 19 авгус

та с 11 часов на площадях у стадиона “Ангара", ки 
нотеатра “ Родина” , Д К  “С овременник” будет ра
ботать школьный базар. На распродажу будут 
представлены школьно-письменные принадлеж
ности, бумажно-беловые и канцелярские товары, 
одежда, обувь, галантерея.

Просим оказать по
мощь книгами и игрушка
ми детям, живущим в за- 
ларинском детском до
ме.

Телефоны. В Иркутске: 
25-80-44, 34-30-36; в Ан
гарске: 59-83-60.

летоппсьангарскогоспорта
1965 год

Валентин Соловьев -  первый ангарча- 
нин, мастер спорта СССР по тяжелой атле
тике.

Вступил в строй плавательный бассейн 
“Ангара” .

1966 год
Нина Чалова -  чемпионка СССР по лег

кой атлетике.
Футбольная команда “Старт” -  4 место.

1967 год
М еждународная встреча по хоккею  с 

ш айбой “ Ермак” -  “ Готвальдов” (Чехослова
кия).

В ладим ир С ам ойлов -  серебряны й 
призер первенства СССР по лыжным го н 
кам.

1968 год
Лы жники спортивных клубов “Ангара” и 

“ Ермак” выиграли всесою зный конкурс .
Ф утболисты  “С тарта” -  4  место.
Хоккеисты  “ Ермака” -  3 место.

1969 год
Виктор Метляев -  чемпион РСФСР по 

боксу.
Ф утболисты  “Старта" -  4 место.

1971 год
Леонид  Павлюк -  чемпион РСФСР по 

тяжелой атлетике.
Евгений Киселев -  победитель Кубка 

СССР по леткой атлетике.
Тренер Людмила Ф едченко награждена 

орденом “Знак Почета” .

1972 год
Ф утболисты  “Старта” -  3 место.

1973 год
Спортивный клуб “ Ермак” -  победитель 

см отра-конкурса  М инистерства среднего 
маш иностроения.

1974 год
Сергей Теплов -  двукратный победи

тель первенства СССР среди ш кольников 
по легкой атлетике.

Сборная СССР по биатлону тренирует
ся в Ангарске.

1975 год
Открылась спортивная школа “Самбо-

75 ” .

1976 год
Д воровая хоккейная команда “ Чайка” 

(тренер Л .Анисимов) заняла второе место в 
финале турнира “ Золотая Ш айба” .

Футбольная команда юношей (тренер 
П.Антонов) выиграла первенство РСФСР.

1977 год
Халим Гареев -  победитель Кубка Мира 

по самбо, мастер спорта международного 
класса.

1978 год
Роман Караваев -  чемпион СССР по тя

желой атлетике.
Елена Горленко -  победитель первен

ства СССР по лыжным гонкам  среди деву
шек.

М арина С ухоносова -  чем пионка  
РСФСР по гимнастике.

Конькобежцы Борис Ф ом ин и Алексей 
Лаленков -  мастера спорта международно
го класса.

1979 год
Открылась Д Ю С Ш -3. Первый директор 

-  Ю рий Иванович Свяженцев.
Тренер по хоккею  Вячеслав Соколов на

гражден медалью “ За доблестный труд” .

1980 год
Василий А рхипенко -  мастер спорта 

международного класса по легкой атлетике 
завоевал серебряную  медаль на О лимпий
ских играх.

Виктор Логинов и Ю рий Демин -  чем пи
оны Европы по хоккею  среди юниоров.
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07.00 -
10.00 -  
,10.15
11.15
12.15 -

12.45 -

1Z50- 
13.00 -
13.15 -
14.15 - 
14.40

16.00-
16.20

17.50 -

18.00-
19.00 -

19.20 -

19.50
20.50 -  
22.00 -  
22.40 -

00.50-
01.10

1 П Р О ГР А М М А
О Р Т

Телеканал "Доброе утро"
Новости

-  "Земля любви". Сериал
-  "Зимняя вишня". 2-я серия
- Юмористическая программа

"Сами с усами"
- Веселые истории в журнале

"Ералаш”
- "Библиомания"
- Новости
- 'Добрый день"
- Программа ”100%"
-  "Переходим к любви".

2-я серия
- Новости
-  "Страна чудес". 

Приключенческий фильм 
"Черная дыра"

• Веселые истории в журнале 
“Ералаш"

-  Сериал "Собачье дело" 
Вечерние новости

(с сурдопереводом) 
Документальный 

детектив.''Призраки" монетного 
двора". Дело 1997 года

- "Земля любви". Сериал 
"Поле чудес"
"Время”

-  Комедийный боевик 
"Засада"

Ночные новости
-  Шарон Стоун в триллере 

"Слезы под дождем" (до 
03.05)

20.20 -  "Прогноз погоды".
20.30 -  "Курьер".

Р Т Р
21.00 -  Сериал "Лю бовь.тГ.
22.00 -  "Вести".

Т Р К -И Р К У Т С К
22.30 -  "Послесловие".
22.40 -  "Прогноз погоды".
22.45 -  "Компресс".

22.50 -  Айс Ти и Майкл Дудикофф в 
фильме-катастрофе 
"Небесный огонь".

00.50 -  Борис Щербаков, Михаил 
Державин, Лариса 
Удовиченко и Татьяна 
Догилева в комедии "Жених 
из Майами".

02.30 -  5-й Международный авиационно- 
космический салон "Макс- 
2001". Дневник.

О Р Т  международное
14.00 -  Новости.
14.15 -  "Доброе утро”.
16.05 -  "М.Таривердиев. Мгновения".

интерьер .
Л Е Т Н

2 П Р О ГР А М М А
Т Р К -И Р К У Т С К

06.00 -  "Д икий ангел".
Телесериал.

07.30 -  "Прогноз погоды".
07.40 -  "Курьер".
07.50 -  "Перед выбором".

Р Т Р
08.00 -  "Вести".
08.15 -  "Верность любви". 

Телесериал. 
Т Р К -И Р К У Т С К

08.50 -  "Курьер".

09.00 - 
09.15- 
09.25 -

09.50 -

10.00 -  
10.15 -  
10.30 -  
10.45 -
10.50 -  
11.00- 
11.15-

"Вести".
"Семейные новости". 
"Телепузики". Программа для 

детей.
Т Р К -И Р К У Т С К

"Курьер".

"Вести".
"Экспертиза РТР".
'Тысяча и один день". 
"Православный календарь". 
"Семейные новости”.

- "Вести".
- "Два рояля". Музыкально

развлекательная программа.
- "Моя семья".
- "Вести".
- "Сатирический киножурнал

“Фитиль".
-  "Санта-Барбара". 

Телесериал.
-  "Селеста". Телесериал. 

Т Р К -И Р К У Т С К
- "Слово депутата". ГАЗюганов.

12.00- 
13.00 - 
13.30-

13.45

14.35

15.30 -

16.00 -  "Вести".
16.30 -  Сергей Шакуров, Эрнст

Романов и Наталья 
Аринбасарова в фильме 
"Вкус хлеба".

19.00 -  "Вести”.
Т Р К -И Р К У Т С К

19.30 -  "Перед выбором".
20.00 -  "Иркутское время”.
20.15 -  "Компресс".

- Новости.
- Сериал "Роксолана -  пленница

султана".
- Независимое расследование. 10

лет ГКЧП.
- "Добрый день".
- Новости.
- "100%”.
- "Умницы и умники".
- "Человек и закон".
- Щ  "Дубравка".
- Новости.
- Сериал "Следствие ведут ЗнаТо

Ки". Дело №17. "Он где-то 
здесь", 2 с.

- "Ералаш".
- Сериал "Жестокий ангел".
- "Время".
- "Поле чудес".
- Сериал "Земля любви”.
- "Тибет. Там, за облаками".

Спецрепортаж.
■ Ночные новости.

18.15

19.00
20.00
20.15 
20.45 
21.10 
21.35 
23.00
23.15

00.45
01.05
02.00
02.30
03.30 
04.25

04.50

05.10 -  Детектив "Ночной звонок".
06.40 -  Сериал "Следствие ведут

ЗнаТоКи". Дело №17. "Он где-то 
здесь", 2 с.

А К Т И С  и А И С Т
07.30 -  "Утро на канале ТК "АКТИС”.
08.00 -  "Симба-футболист". Мультсериал.
08.30 -  "Кот по имени Ик". Мультсериал.
09.00 -  "Питер Пен". Мультсериал.
09.30 -  "Король Артур". Мультсериал.
10.00 -  Новости.
10.15 -  "Телеспецназ".
10.30 -  "Симпсоны". Мультсериал.
11.00 -  Х/ф "Небо в алмазах".
13.30 -  "Случайный свидетель".
14.00 -  Новости.
14.20 -  "Местное время".
14.45 -  "REN TV -  10 лет”.
16.00 -  "Убойная сила". Телесериал.
17.00 -  "Ползучее войскр". Мультсериал.
17.30 — "Кот по имени Ик". Мультсериал.
18.00 -  "Питер Пен". Мультсериал.
18.30 -  "Король Артур". Мультсериал.
19.00 -  "Чертенок". Теленовелла.
20.00 -  "Искренне Ваши".
20.45 -  "Местное время".
21.00 -  “Симпсоны”. Мультсериал.
21.30 -  Боевик "Бегущая мишень".
23.40 -  "Убойная сила”. Телесериал.
00.55 -  "Раковый корпус”. Док. фильм.
01.30 -  "Местное время".
01.45 -  Мелодрама "Любовник".

A C T
07.00 -  "Планета X".
07.25 -  Сериал "Неукротимая Хильда".
08.15 -  Сериал "Человек и море".
08.40 -  "АСТ-журнал”.
09.10 -  Сериал "Зеленая бригада”.
10.05 -  "Старые знакомые". И.Отиева.
10.30 -  "Мужские заботы".
11.00 -  Мультсериал "Приключения

мышки": "Мышка на прогулке", 
"Прогулка в лесу", "Мышка у 
воды".

11.30 -  "Счастливого пути!"
11.40 -  Сериал "Остров Бабочка".
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".
14.40 -  Х/ф "Смертельная ошибка".
16.25 -  Док. фильм "Пекин;'.
16.50- “Если у вас ЧП..."
17.00 -  Мультсериал "Черный пират".
17.30 -  "Счастливого пути!"
17.45 -  "АСТ-журнал".
18.15 -  "Чудесные уроки". "Хорошие

манеры”.
18.30 -  Сериал "Страсти".
19.30 -  "Док. экран” на кинофестивалях.

Фестиваль Госфильмофонда 
"Белые столбы-2001”.

20.30 -  Сериал "Остров Бабочка".
21.00 -  М/ф "Беги, ручеек".
21.20-Х/ф "Цыган".
22.50 -  "Если у вас ЧП...”
23.00 -  "Страна моя".
23.30 -  "Мужские заботы".
00.00 -  Док. фильм "Пекин".
00.30 -  Сериал "Зеленая бригада".
01.30 -  "Док. экран" на кинофестивалях.

Фестиваль Госфильмофонда 
"Белые столбы-2001".

02.30 -  "Новости науки".
02.45 -  Х/Ф "Смертельная ошибка”.
04.30 -  Сериал "Человек и море".

05.00 -  "Джаз, и не только".
05.30 -  Сериал "Люди и горы".
05.55 -  Сериал "Страсти”.

ЛА Р Ь Я Л-ТВ
17.00 -  ”ТВ-клуб"
18.45 -  "Гранки +”
19.10 -  "Окно в мир"
19.55- М/с "Герберт"
20.50 -  Худ. фильм
22.40 -  "Гранки +"
23.05 -  "Ночной VJ". "Мельница”
00.00 -  "Слава!"

С ТВ  (ТВ-6)
06.35 -  "Дорожный патруль"
06.45 -  "Сегодня"
07.20 -  Новости СТВ
07.40 -  "За окном”
08.10 -  '"'Сегодня"
08.45 -  Новости СТВ
09.05 -  "За окном"
09.10 -  Технологии XXI века в программе

"Setver”
09.25 -  Сериал "Шпионские игры"
10.25 -  "День за днем"
12.35 — Х/Ф "Дочь моряка"
14.00 -  "Забытый полк" с Евгением

Кириченко
15.00 -  Сериал "Следствие ведут

ЗнаТоКи"
16.40 -  Юмор, сериал "Женаты... с

детьми..."
17.15 -  Юмор, сериал 'Третья 

планета от Солнца"
17.50 -  Сериал "Архив Шерлока

Холмса"
19.00 -  Новости СТВ
19.10 -  "За окном"
19.35 -  Сериал "Агент

национальной 
безопасности-И”

20.45 -  Новости СТВ
20.50 -  "За окном"
20.55 -  "Сегодня"
21.30 -  Новости СТВ 
21.50-"За окном"
21.55 -  Ток-шоу "Я сама". "Звездные

дети”

14.00 -  "Интершоп-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 "Битлджус".
17.30 -  Мультсериал "Супермен".
18.00 -  Сериал "Удивительные

странствия Геракла".
19.00 -  Полное мамаду! "Частная

милиция".
19.30 -  "Скрытая камера".
20.00 -  Сериал "Мое второе "Я". 
20.25 -  "Город 095".
21.00 -  Сериал "Зачарованные".
22.00 -  Х/ф "Миллионы Брустера". 
00.30 -  "Осторожно, модерн-2".
01.00 -  Х/ф "Операция "Айгер".
04.00 -  "Магия моды".
04.30 -  Канал QP.

Н ТА
07.25 -  Сериал "Архив Шерлока Холмса" 
08.50 -  Сериал "Агент национальной 

безопасности-!!”.
09.55 -  Ток-шоу "Я сама". "Звездные 

дети"

19.45 -  Сериал "Кружева".
21.00 -  "Сегодня".
21.25 -  Сериал "Пески времени".
23.20 -  "Женский взгляд" Оксаны 

Пушкиной.
00.00 -  "Сегодня".
00.30 -  "Криминал ".
00.55 -  Остросюжетный фильм "Опасное 

желание".

таксиАнгара
ЗЯ г л к ^ и с  111/

такси

РОЗНИЦА: ул. К. Маркса, 
маг. «А рго», 
«П альм ира»

ОПТ: тел.: (395-2) 27-98-80

САМЫЕ НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ по городу

от 2 0 ^ > у б .  кр у гл о с ут о  ч н о

51-8888, 6-82-52
11.00 -  "День за днем"
12.00 -  "День за днем”
14.00 -  Новости
14.25 -  Х/ф "Искатели счастья”
16.00 -  Сериал "Шпионские игры”
16.55 -  "Спасибо за покупку!"
17.10 -  Сериал "Следствие ведут

ЗнаТоКи"
18.55 -  "Забытый полк" с Евгением 

Кириченко
20.00 -  "Сегодня"
21.30-Х/ф "Тонка"
23.25 -  Юмор, сериал 'Третья планета 

от Солнца"
00.40 -  Сериал "Агент национальной 

безопасности-!!"
01.45 -  "Дорожный патруль"
02.00 -  "Сегодня”
02.40 -  Ток-шоу "Я сама"'. "Звездные 

дети"
03.40 -  "Дорожный патруль",
04.00 -  "Сегодня"
04.35 -  )(/ф "Тайная жизнь”
06.25 -  "Дорожный патруль"

аквариумов 
и аксессуаров
Ангарск, 106 кв-л, д. 5, ост.
«Уя, Файэушна», Ежедневно с 10 до 17 ч.

принимаем]
ЛОМ И ОТХОДЫ 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ 
С ПРЕДПРИЯТИЯМИ

ЗАО «Армас», п.Мегет, 
ул.Нагорная, 31 (Иркутскгеология), 

телефоны: 49-26-39, 49-26-30, 
факс: 49-25-64

О О О  « Д и а м о н д
П О К

500 р. 
за 1 т 

черных 
металлов

22.55 -  Новости СТВ 
23.15 -  "За окном"
23.20 -  "Чехов и К..."
00.20 -  Х/ф 'Тонка”
02.20 -  "За окном"
02.30 -  "Сегодня"
03.10 -  Окончание трансляции

С Т С
08.00 -  М/ф.
08.30 -  Мультсериал "Приключения Вуди 

и его друзей”. 
09.00 -  Сериал 
"Беверли Хиллз 
90210".
10.00- ’ТВ- 
клуб”.
10.30 -  Сериал 
"Мелроуз 
Плейс".
11 .зо -  х/ф
“Взрослая 
жизнь".черных и цветных 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

Н Т В
08.00 -  "Сегодня".

08.45 -  "Криминал".
08.57- "Погода”.
09.00 -  "Сегодня".
09.15 -  "Впрок”.
09.3ft — "Карданный вал".
09.40 -  "Криминал".
09.50 -  Сериал "Любовник леди 

Чаттерлей".
11.00 -  "Сегодня".
11.25 -  Сериал "Любовник леди

Чаттерлей", закл. серия.
12.25 -  "Путешествия натуралиста".
13.00 — "Сегодня".
13.30 -  Сериал "Джек Восьмеркин -  

американец".
15.00 -  "Сегодня". ^
15.25- "Старый телевизор".
16.40 -  "Впрок".
17.00 -  "Сегодня”.
17.35 -  М/ф 'Три толстяка”.
18.15- Программа для детей "Улица 

Сезам".
18.45 -  Сериал "Ее звали Никита".

07.00

07.30
09.00
09.30 
09.55
10.00 
11.00 
11.10
13.30
14.30
15.30

16.00
16.30
17.30 
18.00
18.30
19.00
19.30
20.30
21.00 
21.25
21.30 
23.45- 
00.00 
00.35 - 
00.45 - 
01.10

11.00-
14.00 -
14.25 - 
14.40-
14.45- 
15.05-
16.00 -
16.15- 
17.10- 
17.20 - 
17.35 -
18.30-
19.00-
19.15-
20.30 -
21.00-
21.30- 
22.00 -
22.15-

22.45-
23.15 - 
00.00 - 
00.50- 
01.00 -
20.40 - 
03.35-
03.40 -
04.25 - 
04.55 - 
05.10 -
05.30 -
06.15 - 
07.50 -

Т Н Т
- М/с "Приключения Болека и

Лелека"
- "Сегоднячко” на свежую голову"
- Сериал "Сеньора"
- Хит-парад на ТНТ
- "Телемагазин"
- Сериал "Женщина-полицейский"
- "Магазин на диване"
- Боевик "Нострадамус"
- Телемагазин"
- Сериал "Королева сердец"
- М/с "Приключения Болека и

Лелека"
- Сериал "Грозовые камни"
- Сериал "Лето нашей тайны”
- Док. сериал "Дикая Америка”
- "Первые лица". Н.Бабкина
- "Из жизни женщины"
- Сериал"Непридуманные истории"
- Сериал "Дознание да Винчи”
- "Сегоднячко"
- М/с "Кэнди, Кэнди"
- "Глобальные новости”
- Дэама "Все начинается с мелочей"
■ "Сегоднячко"
■ "Первые лица"
■"Глобальные новости"
■ Хит-парад на ТНТ
- "Для тех, кому за полночь..."

ТВЦ
"Настроение”
"Двойной портрет"
"Спешите делать добро" 
Смотрите на канале 
"Телемагазин"
Сериал 'Три жизни Софии" 
"События"
"Дата"
"Петровка, 38"
"Удачный выбор"
Сериал "Волчица"
"Деловая Москва"
"События"
Сериал "Инспектор Кресс” 
Док.сериал "Мир дикой природы" 
"Регионы: прямая речь"
"Дом на набережной"
"События"
Телевизионная экологическая 

служба 
"Горько!"
"Мода non-stop"
Сериал "Узурпаторша”
"Деловая Москва”
"События”
Комедия "Счастливчики"
Прогноз погоды 
"Детектив-шоу"
"Времечко”
"Петровка, 38”
"События"
"Русский век”
Комедия "Пока тебя не было" 
Концерт Ю.Шевчука

ост. «Ул. Файзулина»

|м-н «Карлен» 106 кв-л 

< Выставка

| Покупаем"
ЦВЕТНЫХ

Ш Ш 1
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.

□

СМУ-4

Ч м - п
со 1
О

СО __
| бан 1

1

ПУНКТ ПРИЕМА

частный
сектор

ул. Коминтерна

A1IO .V- IS2K37 нотификации

ЗАЩИ

Иркутск, Ст.Разина, 27 
1-й этаж,
тел. 25-80-89; 34-06-92

н ы е
ПРАПВ

Ангарск, база “Сатурн” , 
ТЦ “Ангарский” , пав.Ю; 
тел. 575-000

« К а б р и о л е т »
М И К Р О А В Т О Б У С Ы

от 25 руб. по городу

т. 6-18-35,56-00-75



СУББОТА , 1 8  АВГУСТА
1 П Р О ГР А М М А

О Р Т
08.00 -  Новости
08.20 -  Сериал "Нежный яд"
09.20 -  Мультсеанс "Баранкин, будь

человеком!"
09.40 -  "Слово пастыря". Митрополит

Кирилл
09.55 -  "Поле чудес"
11.00 -  "Библиомания"
11.10-"Смак"
11.30 -  "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна 
12.05 -  "В мире животных"
12.45 -  "Здоровье"
13.25 -  “С легким паром!" в гостях у * 

Михаила Евдокимова
13.55 -  "История одного шедевра". Русский

музей
14.15 -  Фильм Николая Губенко 

"Подранки"
16.00 -  Новости (с сурдопереводом)
16.10 -  Сериал "Девушки

с характером"
17.10 -  Дисней-клуб: "Все о Микки Маусе" 
17.35 -  "Верные друзья"
19.00 -  Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.20 -  "Голливуд - фабрика грез".

Спецрепортаж
19.40 -  Виталий Соломин и Дмитрий

Харатьяи ■ остросюжетном 
фильме "Черный квадрат" 

22.00-“  ‘
2 2 .4 0 -

Т Р К -И Р К У Т С К
18.00 -  "Сайн байна, земля Гзсэра!"

Школьное лето.
18.15 -  "Байкальская звезда". Финал 

фестиваля творчества детей- 
сирот и инвалидов.

18.45 -  "Саянск: дела и люди". К Дню 
города.

19.00 -  "Счастливый конверт".
Р Т Р

20.00 -  "Моя семья"
20.55 -  "Аншлаг”
22.00 -  "Вести".
22.35 -  Игорь Шавлак, Михаил

Жигалов и Сергей Гармаш в 
боевике "Криминальный 
отдел".

00.10 -  Джонни Делл, Шарлиэ Терон 
и Ник Кассаветес в 
остросюжетном фильме 
"Жена астронавта".

02.20 -  Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-1". Гран-при 
Венгрии. Квалификация. 
Передача из Будапешта.

О Р Т международное
15.00 -  Новости.

i-Клод Ван Дамм в 
фильме "В поисках 
приключений"

00.30 -  Коллекция Первого канала.
Денни Де Вито и Микки Рурк 
в фильме Фрэнсиса Копполы 
"Благодетель" (до 02.55)

2 П Р О ГР А М М А
Т Р К -И Р К У Т С К

08.15 -  “Курьер".

08.45-
09.10

10.00 -

10.45 -

11.lo 
l l . 30

12.50- 
13.40- 
14.25 -
15.00 -

16.00 -  
16.20-

17.50 -

™ о рыбалке".
-  "Тарзан. История 

приключений". Телесериал.
"Папа, мама, я -  спортивная 

семья".
"Телепузики". Программа для 

детей.
- "Золотой ключ".
-  Сергей Мартинсон и Николай 

Боголюбов в фильме-сказке 
“Золотой ключик".

"Доброе утро, страна!"
“Сто к одному". Телеигра.
"Сам себе режиссер".
- Приключенческий фильм 

"Затерянный мир. Узник".
"Вести”.
- Жанна Болотова, Регимантас 

Адомайтис, Георгий Бурков и 
Роланд Быков в фильме "Из 
жизни отдыхающих".

"Огги и тараканы". Мультсериал.

15.10
16.50
17.20
18.15 
18.30 
19.05 
19.45

20.00
20.10 
21.25
21.35
23.00
23.15 
00.25 
00 55
02.00
02.35
03.50
04.20
05.50

06.15 -

не страшно .

-  "Поле чудес".
-  "Смак”.
-  "Здоровье".
-  "В мире животных".
-•"История одного шедевра". Русский

музей.
-  Новости.
-  Х/ф "Почти смешная история", 1 с.
-  "Ералаш".
-  "Верные друзья".
- Новости.
-  Сериал "Зимняя вишня", 1 с.
- "Смехопанорама" Е.Петросяна.
- "Кто хочет стать миллионером?"
- "Время".
- Комедия "Русский бизнес".
- “С легким паром!"
- Х/ф "Зловещий Эд".
- Док. детектив. "Призраки

монетного двора". Дело 1997 г. 
Х/ф "Почти смешная история".

АК ТИ С  и А И С Т
08.30 -  "Утро на канале ТК "АКТИС".
09.00 -  Музыкальный канал.
09.30 -  "Симпсоны". Мультсериал.
10.00 -  "Невероятный Халк". Мультсериал.
10.30 -  '"Хитклиф". Мультсериал.
11.00 -  Боевик' Бегущая мишень".
13.10- "Метро”.
13.30 -  Новости.
13.45 -  "Хичкок, Селзник и конец

Голливуда". Док. фильм.
14.45 -  "Военная тайна".
15.20 -  Х/ф "Земля Санникова".
17.30 -  "Христианское кино".
18.00 — "Невероятный Халк". Мультсериал.

18.30 -  "Хитклиф". Мультсериал.
19.00 -  "Ее звали Никита". Телесериал.
20.00 -  "Несчастный случай".
20.30 -  "Искренне Ваши".
21.00 -  Комедия "Шарло" в Испании".
23.10 -  Боевик "Прибытие".
01.45 -  Ночной музыкальный канал.

A C T
07.00 -  "Мир без политики".
07.25 -  Сериал "Неукротимая Хилцца". 
08.15 -  Сериал "Человек и море".
08.40 -  "АСТ-журнал”.
09.10 -  Сериал "Зеленая бригада".
10.05 -  "Джаз, и не только".
10.30 -  "Мужские заботы".
11.00 -  Анонс: в нашей программе в

августе.
11.05 -  М/ф Сказка о мертвой царевне и

семи богатырях".
11.40 -  "Новые имена". 'Летняя творческая

школа".
12.05 -  Х/ф "Без сына не приходи".
13.30 -  “За Садовым кольцом".
14.00 -  "Без рецепта". "Зрение".
14.25 -  Х/Ф "Дочь моряка".
15.40 -  "Вас приглашает Н.Бабкина".
16.10- "Аистенок".
17.00 -  "Страна "Фестивалия".
17.30 -  "Своя земля".
17.40 -  "АСТ-журнал".
18.10- “Я Вас любил.. “
18.20-Реклама ACT.
18.25 -  Х/Ф "Императорские дезертиры",

1 с.
20.00 -  "Мир ислама".
20.25 -  "Вояж без саквояжа".
20.40 -  "Док. экран" на кинофестивалях. XI

Международный кинофестиваль 
"Послание к человеку".

21.40 -  Х/ф "Фантазии Фарятьева", 1 с.
23.00 -  Док. сериал "Путеводитель для

гурманов". "Путешествие в 
страну пряностей. Где растет 
перец”.

23.30 -  "Своя земля".
23.45 -  Анонс: в нашей программе в

августе.
23.50 -  "Мальчишник".
00.15 — "И зажигаем свечи". А.Никульников. 
00.35 -  "Алло, Россия!"
01.05 -  "Дом актера". "Бортников. Портрет

эпохи".
01.45 — Х/Ф "Неукротимая Анжелика".
03.10 -  "Золотые голоса в России".

Л.Шемчук.
03.55 -  Детектив "Десять негритят", 1 с.
05.00 -  Док. сериал "Путеводитель для

гурманов". "Путешествие в 
страну пряностей. Где растет 
перец".

05.30 -  "Своя земля”.
05.45 -  Анонс: в нашей программе в

августе.
05.50 -  "Телевидение -  любовь моя”.

ААРЬЯЛ-ТВ
17.00 -  'ТВ-клуб”
18.45 -  "Пятое измерение"
19.00- "Зри в корень"
19.25 -  "Мир науки"

20.10 -  "Салон "Каприс". Н.Гвоздикова и
Е.Жариков

21.15 — Худ. фильм
23.00 -  "Досуг с Доном Стоттером"
23.35 -  Концерт 3. Соткилавы

СТВ (ТВ-6)
08.50 -  "Дорожный патруль"
09.05 -  "Сегодня"
09.55 -  Х/ф "Искатели счастья"
11.30 -  Новости СТВ
11.45 -  "За окном" ,
11.50 -  Юмор, сериал "Женаты... с

детьми..."
12.30 -  Юмор, сериал "Третья планета от

Солнца"
13.00 -  Сериал "Архив Шерлока Холмса"
14.10 -  Юмор, сериал "Дежурная аптека IV'
14.50 -  'Я знаю все!" Интеллект-шоу LG.
15.50 -  "Наши любимые животные"
16.20 -  "Шоу Бенни Хилла"
17.00 -  Вячеслав Тихонов, Ирина

Печерникова в фильме "Доживем 
до понедельника"

19.05 -  Добрый вечер, иркутяне!
19.40 — " От Соседского Информбюро'.
20.00 -  Новости СТВ
20.25 -  "За окном"
20.30 -  Технологии XXI века в программе

"Server"
20.50 -  "Сегодня"
21.20 -  "За окном"
21.25 -  Сериал "Агент национальной

беэоласности-Н"
22.30 -  "За окном"
22.35 -  "Лицо кавказской национальности".

Фильм А. Тихомирова
23.10 -  Х/Ф Л. Касаткина, П. Кадочников в

комедии "Укротительниц тигров"
01.05 — Сериал "Самые громкие

преступления XX века"
01.45 -  "Сегодня"
02.20 -  "За окном"
02.25 -  Х/ф 'Тайная жизнь"
04.15 -  "Дорожный патруль"
04.35 -  Окончание трансляции

СТС
08.45 -  Музыка на СТС-Москва.
09.00 -  М/ф "Ква-ква гвардия".
09.30 -  Мультсериал "Назад в будущее"
10.00 -  "ТВ-клуб".
10.30 -  "Улица Сезам".
11.00 -  Сериал "Чак Финн".
11.30 — Комедия "Миллионы Брустера".
14.00 -  Х/ф "Операция "Айгер".
17.00 -  "Мировой рестлинг".
18.00 -  "Давайте жить отлично".
18.30 -  "Стильные штучки".
19.00 -  Музыка на СТС.
19.30 -  "Шоу-бизнес".
20.00 -  Сериал "Зена -  королева

воинов".
21.00 -  "Скрытая камера".
21.30 -  Полное мамаду! "Частная

милиция".
22.00 -  Комедия "Долг".
00.30 -  "Мистер Ужас".
00.40 -  Х/Ф "Кровавое посвящение".
02.45 -  "Мировой рестлинг'.

НТА
07.30 -  Сериал "Архив Шерлока Холмса"
09.10 -  Сериал "Агент национальной

беэопасности-1Г
09.20 -  Людмила Касаткина, Павел

Кадочников в комедии 
"Укротительница тигров"

12.25 -  "Дорожный патруль"
12.40 -  Х/ф "Крейсер "Варяг"
14.10 -  Юмор, сериал "Дежурная аптека IV'
14.55 -  "Я знаю все!" Интеллект-шоу LG.
15.50 -  "Наши любимые животные"
16.25 -  "Шоу Бенни Хилла"
17.00 -  Вячеслав Тихонов, Ирина

Печерникова в фильме "Доживем 
до понедельника"

18.55 -  "Лицо кавказской национальности".
Фильм А. Тихомирова

20.00 -  " Сегодня"
20.30 -  Сериал "Самые громкие

преступления УХ века"
21.05 -  "Формула здоровья"
21.15-"Скандалы-
21 .50 -  Ток-шоу “В нашу гавань заходили 

корабли"
22.40 -  " Спасибо за покупку!"
22.55 -  Сериал "Агент национальной

безопасности-И"
00.00 -  "Сегодня"
00.45 -  Сериал "Агент национальной 

беэопасности-Н"
01.50 -  Х/Ф Л. Касаткина, П. Кадочников в

комедии "Укротительница тигров"
03.50 -  "Дорожный патруль"
04.05 -  Х/ф Фильм ужасов " Новый кошмар"
06.10 -  "Дорожный патруль"

НТВ
09.00 -  Мир приключений и

фантастики."Новые приключения 
супермена".

10.05 -  М/ф "Три медведя".
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 -  Наше кино. "О бедном гусаре

замолвите слово", 1 -2 с.
16.50 -  Музыка на канале.
17.00 -  "Сегодня”.
17.25 -  "Дог-шоу "Я и моя собака".
18.10 -  "Намедни-91".
19.25 -  Сериал "Иллюзия убийства'.
20.20 -  "Служба спасения".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АВГУСТА
1 П Р О ГР А М М А

О Р Т
08.00 -  Новости
08.20 -  Сериал "Нежный яд"
09.15 -  "Армейский магазин"
09.45 -  Дисней-клуб: "Русалочка"
10.10 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш"
10.25 -  Комедийный сериал 

"Ускоренная помощь"
11.00 -  "Библиомания"
11.10- "Непутевые заметки"

сДм.Крыловым
11.30 -  "Пока все дома"
12.05 -  "Клуб путешественников"
12.45 -  "Утренняя почта"
13.15 -  "Спасатели. Экстренный вызов"
13.45 -  Юмористическая программа "Сами

с усами"
14.15- Фильм Леонида Быкова

"Аты-баты, шли солдаты..."
16.00 -  Новости (с сурдопереводом)
16.10 -  Сериал "Девушки с

характером"
17.10 -  Дисней-клуб: "Черный плащ"
17.35 -  "Умницы и умники"
18.05 -  "Живая природа". "Правда о

крокодилах"
19.00 — Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.20 -  Премьера. "Лебединое

озеро" по заказу ГКЧП"
19.45-"КВН"
21.50 -  Патрик Суэйзи в боевике 

"Черный пес"
23.30 -  "Времена"
00.50 -  Хоккей. Кубок "Спартака". Финал 

(до 03.00)

2 П Р О ГР А М М А
Т Р К -И Р К У Т С К

08.35 -  "Сегодня -  выборы!"

08.40

10.05 -

10.50 -  
11.40-

12.20 -  
12.55- 
13.55 -

14.25 -  
15.15 -

16.00 -  
16.20- 
17.05-

-  Юрий Никулин, Савелий
Крамаров и Анатолий 
Кузнецов в фильме 
"Друг мой, Колька".

- "Папа, мама, я -  спортивная
семья".

- "Русское лото".
- "Всероссийская лотерея "ТВ Бинго

Шоу".
"Доброе утро, страна!"
"Аншлаг".
"Городок". Развлекательная 

программа.
"Большой вопрос ". Телеигра.
"И дольше века..." Документально- 

публицистическая программа 
Владимира Молчанова. Василий 
Аксенов,

"Вести".
"Диалоги о животных".
"Вокруг света".

)

17.50 -  Дмитрий Харатьян, Вера
Глаголева и Александр 
Балуев в сериале 
"Маросейка, 12". Фильм 3-й 
"Мокрое дело'.

19.35 -  Премьера док. фильма.
20.30 -  Чемпионат мира по автогонкам в

классе "Формула-1". Гран-при 
Венгрии. Трансляция из 
Будапешта.

23.00 -  "Вести ".
23.30 -  Бриджет Фонда и Николас

Кейдж в комедии 
"Счастливый случай".

01.35 -  Рутгер Хауэр в
остросюжетном фильме 
"Собиратель костей".

03.25 -  5-й Международный авиационно-
космический салон "Макс-2001". 
Дневник.

О Р Т международное
15.00 -  Новости.
15.10 -  Комедия "Русский бизнес".
16.30 -  "Спасатели. Экстренный вызов". 
16.55 -  "Армейский магазин".
17.25 -  Сериал "Ускоренная помощь".
17.50 -  "Непутевые заметки" с

Дм.Крыловым.
18.05 -  "Пока все дома".
18.40 -  "Утренняя почта”.
19.05 -  "Клуб путешественников".
19.45 -  "История одного шедевра".
20.00 -  Новости.
20.10-Х/Ф "Почти смешная история", 2с.
21.25 -  "Ералаш".
21.35 -  "Сами с усами".
22.00 -  "Умницы и умники".
22.30 -  "Лебединое озеро" по заказу ГКЧП".
23.00 -  Новости.
23.20 -  Сериал "Зимняя вишня”, 2 с.
00.10-"КВН".
02.00 -  Х/ф "Допинг для ангелов".
03.30 -  "Времена".
04.45 -  Хоккей. Кубок "Спартака". Финал.

АК ТИ С  и А И С Т
08.30 -  "Утро на канале ТК "АКТИС".
09.00 -  Муз. канал. \
09.30 -  "Симпсоны". Мультсериал.
10.00 -  "Невероятней Халк". Мультсериал.
10.30 -  "Хитклиф". Мультсериал.
11.00 -  Комедия "Шарло" в Испании".
13.00 -  "Несчастный случай".
13.30 -  Новости.
13.45 -  "Хичкок; Селзник и конец

Голливуда". Док. фильм.
14.45 -  "Раковый корпус". Док. фильм.
15.20 -  Комедия "Не может быть!"
17.30 -  "Христианское кино".
18.00 -  "Невероятный Халк". Мультсериал.
18.30 -  "Хитклиф". Мультсериал.
19.00 -  "Секретные материалы".

Телесериал.
20.00 -  "Клуб "Белый попугай".
20.30 -  "Искренне Ваши".
21.00 -  Комедия "Крестный отец из

Гонконга".

23.25 - 
01.45- 
02.20-

06.45
07.45 
08.15
08.35 
09.05
09.35 
11.00 
11.25 
13.10
13.35 
14.00 
15.40

16.10
17.00-

17.30- 
17.45- 
17.50 - 
18.15
18.30-

19.50-
20.15-
20.35-

21.35-
23.00-

23.30 -  
23.45 -  
00 10 -  
00.25 -

00.55 -

01.35- 
03.10 -  
03.25- 
03.50-

05.00-

05.30- 
05.45 - 
05.50 -

- Триллер "Факультет”.
- Ночной музыкальный канал.
- “Стремный городок Сауз Парк".

Мультсериал.

A C T
- Х/ф "Сам я вятский уроженец", 1 с.
- "Мальчишник".
- "Без рецепта". "Зрение ".
- "Джаз, и не только".
- "АСТ-журнал”.
■ Х/ф "Неукротимая Анжелика".
- "Страна "Фестивалия".
- Х/ф "Разбойник и принцесса".
- "Страна моя”.
- "Без рецепта". "Бессонница".
- Х/ф "Кутузов".
- "Представляет "Большой ": Гала-

концерт "Звезды оперы и балета 
"Большого".

- "Аистенок".
- "Новые имена". "Летняя творческая

школа”.
- "Постфактум".
- Анонс недели.
- "АСТ-журнал".
- "Из жизни животных...'
- Х/Ф " Императорские дезертиры",

2 с.
- "Благовест”.
- "Счастливого пущ!"
■ Док. фильм "Простой русский

солдат".
• Х/Ф "Фантазии Фарятьева", 2 с. 
Док. сериал "Путеводитель для

гурманов". "Маслина -  золотой 
плод Средиземного моря", 
ч. 1-я.

■ "Постфактум".
"Мир без политики".

■ "И зажигаем свечи". БЛьвович. 
"Парадоксы истории". "Русский

Икар".
"Музыка из Петербурга".

"Ромео и Джульетта".
■ Х/ф "Анжелика и султан".
• "Я Вас любил..."
"Джаз, и не только".
Детектив "Десять негритят".

2 с.
Док. сериал "Путеводитель 

для гурманов". "Маслина -  
золотой плод Средиземного 
моря ", ч. 1-я.

"Постфактум".
Анонс недели.
Шоу А.Пескова "Арлекин".

мебельный
салон

10.10 -  Х/ф "Крейсер "Варяг"
11.40 -  "За окном"
11.45 -  "Я знаю все !" Интеллект-шоу

LG.
12.45 -  Ток-шоу "В нашу гавань

заходили корабли"
13.40 -  Сериал "Самые громкие

преступления XX века"
14.20 -  Юмор, сериал "Дежурная

аптека IV 
14.55 -  "Все в сад!”
15.25 -  Интернет-программа "Сеть"
16.00 -  "Дорожный патруль".

Расследование
16.25 -  П. Вельяминов, Г. Польских в

детективе "Ночное 
происшествие"

18.20 -  "Лицо кавказской национальности"
19.00 -  "Мое кино" с Виктором Мережко
20.00 -  "Сегодня"
20.30 -  "За окном"
20.35 -  " Скандалы"
21.05 -  "За окном"
21.10- Сериал "Агент национальной 

безопасности-Н"
22.25 -  "За окном"
22.30 -  Сериал "Самые громкие

преступления )0( века”
23.10 -  Кайл Маклахлзн, Стинг, Макс фон

Сюдов в фантастическом фильме 
"Дюна"

01.40 — "За окном”
01.45 -  " Сегодня”
02.25 -  Фильм ужасов "Новый кошмар"
04.25 -  "Дорожный патруль". Сводка за

неделю
04.40 -  Окончание трансляции

СТС
08.45 -  Музыка на СТС-Москва.
09.00 -  "Один в кубе".

Большой 
выбор мебели 

для офиса 
и кухни

182 кв-л, т. 54-32-37

Б О Л Ь Ш О Й  ВЫБОР 
Д О С Т У П Н Ы Е  ЦЕНЫ 
ГАРАНТИЯ НАЧЕСТВА

• вертикальные
• горизонтальные
• защитные g g S E l
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17.00 
18.45

20.05
21.00
21.15 
21.40
23.15

08.45
09.00
10.05

ААРЬЯЛ-ТВ
- "ТВ-клуб"
- Телеспектакль Уолт Дисней

собирает друзей"
- "Дело №...'
- "Духовное наследие". И.Никитин
- 'У всех на устах”
- Худ.фильм
- "Ночной VJ"

СТВ (ТВ-6)
- "Дорожный патруль"
- "Сегодня"
- "За окном" |

09.30 -  "Отражение”.
10.00- "ТВ-клуб".
10.30 -  "Улица Сезам".
11.00 — Сериал "Чак Финн".
11.30-Х/ф "Долг".
14.00 -  Х/ф " Пропавшее золото инков”.
15.30 -  Х/ф "Малыш-каратист”.
18.30 -  "Шоу-бизнес".
19.00 -  Музыка на СТС.
19.30 -  "Осторожно, модерн-2".
20.00 -  " Первое свидание".
20.30 -  "Молодожены".
21.00 -  "СВ-июу".
21.30 -  "Комедийный квартет".

22.00 -  Х/ф "Дракон. Рассказ о жизни
Брюса Ли".

00.30 -  Х/ф "Золотое дно".

НТА
08.15 -  Сериал "Агент национальной 

безопасности-Н"
09.35 -  Х/Ф Кайл Маклахлзн, Стинг, Мекс

фон Сюдов в фантастическом 
фильме "Дюна"

12.30 -  Х/Ф Л. Касаткина, П. Кадочников в
комедии "Укротительница 
тигров"

14.20 -  Юмор, сериал "Дежурная аптека IV
14.55 -  "Все в сад Г
15.25 -  Интернет-программа “Сеть"
16.00 -  "Дорожный патруль"

Расследование
16.30 -  Петр Вельяминов, Галина Польских

в детективе "Ночное 
происшествие"

18.20 -  "Лицо кавказской национальности"
19.05 -  "Мое кино"
20.30 -  Сериал "Самые громкие

преступления XX века"
21.05 -  "Вы -  очевидец"
21.55 -  "Катастрофы недели"
22.50 -  Сериал "Агент национальной

беэопасности-1Г 
00.00 -  "Сегодня"
00.45 -  Сериал "Агент национальной 

беэопасности-1Г
02.00 -  Фильм из цикла "Новейшая

история"."Три дня в августе'
03.05 -  "Дорожный патруль". Сводка за

неделю
03.25 -  Кайл Маклахлзн, Стинг, Макс фон

Сюдов в фантаст, фильме "Дюна"

НТВ
09.00 -  Приключенческий фильм "Тарзан и

затерянный город".
10.40 -  Музыка на канале.
11.00 -  "Сегодня".
11.40 -  Мир приключений и фантастики.

"Новые приключения супермена".
12.40 -  М/ф "Лошарик", "Варежка".
13.00 -  "Сегодня".
13.20 -  "Женский взглад" Оксаны

Пушкиной.
13.55 -  Детектив "Инспектор уголовного

розыска".
15.45 -  "Криминальная Россия ". "Братья по 

крови", 2 с.
16.20 -  "Путешествия натуралиста".
17.00 -  "Сегодня".
17.25 -  "Профессия -  репортер". Михаил

Крикуненко "Русский медведь”.
17.55 -  "Большие родители ".
18.35 -  Фильм "Дети великого августа".

21.00 - 
21.25 - 
00.00- 
00.45 - 
02.20 -

08.00-

08.30 -
09.00-
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-
19.30 -
20.30
21.30
23.40 - 
01.55

"Сегодня".
Мир кино. "Огненный дождь". 
“Сегодня".
Комедия "Русский бизнес". 
Триллер "Смерть среди айсбергов"

ТН Т
Сериал "Мой зоологический 

словарь”
М/с "Боб и Маргарет"
"Скрытой камерой"
"Из жизни женщины". Дайджест 
М/с "Приключения Рекса"
М/с "Сейлормун-супервоин" 
Сериал "Гонки на выживание" 
"Сегоднячко” за неделю 
Сериал "Мой зоологический 

словарь"
"Час Дискавери"
Сериал "Дознание да Винчи"
М/с "Боб и Маргарет"
"Скрытой камерой"
Сериал "Яа краю Вселенной" 
"Антология юмора"
"Кино, кино, кино"
Сериал "Дознание да Винчи" 
"Встреча с...". И.Салтыкова 
Мелодрама "Красотки"
Триллер "Непрощенная" 
"Глобальные новости"

12.00
12.05
13.45
14.00 -

14.45 -
15.25 -
16.00
16.15 
16.45-

18.15 
19.00 -
19.15 
19.20- 
19.30-

20.25 -  
21.00 -  
23.00- 
23.30-

00.00 -

01.00 -  
01.40- 
01.45-

03.50- 
04.05 - 
04.20- 
04.55- 
05.10 -
06.50- 
07.45-

твц
Смотрите на канале 
Х/ф "Адмирал Нахимов"
"Наш сад"
М/ф "Кошкин дом", “Петух и 

краски"
"Отчего, почему?"
"Как вам это нравится?" 
"События"
"Городское собрание” 
Фильм-сказка "Принцесса с 

мельницы"
"Версты". Путешествие в Россию 
"События"
Погода на неделю 
"Денежный вопрос"
"Дороги XXI века". Концерт, 

посвященный 150-летию 
железнодорожных войск России 

М/ф "Исполнение желаний" 
Сериал "Жюли Леско"
М/ф "Степа-моряк"
"Полет над "Гнездом глухаря".

Т.Рузавина и С.Таюшев 
Сериал “Чисто английское 

убийство"
"События”
Прогноз погоды 
Чемпионат России по футболу. 

“Крылья Советов" (Самара) -  
“Сокол" (Саратов). Пер. из 
Самары 

"События"
"Хорошо, Быков"
"Мода non-stop"
"Поздний ужин"
Драма "Просто кровь"
"О судьбе и о себе...' А.Апина 
Джаз в саду "Эрмитаж"

19.40 -  Детектив "Кто есть кто".
21.45 -  Программа на бис "Куклы".
22.10 -  Комедийный детектив "Фатальный

инстинкт".
00.00 -  "Сегодня".
00.40 -  Боевик "Час убийцы".

ТН Т
08.00 -  Сериал "Все о собаках”
08.30 -  М/с "Боб и Маргарет"
09.00 -  "Скрытой камерой"
09.30 -  "Из жизни женщины". Полезные

советы
10.00 -  ТелеБом"
10.30 -  М/с "Сейлормун-супервоин"
11.30 -  Сериал "Гонки на выживание”
12.40 -  "Встреча с...". АДухова
13.30 -  Сериал "Все о собаках"
14.00 -  "Неизвестная планета"
14.30 -  "НХЛ: короли и свита"
15.00 -  Сериал "Дознание да Винчи"
16.00 -  М/с "Боб и Маргарет"
16.30 -  "Скрытой камерой"
17.00 -  Сериал "На краю Вселенной"
18.00 -  Боевик "Леди-терминатор"
20.30 -  "Антология юмора"
21.30 -  Телекоктейль на троих"
22.05 -  Однажды вечером
23.15-Хит-парад на ТНТ. Итоги
23.50 -  Триллер "Анонимный клиент"

ТВЦ
12.00 -  Смотрите на канале
12.05 -  М/ф "Валидуб", "Впервые на

арене"
12.35 -  "Москва Гиляровского"
13.00 -  "Ортодокс"
13.30 -  Сериал "Удивительный мир

животных"
14.00 -  Мультфильмы "Пастушка и

трубочист", "Страна Оркестрия"
14.45 -  “Отчего, почему?"
15.25 -  "Музыкальный серпантин"
16.00 -  "События"
16.15 -  "Деловая лихорадка"
17.30 -  Х/ф “И жизнь, и слезы, и любовь..."
18.15 -  "Август: 10 лет спустя"
18.25 -  "Приглашает Борис Ноткин".

В.Гафт
19.00 — "События"
19.15 -  "21-й кабинет"
19.40 -  Национальный интерес
20.25 -  Мультфильм "Гаврош"
15.45 -  "Горько!"
21.15- Погода на неделю
21.20 -  Сериал "Комиссар Наварро"
23.05 -  "Слушается дело"
23.55 -  Сериал "Чисто английское

убийство"
01.00 -  "Момент истины"
01.55 -  Прогноз погоды
02.00 -  Х/Ф "34-й скорый"
03.45 -  “События"
04.00 -  "Спортивный экспресс"
04.35 -  "Деликатесы”
05.05 -  Комедия "Лицом к лицу".
06.55 -  "Московский хит”
07.50 -  Симфония И.Шварца "Желтые

звезды"



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

к о л и  л ю Б в и  П о к ш о р н  " Ш л я г е р п

Вечная тема: мы и женщи
ны, как их покорить, чего с 
ними делать и чего не делать. 
И есть среди наших отечест
венных ловеласов такие уме
лые, что не узнать об их опы
те было бы просто грех. Итак, 
встречайте: Вячеслав Добры
нин!

- Начнем с первой любви...
- Мне было 14 лет, девушку звали Та

мара. Вы знаете это состояние, о котором 
сегодня думаешь и не понимаешь: как 
можно было так сильно переживать и стра
дать?!

Однажды она не пришла на свида
ние... Я не находил себе места, я метался, 
чуть не умер, как сейчас помню. Поехал к 
ней, но я не знал ее мамы, да и вообще я 
еще был маленький, - в общем, испугался 
звонить в дверь. Я стоял и ждал ее у подъ
езда. Потом оказалось, что она заболела и 
не могла со мной связаться. По прошест

вии многих Лет мы как-то встретились, 
вспомнили наши встречи и даже прослези
лись.

- Как, по-вашему, следует завое
вывать девушку?

- Для того чтобы понравиться, не сле
дует слишком стараться. Когда стараешься 
подстроиться под характер женщины, по
лучается все искусственно. Это все глупос
ти. Нужно оставаться самим собой и не вы
пендриваться. Мое кредо: я такой, какой я 
есть.

- Как же все-таки ей понравиться?
- Все зависит от ее характера. Одна - 

тихая и спокойная, другая - сумасшедшая и 
взбалмошная, третью нужно выслушать и 
пожалеть. Короче, нужно найти ключ к ее 
сердцу. Надо ее почувствовать. Мне кажет
ся, я понимаю ее. Я знаю, как сделать, чтоб 
ей было со мной тепло, уютно, интересно - 
одним словом, хорошо.

- Чего не следует говорить?
- Женщине не следует говорить о ее 

недостатках. От этого она сильно комлек- 
сует, уходит в себя. Нельзя критиковать ее 
одежду. Это 100 'процентов! Даже если те
бе что-то не нравится - запах парфюма или 
новый наряд, - нельзя ни в коем случае 
дать ей это понять. Это грому подобно - 
сводит на нет все усилия, которые ты при
лагаешь в качестве ухажера. Нельзя, зани
маясь любовью, говорить на отвлеченные

темы: о погоде, о семечках или вообще го
ворить по мобильному телефону. Нельзя 
говорить о высоких материях с полным 
ртом. Надо делать комплименты. Но не 
специально, а так, ненароком. Женщина 
любит ушами.

Для меня, скажу я откровенно, очень 
важен запах женщины. Если от нее пахнет 
"не так’ , ничто не заставит меня вступить с 
ней в связь. Я же не могу ей прямо так и 
сказать: ’Иди помойся..." Поэтому я с ужа
сом думаю, когда общаюсь с такой женщи
ной, что мне надо сделать очень много уси
лий, чтобы не вступить с ней в контакт, ре
тироваться и остаться притом джентльме
ном.

- Ради любимой женщины можно 
пойти на преступление?

- Ради любимой женщины можно и 
нужно идти на все! Если ты находишься в 
состоянии жуткой страсти, пылкости, то 
можешь совершить какой-то поступок, ко
торый в нормальном состоянии ты сам от 
себя и не ожидаешь. Даму сердца из огня, 
к счастью, выносить не приходилось, но 
через лесной ручей переносил.

А однажды на Черном море даже спа
сал одну тонувшую девушку. И еще случай. ( 
У одной прелестной женщины в море со-1 
скользнула ее цепочка с крестиком, и я ны-' 
рял и достал крестик со дна морского. Не 
потому, что я хотел ей как-то помочь, а по
тому, что это был милый способ познако

миться. Конечно, потом у меня с ней были 
нежные отношения.

- Каким было самое необычное 
место, где вы занимались любовью?

. - На люстре! Большая, деревянная, 
старинная люстра, которая выдерживала 
нае, хрупких подростков. Тогда я был не та
ким толстым, как сегодня... Люстра висела 
низко над полом на одной даче. Вот там 
мы, ‘золотая молодежь" середины шести
десятых, отдыхали и хулиганили. И устраи
вали такие эксперименты. Никаких особых 
ощущений я при этом не испытывал.

- Сколько у вас было женщин?
- Однажды в какой-то газете я прочи

тал что "у Вячеслава Добрынина было 5 ты
сяч женщин". Я очень смеялся: я же их не 
считаю, но раз говорят - пусть будет так. 
Но, конечно, все это чепуха. В этом деле 
главное - не количество, а качество. Важно 
не сколько было, а сколько осталось в па
мяти. Мой опыт влюбленности - 41 год, и 
за это время я могу вспомнить только пять 
болезненных до патологии страстных 
влюбленностей

- А сколько жен?
- Официально - две. Мне приписыва

ют еще солистку одной группы Ольгу Ш., 
но на самом деле она никогда не была мо
ей женой. Да, мы жили несколько лет вме
сте, у нас был бурный роман, но до свадь
бы дело не дошло. Кстати, обеих моих жен

звали Иринами. От первого брака у меня 
дочь Катя, и недавно у нее родилась дочка 
Сонечка. А с первой женой мы вполне нор
мально общаемся, при расставании обо
шлись без ссор, скандалов.

- Как вы познакомились с по
следней женой?

- Представляете, свою любимую жен
щину я встретил на... футболе! Ее подруга 
была замужем за одним известным футбо- 
листом-динамовцем. А я давний поклонник 
этой команды. И вот во время матча я уви
дел Ирочку на трибуне для жен футболис
тов и сразу запал. Но познакомились мы с 
ней несколько позже. В 1984 году на при
еме в честь тогдашнего тренера “Динамо" 
Валеры Газзаева оказались за одним сто
лом напротив друг друга. И знаете, она 
первая пригласила меня на танец и первая 
призналась в том, что я ей нравлюсь. Это 
случилось, когда я еще не был известен. А 
поженились мы гораздо позже - в 1998 го
ду. Я долго испытывал ее, проверял на 
“прочность".

• В последнее время вас везде 
видят в обществе молоденькой певи
цы Лены Смоленской...

- Да, действительно, я занимаюсь с 
Леной. Она очень талантливая девушка, но, 
поверьте, у меня с ней ничего, кроме му
зыки, нет.

Валерий Богородов.

о

Одна из самых вы соко
оплачиваемых актрис Голли
вуда ответила “да ’’ Оливеру 
Уиткомбу, тренеру по кара
те.

Он сделал ей предложе
ние примерно месяц назад, 
и после некоторы х разду
мий Дем и согласилась.

Д руг Деми (друзья зна
менитостей вечно подраба
тывают на распространении 
инф ормации СМИ!) расска 
зал: “ Все получилось так бы 
стро. Однажды за ужином 
при свечах Оливер встал на 
колено перед Дем и и, пом а
хивая колечком с трехкарат- 
ным бриллиантом, предло
жил ей стать его  ж еной” .

При этом Деми скорчила 
такую рожу, что Оливер и с 
пугался и спросил, все ли в 
порядке. А Д ем и рассм ея
лась и сказала, что никогда 
не была счастлива больше, 
чем сейчас.

Одним из первых, кто у з 
нал об этом и приехал на ве
черинку к  Д ем и и Оливеру, 
был бывш ий муж Брюс Уил
лис. Он сказал, что хочет 

только, чтобы Д ем и была счастлива. “У нас с ней все
гда будут особенные отнош ения - она мать моих д е 
тей, и ничто не м ожет изменить это ” .

Недавно Деми приезжала в Лас-Вегас, чтобы похо
дить по магазинам в преддверии свадьбы. Владелец 
одного из ювелирных магазинов сказал, что Дем и про 
сто светилась счастьем. Она летала от радости, лю без
ничала с продавцами магазина, немного поболтав со 
всеми. А вот детали свадьбы пока остаются в тайне.

Ольга Сорокина.

В 80 жизнь только
н а ч и н а е т с я

Знаменитого ам ериканского фантаста Рэя Брэд
бери трудно назвать новичком в кино - в его  активе д е 
сятки сценариев, а в 1956 году он даже получил “ О ска
ра” как соавтор “ М оби Д и ка ” . Тем не менее до  сих пор 
только три романа знам енитого фантаста добрались 
до киноэкрана, хотя публикует он свои произведения 
уже в течение ш ести десятков лет.

Но в 81 год  Рэй Брэдбери неожиданно превратил
ся в одного из самых востребованных киноавторов. 
Сейчас в производстве пять фильмов по его  произве
дениям - “ М арсианские хроники” ” , “451° по Ф аренгей
ту", “Звук гром а” , “ Рисованный человек” и “Холод о г
ня” . “Это просто невероятно, - реагирует знаменитый 
старичок, - прошло столько лет, мне уже 81, и вдруг 
все это происходит” .

С т а ш Е в с к и й  п о д с и д е л  К и р к о р о в а

в “с с ш о н е  красоты”

В московском “мыльном царст
ве” скандал: говорят, будто вместо 
заявленного Киркорова в первой на
стоящей теленовелле российского 
производства ‘Салон красоты" бу
дет сниматься Влад Сташевский.

Причин называется несколько: имя 
Филиппа использовали исключи
тельно в рекламных целях; Киркоров 
не справился с ролью, поэтому ему 
нашли замену; и, наконец, звезда ‘ 
нашей эстрады запросила невероят
ный гонорар, который производите
ли просто не в силах заплатить...

Комментарий Лики Корни
ловой, пресс-секретаря киноком
пании “Телефильм", снимающий се
риал “Салон красоты”;

, - Сташевский будет сниматься 
не вместо Киркорова, а сам по себе. 
Просто возник еще один образ эст

радного певца, которого и будет иг
рать Влад. Дело в том, что сюжетная 
линия героя Филиппа уже закончи
лась. После чего Киркоров уехал на. 
длительные гастроли. А мы здесь 
простаивали, так как у нас не было 
возможности с ним связаться и об
судить, будет ли он сниматься даль
ше, когда вернется. Вполне возмож
но, кстати, что по возвращении Фи
липпа переговоры с ним продолжат
ся, ведь изменить сценарий не так 
сложно. > „

Разговоры б том, что Киркоров 
плохой актер, не соответствуют дей
ствительности. Профессиональные 
актеры сначала были слегка обеску

ражены, узнав, что с ними будет 
сниматься Филипп. А потом, спустя 
буквально час после того, как он по
явился на площадке, все поняли: это 
будет интересная плодотворная ра
бота. Филипп очень легко вошел в 
картинку. Актер он просто потрясаю
щий. Мы надеемся, что и с Владом 
будет также легко работать. Естест
венно, помимо Сташевского были и 
другие претенденты, но Влад ока
зался лучшим.

А что касается гонораров, то 
это - коммерческая тайна. Могу ска
зать одно: все остались довольны.

Ольга Порохова.

п о д а е т  в  о т с т а в к у
Похоже, Джиллиан Андерсон вслед за Дэвидом Духов

ны решила покинуть тонущий корабль “Секретных материа
лов” . По крайней мере, продлевать контракт еще на год  д е 
вушка явно не намерена.

Сейчас вовсю идет работа над девятым сезоном попу
лярнейш его сериала, в котором агента Малдера сменил 
агент Д оггетт в исполнении Роберта Патрика. Эти эпизоды 
будут транслироваться в Ш татах с сентября 2001 -го  по май 
2002 г. Что будет потом - неизвестно. По идее, шоу должно 
прекратить свое сущ ествование, но недавно появилась 
другая информация: продюсер Крис Картер возвращается

к любимому детищу, так что десято 
му сезону - быть.

В заявлении же актрисы  на этот 
счет говорится соверш енно одно
значно: она с большим удовольстви
ем отработает контракт, но после 
этого будет держаться от Скалли так 
далеко, как только возможно. Ходят 
слухи, что Андерсон уже д о гов о р и 
лась об участии в какой-то  постанов
ке в одном из лондонских театров.

т в 5Г  (dvmm  »
Реж иссер суперф ильм а-оскаро- 

носца “Гладиатор” Ридли Скотт плани
рует продолжить историческую  тему и 
на сей раз воссоздать на экране эпоху 
Александра М акедонского.

Итальянский журнал “Screen Daily” 
сообщил на днях о том, что Скотт со 
бирается снимать фильм на пару с 
итальянским  продю сером  Д ино  Де 
Лоурентисом. Мэтры совсем недавно 
работали вместе над фильмом “ Ганни
бал” , продолжением  ле ген дарн ого  
“Молчание ягнят” .

Де Лоурентис, в свою очередь, рас
сказал, что в ленте, повествующей о 
легендарном завоевателе, одну из ро
лей, но не главную, опять исполнит сэр 
Энтони Хопкинс. Хопкинсу сейчас 63 
года, он слишком стар для того, чтобы 
сы грать Александра М акедонского, 
умершего в возрасте 33 лет. На пресс- 
конференции в Италии Де Лоурентис 
сказал: “Я бы хотел, чтобы звезды сы г
рали роли второго плана, а на роль 
Александра М акедонского - уникально
го исторического персонажа - я соби
раюсь пригласить молодого неизвест
ного актера” .

Сценарий к фильму будет написан 
Тедом Тэлли, получивш им  прем ию  
“О скар” за работу над фильмом “ Ган
нибал” . Это будет адаптированный ки 
новариант п о  историческои трилогии 
Валерио М ассимо Манфреди.

Ж изнь Александра М акедонского, 
ум ерш его в возрасте Христа, дает д о 
статочно материала для фильма. Он 
заработал репутацию замечательного 
воина за свои кампании против пер
сов и открытие для восточных людей 
западной культуры. Ф и гуру  Александ
ра Великого окружает множество ле
генд - это добавит в фильм романти
ческие и мистические нотки. Эти ле
генды связаны  с укрощ ением его коня 
Буцефала и разрубанием гордиева уз 
ла.

Д ино Де Лоурентис не новичок в 
производстве  исторических картин. 
На его счету такие фильмы, как “ Ко- 
нан-варвар” , и “ Раб снов” . Но более 
известны его  работы “ Барбарелла” , 
“ С м ертельное ж елание” , “ Голубой 
бархат".

Ольга Сорокина.

V .
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П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я
Ш ЕСТНАДЦАТЫ Й П РИ ЗО В О Й  КО Н КУРС
Мы вновь 

п р и в е т с т в у е м  
всех участников на 

ш его ф отоконкурса! Вы так 
охотно откликнулись на наш при 
зыв прислать фотограф ии своих 
домаш них любимцев и вместе с 
нами искать среди них самую не 
отразим ую  морду! Веселые и 
грустные, смеш ные и серьезные, 
добродуш ные и настороженные 
-  какие же все они красивые! Мы 
постараем ся опубликовать все 
ваши сним ки и заслуженно на
градить лучших фотографов.

Тем, кто позабыл условия на
шего конкурса, напоминаем, что, 
принеся ф отограф ии своих пи 
томцев с кратким  перечнем наи
более интересных моментов их 
жизни по адресу: А нгарск, 3 8  
квартал  (о стан о в ка  трам в ая  
“ М осковская”), дом  14, или от- 
правя письмом: А н гар ск-30 , га 
зета  “С веча” , вы имеете воз
можность прославить своего  лю 
бимца и получить 100  рублей за  
1 -е  м есто . 7 5  рублей за 2 -е  и 
5 0  рублей за 3 -е  м ес то . Только 
не забудьте указать на конверте: 
“Лю ди и звери -  морда м есяца” . 
Возврат фотографий гаранти
руем .

Ждем ваших снимков в августе! 
Страна обязана знать 

своих героев в морду!

“Вкуснотища”. ФИЛИПП I “Летний загар мне не повредит”. РЕИ
Авт. Сергей Бобров. I Авт. Анна Николаевна Неденько.

ДРУЖОК I “Люблю помечтать в лунную ночь”
I Авт. Анна Анатольевна Ожиганова.

“Идилия”.
Авт. Михаил Бычков

купирование

Забавный щенок боксё 
ра смеш но фыркал и н о 
сился возле “ мамы Лены ” .

-  Ну что, толстячок, 
пойдем завтра к ветерина
ру и подрежем твои боль
ш ие уш ки. Станеш ь ты у 
нас кра-савцем! -  говорила 
Лена, поглаживая щенка.

Он появился на свет 
два месяца назад. Лена са 
ма принимала роды у Бер
ты, ухаживала за ней и м а
лышами. Старалась, чтобы 
они получали все необхо
дим ы е для норм альной 
ж изнедеятельности  ви та 

мины. Благодаря этом у 
щенки развивались хоро
шо, а главный герой этой 
публикации -  Чак -  был 
самым крупным в помете. 
После того, как его собра
тьев раздали, он стал все
общ им любимцем семьи 
Павленко.

•  •  •
В воскресенье, как и 

было запланировано, Еле
на отправилась с Чаком в 
ветлечебницу.

-  Не бойся, маленький, 
все будет хорошо, успока 
ивала она щенка и, отдавая 
его  ветеринару, была уве
рена на все сто, что купи
рование не представляет 
угрозы  для жизни Чака.

Однако во время этой, 
на первый взгляд, неслож
ной операции щенок пере
стал дышать, и его сердце 
остановилось...

Для хозяйки случивш е
еся было полной н е о ж и 

данностью  и трагедиен. 
Как же так, ведь ее щенок 
(которого она даже щ енком 
не называла, а просто ре 
бенком ) был соверш енно 
здоров?! Что же послужило 
причиной его гибели?

» « • «

По утверждению специ
алистов лечебницы, в ре
зультате индивидуальной 
непереносим ости наркоз
ного средства рометар у 
щенка породы боксёр раз
вилась острая сердечная 
недостаточность и насту
пила смерть.

Обращаясь в нашу ре 
дакцию, Елена Павленко не 
задавалась целью о то 
мстить ветврачам, потому 
что знала: в их практичес
кой деятельности сотни 
спасенны х животных. А 
случай, произош ед ш ий  с 
Чаком, -  единичный.

Тем не менее она сочла 
своим  долгом  предупре 
дить  владельцев собак 
(особенно боксеров) о воз
можных последствиях ку 
пирования.

-  Если бы я знала, что 
все может закончиться тра
гически, отказалась бы от 
этой процедуры. Уж лучше 
бы лопоухим ходил, но зато 
живым, -  сказала она.

Светлана Данчинова.
На фото: Берта со 

своим потомством; 
таким был Чак.

Дать смертный бой воронам решили в Биробиджане (Еврейская ав
тономная область). Теперь охотнику, который принесет больше всего во
роньих лапок, будет выплачена премия в размере тысячи рублей. Менее 
удачливые добытчики получат 600 рублей за второе место и 400 целковых 
-  за третье.

Вороны “достали" всех в об
ласти. Первыми объявили вендет
ту дачники, у которых прожорли
вые птички склевали весь урожай 
клубники и вишни. Потом к ним 
присоединились и сами охотники

-  летучие твари стали разорять 
гнезда промысловой птицы и даже нападать на маленьких косуль.

Для участия в конкурсе нужно принести не менее 80 пар лапок ворон. 
Также можно отстреливать и сорок -  они тоже утратили пугливость и ста
ли нагло вредить всему живому в округе.

Олеся Носова. 
Фото Дениса Чирикова.

Комментарий Союза охраны птиц России:
-  Ворон нужно отстреливать, когда их количество п е 

ревалит за определенное число. Проблема только в том, 
что никто сейчас не вычисляет, какое количество этих 
птиц может жить на определенном участке местности. Ну 
а вообщ е крестовые походы против пернатых хулиганов 
постоянно организуются во всех охотхозяйствах России. 
Раньше за каждую убитую ворону давали два  патрона, 
сейчас вот организуют соревнования.

Самый страшный фильм, который я 
когда-либо видела, -  о белом сеттере с 
черным ухом по кличке Бим. В детстве я 
рыдала взахлеб, не понимая: как можно 
снимать такое кино и мучить ни в чем не 
повинную собаку? Мало кто из моих знако
мых и сегодня может досмотреть этот 
фильм до конца.

Но недаром говорят, что жизнь подки
дывает сюжеты, какие сценаристам и не 
снились. Помните, как Бим ждал своего хо
зяина в аэропорту? Проходил месяц, дру
гой, а он все не верил, что его бросили. Как

ненужную вещь. История, показанная в ки
но, повторилась в реальной жизни. Только 
хозяин, точнее, хозяйка, не оказалась пре
дателем. Она погибла...

Машина неслась по шоссе дождливым 
осенним вечером.

Скрежет тормозов...
Приехавшие на место аварии врачи 

увидели неподвижное тело, возле которо
го, положив голову на лапы, лежал пес. Он 
ни на кого не смотрел, даже не повернулся. 
Только встал, когда медики поднимали на 
носилках труп женщины. Когда машины 
милиции и “скорой помощи” разъехались, 
на дороге осталась лишь собака.

...Вот уже скоро год, как пассажиры, 
проезжающие по этому маршруту, входя в 
трамвайный вагон, спрашивают кондукто
ра: “А собака на месте?.." И каждый день 
тот утвердительно кивает в ответ.

-  Я услышала о ней в начале весны, а 
вообще-то этот бедолага здесь уже с про
шлой осени. Собачники, которые здесь гу
ляют, рассказали мне, что его хозяйка по
гибла в автокатастрофе, с тех пор пес 
здесь и лежит, и никто за ним не приходил,
-  говорит местная жительница Нина. -  
Может, и остался у собаки кто-нибудь, да, 
видно, из-за хлопот после смерти женщи
ны им было не до животного.

-  Я здесь работаю недавно, с весны,
-  рассказывает работник ремонта обуви, 
недалеко от которого пес облюбовал себе 
место. -  Пес далеко от этого места не от
ходит. Только сейчас, когда стоит сильная 
жара, укрывается в тени. Его подкармлива
ют и водители проезжающих здесь трамва
ев, и работники ближайших магазинов, и 
собачники, которые здесь гуляют. Он уже 
стал местной знаменитостью...

Однако осиротевшая дворняга не под
пускает к себе ни собак, ни людей. Как

только кто-нибудь пытается приманить ее, 
она сразу выбегает на проезжую часть 
шоссе. Знает: туда люди за ней не побегут.

-  Мы оставляем ей еду, а когда отхо
дим, она все это съедает.

Возле шоссе, у которого “дежурит" со
бака, -  опушка, на которой выгуливают 
других, счастливых, собак их живые и не
вредимые хозяева. А пес неопределенной 
породы все лежит на тротуаре рядом с ме
стом гибели своей хозяйки. Мимо проез
жают машины, трамваи, а он смотрит без
донными глазами куда-то в пустоту. О чем 
думает и что вспоминает, одному богу из
вестно. Если, конечно, у собак есть бог.

Мы застали его в тени деревьев. Зави
дев приближающихся к нему людей, пес 
нехотя встал и медленно стал удаляться.

-  Вообще-то это нехарактерно для со
баки -  так остерегаться людей. Видимо, ее 
кто-то напугал или обидел. А может, она

никак не оправится от шока, полученного 
во время аварии...

Собачники считают, что жизнь с новы
ми хозяевами для пса равносильна гибели. 
Он уже не приживется в новой семье. Вы
звать работников приюта тоже рука не под
нимается.

-  Здесь его все любят -  он не пропа
дет. Одного мы боимся: что обитающие у 
метро бомжи, которые время от времени 
охотятся на бездомных собак, доберутся и 
до нашего любимца. Мы иногда находим 
собачьи кости на опушке -  это дико, но так 
оно и есть. Остается надеяться, что нашего 
пса не смогут обмануть злые люди...

Говорят, что собака всегда ждет свое
го хозяина там, где она с ним рассталась. 
И неважно, вышел он за хлебом или ушел 
навсегда. Подумайте: нет ли в этом городе 
места, где ждут вас?..

Ольга Зарубина.
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Пресс-секретарь Московского 
''“''зоопарка Наталья Истратова с пробле

мами старения животных знакома не пона
слышке.

-  Считается, что в неволе дикие 
звери живут меньше.

-  Совершенно неверные сведения. 
Неволя -  это комфортные условия сущест
вования, когда еда, вода, укрытие и даже 
партнер имеются в более доступном виде, 
чем в природе. В зоопарке животные защи
щены от хищников, от заболеваний зверей 
обслуживают врачи. Соответственно, про
должительность жизни резко увеличивает
ся. Если в природе четырнадцатилетний 
тигр -  редкость, то в зоопарке тигры до
живают до 26 и даже 28 лет. Два года назад 
к нашим хищникам специально приезжал 
зубной врач -  ставил пломбы. На воле жи
вотные с больными зубами в скором вре
мени сами стали бы чьей-то добычей. С 
другой стороны, из-за того, что в неволе 
звери живут гораздо дольше, у них прояв
ляются такие заболевания, каких в природе 
даже и не встретишь. Например, у моей 
старшей собаки очень сильный остеохонд
роз и плохо с сердцем.

-  Можно ли сказать, в каком воз
расте животное начинает стареть?

-  В генах есть набор наследственных 
признаков, который каждому виду на опре
деленном участке жизни включает про
грамму старения.

В зоопарке заметно, что животное по
старело, не по тому, как оно выглядит, а по 
тому, как оно ест, как ходит в туалет. Со 
старостью связаны специфические болез
ни желудочно-кишечного тракта, артриты, 
на глазах появляются бельма, катаракта. А 
зубы мы обязательно лечим потому, что 
можно плохо видеть, но жевать звери 
должны очень хорошо.

^  -  Сколько сейчас в зоопарке пен
сионеров?

-  Крокодил Сатурн живет в Москов
ском зоопарке с 1944 года, его получили по 
репарации уже взрослым. Наши специали
сты, исследовав его чешую, определили, 
что крокодилу перевалило за сто лет! Не 
так давно Сатурн очень тяжело болел, поч
ти полгода ему делали уколы. В то же мес
то, куда и человеку, причем самыми обыч
ными иглами и шприцами. Крокодилы и 
крупные черепахи г  это известные долго
жители. В нашем зоопарке макака-резус 
Кнопа дожила до 38 лет -  по человеческим 
меркам это хорошо за сто лет. Ума была 
необыкновенного, хорошо к людям относи
лась и, что совсем редко бывает среди 
обезьян, -  очень контактная. Я думаю, ее 
характер как раз и повлиял на продолжи
тельность ее жизни, не зря ведь считается, 
что добрые люди дольше живут. Сгорблен
ная, лысая, с прозрачной кожей, обезьянка 
сидела в клетке, и по выражению мордочки 
было видно, какая она уже старушечка. До 
последнего была полностью в своем уме, 
хотя у животных, как и у людей, наблюда
ются старческие психические нарушения. 
Даже моя старая собака уже не всегда со
ображает, что к чему.

К н и г а  р е к о р д о в  

Г и н н е с с а
Ни одно млекопитающее не мо

жет побить рекорд долгожительства, 
установленный человеком, -  120 
лет. Наиболее близкий результат у 
самца индийского слона из Шри- 
Ланки по кличке Раджа -  82 года. 
Почти всю свою жизнь он возглавлял 
торжественную процессию на еже
годном празднике Перахера: возил 
на спине ларец с местной святыней -  
зубом Будды.

В зоопарке Аделаиды (Южная Ав
стралия) в 1978 году в возрасте 66 лет 
скончалась самка миссисипского ал
лигатора. Мировой рекорд среди че
репах установил самец сухопутной че
репахи, привезенный французским 
дворянином де Фресне на остров Мав
рикий с Сейшельских островов в 1766 
году и подаренный им армейскому 
гарнизону Порт-Луи. Самец скончал
ся, едва ему исполнилось 152 года!

Орангутанг по кличке Гуае умер, 
когда ему было 59 лет. Он жил в зоо
логическом саду штата Пенсильва
ния, США, куда попал в 1931 году в 
возрасте 13 лет.

Рекордсмен среди птиц -  самец 
зеленохвостого какаду Кокки, умер
ший в лондонском зоопарке в 1982 
году. Причем к своему хозяину птица

артритов -  суставы становятся менее по
движны и крайне болезненны. У коротко
шерстного пса нарушается терморегуля
ция, он мерзнет, на ночь его даже можно 
накрыть старым пледом.

4. Шерсть с возрастом теряет свою 
шелковистость, сбивается в колтуны, выпа
дает. Кожа на ощупь становится шершавой, 
появляется перхоть -  это связано с лони-

ние, что создает дополнительную нагрузку 
на внутренние органы собаки. Прекратите 
подкармливать питомца со стола! Кормить 
его достаточно два раза в день. Если вам 
не по карману потчевать собаку специаль
ными диетическими кормами с пометкой 
“для стареющих животных”, то придется 
вырабатывать диету самим. Белки собака

лазают по шторам. Очень старых животных 
приходится брать на руки и водружать на 
любимое кресло. Пожилым мурлыкам с 
трудом удается следить за гигиеной шер
сти -  местами она сваливается в колтуны и 
выглядит взьерошенной. Бытует мнение, 
что хвостатому пенсионеру стоит приобре
сти маленького компаньона для поднятия 
настроения, но это не так. Котенок может

нн пенсии
Нельзя сказать, что годы, проведенные ею в зоопарке, сложились в череду длинных и 

безрадостных событий. По-своему это была приятная и размеренная жизнь -  любовь, заму
жество, дети. Но вот уже много лет она жила одна. Супруг давно перешел в мир иной, а она, 
казалось, жила по инерции. Даже зоотехники удивлялись ее долгожительству. Правда, со вре
менем стало пошаливать здоровье, ноги поразил артрит, и все тяжелее давался каждый шаг, 
а тут еще в зоопарке затеяли капитальный ремонт. *  _ -

“Жизнь прожита, больше ждать нечего, и даже сено кажется не таким уже вкусным...” -  
размышляла старая зебра, перебираясь на зимовку в слоновник. Чувство глухого раздраже
ния вызвало нелепое соседство с молодым кенгуру.

Но вскоре об их любви заговорил весь зоопарк. Даже служители, повидавшие много на 
своем веку, решили не чинить препятствий трепетным отношениям. Между вольерами дверь 
не стали запирать -  черно-белая лошадь и хвостатый австралийский абориген стали прово
дить все время вместе. Что это было на самом деле -  целомудренная любовь или пламенная 
дружба, уже никто из зоопарковских сотрудников сейчас рассказать не сможет. Но что моло
дой кенгуру скрасил остаток жизни старушки зебры, отрицать не берутся.

попала в 1902 году уже взрослой, и 
точно определить ее возраст не пред
ставлялось возможным.

С о б а ч ь я  с т а р о с т ь  -

К Е Ф И Р  Д А  Я Й Ц А
Продолжительность жизни собаки за

висит от многих факторов: породы, состоя
ния здоровья, питания и окружающей сре
ды. По мнению итальянских ветеринарных 
врачей, дольше всех живут шпицы и фокс
терьеры -  до 18-20 лет. Крупные породы 
(овчарки, ньюфаундленды) -  до 12—13 
лет. Довольно сложно сравнивать их воз
раст с человеческим. Стандартное умноже
ние собачьих лет на семь только искажает 
истинную картину. Ведь в два года собака 
является уже половозрелым животным в 
полном расцвете репродуктивной функции, 
чего не скажешь о четырнадцатилетием 
подростке. Ниже мы приводим таблицу ки
нолога Джино Пуньетти, которая поможет 
вам более точно рассчитать “человеческий 
эквивалент” возраста собаки:

1. Старые собаки очень похожи на 
пожилых людей -  столь же благодушны, 
медлительны и ворчливы. Так же забывчи
вы, придерживаются своих привычек и с 
трудом переносят смену обстановки и 
дальние поездки. В стрессовых ситуациях 
плохо едят, спят и становятся раздражи
тельными. В этот период своей жизни со
бака как никогда нуждается в вашем вни
мании.

2. Пожилым животным необходимы 
регулярные неспешные прогулки (от дли
тельного лежания страдают суставы и мо
жет прогрессировать ожирение). При этом 
следите за тем, чтобы собака не уставала и 
испытывала удовольствие от прогулки.

3. Стареющей собаке лучше всего по
менять подстилку на более мягкую и пере
нести ее в сухое и теплое место. Крупные 
животные с возрастом часто страдают от

женнои активностью саль
ных желез. Подушечки лап 
утолщаются и могут по
крыться болезненными 
трещинами. Тщательный 
уход и своевременная об
работка кожи и лап дезин
фицирующими и смягчаю
щими средствами помогут 
избежать многих проблем.

5. Зрение,слух и обо
няние тоже с возрастом 
подводят. После восьми 
лет у собак часто наблюда

ется старческая катаракта или помутнение 
хрусталика. Однако даже полностью сле
пые собаки, если у них сохранен слух, пре
красно ориентируются в знакомой обста
новке.

6. Зубы и десны также нуждаются в 
особом уходе и внимании. Сломанные и 
шатающиеся зубы лучше сразу удалять во

Собака Коэфф. Человек

2 месяца 7 14 месяцев
6 месяцев 10 5 лет
8 месяцев 12,5 9 лет
12месяцев 14 14 лет
18 месяцев 13,3 20 лет
2 года 12 24 года
3 года 10 . 30 лет
4 года 9 36 лет
5 лет 8 40 лет
6 лет 7 42 года
7 лет 7 49 лет
8 лет 7 56 лет
9 лет 7 63 года
10 лет 6,5 65 лет
11 лет 5,5 71 год
12 лет 6,3 75 лет
13 лет 6,2 80 лет
14 лет 6 84 года
15 лет 5,8 87 лет
16 лет 5,6 89 лет

избежание развития воспалительных забо
леваний полости рта. Сейчас в зоомагази
нах появились специальные галеты и пече
нье, помогающие животному избавиться от 
зубного камня. Из рациона надо полностью 
исключить кости!

7. Питание пожилой собаки должно 
быть менее калорийно, чем прежде. Из-за 
перекорма у животного развивается ожире-

должна получать в основном из нежирного 
творога, молока, кефира, яиц и вареного 
мяса. Углеводы -  из хорошо разваренных 
каш. Следует значительно снизить потреб
ление соли.

8. Старые животные нуждаются в спе
циальной витаминно-минеральной под
кормке. Правильное соотношение кальция 
и фосфора поможет предотвратить по
вреждения костей и суставов любимца. Для 
зрения и шерсти жизненно необходимы ви
тамины группы “В”. В ветаптеках и зоома
газинах продают витаминные комплексы 
для пожилых животных.

К н и г а  р е к о р д о в  

Г и н н е с с а
Максимальный достоверно извест
ный возраст домашнего животного -  
78 лет. Столько было корове по клич
ке Модок, умершей в Санта-Кларе 
(штат Калифорния) 17 июля 1975 го
да. В Америку ее привезли из Герма
нии в 1898 году двух лет от роду.

Из собак главным долгожителем 
стала австралийская пастушья соба
ка по кличке Блюй, прожившая 29,5 
года. К своему хозяину Лесу Холлу 
она попала щенком в 1910 году и на 
протяжении двадцати лет пасла круп
ный рогатый скот и овец. Усыпили со
баку 14 ноября 1939 года. *

36 лет лрожил полосатый кот 
Пусс, принадлежавший миссис Холу- 
эи из Великобритании. Более досто
верный случаи долгожительства -  
полосатая кошка по кличке Ма, при
надлежавшая англичанке Алисе Сент- 
Джордж Мур. Кошку усыпили 5 нояб
ря 1957 года в возрасте 34 лет.

К о т ы - к а с т р а т ы  

ж и в у т  Д О Л Ь Ш Е
В отличие от собак, старение у 

кошек происходит менее заметно, и 
явные физические нарушения стано
вятся видимы глазу уже на самом за
кате жизни. Если разделить жизнь на 
части, то человек испытывает “из
держки старости” уже в третьей ее 
части, кошки же -  только в девятой. 
Средняя продолжительность жизни 
домашних кошек колеблется между 
10-12 годами, хотя многие успешно 
доживают и до 15-20 лет.

Прежде всего возраст сказывается на 
движении кошки и ее уходе за собой. По
степенно суставы начинают терять свою 
подвижность и гибкость -  она двигается 
менее стремительно и точно. Кошкам труд
но запрыгнуть на стул или стол, они уже не

вызвать у кошки сильнейший стресс. Он 
будет ее только раздражать и нервировать.

Главный ветеринарный врач Театра 
кошек Юрия Куклачева Николаи Логинов в 
прошлом сам был владельцем кота-долго- 
жителя Лелика, прожившего в его семье 
без малого 21 год.

-  Николай Валентинович, навер
ное, все артисты в Театре кошек 
юные и энергичные?

-  В нашем театре основной костяк 
труппы составляют коты и кбшки в возрас
те от 6 до 10 лет. При правильном уходе и 
кормлении этот период кошачьей жизни 
можно назвать самым продуктивным в пла
не творчества. Конечно, у нас есть и пенси
онеры 18-20 лет, которые живут в театре 
на полном довольствии до самой смерти.

-  Говорят, что кастрация и сте
рилизация укорачивают кошачью 
жизнь?

-  Ошибочное мнение. Мой врачеб
ный опыт показывает, что, наоборот, сте
рилизация продлевает жизнь кошек на 2-3 
года. Как правило, в 12-13 лет кошка -  
глубоко больное, дряхлое животное из-за 
всевозможных болезней и опухолей по 
женской части. А у некастрированных котов 
процент заболевания мочекаменной болез
нью намного выше. Мочекаменная болезнь 
в основном возникает из-за нарушенного 
обмена веществ или если владельцы уси
ленно кормят котов рыбой.

-  Что должны знать владельцы 
престарелых мурлык?

-  Как правило, уже после восьми лет 
животное начинает стареть. И конечно, 
ранняя диагностика лучше запоздалого ле
чения. К сожалению, к кошкам владельцы 
почему-то относятся менее внимательно, 
чем к собакам, и в ветклиники они поступа
ют уже в очень запущенном состоянии.

Справка.
Можно много разглагольство

вать об  этической стороне эутана
зии  -  безболезненной смерти. Но 
бывают случаи, когда, усыпив ж и 
вотное, вы избавите его от беско
нечных страданий и нестерпимой 
боли, если надежды на вы здоров
ление не  остается. Лекарство, 
вводим ое ветеринаром внутри
мышечно, вызывает быструю по
терю сознания и остановку серд
ца -  никаких болезненных ощу
щ ений животное не испытывает.

Вопрос  о  строительстве спе
циального кладбища для  дом аш 
них питомцев застрял на стадии 
проекта.

Наталья Арсеньева.

•ОБ А-НА!  • ОБА-НА!

Украсть одного из артистов М осковско
го театра зверей имени Дурова -  попугая 
ара по кличке Чика -  попыталась одна из 
работниц по уходу за животными.

Как сообщ ила директор театра Наталья 
Дурова, 28-летняя служительница Татьяна 
Самохина работала в театре около года. В 
ее обязанности входило кормить животных 
и убирать их клетки. Во время ночного д е 
журства девуш ка вынула Чику из клетки, за 
сунула его за пазуху и попыталась тайком 
покинуть территорию  театра. У забора ее 
ждал супруг, которому она и собиралась 
передать дорогостоящ ую  птицу.

Воровку заметил охранник театра, ко 
торый около часа ночи совершал обход 
территории  (кстати, осм отр  проводится 
каждые 40 минут). Он задержал девуш ку и 
попытался отобрать у нее птицу. Попугай 
же, видимо испугавш ись, набросился на
>-•-*Г'> -  •>.

секьюрити и своим мощным клювом 
(птица легко раскалывает им грецкий 
орех) серьезно повредил освободите
лю палец. В конце концов виновники -  
муж и жена -  были задержаны, а Чика 
помещен в клетку.

Пернатый артист выступает в но
мере дрессировщ ицы Ермилы Комар. 
Он прекрасно выполняет сальто на об 
руче, а также изображает двуглавого 
орла с российского  герба. Стоимость 
такой птицы на черном рынке состав
ляет от двух до трех тысяч долларов.

Администрация театра не стала 
подавать на свою работницу заявле
ние в милицию, а посему воры, скорее 
всего, избегут уголовной ответствен
ности. Пока же Татьяну Самохину уво
лили с работы.

09.08.2001-16.08.2001
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1.03. Ура! Нам предложили крупный кон
тракт на постройку 12-этажного жилого дома. 
У всех бурный энтузиазм. Выпили на радостях 
2 ящика пива.

2.03. Заказчику не нравится выражение 
"как только, так сразу". Требует назвать кон
кретные сроки. Темный народ, эти заказчики, 
ничего не смыслят в высоких технологиях.

3 .03. Обсуждали сроки. Выпили 3 ящика 
пива. Петрович говорит, что тут всей работы на 
4 месяца. Значит, на самом деле 8. В итоге 
в контракте записали 12, хотя раньше чем за 
16 вряд ли управимся.

4.03. Отмечаем подписание контракта.
5.03. Отмечаем подписание контракта.
6 .03. Петрович пошел сдавать бутылки.
7 .03 . Продолжаем отмечать подписание 

контракта на деньги, вырученные Петровичем.
8.03. Отмечаем 8 Марта. Женщин у нас 

в фирме нет, так что праздник никто не портил.
9.03. Долго вспоминали, что же мы отме

чали вчера. Пришел Алекс, сказал, что пора бы 
начинать работать. Послали. Играем в карты.

1.04. Пришел Сидоров и сказал, что пора 
начинать работать. Кого он хочет наколоть сво
ими первоапрельскими шуточками?

2.04. Петрович тоже говорит, что пора 
начинать работать. Сговорились они, что ли? 
Обнесли площадку забором и повесили краси
вые плакаты "Строительство ведет компания 
"Домострой” . С чувством выполненного долга 
играем в покер.

20.04. Пришел заказчик, интересовался, 
как дела. Посадили его за стол и позволили 
всех нас обыграть. Ушел очень довольный. Од
нако пора, кажется, и впрямь начинать рабо
тать.

мотал узел изолентой и уверяет, что будет ра
ботать, если только дождь не пойдет.

1 .09. Стройкомбинат выпустил новую 
версию панелей улучшенной прочности и утеп
ленное™, со встроенными стенными шкафами. 
Правда, ни по форме, ни по размеру они не 
совместимы с предыдущими и, кроме того, 
в три раза тяжелее. Сидоров рвется разломать 
все, что мы уже сделали, и перестроить зано
во, с новыми панелями. Еле отговорили. 
Да и в любом случае фундамент такую тяжесть 
бы не выдержал. На какую архитектуру они во
обще рассчитывают, эти комбинатские?

16.09. Прибежал Алекс, обуреваемый 
идеей. Предлагает сделать все окна в доме из
меняемого размера. Говорит, заказчик будет 
тащиться. Сказали ему, чтоб не выпендривал
ся.

2 .10. Петрович добрался до пятого эта
жа. Горд собой. Обратили его внимание на тот 
факт, что его стена наклонена под углом 40 
градусов. Он ругался, кричал, что мы ламеры 
и ничего не понимаем. Потом обещал поду
мать.

3 .10 . Приходил заказчик. Спросил, поче
му стена наклонена под углом 40 градусов. 
Объясняли ему про силу Кориолиса. Он все вы
слушал, потом сказал, что он, конечно, в стро
ительном деле ничего не смыслит, но у него по 
соседству точно такой же дом, и там стена пря
мая. Блин! Ненавижу умных заказчиков. Потом 
этот идиот Алекс ляпнул при нем про свои из
меняемые окна. Заказчик, естественно, заго
релся и настаивает, чтоб делали именно так. 
Дважды блин!

4 .10 . Спросили Алекса, придется ли все 
разбирать ради его окон? Он уверяет, что нет -

4.02. Алекс доказывает, что он не вино
ват. Просто 12 этажей Сидорова на 4 метра вы
ше и на 5 метров шире, чем 12 этажей Петро
вича. Выяснилось, что они строили из разных 
панелей. Но Алекс все равно ламер, поскольку 
его крыша не подходит по размеру ни одному 
из вариантов. Его шахта лифта, кстати, тоже.

5.02. Латали, укрепляли и наращивали 
крышу. Петрович говорит, что будет держать
ся, если снег не пойдет.

7.02. Снег пошел.
10.02. Соорудили крышу из фанеры, по

красили под жесть. Будем надеяться, заказчик 
не заметит.

11.02. Тестировали лифт. Его остановки 
приходятся между этажами, но выбраться из 
кабины можно. На четных этажах ползком, 
на нечетных -  подтягиваясь. Не забыть опи
сать это в документации.

12.02. А вообще-то лифт ездит крайне 
медленно. Петрович ругает всех ламерами 
и собирается заняться оптимизацией.

13.02. Петрович оптимизировал лифт. 
Тот разогнался, пробил крышу и улетел в не
известном направлении. Хорошо, что крыша 
фанерная и чинить будет легко. После этого 
шахта лифта рухнула. Вспомнили, что так и не 
заменили деревянные подпорки на что-ни
будь более прочное. Ничего. Ходить пешком 
полезно.

15.02. Идут отделочные работы. Почему- 
то куда-то исчезают маляры и штукатуры. До
говорились, чтоб прислали еще.

17.02. Выяснилось, что из-за ошибки 
Сидорова двери на этажах со второго по шес
той открываются только на вход. В результате 
на этих этажах скопилось множество маляров

Дневниковые записи
н а ч и н а ю щ е г о  с т р о и т е л я

21.04 . Обсуждали проект. Сидоров пред
лагает крупноблочную архитектуру. Петрович 
говорит, что блоки громоздкие, плохо стыкуют
ся друг с другом, содержат много лишнего 
и вообще еще неизвестно, какие у них там вну
три трещины. Заявляет, что из блоков строят 
только законченные ламеры. Настаивает, что 
все надо строить по старинке, из кирпича, хоть 
это и намного дольше. Самый радикальный 
проект предложил Алекс. Он говорит, что вооб
ще не нужно строить 12-этажный дом, а нужно 
построить несколько десятков деревянных кот
теджей и соединить их подземными туннеля
ми. Дескать, на Западе сейчас так модно. 
Напомнили ему, что заказчик требует именно 
12-этажный дом. Он отбивался и кричал, что 
заказчики тупы по определению и слушают их 
только законченные ламеры. В самый 
интересный момент дискуссии кончи
лось пиво. Решили продолжить завтра.

22.04. Пытались решить вопрос 
дуэлью в пульку. Алекса с его коттед
жами завалили сразу, но между Петро
вичем и Сидоровым вышла ничья.
В итоге каждый будет строить по сво
ему плану, а потом попытаемся все это 
соединить, чтоб не рухнуло.

23.04. Начали строить. У всех 
бурный энтузиазм.

30.04. Первый этаж готов! Пока
зали его заказчику. Он интересовался, 
почему в разных комнатах разная вы
сота потолков, почему из стен вывали
ваются кирпичи и почему в доме нет 
подъезда, а влезать приходится через 
окно. Объяснили ему, что это специ
ально. Уходим на праздники, гордые 
собой.

1 0 .05 . Петрович протрезвел 
первым и долго ругался. Мы думали,
что Алекс выпил все пиво. Оказалось, все еще 
хуже: Петрович вспомнил, что мы забыли про 
фундамент. В проекте он, конечно, описан, 
но ведь документацию читают только ламеры.

11.05 . Ломали первый этаж. Обидно, 
блин. С другой стороны, хорошо, что раньше 
работать не начали, а то бы сколько труда на
смарку.

11.07. Работаем. Петрович достраивает 
второй этаж, Сидоров -  пятый. Алекс отгрохал 
шахту лифта до девятого этажа, она теперь 
торчит над всей конструкцией и в сильный ве
тер подозрительно качается. Временно поста
вили деревянные подпорки.

12.07. Алекс строит чердак и крышу. По
скольку верхних этажей еще нет, строить при
ходится на земле. ’Потом поднимем краном. 
По крайней мере, Алекс на это надеется.

13.08. У Сидорова не стыкуются панели. 
Щель больше метра. Панели подходящей фор
мы, чтобы ее заткнуть, нет. Сидоров позвал 
Петровича и предложил заделать*! кирпичом. 
Петрович заявил, что у него своих ^ел по гор
ло, и вообще без знания внутреннейдрхитекту- 
ры панелей ничего сделать нельзя.

14.08. Разломали несколько панелей, 
чтобы Петрович мог изучить внутреннюю архи
тектуру. Петрович ругается, кричит, что проек
тировщики панелей -  полные ламеры.

17.08. Петрович заделал дыру. Правда, 
панели при этом перекосились, но это уже ме
лочи. Проводку из обеих панелей пришлось 
вывести наружу и связать узлом. Петрович за-

будто бы и у стандартных панелей есть такая 
недокументированная функция. Естественно, 
к кирпичной части дома это не относится. Пет
рович категорически против.

5 .10 . Петрович признал, что со стеной 
действительно имеется проблема. Говорит, что 
неправильно положил какой-то кирпич. Но что
бы понять, какой именно, надо перебрать их 
все. Проще все снести и построить заново.

6 .10 . Убеждали Петровича, что построить 
все заново из кирпича он уже не успеет. Де
монстрировали ему расчеты на калькуляторе. 
Петрович ругался, кричал, что калькулятор 
придумали ламеры. Потом все-таки согласился 
строить из панелей и ушел с горя в запой.

8 .10 . Ломали кирпичную часть. Попутно 
повредили панельную. Вся постройка скрипит

и угрожающе шатается. Укрепили деревянны
ми подпорками и пошли играть в карты.

17.10. Петрович вышел из запоя. Рабо
таем.

7 .1 1 . Празднуем 7-е ноября -  или как 
оно там теперь называется? Коммунистов у нас 
в фирме нет, так что праздник никто не портит.

15 .11 . Вспомнили, что у нас кран доста
ет только до 8 этажа. Послали Сидорова доста
вать новый кран. Играем в покер. Алекс замо
чил Петровича. Растет смена!

24 .11 . Вернулся Сидоров. Кран не до
стал, зато достал крутой экскаватор. Предлага
ет вырыть глубокую шахту и построить дом не 
в высоту, а в глубину. Говорит, что нигде в кон
тракте не сказано, что 12 этажей должны быть 
над поверхностью. Еле отговорили.

25 .11 . Устроили мозговой штурм по про
блеме крана. На последней бутылке пива на
шли решение. Бросили основное строительст
во. Строим рядом 4-этажный дом. Потом вта
щим наш кран ему на крышу.

25.12. Празднуем католическое Рожде
ство. Католиков у нас в фирме нет, так что пра
здник никто не портит.

14.01. Ничего не помню. Голова болит. 
Мужики, какой сейчас год?

2.02. Ну, кажется, наконец-то достраива
ем 12-й этаж. Завтра будем прилаживать свер
ху чердак и крышу, что соорудил Алекс.

3.02. Алекс -  ламер. Крыша регулярно 
съезжает. Пока подперли краном. Думаем, что 
делать дальше.

и штукатуров, которые не могут выйти обратно. 
Сидоров обещал все поправить. Пока кормим 
маляров и шшатуров через форточки.

20.02. Алекс, наконец, доделал свои из
меняющиеся окна. Тестировали. Выяснилось, 
что при изменении размера окна в нем бьются 
стекла. Кроме того, наблюдается ряд побочных 
эффектов. Например, в гостиную одной квар
тиры может въехать унитаз и ванна из другой. 
Также иногда исчезают двери и осыпаются 
балконы. Жаловаться на строикомбинат беспо
лезно -  они скажут, что нечего пользоваться 
недокументированными функциями.

21.02. Приходил заказчик. Спрашивал, 
нельзя ли внести в проект небольшие измене
ния. В частности, вместо 12-этажного дома по
строить поселок из деревянных коттеджей, со

единенных туннелями. Он прочитал, 
что на Западе сейчас так модно. Ней
трализовали Алекса прежде, чем тот 
успел открыть рот, и вежливо, 
но твердо объяснили заказчику, что 
он неправ.

22.02. Балконы продолжают сы
паться, хотя изменяемые окна мы 
больше не трогали. Видимо, это ка
кой-то независимый глюк. Какой, ис
кать уже поздно, так что просто ото
драли оставшиеся балконы от греха. 
Попробуем объяснить заказчику, что 
это сделано в целях оптимизации.

23.02. Праздновали 23 февра
ля. Военных у нас в фирме нет, так 
что праздник никто не портил. Жен
щин тоже нет, так что подарков нам 
никто не дарил. Обидно.

25.02. Алекс попытался доде
лать свои окна. В результате полови
на из них ужалась до нулевого разме
ра и обратно не разворачивается.

Сказали ему, чтоб больше не выпендривался, 
а то будет еще хуже.

27.02. Вспомнили, что так и забыли сде
лать подъезд. Размышляли, не рухнет ли дом, 
если прорубить его сейчас. Сидоров сказал, 
что лучше не рисковать. Петрович обозвал его 
ламером и согласился. Не забыть описать в до
кументации вход через окно как особенность 
дизайна.

1.03. К-как первое марта?! Откуда?! Вче
ра же еще... Блин! Кто ж знал, что в этом ла- 
мерском феврале 28 дней! Выходит, сдача 
объекта не через неделю, а послезавтра?!

2.03. Аврал. Работаем 24 часа в сутки, 
не просыпаясь.

3.03. Убедили заказчика, что нам нужен 
еще день для финального тестирования, м-да, 
ну мы вчера и наработали... А в общем, не все 
так страшно. Ну что с того, что некоторые две
ри находятся в полу или в потолке, либо ведут 
с десятого этажа прямиком на улицу, в некото
рые квартиры в принципе невозможно попасть, 
санузел кое-где совмещен с кухней, в полови
не дома нет воды, в другой половине -  элект
ричества, канализация обрывается на шестом 
этаже, а лестницу между восьмым и девятым 
пришлось сделать веревочной? Главное -  про
вести заказчика правильным маршрутом. 
И еще: успеть до завтра развесить на месте ис
чезнувших окон картинки с изображением за- 
оконных пейзажей...

4.03. Yes! Yes! Мы сделали это! Отмеча
ем сдачу объекта. Я пью мало, мне надо еще 
успеть уволиться, прежде чем эта хренотень 
рухнет к чертовой матери...

Эпигрэф. Скажите мне, у кого, коомв обанимятпппгя

Ты боишься уколов? А как насчет 
трахеотомии? А дробление костей, 
хе-хе (впрочем, это уже ждет тебя 
в стационаре).

ФФФ
У тебя уже была "скорая"? Нет? 

Жди, она приедет. Приедет неотвра
тимо, как лавина в горах, и никуда от 
нее не скроешься. Вот уже приближа
ется белая машина с мигалкой и крас
ным крестом на борту. Вот она уже 
вьезжает во двор.

ффф
Слышишь? Это шаги по лестни

це. Лифт не работает, и звук прибли
жающихся шагов заставляет мурашек 
бегать по всему телу. Вот уже... уже 
близко, ты слышишь шумное дыхание 
санитаров, скрежет носилок, бряца
нье инструментов в ящичке и тихое 
позвякивание ампул.

■ Сопровождать ветеранов на 
кладбище.

Бригада на вызове. Бабка гром
ко охает и стонет. Фельдшер долго 
слушает потом:

-  О! "Энигма"!

т т т
На лбу ЯЫР.ТЛ/ПМП ППТ /о î oi/ Wft I- . . .На лбу выступил пот (а как же 

иначе, хе-хе-хе). Секуццная пауза 
ты весь напрягся.. Звонок!!!

С надеждой спрашиваешь:
-  Кто там?
Хотя понимаешь, что это не 

ошибка, это именно к тебе. Надежды 
тщетны, никуда не скрыться, и ты это 
прекрасно знаешь. И волосы на твоей 
голове начинают шевелиться -  ты 
слышишь роковые слова:

-  Скорую вызывали?..
* * *

Из истории болезни.
Жмобы на боли внизу живота, 

частое болезненное мочеиспускание 
с резьбой.

ФФ Ф
Из истории болезни.
Пульс больного хорошего на

полнения, ритмичный, 2-3 раза 
вдень.

Больная сахарным диабетом 
в полусознании требует сахар:

-  Дайте мне в рот!..
Доктор фелвдшеру:

Леша, дайте девушке в рот.
? -  Потому что вы

Из характеристики.
Студент Р. активно участвовал 

в 7 беременностях и 2 абортах.

Констатация смерти.
Родственница:
-  Вот, две недели пил, а се

годня утром умер, я вчера суп-рас- 
сольничек варила, может, ему не 
надо было суп давать?

Родственница:
-  Скажите, а в реанимации

долголежат? *ч
Доктор:
-  В нашей? Не больше трид

цати минут.
ффф

Девятое мая. Отправляют 
скорую" сопровождать торжест

венную процессию. В карточке 
графа -  "Повод к вызову":

-  А почему я? 
моложе...

ФФ Ф
Вот так-то. А теперь прикинь, что 

ты лежишь на операционном столе 
Даже сквозь стерильную простынь ты 
чувствуешь холод металлического 
стола. Руки хирурга с жутким метал
лическим крючком тянутся к тебе. Ты 
даже думать не хочешь, для чего он 
предназначен, я прав? О нет, только 
не...глаз!.. Хрусть...

Что ж, не вискасом единым сыт 
будешь. Правда, Мурзик?

•д о ф

Интересно, а что меньше всего 
тебе хотелось бы услышать во время 
операции?

Вот несколько вариантов:
Бляаа!
Кто-нить видел мои часы?
И зачем я так вчера надрался!?
Черт возьми! В инструкции кто- 

то выдрал 47 страницу!
А ну-ка, неси обратно! Плохая 

собачка!
Так-с! У него уже есть дети, 

не так ли!?
А ну-ка поднажали! Через полча

са футбол!
Сестра, дайте мне 

...это.-.уу.. как его...333...твою мать!.
Так-так, коллега! Если это ап

пендикс, то тогда вот эта фигня что 
такое!?

Вот зараза! Опять свет отруби
ли! "

Все назад! У меня контактная 
линза выпала!

Ну что ж, коллеги! Сегодняшняя 
операция -  хороший урок для всех 
нас!

Кто на ком, а вшивый 
на бабе.

Человек собаке вдруг.
Хочешь сидеть на шее - 

раздвигай ноги.
Посмотрим кто кого и куда.
Не имей сто друзей, 

а имей всех врагов!
Ёж - птица гордая. По

ка не пнешь - не полетит!
Шило - не воробей, 

в лес не убежит.
Что с возу упало - тому и 

глаз вон.
Хочешь большого и чисто

го - помой слона!
Глаза боятся, а руки вооб

ще в шоке.

| И у ушей есть зубы.
Не бойся собаки, которая ла

ет, а бойся ее хозяина с топо-

| ром.
Кто весел, а кто бабу пове

сил.
Иному слова не скажи, а толь

ко сиську покажи.

1
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На вкус и цвет набежало му
жиков.

С волками жить не одному ве
гетарианцу не удавалось.

Отольются волку овечьи отхо
ды.

Воля птичке дороже золо
той затычки.

Кто не врет, тот раньше всех 
помрет.

Не рой яму другому, мо
жет, там собака зарыта.

Смерти бояться - в лес не хо
дить.

Не шепчи глухому, не ми
гай Слепому.

Была бы голова на пле
чах, а палача мы найдем.

Попробовав раз - ле
чусь и сейчас.

Ласточка уже день начина
ет, а соловей все не кончает.

Из песни слов

I
слов не выкидыш^^-
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Что делать, если вас на
силуют? Этим вопросом  мы 
задаемся постоянно: в ав
тобусе, столовой, в пере
полненном  общественном  
транспорте, в м рачном  
и скрипучем  лифте. Как  
правило, специалисты р е 
комендуют расслабит ься  
и попробовать получить 
удовольствие. Если же вы 
не любите бездействие или  
у ваш его насильника  н е 
приятно пахнет и зо  рта,

j  Ш к т ш з Л  £  У
Н н с и л у ю т ! !  1
то инструкция, приведенная  
ниже, - для вас!

Чтобы н ад еж но  з а щ и 
титься от наси л ьн ика , 
сделай  следую щ ее:

1. Ошеломи насильника. 
Для этого решительно п о 
д о й д и  к нем у и, вежливо  
поздоровавш ись, ударь ко 
леном  в пах.

2 . Не давая насильнику  
очухаться, ткни его пальцем  
в глаз, а зонтиком - в пах.

3 . Д е р н и  корчащ егося  
; насильника за уши и ударь 
: его мы сиком  туфли в пах.
; 4 . Не обращ ая внимания
\ на притворные стоны на- 
1 сильника, схвати его за во 

лосы и нанеси удар локтем 
в пах.

5 . Укуси насильника за
щеку, после чего проведи  
м ощ ны й удар головой  
в пах. _ ,

6 . В приоткрытый от б о 
ли  рот насильника засунь  
пальцы, скр е б ани  с л и 
зистую, развернись и пят
кой садани ему в пах.

7 . Уловив м гновение, 
врежь насильнику по носу. 
В освободивш ийся от его 
рук пах врежься боком.

8. П одним и  р а сп л а с 
тавшегося насильника за 
брови. Плюнь ему в пах.

9 . П ереверни насиль 
ника на спину. Удосто
верься, что паха у  насиль
ника больше нет.

10. Ищ и нового на 
сильника.

АНЕКДОТЫ
Приходит тетка в жен

скую  консультацию:
-  Скажите, доктор , 

не вредно ли заводить ре
бенка после 40?

-  Знаете, это ваше де
ло. Но я бы лично на 40-м  
ребенке уже бы и остано
вился!

•  •  •
Попали нарком аны  на 

фронт. Сидят в окопе. Скуч
но. Один другом у гово 
рит:

-  Ни покурить, 
ни уколоться! Голова яс
ная, свежая, аж против
но. Хоть бы контузило, 
что ли.

•  •  •
Альпы. Три альпини

ста ползут по отвесной , 
скале. Связаны какими- Ц 
то ш нурками. Наверху 
скалы, как обычно, фу
никулер, пивнуш ка. 
Первому остается мет
ров десять до верха.

-  Официант!
-  Чего изволите?
-  Через 15 минут -  

столик и три пива. -  Тут 
он оглядывается:

два!

-  Последний раз пре
дупреждаю: не буди во мне 
зверя!

-  О й-ой, не бою сь я 
твоего хомячка!

• • •

-  Правда, что ты роди
ла внебрачного ребенка?

-  Да. Но очень малень
кого!

•  •  •

Одна женщ ина очень 
любила корм ить голубей 
в парке. Каждый день утром 
она приходила туда с бато
ном ещ е теплого  хлеба 
и скармливала им весь ба
тон, разбрасывая крош ки 
вокруг себя. Так продолжа
лось довольно долго. Это 
приметил очень сознатель
ный гражданин и однажды 
возмущ енно сказал ей:

-  Вот вы, д а 
м очка, корм ите  
здесь этих ом ерзи
тельных птиц, кида
ете им ваш батон! 
А в Аф рике между 
тем голодают люди!

И женщ ина, под
няв на него кроткие 
глаза, ответила:

-  Н у д о А фр ик и -  
t q  мне батон не д о 
кинуть!

•  •  •
Самым ра зви 

тым производством 
в Китае на се годн яш ний  
день является производст
во китайцев.•  •  •

Д ам очка  ж алуется п о 
друге:

-  У меня муж -  киллер. 
Это еще ничего, но он тупой 
и все мои просьбы воспри
нимает буквально.

-  Как это?
-  Да к нам вчера гости 

приехали на недельку. Так я 
его  попросила  убрать 
в комнате гостей...•  •  •

В ы пивш ий солдатик 
встречает генерала:

-  Здравия желаю, то 
варищ  майор!

-  Какой я тебе мдйор?! 
Не видиш ь -  у меня лампа
сы и фуражка с дубовыми 
листьями!

.Солдатик облегченно:
-  Уф-ф! Ну и напугал 

же ты меня, лесник!•  •  •
-  Знаеш ь, если бы я 

был декабристом  и меня 
сослали бы на каторгу в С и
бирь, я свою  жену не взял 
бы с собой!

-  Почему?!
-  Д а  всю  ка то р гу  и с 

портит!
•  •  •

Объявление: "Таксисту, 
наш едш ему в своей маш и
не случайно забытые д оку
менты  с гриф ом  "С овер 
ш енно секретно", предла
гается застрелиться сам о
му".

•  •  •
-  Все-таки Беларусь 

страна оригинальная и за 
гадочная.

-  Почему?
-  А где ты еще видел 

госуд арство , названное 
в честь трактора?

•  •  •
Заходит слегка подпи

тый новый русский в м ага
зин:

-  Хочу сыну подарочек.
-  Выбирайте.
-  Он у меня учится му

зы ке . Д айте  мне вот ту 
красную трубу и эту белую 
гармошку.

-  Огнетуш итель сейчас 
упакую, а батарею вам при
дется брать только вместе 
с арматурой.
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лицо кавказкой
НАЦИОНАЛЬНОСТИ

Эпиграф: -  Приведите при
мер употребления выражения 
к счастью'.

-  Бандиты напали на прохо
жего и убили его. К счастью, он 
не взял с собой денег.

... Застрелен при попытке самоубийст
ва с моста.

Труп гр. Иванова до 22 часов был жив, 
зашел в помещение вокзала и скоропо
стижно скончался.

Он был задержан за то, что идя по ули
це, нецензурно удивлялся ширине впереди 
идущеи женщины...

Труп лежал головой к колокольне и в то 
же время к сельсовету.

Мною у подозреваемого были изъяты 
волосья с головы.

На месте происшествия была обнару
жена и изъята черная вязаная шапка с про
резями для глаз, не принадлежащих хозяи
ну.

Направляю вам 
на проживание и со
держание труп...

Справа по зад
не-подмышечной ли
нии рана ниже 13 ре
бра.

Ворованные ку
ры в числе 14 голов 
частично погибли, 
частично сдохли.

Рана правого ве
ка верхнего глаза.

Врачи ей сделали вливание, надрезали 
вены, т.к. они были спрятаны, но клапан уже 
захлопнулся и закрыл сердце, и она умерла.

Имеются ли телесные повреждения 
половых органов, нарушена ли плевральная 
полость полового органа?

Открытый перелом обеих костей пра
вого бедра.

Гр. Лернер, управляя автомобилем 
-ЗАЗ, столкнулся с а-м "БелАЗ”. Диагноз: 
растяжение жевательных мышц.

Изъята простынь с дивана (когда-то 
была белой) с пятнами крови.

Имеются ли в половых путях потерпев
шей какие-нибудь сперматозоиды?

Соседка понесла один побой по лицу.
Муравьев ударил Шахнина кулаком 

в лицо 23 раза.

31 января неизвестный по ул. Трам
вайной оскорбил гр. Романову, нанеся ей 
удар ножом в спину.

В драке Степаненко укусили за правую 
челюсть.

Направляется гр. Стойкая для освиде
тельствования о принесенных ей побоях.

Гр. Е. нанёс около 5 ударов молотком 
по голове гр. Я., который до этого нанёс 3 
удара молотком по голове гр. Е. Оба по
терпевших находятся в следственном изо
ляторе.

Приносит следователь постановление 
на проведение экспертизы, где один из по
ставленных перед экспертом вопросов зву
чит так: "Определить, кому принадлежит 
сперма: ему или ей." Эксперт -  очень так
тичная женщина, она шёпотом говорит сле
дователю: -  Понимаете, у женщин не быва
ет спермы... На что следователь громко 
и возмущённо отвечает: -  Вы не знаете эту 
женщину!!!

Ноги вытянуты вдоль тела, глаза смот
рят высоко (из описания трупа).

Кровоподтек в области ношения часов.
На берегу реки лежит труп, на трупе 

надеты зеленые штаны, в левом кармане 
железная пуговка с изображением звездоч
ки (видимо, труп военный).

Половой жизнью ранее не жила, имеет 
17 беременностей и 17 абортов.

Доставлен в больницу в коматозном 
состоянии с раствором полиглюкина в вене.

Имеется рана левой верхней брови.
Изо рта зловонный запах чего-то 

спиртного.

Стручкову были причинены телесные 
повреждения в виде покраснения обеих ра
ковин ушей с бледными пятнами.

Ему причинили трещину кости левой 
щеки возле глаза.

При поступлении в стационар руки 
грязные, запах кислятины.

Профессия -  пенсионер.
Лицо подушкообразной формы.
Телесные повреждения были причине

ны в ночь с 24 на 26 сентября 2000 года.
Эксперту взять счес с лобка.

Он в этот вечер был болен -  нахватал
ся сварки и я натолкал ему картошки в гла
за для облегчения. ’

Ребенок уже вышел весь сине-черным 
и вдруг стал разлагаться резким запахом.

< < * е л ? д о к  у йФщгРА '-н г Мг'. ; ^  
S  6е л еР К А . П0То_мУ ^ ь егс С ь̂

Со слов освидетельствуемой, при па
дении ударилась головой о землю. Заклю
чение: ушиб мягких тканей левой ягодицы.

Имеются три зеленоватых кровоподте
ка числом пять.

Гр. Завязкин совершил наезд на гр. 
Динченко, переехав через тазобедренную 
часть тела.

27 августа в вечернее 
время на гр. Чуйко упал платя
ной шкаф. За медицинской 
помощью не обращалась, т.к. 
не могла из-под него выбрать
ся.

Имеются ли на половом члене следы 
борьбы и самообороны?

Взять мазки из всех половых органов 
гр. Ивановой.

Вскрытие судмедэкспертом показало, 
что в крови не обнаружено ни алкоголя, 
ни никотина, ни тем более побоев.

Ему делали капельницу, при этом его 
держали несколько мужчин из числа боль
ных, т.к. он не давался. Видимо, он понял, 
что ему вводят не то лекарство.

В бюро судебно-медицинской экспер
тизы направляется гр. Новицкая на предмет 
получения телесных повреждений.

Нош трупа обнаружены между линия
ми нечетного пути со следами насильствен
ной смерти.

Направляется мужское тело гр. Андре
ева Александра Петровича.

7.03 в 13 час. 45 мин. жена Доротина 
пришла домой, дверь была закрыта на 
ключ, открыла дверь квартиры, в спальне 
на гвозде, вбитом около двери, на проволо
ке в несколько рядов висел ее муж Доротин. 

* * * * * * * *

З А Г А Д К И
, О тгадаи-
|  ка загадку,

После развода с мужем *  дружок: 
ребенок перешел на искусст- *  С к о л ь к о  
венное вскармливание. *  гв0здей вле-

*  зает в
*  ленький  

рожок?
©  Что та 

кое: без рук 
без ног, а две
ри открыва
ет? (Граната) 

Кто та-

Загорулько нанес удар металлической 
трубой по голове гр. Корочкину, причинив 
контузию правой почки.

С целью изнасилования вызван врач- 
гинеколог.

Один из них был в крови, белой ру
башке и брюках.

Направляем вам прах, ко
торый повесился.

Приняты меры к оккупиро- 
ванию отека легких.

По лицу Гарева пошла си
нева темно-синего цвета.

Предъявляет жалобы на 
головную боль в заднем прохо
де.

Направляется труп Сомо
вой Светланы Ивановны без 
признаков смерти.

Категорически высказать
ся о наличии у потерпевшей 
шейного отдела позвоночника 
не представляется возможным.

У гр. Пилипенко имелся пе
релом левой ключицы, лопаточ
ный конец которой мог образо
ваться в результате ДТП.

Имеются ли данные о том, 
какой именно половой член вво
дился во влагалище потерпев
шей?

Придатки в глазу не измене
ны.

Больной поступил с жалоба
ми на нож, находящийся в носу.

22 июля неизвестный пре
ступник на рынке тайно похитил 
у Артемовой серьги, которые нахо
дились у потерпевшей в ушах, 
при этом бил по лицу зонтом.

Направляется гр. Карпенко 
для снятия побоев у судмедэкс
перта.

Телесные повреждения полу 
чены по месту жительства на по 
мойке.

СЯ! 141U Id ” л 1
кой: сам не стреляет и другим не дает. * 
(Александр Матросов) *

л  Что такое: черная собака, не лает, * 
не кусает, а в дом не пускает? (Дохлый * 
ротвейлер, загородивший вход в дом) I  

©  Что такое: на дне реки лежит и уса- *  , 
ми шевелит? (В. И. Чапаев) *

©  Что такое: зеленая, наж меш ь * .  
кнопку - красная? (Лягушка в миксере) *  

©  Мальчик упал с 4  ступенек и ело- * 
мал ногу. Сколько ног сломает мальчик, *  
если упадет с 40  ступенек? (Всего одну, |  
т.к. вторая у него уже сломана)

©  Что это такое: висит на стене * 
и пахнет? (Часы: в них кукушка сдохла) *

QГ'Щят*
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Р Е К Л А М Н о Ч  ' V  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  Г А З Е Т А

Ф З О  Ул- Иркутская Маг. "Строй
материалы"

тел. 9 8 -8 8 -7 3
МУП

"Милосердие"

Овощная база

S
X
соО.та

ПОКРАСКА
КОЖАНЫХ ИЗДЕЛИИ 

И ДУБЛЕНОК
‘Ваша одежда будет выглядеть ноОой!
Работаем по итальянской технологии 

с итальянскими красителями
ЯнгарсКг т. 53-08-81, общ. 9Ф23 0 92 к$-лг

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)

вво №32554 Тел. 56-19-42 с 12 до 19 ч.

САХАР
Россия 

Д о с т а в к а  на д ом  4 
Ц ены  н и зки е

(  Тел.: 3-43-34,52-82-56 )

Качественный ремонт

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

быстро и недорого 
Работаем без выходных

Дел. дисп.: 526-044 до 20 ч.

f im S to  Иркутский государственный
гп
И р Г Т У

технический университет
*' ИНСТИТУТ экономики

Институт экономики является структурным подразделе
нием Иркутского государственного технического уни

верситета, реализующим образовательные программы 
университета по следующим специальностям:

• Юриспруденция
• Финансы и кредит
• Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит
• Экономика и управ
ление на предприятии

Имеются льготы по оплате. Обучение 
ведется по дневной и заочно-ускоренной формам. 
Юноши на период обучения имеют отсрочку от службы 
в армии. Имеется военная кафедра.
ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА. АСПИРАНТУРА.

Ангарск, Ленинградский пр., 6 (учебный центр ОАО 
“АНХК”), корпус Б, каб. 313 , тел.: 6 -39-20 .

ВОДНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
по иркутскому водохранилищу и Байкалу

1 0
спальных-

мест

^Тел.: 55-76-96, на пейджер: 56-46-46, аб. 4574%/

П Р О Д А М

ПЕНОПЛАСТ
Отличное качество 
Умеренные цены

В субботу, 18 августа в 10 ч.
приглашаем на традиционный 

праздник
“Урожай-2001”,

на котором вы сможете познакомиться 
с тем, что смогли вырастить наши 

садоводы в условиях самого сложного 
и непредсказуемого лета, встретиться с 

гостями праздника: Аке Труедссон из 
Швеции, сотрудниками агрофирмы 

Тавриш” и газеты “Аргументы и факты”, 
приобрести саженцы Иркутского 

ботанического сада, продукцию с/х 
“Савватеевка", ОАО “Тепличное”, 

“Зверево”, посмотреть концертную 
программу творческих коллективов ДК. 
ЖДЕМ ВАС НА ПРАЗДНИКЕ!

Уважаемые 
руководители предприятий, 

п р е д п р и н и м а т е л и  
и жители Ангарска!

Правление городской общественной 
организации “Общество инвалидов 
с детства” убедительно просит по

мочь инвалидам с детства в органи
зации обучения работе на компьюте
ре и машинописи, для чего требуют
ся компьютеры, пишущие машинки, 
писчая бумага, копировальная бума

га, лента на 13 мм для машинки. 
После завершения обучения есть 

перспектива создания рабочих мест. 
Только ваше участие, доброта и вни

мание помогут медицинской, про
фессиональной, социальной и лич

ной адаптации инвалидов.

Инвалиды с детства старше 18 лет, 
имеющие образование, вступайте 

в “Общество инвалидов с детства”! 
Приходите по адресу: ДК “Энерге
тик”, каб. 106, вторник и четверг с 
11 до 15 ч. При себе нужно иметь 

копии документов об инвалидности, 
образовании, 

вступительные и членские взносы. 
Звоните Алле Викторовне 

. потел.: 6-63-15. /

Тел. в Ангарске
52-83 - 13 ,

Доставка
бесплатно!

\i'1'Мп
56-14-58 Цены низкие

Предприятие сертифицировано н  шш лчь

Фирма D - O O - b U

«Лялмтн обляжет))
с 10.00 до 02.00 доставит

• недорогие и очень вкусные обеды на ваше предприятие, 
на дом или в офис
• аппетитные закуски и горячие блюда, а также фрукты, 
конфеты, мороженое, десерт, шоколад, пиво, соки, 
винно-водочные изделия для вашего праздничного стола

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ  
ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ

НА ПРАЗДНИЧНЫЕ Ш Ш Ы
Сегодня мы предлагаем:

САЛАТЫ
1. Восточный
2. «Мечта”
3. «Русская красавица»
4. Сельдь под шубой
5. «Павлина»
6. Юбилейный
7. «Загадка»
8. «Лола»
9. Зимний
10. «Элегия»
11. «Океан»
12. Таежный
13. «Обжорка»
14. Оливье
15. Летний
16. «Свежесть»
17. Столичный
18. «Светлана»
19. «Пальчики оближешь»
20. «Незабудка»
21. «Мимоза»

ВЫ ПЕЧКА
1. Пицца грибная
2. Пицца овощная
ГОРЯЧИЕ З А К У С К И
1. Горячий папоротник

со свининой
2. Кальмары в сметане

НОВИНКИ!
1) Свиные ребрышки 

с баклажанами
2) Курица 

по-министерски
3) Горбуша 

под овощами

ГО РЯЧИЕ БЛЮ ДА
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)

ХО ЛО ДНЫ Е З А К У С К И
1. Ассорти рыбное
2. Ассорти мясное
3. Канапе с красной икрой
4. Заливное из говядины

«Все объявления 
Ангарска»

Учредитель — ЧП 
(свидетельство 16851). 
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e u q e o fn e c u n jt

Премьер- Видео
14.00 -  для всей семьи -  мультфильм 

“Стальной гигант”. Хогарт спас огромного ро
бота, что упал со звезд на Землю. Теперь у мальчи
ка есть очень большой друг и большая проблема: 
как спрятать 50-футового железоядного гиганта от 
вредного государственного агента, приехавшего 
выследить “инопланетного захватчика”.

16.00, 18.30, 21.00 -  “ М атрица” . Види1 
мость: наш мир, где мы заняты своей ежедневной 
суетой. Реальность: этот мир -  сплошное надува
тельство, тщательно разработанный обман, созда
ваемый мощными машинами искусственного интел
лекта, которые контролируют нас. Умопомрачитель
ные трюки. Технограндиозный видеоряд. Мега- 
убойное движение.

Возрастные ограничения -  от 16 лет.
Стереозвук в формате “ Dolby Digital Sur
round RF”  и великолепное изображение 

на большом экране — вы окажетесь 
в центре фильма.

Проезд трамваями №5 и 6 и автобусами 
№4, 7, 8 до остановки «12 микрорайон».

Центр досуга детей и молодёжи.
Телефон: 6-11-82.

□ □  DOLBY]
г '  DIOITAI

Предприятию 
требуются

повара и 
пельменщицы

Тел.: 6-55-60

МАГЕЛЛАН
надежный способ 
сэкономишь 
деньги и время

вттшшшшшшшзшшшшттштшттштштттшшшшшшзштштшшт

Бесплатная  
[ | |  круглосуточная  
ЩЩ справочная сл уж ба
И Г

52-85-80
09.08.2001-16.08.2001



" ,  $gf$f '

Агентство недвижимости
ДВА ОФИСА;

«город» - ул. Ворошилова, 37а, тел.: 53-44-94, 
«квартал» - пр. Ленинградский, 4, тел.: 54-53-34

74 кв 54,7/31,3/7,3 260,0 4/4 T
75 кв 55,9/32,0/7,0 220,0 1/3 т
76 кв 52.4/31.5/8.0 200.0 1/4 T
76 кв 47,0/24.5/7,8 220,0 2/4 T
89 кв 53.5/30.9/8.6 240.0 1/4 T
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 T
106 кв 54,1/31,3/7,5 275,0 3/4 БТ
211 кв -/-/9,0 290,0 1/4 T
Акв 54,0/32,0/8,8 380,0 3/4 БТ
Б кв 56.0/32.6/8.6 33.0 1/4 T
Б кв 61,0/40,0/13,0 330,0 1/4 T

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. БТ
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 55.0/35.0/6.5 220.0 1/5
8 м-н 49,0/34,6/6,1 190,0 1/5, T утл.
8 м-н 55.5/37.7/6.5 240.0 2/5, БТ
8 м-н 49,0/34,0/6,2 220,0 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, Б Т
10 м-н 56,0/38,1/6,2 260,0 т/у 3/5, БТ
11 м-н 60.3/44.3/6.7 280.0 8/9, Л Т эксп.
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, Ббм
85а кв 63,9/40,3/7,1 270,0 1/5, Л Г
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 62,2/39,9/9,0 320,0 2/5 Ббм
95 кв 66.0/46.0/9.0 320.0 4/5, ББ T
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 ББ Т
206 кв 69,0/47,0/8,4 400,0 5/5 Ббм,Т
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/-/9.0 320.0 1/5, t
212 кв 69,5/37,0/8,5 350,0 5/5 Л
219 кв 68,0/41,9/9,0 . 400,0 1/5 БТ
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. БЛ Т
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., ж/д
6а м-н -/46,0/8,8 310,0 3/5, Ббм Т

Купим  ком нату  12  кв .м , за  7 5 ' !
т .р . по пред о п л ате .

6а м-н 64,0/42,0/9,0 350,0 4/5, БТ
7 м-н 68.0/37.4/10.0 270.0 1/5, Т ж/д, 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 62.0/40.0/8.6 300.0 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, БЛ Т
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, Бзареш.
9 м-н 68,9/45,0/8,6 420,0 3/5, ЛЛТ
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 58.1/37,0/8.9 300.0 2/5, БТ
10 м-н 62,8/40,3/8,5 350,0 6Л 12м Т
10 м-н 62.0/39.5/8.0 300.0 8/9, БЛ Т
11 м-н 55,0/39,0/5,5 250,0 2/9
11 м-н 60.3/44.3/6.7 280.0 8/9, Л Т
11 м-н 60.0/40.7/9.3 280.0 8/9, Б
11 м-н 60.5/41.0/6.5 280.0 9/9, Б
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 ЛЛТ
15 м-н 70,0/36,0/8,2 300,0 5/5, ББ
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, БЛ Т
17 м-н -/41,0/- 330,0 3/5 ЛБ
17 м-н 58,1/37.3/7,2 350,0 5/5, ББЛЛ, Т
18 м-н 61,1/38,6/9,0 370,0 1/5 Л
18 м-н 66.0/40.6/9.Й 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 1/5 Л заст Т
19 м-н 59.0/37.8/9.2 320.0 5/5, БЛ Т
22 м-н 58.6/37.0/8.9 320.0 1/5, Л Т
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 59.0/41.5/9.9 320.0 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 кирп.
29 м-н 68,6/42,8/8,0 310,0 5/10, 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 БЛ Т
32 м-н 63,0/40,0/11,0 400,0 Щ 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, Т
21 кв 70.0/50.0/8.0 290.0 2/2, Б
22 кв 74,2/50,2/9,0 270,0 1/Г
24 кв 61,0/43,8/7,5 250,0 2/2 БТ
34 кв -/44.5/6.0 260.0 т/у 1/2, Т
34 кв 61,2/42,4/6,1 270,0 1/2 Л
35 кв 60.1/43.3/5.8 250.0 1 : т
50 кв 78.5/50.5/11.0 260.0 1/2, ^  ~ 1
51 кв 96.9/65.9/10.7 500.0 4/4, Т
55 кв 64.4/44.6/7.0 275.0 1/2, Т
55 кв 90,0/70,0/- 660,0 1/4
58 кв 82.5/55.4/9.5 320.0 1/2, Т ж/дв, реш.
58 кв 72,1/47,6/8,0 360.0 .......2/2, Б Т  ' .........
73 кв 73.0/48.1/9.0 274.0 ‘ 1/4.
74 кв 77,0/47,0/7,5 335,0 1/4 Т
74 кв 76.4/48.1/8.0 350.0 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 78.0/47.0/9.0 370,0 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 20т.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, погреб
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 77.2/54.0/11.0 450.0 1/4, Т
211 кв ././. 18т.у.в 1/4, Т, евроремонт
211 кв 79,8/53,9/9,0 500,0 2/4, Т
211 кв 79,0/52,8/8,8 550,0 4/4, Б Т
Акв 92.9/-/12Г0 ЗОт.у.е. 2/4 Т
Б кв -/-/9,0 450,0 1/4, Т
Бкв 96,0/58,0/15,0 800,0 2/4, Т
Бкв 74,3/50,7/9,0 550,0 4/4 БТ
Цемпоселок 55.4/39.2/6.0 160.0 2/2, Б

Район Площадь Цена
Комнаты

33 кв -/12,8/-
T 0 F

33 кв -/16,1/-
-/20,0/-

155
W

76,0/20,ОАО 
1 Ш —

W

1 -комнатные хрущевки
4715 30,7/18,0/6,3 130,0 т/у

88 кв
30,5/17,8/6,5
30,0/18,9/6,2

140.0
150.0

30,0/18,9/6,2 140,0
30,0/17,7/6,0 135,0
30,7/18,0/6,2 145,0

95 кв 
95 кв

-/18,6/6,0 145,0
30,9/16,9/6,7
31,0/17,8/6,0
32,0/18,1/6,0

150,0
150,0

179 кв 30,5/17,0/6,2
31,0/18,1/6,1
35,0/18,1/6,4

145,0
1 W

160,0
30,8/17,8/6,2

189 кв
20ТиГ

31,1/18,6/6,0
32,0/17,0/6,0

140.0
160.0
165,0

277 кв 
бм-н

31,0/18,5/6,3
31,3/18,4/6,5

150Г
140,0

7 м-н 31,3/16,9/6,0 140,0
8 м-н 31,1/17,0/6,0 135,0

30.5/17.0/6.0
30,5/17,8/6,3 150,0

8 м-н 
10 м-н

31,9/17,1/6,9 140,0 т/у
30,9/16,7/6,9 160,0

10 м-н 31,5/18,7/6,2
30.1/16,8/6.2

140.0
140.0

32.0/16,2/7.0 135,0
12 м-н
12 м-н

30,8/18,0/6,2 150,0
31,1/18,3/6,2 Щ 0 ~
31,3/18,3/6,3 145,0

15 м-н
15 м-н

30,9/16,9/6,8
31,1/16,8/6,7

145.0
145.0

1 -комнатные улучшенной
баТГн 34.7/17,0/9.0 135.0 т/у

33,3/16,3/7,0
34,4/16,7/8,2

140,0
145,0

6а м-н
6а м-н

33.0/17.Q/8.0
32.0/18.0/9.0

160.0
155.0

30,8/16,6/9,0 180,0
32,6/16,9/7,3
33,0/16,5/8,0 165,0

м-н 
7 м-н

33.0/16.8/8.4
37.0/17.0/9.0
32.4/16.6/8.3 ~WJT
34.0/17.0/9.0 160.0
33,5/16,7/8,9
35.0/20.7/7.5

175,0
160.0

31,0/18,4/6,0 155,0
12а м-н 33,0/16,5/8,8 185,0
12а м-н 35,1/18,1/6,7

36,2/16.9/7,4
155,0

15 м-н 36,0/19,0/7,5
160.0
180,0

17 м-н
17 м-н

36,7/17,6/7,0 150,0
34,7/18,0/7,2 160,0

17 м-н 
17 м-н

34,0/18,0/л0 
33,1/17,6/8,4

160,0 т/у
160,0 т/у

17 м-н 33,1/17,8/9,0 170,0
17 м-н
17 м-н

34,0/17,4/7,6 
34,0/16,1/7,2

160,0
170,0

-/16.8/8.6 150.0
18 м-н
18 м-н 
18 м-н

34.6/18.0/7.2
35,0/16,7/8,6

155.0

18 м-н
34.5/17.6/7.2
34,9/18,2/8,0

160,0
160.0

18 м-н 34,0/16,9/9,0 170,0
33,0/16.8/9,0
39,5/17,8/9,0

170,0

34,1/17,3/8,6
33,0/16.7/9.0

165,0
Т Щ -

35,0/17,0/9,0
180,0
180,0

18 м-н
19 м-н

36.3/20.8А6 160.0
36,0/16,0/8,5
36,5/16,7/8,8

160,0 т/у 
1600

33,0/16,4/9,0 185,0 т/у
Т Ш

19 м-н 
19 м-н
85 кв 
85 кв

35.5/19.0/9.0
35,5/19,0/9,0

180,0 т/у 
1500

34,0/17,5/7,5
33,3/16,5/7,0

85 кв
33,5/15,9/7,0
38,1/18,2/8,5

165,0 т/у 
1 Щ  
~Щб-----
~ W ~

180,0
93 кв 
95 кв

180,0

177 кв

-/20.4/8,9 
34.5/18.5/6.0 150.0
33,1/18,2/8,3. В Д Г

192 кв 
212 кв

33.7/14.7/10.0-------1500~
32,5/13,0/7,5 ! Ш “

, 38,0/16,9/8,2 190,0
219 ю 34,6/16,6/8,3
219 кв 
Ш

33.6/17.7/9.0 1800“
35.0/21.0/6.0 1600“

Примечания

1/2
~ w

1/2
~ w
1/Г

1/4
” 5/56“

1/4
1/4

1/5 
5/5 БТ
3/5 
4/5 Б

1 /5
3/5 Б т. т.
1/5 
2/5 Б

W
1/5
3/4 Т

"Ж Е Г
~35Т"
~3/5Б~
~Ж Б~

1/5
"Ж Е Г
ж

3/5 Б
4/5 БТ
1/5
9/9 Б
2/5 Б
4/5 БТ
5/5 Б
2/5 Б
5/5 6 заст

1/5
1/5 реш., ж/дв
1/5 Т
3/5 Б

1 /5 Т "
3/5 Б
1/5 Л 6м, эксп.
2/5 Б 
3/5 6Т
4/5 БТ
4/5 БТ
5/5 БТ
5/5 Б
4/5 БТ
3/9 Б
3/5 БТ
5/5
1/9 Т
3/5 Б
1/5 Л
1/5
2/5 Т
3/5 Т

1 /ГГ
4/5 Т
5/5
1/5
1/5 
1/5 Т
2/5
2/5
2/5 БТ
4/5 Б
4/5 Б

~4ДЕГ
5/5 БТ
9/9 Б 6м, Т

Ж "
1/5
4/5 Л заст.
4/5Л

“ 5 /Г Г
9/9 Л 6м

"9/9 Ббм
1/9Лреш. 
2/5, Б заст. Т
2/9 Л. ЭШ1. 
7/9 БТ
2/9, Ббм
1/5 эксп,, кирп.
5/5 Б
1/9
1/9
2/5 Б
1/5

/-комнатные крупногабаритные

4/5Б-  
5/5 ЛТ

-/-/9,0 1/4 Т

2-комнатные хрущевки
44,8/28,0/6,5 177,0 1/5

84 кв 
847Г

44,8/28,0/6,2 175,0 1/5т.т.
45,0/30,1/6,0

84 кв
84 кв 
84кв~
85 кв 
85 кв

45,5/29,1/6,1
180,0
185,0

1/5 T

44,3/27,6/6,5
1/5 Т 

"~5/5"Б~
185,0 5/5 БТ

40,6/25,8/6,0
41,0/26,0/6,2

170,0
185F

i / r r
~4/5Б“

85 кв 43,8/29,4/6,0 195,0 5/5, БТ
44,7/30,0/6,2
44,3/29,7/6,1

175,0
17ЙГ

1/5 
1/4, T

41,8/25,3/6,5 170,0 1/ГГ
92 кв
92793k

94йГ

45,8/30,9/6,2
44,9/28,6/6,7

190,0 т/у 
~Щ 0

4/5 БТ

94 кв 
94 кв 
94 кв
94 кв
95 кв 
95 кв
178 кв
179 кв 
179 кв 
179 кв 
179 кв 
182 кв 
Т82ЙГ
182 кв

45,0/30,1/6,3
41,4/26,4/6,5

17ЯГ
175,0

45,0/30,0/6,2

т г г
2/5 Б

200,0 3/5 БТ
44.7/28.5/6.1 
44,8/30,2/6,5

170.0
180.0

5/5 Б 
Т /5 Б Г

45.0/29.8/6.5
41,5/26,2/6,0

180.0 2/5 БТ
180,0 5/5 Б

45,2/30,2/6,0
45.0/30.1/6.0

“ Щ о “ 1/ГГ

44,0/28,0/6,0
45.2/30.2/6.5

175.0
T66F
W

1/5
3/5 БТ
5/5 Б

45,1/30,3/6,4
44,0/28,0/6,0

200,0 5/5 БТ
180,0 1 / Г

44,0/30,6/6,0
44,0/26,4/6,0

175.0
190.0

1/4 
1/4 Т

44.8/30.1/6.0 200.0 1/41
189 кв 
189 кв 
210 кв

41.3/26.1/6.8 1/5 Т

6 м-н 
бм-н

44,8/29,8/6,0

45,0/28,5/6,5

175,0
200,0
180,0

44.0/26,1/6.1 180,0

1/5
2/5 БТ

1/5
4/5 Б, т.т.

Продаем нежилые помещения:
•  База лесопереработки с техни
кой и земельным участком на се
вере о.Байкал, цена 120000 у.е.
• Здание детского учреждения в 
-15 мр-не, площадь 1600 кв.м, це
на 171000 у.е. (возможна прода
жа по кв. метрам).
• Здание в 76  кв-ле, площадь 58 
кв.м, цена 650  т.р.

8 м-н 41.3/25.9/6.0 175.0 1/5
10 м-н 44,9/28,5/6,8 175,0 1/5
12 м-н 45,0/28,9/6,5 180,0 3/5 Б
13 м-н 42,0/28,8/6,0 170,0 1/5 Т
13 м-н -/26,9/6,7 180,0 4/5 БТ
15 м-н 44,5/28,3/6,0 175,0 1/5
15 м-н 44,9/28,7/6,5 210,0 2/5 Ёзаст.
15 м-н 45,4/28,7/6,5 180,0 {£ СП

2-комнатные улучшенной
6 м-н 47,3/28,7/9,2 210,0 1/5 Т
6а М-Н 62,0/35,0/9,0 320,0 1/5 ЛЛ заст.
7 м-н 72,0/41,0/15,0 340,0 1/5 ЛТ
7а м-н 52.0/31 0/9.0 250.0 2/5 БТ
7а м-н 52,0/32,0/7,1 250,0 5/9 ЛЛ
9 м-н 51,9/31,8/7,0 260,0 5/9 Б 6м Т
11 м-н 50.0/28.0/8.5 220.0 W)
12а м-н 51,7/32,4/7,2 290,0 7/9 БЛ
12а м-н 51.5/31.7/7.0 220.0 т/у 8/9 ББ
15 м-н -/30.8/8.0 240.0 5/5 БТ
15 м-н 53,7/33,8/7,1 250,0 6/9 ББТ
15а м-н 52.9/33.4/7.0 230.0 9/9 ББТ
17 м-н 51,6/31,0/9,0 240,0 1/5 Т
17 м-н 44,0/28,0/8,0 200,0 5/5
18 м-н 52,0/32,0/9,0 290,0 2/5 Б
18 м-н 52,6/33,3/9,0 280,0 5/9 ББ
18 м-н 51.7/32.8/7.2 240.0 9/9 ББ
19 м-н 50,0/29,8/9,0 280,0 т/у 4/5 БТ
19 м-н 52,6/32,9/7,2 230,0 9/9 ЛБ
29 м-н 49.2/26.6/8.0 220.0 5/10 ЛТ
29 м-н 49,0/28,0/8,0 220,0 10/10 Б
29 м-н -/28,8/7,3 220,0 10/10 Лбм
29 м-н 49,5/26,6/8,5 225,0 10/10 БТ
33 м-н 53.1/34.1/9.0 1/5 ЛТ

Продается прекрасный торговый 
павильон из металлопластика, 

S=60 кв.м, цена 570000  рублей.

33 м-н 
33 м-н

54.6/28.4/8.4
51,4/26,8/8,8

1/5 ЛТ
310,0 5/5 БЛГ

84 кв 
95 кв

42.6/26.6/8.6 220.6 2/9 ЛТ

Т77к
Л5к

54,7/35,7/8,8 290,0 1/5 ЛТ
53,2/33,8/6,9
53.1/33.7/7.1

300,0 т/у 
~Ж5

4/9 БЛ
W

2-комнатные крупногабаритные
38 кв 
49 кв
:5ГЙГ 
50ЙГ 
53 кв 
53 кв 
53Тв~ 
58 кв 
58 кв

63.4/38.7/7.5 W " W
61,8/38,4/7,5
61,0/38,8/7,8

210,0
"2600“

■ w
" W

60,0/38,0/10,0 240,0 т/у 1/2 Т
68,0/37,2/6,5 220,0 т/у 1/2 БТ
49,0/28,6/6,0 210,0 1/2 ЛТ
49,0/28,6/6,0 210,0 1/2 ЛТ
-/36,4/8,0 230,0
56,0/33,6/6,0
56,0/32,0/10,0

260,0 т/у 2/3
380,0 1/3 перелл.

48.1/28.6/6.5 230.0 т/у 1/2 реш, ж/д
61 кв 
73 кв 
73 кв

60.0/38.0/7.7 230.0 2/2 Т
60.8/33.4/9.0
55,7/32,7/7,3

230.0
250.0

1/4 Т 
2/4 Т

4-комнатные хрущевки
6 м-н 58,4/42,0/6,1 270,0 3/5, БТ
6 М-Н 62.6/42.6/7.3 290.0 5/5, Б Т экс.
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 ЗА БТ
12 м-н 57,9/42,0/5,2 260,0 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, Б с/у разд.
13 м-н 59.1/42.6/5.8 260.0 S/5, 6T
13 м-н 59,3/46,3/6,0 280,0 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 58,9/42,5/5,1 260,0 т/у 5/5, Б
84 кв 60.0/43.5/8.0 240.0 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
бм-н 62,3/42,6/7,9 290,0 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, БЛ Т
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, ББ Т
84 кв 108.9/72.8/8.4 450.0 10/10, ЛЛ Т
92 кв 89,6/60,0/13,0 450,0* 3/5 ББТ
92/93 кв 101,/65,0/10,0 400,0 1/5, Т
92/93КВ 87,7/66,5/8,4 450,0 т/у 5 Ш
95 кв 71.0/47.7/9.2 340.0 5/5, Б

4-комнатные крупногабаритные
1 кв 108.0/68.0/14.0 530.0 2/2, Т
58 кв 93,0/63,0/15,0 480,0 3/3, ББТ
60 кв 75.0/59.0/8.0 400.0т/у ЗД ББТ
74 кв 100,0/88,0/9,0 440,0 1/4, T
76 кв 84.0/61.2/8.0 360.0 1/4, T
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 2эг, Б, 2 с/у
29 м-н 122,3/82,2/16,6 650,0 5/5, Л Т
92/93 кв 110,0/75,0/10,0 470,0 1/5

Жилые дома
Байкальск:
75,5/57,2 500,0 ц/о, выгребная яма, гараж, 1-эт.
260 кв.м 60 т.у.е 2-эт, облицовка - мрамор
300 кв.м 120 т.у.е. 3 этажа
5 комнат 680,0 ц/о, выгребная яма, телефон
15x15 50т.у.е. 2 этажа, гараж, ц/о, вода, телефон
47,6/60,0 450,0 бревенчатый, есть кап.гараж
5x6 450,0 ц/о,хол.вода, полублагоуст., баня
1/2 дома 400,0 тел., бойлерная, выгр.яма, душ, басс

300,0 т/у хол/гор.вода, отопление, выгр.яма
Северный:
45 кв.м 300,0 ц/о, гараж на 2 маш.
80,8x27,1 170,0 2 этаж не достр., большая кухня
42/31 200,0 1/2 дома, ц/о, ц/вода
44,5 470,0 ц/о, гор.хол./вода, выгребная яма
6x9 300,0 ц/о. выгр. яма, баня, все насаждения
4 комн. 300,0 шлаколитой, канализ., ц/о
35,5x50 500,0 бревенч., ц/о, хол/гор вода, телефон
1/2 дома 200,0 т/у 2 комнаты, кухня, ц/о,хол/гор.вода
Кирова:
31,3/18,7 150,0 1-этажный, свет, баня, кап.гараж
Мегет:
28,4/17,7 180,0 2 этажа, баня, 2 теплицы
37,2/25/4,9 160,0 1 этаж, баня, л.кухня
9,42x7,22 500,0 2 этажа, кругляк, лоджия, веранда
6x6 150,0 брус, 2 теплицы, отопление печное
44,2/28,5 100,0 1 -этажный, баня
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52-67-46 .*

К
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" 'Продам мйнй "мотороллеры * 
“Хонда-Дио”, “Ямаха-Джон” 

(6/п , предпродажная подготовка, 
гарантийное обслуживание, зап
части, аксессуары к мини-мото- 
роллерам). Обр.: г. Иркутск, ул. 
3-го Июля, 28. Тел.: 8 (3952) 20- 

. .  ____
• Мопед “Хонда", и/п “Сони", 

спальный гарнитур. Тел.: 9-76-63. 
(41988)

• Мотоцикл “Ява-350-8" на ходу. 
Тел.: 53-08-61, Сашу, до 17 час. 
(42001)

ООО «Экран»
лицензия №280

РЕМОНТ 
телевизоров, видео, 

IBM-компьютеров
Работаем без выходных. 
Тел.: 54-39-61, 54-32-0Q.

• М /г “Мазда-Титан" 1992 г. вып., 
2 т. Цена 3 ,8 т. у. е. Тел.: 95-53-80, 51- 
32-27. (41925)

• А/м ВАЗ-ОЗ 75 г. вып. -  23 т. р. 
Пейджер, аб. 5965. (11686)

• А/м ГАЗ-ЗЮ2 97 г. вып. (150 
л.с., 406 дв., сигнал., центр, замок, 
цвет серый, автомаг. “Сони” ) за 115т. 
р. Тел.:6-54-52. (41936)

• А/м “Мазда-Бонго" 1994 г. вып. 
(б/п, с/с) -  5,8 т. у. е. Тел.: 54-76-62. 
(41941)

• А/м “ММС-Этерна’’ 85 г. вып. 
(суперсалон). Цена 30 тыс. руб. Тел. 
поср.: 51-27-05. (41943)

• А/м “Тойота-Спринтер" 1994 г. 
вып. (без пробега, суперсалон, АКП, 
цвет серо-синий). Тел.: 55-54-77 ве
чером.

• А/м ВАЗ-21043 96 г. вып., ВАЗ- 
21061 94 г. вып. Тел.: 51-22-46. 
(41950)

• А/м РАФ-2203 1987 г. Тел.: 913- 
87,561-949.(31981)

• А/м ВАЗ-2106, эк. 2001 г., или 
меняю. Тел.: 56-24-85. (41953)

• А/м BA3-21093 93 г. вып., отл. 
сост.Тел.: 52-85-71. (41956)

• А/м ВАЗ-21011 1981 г. вып. 
Тел.: 51-08-75. (41961)

• А/м ВАЗ-2107 94 г. вып. Тел.: 
56-93-90. (41964)

Наращивание 
и дизайн

§- н о гте й
Консультации

тел.: 56-26-23
• А/м БМВ-525 85 г. вып., в хор. 

сост. Тел.: 55-21-10. (11714)
• А/м BA3-043 98 г. вып. -  70т. р. 

Тел.: 55-60-14. (11717)
• А/м “Москвич-412" 75 г. вып., 

на ходу -  10 т. р., торг. Двигатель “М- 
408" без документов, “ИЖ-Юпитер- 
2 ” на запчасти. Тел. поср.: 56-99-04. 
(11721)

• А/м “Ниссан-Блюберд-Атесса" 
90 г. вып. -  1600 у. е. Тел.: 4-40-37 ве
чером.

• А/м BA3-21093 1995 г. вып. 
(перламутрово-коричн., в отличном 
состоянии). Прицеп к легковому ав
томобилю 1994 г. Тел.: 51-26-22. 
(41972)

Т е л .  д и с п . :  6 -0 4 -5 5 ,  6 -3 2 -2 2 ,  
м а с те р с к а я : 9 8 -8 8 -5 8

вып.

• А/м “Марк-2" (авт., литье, 
м/лок, тонир, хор. сост.) -  2500 у. е. 
Тел.: 51-19-93. (41976)

• /ум  “Т-Карина-ЕД” (140,0 л:с., 
2,0 л). Тел.: 56-26-54. (41984)

• А/м BA3-21213 "Нива'' 1996 г. 
вып. Тел.: 55-17-81. (41986)

• А/м “Ниссан-Лаурель” 1984 г. 
п. -  25 т. р. Тел.: 56-02-40. (41989)

• А/м ЗИЛ-130 (самосвал, в хор. 
сост.- 35 т. р., ГАЗ-ЗЮ29 93 г. вып. -  
55 т. р. Тел.: 53-53-57.

• Недорого а/м BA3-21063 84 г. 
вып.', в хор. сост. Тел.: 51-15-74.

• А/м "Москвич"-шиньон 92 г. 
вып. Тел.: 4-35-95.

• Г/п м/а “Мазда-Бонго-Брау- 
нин", 9 мест -  55т. р. Тел.: 4-38-54,4- 
09-11.

• А/м ВАЗ-2104 в отл. сост.Дна 
газобаллонном оборудов. Тел.: *3- 
22-26. (41998)

• А/м BA3-21213 “ Нива" 96 г. 
вып. Цена 70т. р. Торг. Тел.: 55-69-63. 
(41999)

• М /г “Мазда-Бонго" 1988 г. вып., 
4 ВД, бензин -  45 т. р. Тел.: 9-74-66. 
(42004)

• А/м “ Mitsubishi-Spacegear” 
вып. май 1994 г. (турбодизель, V-2,8 
л, литье R15, электропакет, сигнали
зация, в идеальном состоянии). Тел.: 
54-21-89.(11731)

■ А/м ВАЗ-2106 86 г. вып. Цена 
26 т. р. Тел.: 510-214. (11733)

• А/м ГАЭ-53 будка 1991 г. вып. 
Тел.: 51-17-96. (11740)

• А/м "Т-Соарер" 87 г. вып. Тел.: 
54-22-89. (11744)

• А/м “Хонда-Цивик" 85 г. вып. 
Тел.:6-59-80. (11750)

■ А/м "Тойота-Камри” 1996 г. 
вып., в отл. состоянии. Тел.: 535-846. 
(11755)

• М/а “Тойота-Таун-Айс” 90 г. 
вып., б/п. Тел.: 55-10-76. (42010)

• Срочно! А/м "Хонда-Цивик" 84 
г. вып., в хор. состоянии, недорого. 
Раб. тел.: 9-43-27, дом.: 51-48-22, 
Максима. (42014)

• А/м “Тойота-Креста" 96 г. вып. 
Тел.: 555-177. (42015)

• А/м BA3-21093 93 г. вып. (“виш
ня” ). Тел.: 4-63-37. (42017)

• А/м “Тойота-Корона” 1995 г. 
вып. Тел.:59-81-78. (42024)

• А/м ВАЗ-2108 89 г. вып. Адрес: 
пос. Северный, ул. Ключевская, 9. 
Тел.: 51-32-93. (42028)

• А/м УАЗ-452 фургон, мотоцикл 
"ИЖ-Ю питер-4К". Все в хорошем 
состоянии. Тел.: 56-46-46, абон. 
5429. (42029)

• М/ r  “Тойота-Тойоайс" 94 г. вып. 
(г/п  1,5 т), “Тойота-Креста" 95 г. вып. 
Рассмотрим все варианты. Тел.: 51- 
50-51. (42030)

• А/м “Т-Супра" 89 г. вып. (кож. 
салон, электр. табло, тэмс и т. д.) -  2 
т. у. е. Дом. тел.: 59-83-13, раб.: 52- 
86-10.(42034)

■ А/м “Тойота-Корса” (5-двер
ный), недорого. Тел.: 54-79-38. | 
(42036)

• А/м “Марк-2" 94 г. вып. на зап
части, двигатель 1GZ, 4ВД. Адрес: 15 
м /н-2-17, после 22 час., Сергея. 
(11762)

• А/м BA3-21013 -  25 т. р. Обр.: 
6-26-48 вечером. (11765)

■ А/м “ Ниссан-Сирена” 92 г. 
вып., грузопассажирский, дизель. 
Обр.: 6-86-92. (11773)

• А/м “ММС-Паджеро" 91 г. вып. 
(люк, дуга, СД, сигнал, мультилок, 4 
мес. в РФ). Тел.: 596-414. (42044)

А/м ВАЗ-21093 1994 г. вып

ГР УЗ О
ПЕРЕВ03К
3-73-84

ГАЗ борт., 
«Г&зель», 
м / г  (борт, 
и будка). 
Грузчики. 
С кидки.

Г Р У З О В Ы Е  
П ЕРЕВО ЗКИ  

Т
[QV

СЛУЖБА 52- 
ГРУЗОВЫХ Z ib i 
ПЕРЕВОЗОКчР-^

60-96
ГАЗ будка,

I«Газели», м/г
!д Треб, водитель 
р  с а/м ГАЗ 
Г (большая будка)
L и м/г (г/п 2 ,3  т)

Xi

гр у з о 
п е р е в о з к и
5 1 -8 5 -7 6

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Большой выбор а/м . Услуги  

грузчиков. Качественная укладка  
дом. вещей в контейнеры.

5 3 2 - 0 3 5

8 -6 8
ГАЗ (будка), «Газели», 

микрогрузовики
Треб, водитель с м/r (будка)

ГАЗ, «Газель», м и кр о гр узов и ки , 
гр узч и ки .

ПЕРЕВОЗКИ
53-53-29

ДВП. Доставка

Тел.: 3-16-91
Грузчики

(высокие 
борта, 5 т), 

ГАЗ (самосвал, Бт).  
^  Вывоз сена. Доставка пм ка.^/

(цвет “сафари", литье, хорошее со
стояние). Цена 63 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 55-57-69. Пейджер: 56-46-46,
аб. 4524. (42045)

• Капгараж в ГСК-1 (свет, тепло, 
охрана). Тел.: 528-951. (41827)

• Гараж в "Тепличном". Тел.: 4- 
48-06. (41958)

• Капгараж напротив 94 кварта
ла. Тел.: 53-31-86. (41967)

• Срочно 4-комн. кв-ру (хрущев
ка, экспериментальная, 84 кв., с/у 
раздельно). Тел.: 54-67-65, раб.: 51- 
25-11. (41952)

• Дом в Китое (13 соток, пост
ройки, рядом теплоцентраль) меня
ем на 2-, 3-комн. квартиру. Тел.: 52- 
71-00. (41939)

• Дачу в Северном (2 дома общ. 
площ. 180 кв. м, 2 гаража, бассейн 
4x2, теплицы). Тел.: 6-82-07. (42013)

• Дачу в с /о  “Нива” -  50 т. р. Тел.: 
4-06-10. (11775)

• Участок 9 соток на о. Ясачный. 
Брус, обрезную доску, минвату. Тел.: 
52-76-93. (41937)

• Участок с урожаем. Тел.:51-32- 
20. (42039)

Продаю" сено. "Обр". Г магазин’
____ “ косой” ._(41903)_ _
• Двигатель 5А на запчасти. Тел.: 

6-24-81.
• Запчасти, агрегаты КрАЗ, ле

бедку КамАЗ. Пейджер: 56-46-46, 
аб. 8127. (41924)

• Имп. уголок отдыха б/у (Герма
ния). Недорого. Тел.: 560-590.
(41938)

Продам’ к’и’оск "2x3 Г совме-” " 
щенный с остановкой, без места.

Тел.: 54-76_-621 (41_940)____
• Летнюю коляску “Алёнка" в отл. 

сост.- 1200 руб., манеж импортный в 
отл. сост. -  800 руб. Тел.: 56-23-02.

• Микшер, модулайзер. Тел.: 54- 
30-28. (41955)

• Две ванны, прихожую, кухон
ную мебель. Тел.: 51-28-69. (41960)

• Срочно две деревянные 1- 
спальные кровати с матрацами. Тел.: 
3-72-87, 52-70-01. (41962)

• Шлифовальный станок ШЛПС- 
2М, стекло М4. Тел.: 52-53-85, сот.: 
8-902-411-2462. (41968)

ГГродам"торговый вагончик с " 
местом на рынке автозапчастей 

(17 м /н ), или сдам в аренду. Тел.: 
5 5 -43 -8 7 L (_1_1_707|___

• Люстры, стулья, мягкую ме
бель, стенку (5 секций), спальню и

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
другие вещи. Тел.: 6-29-06, с 12 до 
14 часов. (11711)

• Прихожую (2 ,1x2,3), мягкий 
уголок, шкаф б/у. Недорого. Тел.: 55- 
25-34. (11716)

• Телевизор JVC (диаг. 62 см). 
Тел.: 6-57-72. 555-731. (11718)

• Пентиум ’ PRO (200 Мнг. ММХ) 
+ монитор 17” + лазер, принтер или 
струйный, цвет., АЗ. Тел.: 55-40-74, 
54-59-25.(11720)

Шубу (р-р 48-50, рост 
165-170, нутрия) -  Ют. р. Адрес: 219 
кв-л-1-42. (11726)

• Мужские подклады по 7 руб. 
Тел.: 51-09-62. (11727)

• Новый мягкий уголок. Тел.: 51- 
85-85. (41970)

• Кух. гарнитур б/у. Тел.: 6-52-75. 
(41971)

[ООО “Дамвер”
Устанавливаем

ш

ПЕРЕВОЗКИ
МАЗ бортовой

53- 31-17
М/г, ГАЗ (будка), ЗИЛ борт. 

Эвакуатор. Грузчики.

-19-12,9-12-52

Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного образования

0ЛЛ1и> <) Н Ы &  I

Технологии^
Объявляет набор на курсы:
-  пользователь ПК CTOTW ^CT'YTCT'l
-  Интернет ИI-Jj
-1 C  Бухгалтерия 7.7 48М655

Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного образования

о . г ш е о н ы е  , 
Технологии

Требуются преподаватель 
информатики и секретарь

Тел.: 5 3 0 -8 3 0

из профиля 
немецких фирм 

I “Rehau” и “Gealan” т. 54-29-54

Продам действующ ую шино- 
монтажку, или меняю на легковой 

а /м . Тел.: 4 -55 -28  вечером.
£41977)

Продам каракулевый’с вй н" “  
гер, мутоновые шубы, в том чис

ле детские. Возможен заказ.
Jejr.^ 51: 48_-96l { 419_85i____

Продам’торговую ’точку в "маг Г 
^Геф ест” . Тел j_3_-17-53. J41990)_

П родам 'киоск"5x2Ъез ме ста *
. .Т5 Г 1 :Л " ? ? : 1 6.- ____
• Щенков пекинеса. Тел.: 55-00- 

65 после 20 час. (41993)
• Уголок школьника (Корея, с 

креслом). Тел.: 54-16-35. (41995)
• Рубероид (60 рулонов)-170 р., 

до пяти рулонов обивочной ткани 
“березка” , ширина 1,52. Тел.: 53-53- 
57.

• Запчасти к м/а “Тойота-Лит- 
Айс” (КПП, сцепление от двигателя 
2Y, щиток приборов, лев. фару, фо
нари задней двери). Тел.: 55-00-97. 
Пейджер: 56-46-46, аб. 5190.

• Новый мягкий уголок. Тел.: 56- 
88-80. (42003)

• Стол-тумбу в упаковке (пр-во 
Новосибирск). Доставка и сборка. 
Недорого. Тел.: 54-21 -89. (11732)

• Стенку, кухонный гарнитур с уг
ловым диванчиком, дорого. Тел.: 6- 
09-17. (11734)

• Сурковые и ондатровые ушан
ки. Тел.: 46-155. (11737)

• Ванну чугунную б/у -  500 р., 
полотенцесушитель (нерж., б/у) -  
200 р. Тел.: 6-79-24.

Про д а м ~нй з котемпёр а ту рныё" 
прилавки. Тел.: 56-24 -88  после 

_22_.00._(11742)__

Прод5м"новый "мягкий уго л ок : 
Цена 4 ,3  тыс. руб. Тел.: 6 -91-77 .

0_1_7_5_2j.........................

Продам ватин" сйнтепонТ
Тел.: 5 3 ^ 3 4 -1 1 [1 1 7 5 3 }____

• Шкурки. Куплю мотоциклы всех 
марок. Тел.: 54-36-14. (42021)

■ Автозапчасти от “Тойоты-Ка
риб". Тел.: 3-17-53. (42033)

• Р/лампы ГУ-50 новые, дешево. 
Тел.:6-58-27. (11764)

Продам новый объёмный "мяг
кий уголок. Тел.: 510-444.

(И776)
• Карбюратор ВАЗ-ОЗ, динамо 

ГАЭ-53. пусковой дизель. Все б/у. 
Тел.: 55-53-57. (11769)

• Сурок. Тел.: 55-00-78. (11775)
• Свадебное платье, р-р 46-48. 

Тел.:6-53-88. (11778)
• Котят породы экзотическая ко

роткошерстная, дешево. Обр.: 6-91- 
26. (11780)

• Разный каракуль недорого. 
Обр.: 54-10-52. (11781)

• “Пентиум” . Тел.: 528-413. 
(42042)

• Электронную записную книжку 
"Ситизен” РХ4100. Тел.: 55-84-67 по
сле 18 час.

Грузоперевозки
м/г, ГАЗ-S3 борт., ЗИЛ борт.

6 - 40-72

КУПЛЮ
• Стол-книжку, облицованный 

пластиком. Тел.: 6-31-65, 6-24-81
• Срочно куплю ф/а “Киев-88” , 

60, 6, “Салют-С", широкопленочные, 
оптику к ним “Юпитер-20” . Тел.: 55- 
84-67 (автоотв.). Пейджер: 56-46-46, 
аб. 5450.

• Стекло 4 мм, детский спорт, го
родок. Тел.: 6-52-76. (41930)

• 5-тонник. Тел.: 53-07-43 вече
ром. „

• Б/у “ Каму", разборный “Школь
ник". Тел.: 529-529. (41962)

• Металл, гараж 3x5, недорого. 
Тел.:3-63-62. (11713)
"Куплю" фторопласт,"н"е"рж~. "элёкт-” 
роды, баббит Б-83. Дорого. Тел.: 

_6.  2?: 76_ _(11722)__
• Диван’  Тел."56о"-214. И 1982)" ’
• Уголок, трубы (диам 80-100 

мм), сварочный кабель, стекло. Тел.: 
54-64-50. (41983)

• Кровельное железо б/у, кв. 54. 
Найму людей с материалом. Тел.: 6- 
19-53, 6-13-61. (42000)

• А/м ВАЗ-2108 91-93 гг. вып., в 
хор. сост. Пейджер: 56-46-46, аб. 
2134. (42016)

• А/м “Москвич"-шиньон грузо
пассажирский, в хорошем состоя
нии. Тел.: 537-000 после 20.00. 
(42037)

• Диски к а/м “Москвич-2141". 
Тел.: 972-68. (11760)

Rymiio стекло':Г-"’4"ммТ гвоздй7 
шарниры. Тел.: 51 -68 -28 . (11766)

• Комплектующие ПК. Тел.: 528- 
413. (42043)

МЕНЯЮ
• А/м “ Ниссан-Санни” 91 г. вып. 

на УАЗ не ранее 94 г. вып. Тел.: 9-74- 
55. (41947).

• М/а “Тойота-Хайс” 1992 г. вып 4  
(АКП) на м/а “Газель", “Соболь" кат. 
“Д", или продам. Тел.: 55-35-21. 
(11725)

-• М/а “Мазда-Бонго" 1988 г. вып. 
на капгараж. Тел.: 6-79-24.

• А/м "Т-Королла" 87 г. вып. и 
"Хонда-Цивик" 85 г. вып. на л/а, м/а с 
АКП. Тел.: 6-59-80. (11751)

• Гараж в “Искре-2" (5x6, тех- 
этаж) на гараж в “Привокзальном", 
Майске. Тел.: 52-62-16 вечером. 
(41926)

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИ,
В фирменном О ТДЕЛЕ  

“REEbok, Niks, Adidas”
Специальная АКЦИЯ 

в разгар туристического

3 0 % - н а я
с к и д к а

сезона

на рюкзаки, 
спапьныв МЕШКИ 
и палатки Ж д е м  вас

в магазине “Корона”, 13 мр-н, 
с  10 д о  19 ч . Без в ы х о д н ы х

09.08.2001-16.08.2001



*
v_>

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

Адрес для пис ем :  6 6 5 8 3 0 ,  г . А н г а р с к - 3 0 ,  газ ет а  "Свеча

Резка и обработка
по Вашим 
размерам
Быстрое и
качественное
выполнение

1 3 0
Тел. в Ангаре

^б/кв .м . 
ке: 54-70-29

• З-комн. кв-ру улуч. планировки 
(кирпичный дом, 5 этаж, лоджия, те
лефон) на 2-комн. улучш. и комнату. 
Варианты. Тел.: 56-08-17. (41932)

• 1-комн. кв-ру в квартале (3 
этаж) на две комнаты. Адрес: 207-11- 
70. (41931)

• 1-комн. хрущевку (8 м/н, 2 эт.) 
на комнату на подселении + доплата. 
Тел.: 56-23-02.

• 1-комн. кв-ру улуч. планировки 
на 2-комн. улуч. с доплатой. Тел.: S I- 
11-74.

О тд ы х  в  Л и т а ! ! % 0  V е-

Т у р ы  в я п с н и л я м и

3 3  —  Б а й к а л у .

Опытный
квалифицированный
сапожник

производит 
' Р®монт, реставрацию  

всех видов обуви и 
изделий из кожи i 

пошив унтов из 
материала заказчика  
Возможен бартер.

АГ 7 ? л а  у л  М о с к ° в с к а я ,  
> 7  ( 4 9  к в - л ) ,  о б щ .  N s 5

с  9  Д О  19  ч  б е з

в х о д н ы х

Г  СНИМАЕМ "1 
НАРКОТИЧЕСКУЮ 
ЛОМКУ а н о н и м н о  "  

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ РЙЙОН
Звонить: 9-12-52

без выходных до 22 ч.

МЕТАЛЛО
ПРОКАТ

арматура 10  
арматура 20  
лист оцинк. 
а и с т  2  
лист 3  
швеллер 10  
швеллер 16  
уголок 3 2  
уголок 50  
уголок 63  
уголок 75  
уголок 100

6 6 3 0  р /т  
6 4 1 0  р /т  

1 8 6 5 0  р /т  
8 3 3 0  р /т  
8 1 8 0  р /т  
6 7 1 0  р /т  
6 7 4 0  р /т  
6 7 0 0  р /т  
6 5 4 0  р /т  
6 4 9 0  р /т  
6 4 4 0  р /т  
6 4 4 0  р /т

Тел.: 57-30-48,
|  Виктор Анатольевич

Тел.: 7-35-31,

О Галина Валентиновна 
(склад на территории 

;Я Р  1  Ангарского завода 
К  |  монтажных заготовок)

I  1 C Z Z Z Z Z Z Z

ГВОЗДИ
L 20-200 мм, тара от 15 кг. 

Скидки от объема. Доставка. 
Возможен бартер.

Ш И Ф ЕР
8-волновой, 113x175, 

Красноярск
Ремонтно-строи- 
тельные работы

(лицензия)

“Хоре”, т. 57-77-87

РА З Н О Е
Гр~узопёр£воз”ки~‘Таз£ль’Г

_Г^зчики_._Тел1:_51_7-0051 {1_1_587)_
• Сколиоз и остеохондроз. Изле

чение -  100%! Адрес: 6 м /н-2/2”А"- 
142, с 11 до 19 час., выходные -  
субб., воскр.

Ремонт телевизоров 7 Гаран" ” 
тия. Тел.: 517 -034, 52-75-18.

__<41963)__

Ремонт ТВТ Тел.7 3 - I’J-'tfS” 
__ (41492)_...........

ТГеревозки.ТелТ :"5J-'2fB-40r ” 
(41760)

Сантёхсварка,'замена*трувТ ”  
.  J?? -J 3 3 ̂ 5-4. J 41792)____

ТГеревозки.‘ТелТ:"5Г-'НЬ” 58Г ’  
_(11590)_........................

Излёчйваю псориаз,")RRT"|жё” 
л^док). Тел.: 54 -53 -01. (41932)

Ремонт любых’телевизоров". “ 
Недорого. Тел.: 3 -13 -87 . j11756)_

Ремонт любых"телевизоров ” 
(до 130 руб.). Тел.: 53 -59 -66.

_ __(11757)__

Т%м"о~нт~тёлё5йзоро~в" й вйдёо” 
магнитофонов. Тел.: 53-28 -40. 

__ (41 §15)__

ТГеревозкй."ТелТ:”55-'% -35." " 
__ (41879)__

- Военный билет на имя Козлова 
А.Г. считать недействительным. 
(41849)

• Утерянный военный билет на 
имя Иванова Б.Б. считать недействи
тельным. (41864)

• Военный билет на имя Новико
ва П.А. считать недействительным. 
(11670)

Замена унитазов”на компакт"— 
-  Ш Й * .  Jejn.j 558 -698 .J41922) _

Вниманию ф”и"рм"!"Из’гот6вле-" 
ние фоторекламы от фотографии 
до оригинал-макета, дизайнер

ские фото, компьютерные разра
ботки. Фотосъемка любой слож
ности. Здесь же снимки Байкала, 
острова Ольхон. Тел.: 55-84-67. 

Пейджер: 56 -46 -46 , аб._5450.

Требуется продаве’ц". "Тёл '̂б"-" 
.  Я 9- ? ? -  (41.в45)_ _

"Утерянное св-~во"ЧП на имя" " 
Качесова В.В. № 22029 считать 

недействительным. (41946)

Работа?Ждём ежедневно,*’  
кроме воскресенья, в 15.00, 

18.00. Обр.: Ленинградский про
спект, 6, офис 205. (41948)

ТреБуётся" мастер” маникюра .” 
Тел.: 4 -86 -40  вечером. (41949)

• Военный билет на имя Ланко- 
вич А.В. считать недействительным. 
(41921)

• Военный билет на имя Горбуно
ва А.В. считать недействительным. 
(41923)

• Срочно сниму капгараж. Тел.: 
53-80-40. (41928)

• Отдам котят. Тел.: 53-50-45. 
(41929)

• Требуется инженер-геодезист 
с опытом работы в строительной ор
ганизации. Тел.: 57-68-36.

• Семья снимет кв-ру с телефо
ном. Тел.: 51-21-49, Женю, с 22 до 23 
час. (41935)

• Прошу вернуть удостоверение 
военнослужащего на имя^Лаптий 
Дмитрия Андреевича за вознатаж- 
дение. Обращаться по тел.: 55-47- 
98. (41942)

Найдены документы на имя 
Милослова Александра Валентино
вича. Обращаться после 19 часов по 
адресу: г. Ангарск-36, 17 мр-н, д. 
11/5, кв. 46. (41944)

• Ремонт и реставрация обуви. 
Умеренные цены, скидки ветеранам 
и детям. Обр.: г. Ангарск, 52 кв-л, дом 
5 (по ул. Кирова, напротив станции 
Юных техников). Все дни недели, 
кроме воскресенья, с 9 до 19 час.

■ Оформление купли-продажи 
автомототранспорта, выписка 
справки-счета, выдача транзитных

д., вызов фотографа к месту 
съемки, пересъемка старых фо
тографий, а также полароидных. 
Тел.: 55-84 -67  (автоотв.). Пейд

жер: 56-46-46, аб. 5450.
• Сниму квартиру. Тел. поср.: 6- 

71-74. (41966)
• Военный билет на имя Палат- 

кина Э.В. считать недействитель
ным. (11709)

• Военный билет на имя Чадуева 
В.В. считать недействительным. 
(11712)

• Сниму теплый гараж с подва
лом на год в мр-нах. Оплата поквар
тально. Тел.: 56-06-44.(11723)

• Сниму квартиру с телефоном в 
17-18 мр-нах надолго. Тел.: 51-56- 
06, 56-06-44. (11724)

• Сдам квартиру. Оплата 900 
руб., за год вперед. Адрес: 206-2-29 
с 13 до 14 час. (11676)

Грузчики”. "Тел Г: "S’-12-23.
_____ _(41974)___

Ремонт ТвГ Га'рантйя качёст” ”
ва. Тел.: 6 -09-09 . (41975)

f  ФИРМА «АНГАРСК-ШИНА»

ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ,
ИМ ПОРТНЫ Е

м о д е л е й
т. 51.39.74,VV -Ш Э и  fJ 

т . /ф а к с :  / р О З М в р О В
5 1 -29*93 -jS V  (в т.ч. шипованные)

БЕСПЛАТНЫЙ ШИНОМОНТАЖ

ю в Ангарске: 
...... _йск, Инс. био
физики, ул. Парти
занская, 1, офис 

29 (напротив - 
техосмотр),

Двери, окна, балконы 
Раздвижные лоджии 
Перегородки 
Пластиковые окна

Ангарск, (3951) 54-79-40, 54-43-48. 
Адрес: 215 кв-л, АО «Продтовары»

чество. Пересъемка, увеличение 
(из фотографии одного челове
ка). Пересъемка полароидных 

фотографий. Тел.: 55-84 -67  (ав
тоотв.). Пейджер: 5 6-46-46 , аб.

5450.

^ГрТанйзацйи"требуется воДй” 
тель с личным м/грузовиком.

J?2 J _5_5.-?1:5Я•_<?! 0 11 ).____
Ремонт” отдёлоч“н“ыё работы,” 

перепланировка квартир. Тел.: 
53-06 -44. (42012)

9те”р~янную"пёчать ЧГГна имя" 
Ершова Дмитрия Михайловича 

считать недействительной. 
(42018)

номеров. Быстро, недорого и куль
турно. Обр.: Ангарск, 22 м/н, дом 1, 
магазин “Автозапчасти” . Тел.: 55-82- 
89.

Обученйё на’гйтарё.Тёл?” 5 4 ”
. . .  .30-28^ (41_954)_ _

Перевозки? Тел.”  4 “ 43-"ШГ.
_____ „(41959)___

"Эл”, проводка ."Те л? “51" -Ъ'7~-б2 Г
........_<41 ?65)__

(качественный "р”ем”о"н"т”к”в а р”  * 
тир. Тел.: 6 -33 -25 , 56-43-00.

...<111151..
Сниму в "а рён ду помещение". ”

.  A 1-‘ f  1Z19L .
Трёбуются продавцы.”Тёл?:“ ”  

51-22-61.  (41979)

Все виды строительных ра
бот, эл. проводка. Тел.: 53-53-57.

_____ _(41986)___

Трёбуются продавец”, кладой “ 
щик для торговли мехами в тор
говом павильоне,возраст до 30 
.  .лл т - 1 *4 1  62: 83-_2_3̂  J41987)_ _

Производство мебёлй“на”за” " 
каз. Качественно. Тел.: 53-00-05.

,__(41994)_........................

Трёбуются плотникТ камён " " 
щик, рабочий. Тел.: 53-03-10 ве

чером. (42002)

Эл? сёарка”, "рем"онт"мёта71л7 ” 
дверей, гаражных ворот, установ
ка замков. Тел.: 6 -0 9 -0 4 ._(42005)_

• Сдам 2-комн. кв-ру с телефо
ном. Оплата за год. Тел.: 51-61-03. 
(41980)

• Требуется репетитор по химии 
(поступление в вуз). Раб. тел.: 509-. 
040. (41981)

■ Студенческий билет АГТА на 
имя Березова А. считать недействи
тельным.

• Водитель на м /г (1,5 т, фургон) 
ищет стабильную работу. Тел.: 51- 
85-76. Пейджер: 56-46-46, аб. 6014. 
(41991)

• Военный билет на имя Дьяко- 
ненко В.Н. считать недействитель
ным. (41996)

С Т А Л Ь Н Ы Е
АЛЮМИНИЕВЫЕ
“ГАРМОШКА”

Р  CpeUhC
И М Н Ш Ш ё Я

Срочный ремонт холодильни-
ков.Тел.. :_3-7_1 _-34._ (42007)

Ремонт квартир"й офисов? Пе
репланировка, дизайн интерьера.

.  - ! е-л_- L (42008J...........
Ремонт" й пёрётя"жк”а”мёбёли.” 

Качество. ТелJ_5_3-01:32._(42009^

Эл? проводка". "Тел?:”(Гбб’-037 ”
...< 1 1 1 2 5 1 ____________

ТреБуётся”то"р"говый"предста-" 
витель в Ангарске. Тел.: (822) 

_2_42̂ 9 9 9 <_8_22) 42; 08-_4_1_. J 11738)_

Снятие старой краски*с окон.”
. .т® ^ :.5?в'.1.7А  ill™ .)___

Ремонт кв”р."Тел?:”53'(Г-00Б7 ”
__ (Ц 7 4 3 )_ ........................

• Семья снимет кв-ру с телефо
ном. Тел.: 6-09-04. (42007)

• Отдам кошечку в добрые руки. 
Тел.: 53-53-57.

• Сниму 2- или 1-комнатную 
квартиру с телефоном на длитель
ный срок. Тел.: 62-976. (11730)

Ремонт кй "р."Тёл7:"5ТГ-В1 57 " 
_(Ц745)__

Ремонт люБыхТВ"с Таранти” ” 
ей. Тел.: 55-05-49, 6-29-76.

---< 117 f5> -................... ..
Са”нтё х н й ч ёс”кйё"и" сварочные” 

.рабо™..Тел^:_55-48: 16._<_1.1_747]_

Пёрёп”л”анировка.“Ремонт” кв"-“ 
р. Быстрые сроки. Тел.: 5 1 -50-В2.

__(11748)__
"Установк"а"з"а"мк”о"в7 отдёлк’а” " 

дверей. Тел.: 56-08-87, 55-64-03.

Ремонт"швейных м'аиТйн.ТСа”-" 
чество. Детали. Тел.: 6 -20 -41 . 

........................J42020).......... .................

Ремонт кв-р. Тел.: 59-82 -67 . 
__ (42040)__

Сантёхнйчёские, “сварочные” 
работы. Тел.: 5 4-66-36 . (_4204JJ

Т1ерётяжка.'Тёл7:“5Т-"ЭТ”-97." “
...<111521..

Требуется опытный автосле”-” 
сарь в сервис. Тел.: 972-68 .

__{11755)__
• Семья снимет квартиру. Оплата 

вперед. Тел.: 676-72. (11761)
/Гркй? Сверяй м'бётон "и" ка"-” ” 

фель. Навеска предметов быта.
.  515'.7.5.5-'.<111521 _

Рем"онт”ква ртйр .”/Грки7 'Элект” 
ропроводка. Тел.: 55-83 -32 . 

(11768)

Фирма

От лучших мировых производителен
АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
АВТОМАГНИТОЛЫ 
АВТО АКУСТИКА
Адреса: п.Майск, Инс. биофизики, ул.Парти- 
занская, 1, офис 29 (напротив - техосмотр)- ^
11 мр-н, супермаркет 'Юбилейный* '

т . 5 1 - 2 9 - 7 4  Сертифицированная бесплатная установка

• Сниму гараж в 18 мр-не. Тел.: 
55-41-59 вечером. (11754)

• Семья снимет кв-ру на дли
тельный срок в 8 или близлежащих 
мр-нах, недорого. Тел1 поср.: 6-11- 
11 вечером. (42019)

• Сниму теплый гараж под грузо
вой а/м. Тел.: 51-10-36. (42026)

ТреБуётся" в6дитель"кат.”'гД"’._
.  .  J®{! " A V I  0 :36.J42025)_____

Сдается в "аренду по м ещёнйё" 
под офис, площадь 52 ,8  кв. м, 

сделан перевод из жилого в не
жилое, г. Ангарск, 74 квартал, 
дом 7, кв. 19, вход со стороны 

проезжей части. Тел. в Иркутске: 
27 -60-83 , 27 -15 -06, 27 -46 -30 , в 

раб. время. j42027)__

* На” п ос тоя н н ую’р'або ту трёбу-“
ются мастер-евроотделочник, 

плотник, штукатур-маляр. Тел.: 
537-000 после 20 часов. ^31031)

------- &троим-дач»т, бани, гаражи.-
Конт. тел.: 54 -07-53 , с 21 до 23

. . . . 4 ^ 1 1 1 7 7 6 ) . .............
Ремонт кв-р? Тёл.“: 'Б1”72-‘23'. ”

................. J 1 1 7 7 Ц ..........................
'РёмонтТВ' (до" fSO  р.")7 Пеней" 

онерам 20%. Тел.: 56 -19 -42 , с 10 
_до 1 7 ч а с .j _кррме_понед. J1Г772)_

б бтя^ка 'м ё б ё л и .’Качёствён"-" 
но, быстро. Тел.: 56 -18 -36 . 

................... _(Ц 774)_..........................
Пёрёвбзкй? Тел.” Б-23-’НТ.

.........................„(Ц  7 7 Ц ..........................
Йужён скорняк1.Тел7:‘5'4’-10 ” ” 

.............. 52._[1_1_7_8_2_).......................
• Эл. проводка. Тел.: 55-60-04. 

(11783)
Замена,~перепланйровк~а~ эл .”  

проводки, светильников, выклю- 
.ча_телей1Тел.: 51:32-24_(42046)_._

Ъ тдадйм V хо р о ш и е  руки 
белого с черными пятнышками 

котенка. Раб. тел.: 52 -24 -91 .
треоуются продавцы. 1ел.: 

550-872. {4 2 0 3 ^ ВСЕ ДЛЯ ШК0ЛЫ!|Деревянные Двери на заказ. 
Тел • 3-17-91 (42035) ;Iwil. ■ w I f  9  1.

ТГе~ревозкй."Тел7” 55-7)'2"В0.”  “  
X 42038J

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ?
РАДИОТЕЛЕФОНОВ!
• Записная книжка на 100 номеров
• Дисплей, A0H. спикерфон на трубке
• Защита от сканирования, цифровой стандарт ;
• Подключение доп. трубок (режим АТС) 
Зарядные устройства и трубки для телефонов

DECT, SIEMENS, PANASONIC, ERICSSON

Салон связи ЗАО “Интех-Сервис”
ул.Чайковского, 1а, оф. 22 , т. 63-50-27

карандаш - 50 к. тетрадь 12 л. -1  р. 
ручка шарик. - 70 к. тетрадь 48 л. - 4,6 р. 

и м ногое другое для школы и оф иса

С К И Д К И  Д Л Я  В С Е Х :  1
о т  300 руб. -  7% 

к  о т  500 руб. -  1 2 %  А 
I X  о т  700 руб .-16%  /А

| \  М а г а з и н  " Р и м ” /А
| ул.Чайковского, 16 (зд. ИНУС), т. 53-01-85

"ЛюБь|ё"в”ид”ьГ фотосъёмок,” ” 
фотореклама, портфолио, ню и т.

Дайте" старой "фотографий” " 
вторую жизнь, умножьте ее коли-

Ангарский филиал 
Иркутского государственного 
университета

объявляет набор абитуриентов 
на факультет психологии

Адрес: пр. Кирова, 38 (здание ПУ Ns37), проезд тр. Ns 5 и авт. 
Nq7, 10 до ост. “Автостанция” . Справки по тел.: 52-20-63
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Адрес для писем: 6 6 5 8 3 0 , г .А н гар ск-30 , газета "Свеча' св гч л , Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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агентство АДРЕСА:
1) 18 мр-н, д. 4, кв. 254/255, тел.: 55-34-44, 55-36-90,

обмен и аренда - 55-65-19;
• 2) 89 кв-л, д. 2, тел.: 53-31-53, 53-31-41,

обмен и аренда - 53-31-70.
Лицензия №47 от 1S июля 1997 г.

Район Тип Этаж Площадь Цена Примечания 29 м/н Ул. 4/5 69.3/43,2/9 350 т/у тел., с/у разд.. балкон, на 2 стороны, м.дверь
О бщ .Ж ил.Кух. ты с .p. 29 м/н Ул. 8/9 66.8/40/8 330 с/у разд., балкон, на 2 стор.

2- КОМНАТНЫЕ 29 м/н Ул. -  7/d " 66,3/40/8,7 320 т/у с/у разд., балкон, м.дверь, на 2 стор.
6а м/н Эксп 5/5 28/7 250 с/у совм., балкон 6м, м.дверь 2d м/н Ул. 7/10 69/43/9,1 320 т/у с/у разд., балкон, угловая
6а м/н Ул. d/d 34,2/7,5 230 т/у с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь 32 м/н Ул. 5/5 68,3/43,5/9 450 тел., с/у разд., торцевая, балкон, лоджия, м.дверь
6а м/н Ул. 5/5 51,0/30,1/9 250 тел., с/у разд.. балкон, .м дверь, угловая 33 м/н ' Ул. 4/5 68,5/46,9/9 600 тел., с/у разд., балкон , мансарда, м.дверь, на 2 стор.
6а м/н Ул. 9/9 53,9/34,3/Й 230 т/у с/у разд., балкон, лоджия 33 м/н Ул. 2/9 63/40,2 400 с/у разд., 2 балкона
6 м/н Ул. 9/9 53/33,6/7,1 230 тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь 84 кв. Ул. 3/10 46,8/8 350 с/у разд., лоджия 6м, м.дверь
7а м/н Ул. 2/5 52.5/31,7/9 250 тел., с/у разд., балкон 6м, м.дверь 85 кв. Ул. 2/5 68,4/37,3/10.5 550 тел., с/у совм., 2 балк. (3 и 6м). м.дверь, реш., на 2стор.
7а м/н Ул. 7/а 50/32,5/7,5 250 т/у тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь 94 кв. Ул. 1/9 61/44,4/7 270 т/у с/у разд., балкон 6м, м.дверь, на 3 стороны, кирп.
7а м/н Ул. 2/9 52,3/32,7/7 250 тел., с/у разд., балкон, лоджия, 2-я дверь, решетки 95 кв. Ул. 1/5 78,4/47,1/9 360 тел., с/у разд., торцевая, балкон, решетки, м.дверь
7а м/н Ул. 3/9 51.9/32.5/7 270 тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь 95 кв. Ул. 2/5 64,5/40.4/9 260 с/у разд., балкон, на 2 стороны, м.дверь, кирп. дом
9 м/н Ул. 5/9 51,9/31.8/7 260 тел., с/у разд., балкон 6м, м.дверь 177 кв. Ул. 1/5 67.5/47.3/8,7 290 тел., с/у разд.
10 м/н Ул. 9/9 53,2/33,5/9 230 т/у тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь 212 кв. Ул. 7/10 62,6/40,4/8,5 340 тел., с/у разд, лоджия 6м, балкон, на 2 стороны
11 м/н Ул. - 7/d 47,8/30,7/8.4 235 тел., с/у совм., балкон, м.дверь 219 кв. Ул. 1/5 57,6/37,3/9 330 с/у разд, м.дверь, лоджия, на 2 стороны
12а м/н Ул. d/d 52/32,5/7 236 т/у с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь 219 кв. Ул. 4/5 58,2/38.2/7,1 450 тел., с/у разд, 2-я дверь, балкон, лоджия, на 2 стор.
1? м/н . Ул. 1/5 31,1/8 225 тел., с/у разд., м.дверь, решетки 278 кв. Ул. 1/5 66,1/36,2/10,3 280 тел., с/у разд, на 2 стороны, м. дверь, решетки
17а м/н Ул. 5/5 43,8/27,1/7,5 200 т/у с/у совм., м.дверь, смеж. комн. 278 кв. Ул. 5/5 43/9 290 с/у разд, лоджия, балкон, на 2 стороны
18 м/н ' Ул. ' 9/9 v 34/7,5 220 тел., с/у разд.,балкон, лоджия, м.дверь Ул. Зеленая Ул. 1/2 105/68/16 900 тел., с/у совм., лоджия, м. дверь, реш.
18 м/н ‘ “ Уй. d/9 47,9/28,2/7 146 '  ■■ с/у разд., балкон, м.дверь Ул. Зеленая Ул. 1/2 105/61,3/15 800 т/у тел., с/у разд., решетки, м.дверь, камин, на 2 стороны
18 м/н ‘ Ул. d/d 54.5/34/7 240 т/у с/у разд., 2 лоджии, м. дверь Ул. Зеленая Ул. 1/2 106/64/14 850 тел., с/у совм., лоджия, на 2 стороны, м.дверь, подвал
19 м/н .........Ул. " 6/9 52.3/33,1/7.2 10 туе. тел., с/у разд., балкон 219 кв. Ул. 4/5 63,5/41,6/9 450 тел., с/у разд., балкон, лоджия, на 2 стор.
19 м/н------- Ул. 5/5 49,6/28,8/8.5 "290 с/у разд., балкон, м.дверь 1 кв. Кр. 2/2 63,5/43,8/7,6 350 тел., с/у разд., торцевая
22 м/н..... Ул. 5/5 51.2/31.3/9 265 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, решет. 19 кв. Кр. 1/2 " 63,8/44,5/7,1 300 тел., с/у разд., м.дверь, решетки
29 м/н Ул. 2/10 48.6/28.2/8.4 “ 2б0 " тел., с/у разд., балкон 6 м 22 кв. Кр. 2/2 63/57/8" 260 с/у разд., балкон, 2-я дверь, на 2 стороны
29 м/н Ул. 7/10 28,1 240 т/у тел.. с/у разд., лоджия, м. дверь 23 кв. Кр. 2/2 60,2/42.9/6,3 ЗбО тел., с/у разд., балкон, угловая
2§W h'  ' ........Уй. 3/5 ' ' 47,225,3/8,2 240 тел., с/у разд., балкон 6 м, угловая 24 кв. Кр. 2/2 42,8/7 250 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, угловая
2?Гм/н '■ ■■■ ' Ул.' 10/10 49,d/26,2/9,5 210 т/у тел.. с/у разд., лоджия 27 кв. Кр. 1/2 56,2/37,6/6 200 т/у с/у разд., лоджия, угловая
29 м/н ---------Ул ."' 6/10 49/26,5/8,7 260 т/у ' ' тел., с/у разд., балкон 6м, м.дверь 34 кв. Кр. 1/2 44,6/6 260 тел.. с/у разд., решетки, угловая
29 м/н Ул. 5 /ю 4d,3/26,3/9 230 тел., с/у разд.. балкон 6м 34 кв. Кр. 1/2 43/6 230 с/у разд., решетки, угловая, 2-я дверь
84 кв. Ул. 5/5 52,5/31,4/11.5 280 тел., с/у разд.,2 балкона, м.дверь 35 кв. Кр. 2/2 59,2/42,2/5,4 250 с/у разд., балкон, решетки, угловая ,
84 кв. Ул. 2/9 42.6/26.6/7,8 190 тел., с/у разд., балкон. 2-я дверь 35 кв. Кр. 1/2 60,1/43,3/6,5 240 тел., с/у разд., решетки, м.дверь
85 кв. Ул. d/9 44/25,7/8 180 тел., с/у разд., лоджия, м. дверь 58 кв. Кр. 2/3 81/52/10 400 тел.. с/у разд., без балкона
177 кв. Ул. 4/9 53,2/33,8/6,d 275 с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь 58 кв. Кр. 2/4 67,2/12 900 тел., с/у разд., м. дверь, кирп. дом
3-КОМНАТНЫЕ 59 кв. Кр. 2/2 77,3/52.5/9 440 тел., с/у разд., балкон, решетки, на 2 стороны
6 м/н Хр. 4/5 34,7/6 180 с/у совм., балкон, м.дверь 61 кв. Кр. 1/2 82.2/56.3/7.3 280 тел., с/у разд., решетки, на 2 стор.
7 м/н Ташк 5/5 57,5/36,7/8,6 275 с/у разд., балкон, 2-я дверь 74 кв. Кр. 3/4 •73,8/46,4/8 370 тел., с/у разд., м.дверь
8 м/н Хр. 1/5 56,5/38/6 215 тел., с/у разд., м.дверь, решетки 74 кв. Кр. 3/4 73,7/47/8 350 т/у тел., с/у разд.
8 м/н Хр. 5/5 52,6/36.7/6 240 т/у тел., с/у разд., балкон, м.дверь 74 кв. Кр. 4/4 74,4/47,2/8 350 тел., с/у разд., м.дверь

Кр. 2/4 91,8/56,4/8 650 тел., с/у разд., м.дверь, на 2 стороны(Агентство “Суворов" примет на работу менеджера. Требования: в/о, мужчина до 30 лет, наличие прав и а/м. | /ч  кв.
75 кв. Кр. 3/3 87,8/56,6/9.5 550 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, на 2 стороны

10 м/н Хр. 4/5 г 59.1/42.7/6,2 260 тел., с/у совм., балкон
80 кв. Кр. 3/4 92.9/57Ж1;3‘ 800 т/у тел., с/у разд., балкон, угловая
81 кв. Кр. 2/4 76,7/53375 27 т.у.е тел., с/у совм., без балкона, м.дверь. с мебелью

10 м/н Хр. 1/5 58/41,9/6.2 210 тел., с/у совм., м.дверь, решетки 81 кв. Кр. 2/4 76,7/53,1/9 28 т.у.е. т/у тел., с/у совм., м.дверь
10 м/н Хр. 5/5 49.1/34.5/6 190 с/у совм., балкон, м.дверь, угловая 89 кв. Кр. 1/4 78/53.9/9 360 тел., с/у разд., на 2 стороны
10 м/н Ташк 2/5 58,1/36,8/8,9 255 тел., с/у разд., балкон, м.дверь 99 кв. Кр. 3/3 65,3/48,6/8 310 тел., с/у разд,, балкон, м.дверь, торцевая
10 м/н Хр. 3/5 38/6 260 т/у тел., с/у разд., балкон, м.дверь 100 кв. Кр. 1/3 65,6/48.6/8,5 280 тел., с/у разд., м.дверь, решетки, торцевая
13 м/н Хр. 5/5 36/6 230 тел., с/у разд., балкон, м. дверь 106 кв. Кр. 3/4 73,9/46,8/7.6 380 т/у с/у разд,, м.дверь
13 м/н Хр. 1/5 $5,7/36,9/6 210 тел., с/у совм., м. дверь, решетки 106 кв. Кр. 1/4 72/44,6/8 300 т/у с/у совм, м.дверь, решетки
15а м/н Хр. 4/5 55.2/36,9/5,9 250 с/у разд., балкон 107 кв. Кр. 1/4" 48/9 250 с/у разд., м. дверь, на 2 стор.
15а м/н Хр. 5/5 58.2/39.9/6,8 с/у совм., балкон, на 2 стороны 107 кв. Кр. 4/4 77,8/49/15 ....... 30 т.у.е. тел., с/у совм., балкон, м. дверь
85 кв. Хр. 4/5 57,7/37,2/6 270 тел.. с/у совм., балкон. 2-я дверь 107 кв. Кр. 4/4 73/46.5/8 370 тел., с/у совм., м.дверь
93 кв. Хр. • 5/5 49,3/34,8/6 230 т/у тел.. с/у совм., балкон, м. дверь, решетки 211 кв. Кр. 1/4 77.6/53.9/9 430 т/у тел., с/у разд.
6 м-н Ташк. 4/5 58,5/38,4/9 300 т£л.. с/у разд., балкон, м. дверь 211 кв. Кр. 4/4 76.9/52.8/8.8 600 тел., с/у разд..балкон, м.дверь. торц.
6 м-н Хр. 4/5 55,2/37,6/6 270 с/у разд., балкон, м. дверь А кв. Кр. 1/4 73,9/50.5/8.6 400 т/у тел., с/у разд., 2-я дверь, торц.

Хр. 2/5 59,5/43.2/6 255 тел., с/у совм., балкон, м. дверь А кв. Кр.-- - 2/4 100/57,3/11.8 30 т.у.е. т/у тел., с/у разд., м. дверь, решетки, угловая
6а м/н 250 тел., с/у разд., лоджия 6м, м.дверь, торцевая Б кв. Кр. 1/4 77.2/54,0/9 ■ 420 тел., с/у разд., на 2 стороны
6а м/н Ул. 1/5 69,9/47,8/9 290 т/у с/у разд., м.дверь, решетки, торцевая Б кв. Кр. 1/4 93,1/58,1/12 480 тел., с/у разд., м. дверь, решетки

300 т/у с/у разд., лоджия 12м, балкон 6м, м.дверь, торцеваяоа м/н *TO,0/5# Б кв. Кр. 1/4 92,5/57.0/11,6 470 тел., с/у разд., м. дверь на 2 х-на, на 2 стороны
6а м/н Ул. 3/4 70,1/48.8/8,9 280 тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь, на 2 стороны Б кв. Кр. 2/4 74,2/51.3/8.6 420 тел., с/у разд.. м. дверь, торцевая
6а м/н Ул. 4/4 48/9 300 тел.. с/у разд., 2 балкона, м.дверь. на 2 стороны Б кв. Кр. 2/4 Я0,4/56,4/15 28 т.у.е. тел., с/у разд., м. дверь, на 2 стор.
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 Ул. Восточная Кр. 3/3 •47.9/5 300 т/у тел., с/у разд., м.дверь, на 2 стор.
6а м/н Ул. 3/5 67,4/44/7,9 340 т/у Ул. Восточная Кр. ■ 2/3 71,7/49.7/7,2 300 т/у тел., с/у разд.. балкон, на 2 стор.
6а м/н Ул. 3/5 67.8/42/9 280 тел., с/у разд.. лоджия, на 2 стороны, балкон, м.дверь 80 кв. Кр. 3/4 75,5/53.2/9 550 тел.. с/у разд.. балкон, м. дв., на 2 стор.
6а м/н Ул. 4/4 65/42.4/9 320 тел.. с/у разд., балкон, лоджия, на 2 стороны, м.дв 4-КОМНАТНЫЕ
6а м/н Ул. .. -5/4 - ■ ■ 69.4/47,4/9 280 .......... тел.. с/у разд., на 2 стор., 2 балкона, м.дверь. реш. 6 м/н Хр.. 3/5 42,1/6 300 т/у тел., с/у совм., балкон 6м., м. дверь, угловая
7 м/н Эксп. 5/5 39/12 315 тел.. с/у разд., 2 балкона, на 2 стороны, 2-я дверь 6 м/н ХрТ 3/5 ' 43/6 300" тел., с/у совм., балкон 6м., м. дверь, угловая
7 м/н Ул. 6/9 65,9/40/8 350т/у тел., с/у разд.. балкон 6м. на 2 стороны, м.дверь 6 м/н Хр. 3/5 58.4/42/6 270 тел., с/у совм., балкон, м.дверь, угловая
7 м/н Ул. 5/5 67,8/41,8/12 320 тел., с/у разд., балкон 6м. на 2 стороны, м.дверь 8 м/н Хр. 1/5 42/6 210............. с/у совм., м.дверь, угловая
7 м/н Ул. 4/9 62.6/40/9 280 тел., с/у разд., на 2 стороны, м.дверь 10 м/н Хр. 3/5 59.1/43.1/6 ' 350 тел., с/у разд., м. дверь, балкон
7 м/н Эксп. 5/5 70/37/12 330 тел.. с/у разд.. 2 балкона, на 2 стороны, м.дверь 13 м/н Хр. 5/5 59,3/43.6/6 ' 260 с/у разд., балкон, 2-я дверь
7 м/н Ул. 3/5 60,1/38,8/9 310 * с/у разд.. балкон, на 2 стороны, м.дверь 13 м/н Хр'. 1/5 43/6' 230 с/у разд., м. дверь, 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 15 м/н Хр. 2/5 58,3/42,5/6.1 " 2 6 0  ■ тел., с/у разд., балкон, м.дверь, угловая
7-м/н Ул. 7/d 62,o/3d,d/8,5 300 с/у разд., лоджия 12 м, балкон 15 м/н Хр. 5/5 58,9/42,5/6 260 т/у с/у разд., м. дверь, балкон
7 м/н Эксп. 1/5 68,5/36, d /10,3 270 тел., с/у разд., м.дверь, на 2 стороны 84 кв Хр. 1/5 60/43,3/6 280 т/у с/у разд., м. дверь, решетки
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 84 кв Хр. 3/5 42/6 280 тел., с/у разд., балкон, угловая
7а м/н Ул. 5/5 69,9/47,8/9 360 с/у разд., 2 балкона, м.дверь, на 2 стороны 1 кв. Кр. 2/2 108/68/12 530 тел., с/у разд., м. дверь, на 2 стороны
8 м/н Ул. 2/5 66,3/44,1/9 360 т/у тел., с/у разд., балкон, лоджия 6м, м.дверь, торцевая 55 кв. Кр. 2/3 55,1/67,6/12 _ 700 ......... тел., с/у разд., 2-я дверь, кирпичный дом
8 м/н Ул. 1/5 70,3/47,6/8,7 320 тел., с/у разд., м.дверь, решетки, на 2 стороны 59 кв. Кр. 2/3 81.6/59.3/7.1 '"456"'" ..... тел., с/у разд., лоджия 12м, кирпичный дом
8 м/н Ул. 7/9 62,8/40,5/7,5 280 60 кв. Кр. - 3/3 57,7/5 410 т/у тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь
8 м/н Ул. 6/d 63.5/40,5/8,2 340 т/у 61 кв. Кр. 2/3 50,5/64,8/10.5 450 тел., с/у разд., м.дверь. на 2 стор.
8 м/н Ул. 5/5 58,2/38,8/7,6 320 тел., с/у разд.. балкон, м.дверь, лоджия, на 2 стороны 74 кв. Кр. 1/4 61,5/9 350 тел., с/у разд.. торцевая, кирпичный дом
9 м/н Ул. 5/d 65/40,7/9 350 с/у разд., на 2 стороны, м.дверь 106 кв. Кр. 2/4 104,9/62,5/9 450 т/у с/у разд., м.дверь
9 м/н Ул. d/d 62,6/39,9/9 290 с/у разд., балкон 6м, на 2 стороны, м.дверь 6 м/н Эксп. 1/5“ 83,1/53,3/9 ’ ' 370 .......... тел., с/у разд., м.дверь, решетки
9 м/н Ул. 5/9 62/40/9 300 с/у разд., на 2 стороны 7 м/н Ул. ■ 1/5 80,1/55,5/12 360 т /у ...... с/у разд., лоджия, м.дверь, решетки
9 м/н Ул. 4/5 87,7/46,3/9 700 с/у разд., 2 балкона, на 2 стороны, м.дверь. решетки 7 м/н Ул. 1/9 54,1/8 1 350 т/у с/у разд., балкон, лоджия
9 м/н Ул. 6/d 63/41/8.5 300 т/у с/у разд., лоджия, м.дверь. на 2 стор. 7 м/н Ул. 1/9 96,7/68,1 ‘ 450 тел., с/у разд., лоджия 6м, на 2 стороны
9 м/н Ул. d/d .62.7/40/9 290 т/у тел., с/у разд., балкон 7 м, м.дверь, на 2 стороны 8 м/н ул. 5/5 76/48,6/9 370 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь
10 м/н Ул. 8/d 62.3/41/8 300 тел., с/у разд., балкон 12 м, лоджия, на 2 стороны 9 м/н ул. 1/9 80/52,8/8 350 т/у тел., с/у разд., лоджия 6 м.. м.дверь, решетки
10 м/н У л 7/9 62.8/40.1/8 330 т/у тел.. с/у разд., балкон, лоджия, 2-я дверь, угловая 10 м/н ул. 1/5 84,5/54,7/8,1 410 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, на 2 стор., 2 лодж.
<1 м/н Ул. 8/9 60,3/44,3/6,7 270 тел., с/у разд., балкон, торцевая 12а м/н Ул. 3/5 77,7/51,4/9 450 с/у разд., балкон, лоджия 12м, м.дверь. торцевая
12а м/н Ул. 7/9 64/40,7/8,4 370 12а м/н Ул. 1/5 80/54/9 450 тел., с/у разд., лоджия 12м, м.дверь, торцевая
12а м/н Ул. 2/5 43.5/9 370 с/у разд., балкон, лоджия, 2-я дверь 15а м/н Ул.' 1/4 78/56/7,8 350 т/у тел.. с/у разд., балкон 12,5м., 2-я дверь, на 3 стороны
12а м/н Ул. 8/9 62,7/39,5/$ 320 т/у с/у разд., бал кон, лоджия 12м .м.дверь

17 м/н Ул. 5/5 74,7/53/9 350 с/у разд., лоджия, м.дверь
12а м/н Ул. 8/d 62,1/39,7/8 320 с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь. на 2 стороны

Ул. 2/5 102,6/74,9/9 20 т.у.е. тел., с/у разд., балкон 6м, м.дверь
12а м/н

.... ул
S/S 67,6/47.4/8,6 17 т.у.е. т/у тел., с/у разд.. балкон, лоджия, м.дверь

12а м/н -------- у- - ■ T /S ' ' 38,6/9 350 ' ' с/у разд., лоджия, на 2 стороны 17 м/н Ул. 5/5

13 м/н ......  'УлГ '1 / d ...... 39,9/5 325 тел., с/у разд., 2 лоджия по 6м, м.дверь, решетки, угл. 17а м/н Ул. 1/5 68,1/9,0 450 т/у

15 м/н ........Ул. ' ■5/5” 57,7/38,2/6,9 310 тел., с/у разд., лоджия, м.дверь, на 2 стороны 17а м/н Ул. 5/5 50/8,5 350 т/у

15 м/н ...... “ Ул." 4-5/5" 71,8/43,7/8,3 600 ' тел., с/у разд., 2 балкона (по 6м), м.дверь. решетки 18 м/н Ул. 3/5 73,8/51,9/8,8 450 т/у тел., с/у разд, лоджия застеклена

15а м/н ------ Ул. 5/5 65,3/36,0/10,1 300 с/у разд., 2 балкона , м.дверь 29 м/н Ул. 2/9 78,3/51,9/9 400 тел., с/у разд., балкон застеклен, 2-я дверь

15а м/н Ул. 1/5 58,5/37,7/9 300 т/у тел., с/у разд., лоджия, на 2 стор., м.дверь, решетки 92/93 кв Ул. 5/5 87,7/66,5/8,4 450 т/у с/у разд, лоджия застеклена, м.дверь

X5'Г-- Ул. ' 1/5- ' 69,4/47,6/9 330 тел., с/у разд., балк., на 2 стор. 92/93 кв Эксп. i / i ■ 64/11 350 т/у тел., с/у разд., решетки, м.дверь, на 2 стор.
17 м/н

...
5/5 /40,4/8,5 350 тел., с/у разд., м.дверь, лоджия, балкон 6м, на 2 стор. 95 кв. Ул. 5/5 71,4/47,7/9,5 370 с/у разд., м.дверь, балкон

17 м/н Ул. 1/5 85,5/63,8/8,4 410 т/у с/у разд.. лоджия 7м. на 2 стороны, м.дверь п.Савватеевка Ул. 3/3 68,5/44.2/9 240 т/у тел., с/у разд., 2 балкона
17 м/н Ул. 1/9 69,7/43/11 330 т/у тел., с/у разд.. лоджия 6м, на 2 стор., м.дверь. реш. 17 м-н Ул. 4/5 40,4/9"' 465 тел., с/у разд., м. дверь
17 м/н Ул. 5/5 40/8 290 с/у разд., лоджия, м.дверь, на 2 стор. 22 м-н Ул. 2/5 ' ' 102,7/63,5/15 700 ' с/у разд., 2 балкона, на 2 стор.
17 м/н Ул. 4/5 36.4/39/7,1 350 тел., с/у разд.,м.дверь, лоджия, балкон 6м, на 2 стор. 5-КОМНАТНЫЕ
17а м/н Ул. 4/5 5$,3/38,1/9 320 тел., с/у разд., лоджия, балкон, м.дверь, на 2 стор. 12а м/н Ул. 5-6/6 143,3/92,5/12,9 950 2 с/у, балкон, м.дверь, на 3 стороны ^
17 м/н Ул. 2/5 37,6/9 300 тел., с/у разд, лоджия, балкон, на 2 стороны, м.дверь 17 м/н Ул. 5/5 130/9 + 18 800 тел., с/у разд., балкон 7 м., м.дверь, решетки
17 м/н Ул. 2/5 n ,  3/46,6/9 450 тел., с/у разд, балкон 6м., на 2 стороны, м.дверь 17 м/н Ул. 1/6 118/95,5/9 480 тел., с/у разд., лоджия, решетки, м.дверь
17 м/н Ул. 4/5 58,7/40,9/9 350 с/у разд, балкон, лоджия, на 2 стороны, 2-я дверь 22 м/н Ул. 5-6/6 111,6/67/14 900 т/у 2 с/у, 4 балкона, на 2 стороны
18 м/н Ул. 5/5 57,9/38,2/7,1 360 29 м/н Ул. 5/5 " 122,3/82,2/16,6 " "650......... тел., с/у разд., лоджия 7м, м.дверь, на 2 стороны

Ул'.' 8/9... . 63,4/40.6/9 350 т/у тел., с/у разд., 2 лоджии, балкон, м.дверь
29 м/н УлГ ' 1/5 - 101,3/68,5/9 20 т.у.е. тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь, реш., на 2 стор.

18 м/н ул: - " 5/5 42,3/9 330 т/у с/у разд., балкон, лоджия застеклена, 2-я дверь
29 м/н Ул. 4/5 121,8/82,8/16,2 700 тел., с/у разд., балкон 6м, м.дверь, дом кирп.

1&М/Н’ Ул. 4/5 38,6/7,5 350 т/у с/у разд., балкон 6м, лоджия, на 2 стороны
29 м/н Ул. 4/10 120,4/92,1/9 560 с/у разд., 2 балкона, 2-я дверь

18 м/н Ул. 4/5 59/37,9/8.6 320 т/у тел., с/у разд., балкон, лоджия, м. дверь, на 2 стор.
18 м/н... ' Ул. 2/5 57.5/37.5/9 320 тел., с/у разд., лоджия, м. дверь, на 2 стороны 29 м/н Ул. 6/9 600 т/у

19 м/н Ул. 1/5 42.8/9 12,5 т.у.е. с/у разд., лоджия, м.дверь, решетки, торцевая 29 м/н
22 м/н Ул. 4/5 “ ' 58,3/55.576,9...... 300 тел., с/у разд., лоджия застеклена, м.дверь 17 м-н Ул. 4/5 120/96,5/9
22 м/н"....... Ул. ' 3/5....... 67,8/43,8/9 400 т/у тел.. с/у разд.. балкон 6м.,м. дверь, на 2 стороны КОТТЕДЖИ
22 м/н ’Ул. ' 1/5 76,4/46,1/9 305 тел., с/у разд., 2-я дверь 209 кв. 6 комн. 1-2/2 114/70/6+11 650 тел., с/у совм., веранда 1<гм. м.дверь
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Адрес для писем: 6 6 5 8 3 0 , г .А н га р с к-3 0 , газета "Свеча". СВЕЧА. Телефоны: ( 8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

JT Б е с п л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

* Высылать по адресу: Ангарск-30, газета 
I «Свеча», или принести по адресам в Ангарске: 
I 1) 38 кв-л, 14 д. (ост. трам. «Московская»);
I 2) к/т  «Родина» (центр, вход).

□  куплю

□  продам

□  меняю

□  разное

Печатается 
в порядке оче

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
одно 

объявление

ПРОДАМ

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.

• М /г “Мазда-Бонго" 84 г., дизель, 
термос, за 60 т.р. Тел.: 54-28-52.

• ВАЗ-2111, ноябрь 99 г., “мираж” , 
универсал, инжектор, сигн., литье, тони
ровка, эл. пакет, анатом, салон, подогрев 
сидений. Тел.: 56-95-68.

• “Ауди-100" на з/ч , 86 г., есть все, в 
раб. сост. Тел.: 53-28-18 после 22 ч.

• “Т-Карина” 89 г., двиг. 5A-F, АКП, 
с /с , эл. пакет, в отл. сост., з а 45 т.р. Адрес: 
п.Китой, ул.Советская, 4-16.

• “Москвич-ИЖ-2715” -шиньон 90 г., 
пробег 50 т. км, в отл. сост. Тел.: 53-51 -63.

• Грузовик-фургон "Мазда-Титан” 91 
г., эл. пакет, конд. Тел.: 52-52-44.

АВТОМОБИЛИ
• “ ММС-Либеро" 95 г., 4 ВД, МКП, 

бензин, 1834 куб. см, универсал, с /с , ли- 
тье на 14, в хор. сост., или меняю, вариан-

' ты. Тел.: 51-88-29, 51-62-95.
• ГАЭ-3110 99 г., 150 л.с., гидроусил. 

руля, белый. Тел.: 55-29-12, 6-69-46.
• “ Волга” ГАЭ-3110, А-76, новая. Тел.: 

51-00-32.
• “ММС-Диамант” 92 г., неисправен, 

ДВС, есть з/ч. Тел.: 55-14-53.
• “Т-Калдина" 94 г., б /п, 1,5 л, авто

мат, рессоры. Тел.: 52-41-53.
• “Т-Королла"-универсал 91 г., 1,5 л, 

сигн., 3 мес. в РФ, в отл. сост., за 2,9 т.у.е. 
Тел.: 53-44-97 вечером.

• “Т-Корона” 94 г., белый, б/п, литье, 
кузов 190 (деревянный), МКП, 1,6 л, з а 4,3 
т.у.е. Тел.: 4-47-13.

• Срочно ГАЭ-31029 96 г., недорого. 
Тел.: 569-770.

• “Ниссан-Лаурель” 89 г., аварийный, 
двиг. RD-28. Тел.: 55-13-07.

• “ Мицубиси-Мираж” 89 г., хэтчбек, 
1,3 л, МКП, в хор. сост., за 45 т.р., торг. 
Тел.:55-38-74.

• "Ниссан-АД” 92 г., 4 ВД, в авар, 
сост. Тел.: 52-21-27 в раб. время, Сашу.

• “Москвич-214122” 95 г., темно-се- 
рый, в хор. сост. Тел.: 55-30-61, 56-99-18.

• “Хонда-Вигор” 85 г. Тел.: 51-70-05 
вечером.

• “Москвич-412” 89 г., в хор. сост. 
Тел.: 4-77-77 после 18 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.

• ВАЗ-2107, 1,5 л, 97 г., белый. Тел.: 
54-56-82.

• Трактор ДТ-75, Т-40, передний 
мост Т-40. Адрес: 84-14-61.

• “ Москвич-412” , тех. сост. хорошее, 
за 15 т.р. Тел.: 52-64-05 вечером.

■ “Мазда-Капелла” 83 г., на ходу. Тел.: 
55-91-05.

Макс<
• РЕМОНТ

2ТМАССЫ
ГОНИРО-
ОСТЕКОЛ
АНИЕ ФАР
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ 
ЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ.

с АВТОПЛАС 
• РЕМОНТ, 1 

ВАНИЕ АВТ 
• БРОНИРОВ

HAI
ПРЕДОСТАВЛ

Адрес: 94 кв-л, гаражный 
бокс школы №38

Макс<

игателей,

юи
установка 
оров KYB 
(Япония)

ЛУГ
СЯ ГАРАНТИЯ

• Ремонт дв 
ходовой, 
трансмиса

• Продажа, ] 
амортизат

НА ВСЕ ВИДЫ  УС 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ

Адрес: 8 мр-н, гараж школы №5.

Макс <

гостекол, 
1ние фар.
ШИЗАЦИИ
/stems»
)вка.
ркутские.

' Ремонт ав' 
бронировг
АВТОСИГН/ 
«Magic s;

Устанс 
Расценки и

Адрес: 17 мр-н, гараж 
школы №17, с 10 до 19 ч.

АВТОЗАПЧАСТИ
и\ Японии
£ £ » >  *  Низкие цены

________ Ш ирокий ассортимент
Адреса: Ангарск, 211 кв-л, д.7, 
магазин «Бабр», тел.: 4-31*57; 

Иркутск, тел.: 46-49-52

• Рефку “Делика” 91 г., дизель, 750 кг. 
Тел.: 3-64-67.

• М /г "Исузу" 91г., б/п, 4 ВД, 1250 кг, 
или меняю на гараж + доплата. Тел.: 3-64- 
67.

• “ММС-Галант” 86 г., МКП, за 27 т.р. 
Тел.: 56-02-30 вечером.

• “Т-Виста” 90 г., кузов SV-30, белый, 
с /с , дизель, 2 л, 7 л на 100 км, МКП, за 
2500 у.е., торг, варианты. Тел.: 54-67-14.

• “Хонда-Цивик” 91 г., 7 л на 100 км, 
МКП, недорого. Тел.: 53-52-38 после 17 ч.

• ЗИЛ-433102, дизель, седельный 
тягач, п/п, лесовоз, в хор. сост., 93 г., или 
меняю. Тел.: 3-69-67.

• BA3-21053 94 г., “сафари” , двиг. 03, 
салон 07, в хор. сост., за 51 т.р. Тел.: 56- 
27-96.

• Мини-мокик “Ямаха-Джог-Некси- 
зон” 96 г., в отл. сост. Тел.: 53-27-23 после 
20 ч., Алексея.

• ГАЗ-3110 серый, 5-ст. КПП, А-76, 
бензин, за 85 т.р. Тел.: 51-71-78 после 18 
ч.

• ЗИЛ-130-самосвал, в хор. сост., с 
доп. двиг., за 45 т.р., торг. Тел.: 56-98-61, 
59-81-95.

• УАЗ-452Д после капремонта, гру
зовой. Тел.: 56-22-79, среда, воскр. с 10 
до 14 ч.

• “Т-Королла” 89 г., в хор. сост., за 55 
т.р. Тел.: 52-81-53.

• “Мазда-Фамилия” 86 г., в хор. сост., 
за 26 т.р., можно в рассрочку. Тел.: 52-81 - 
53.

• “ИЖ-Ю-5” с коляской. Тел.: 55-67- 
97, раб.: 51-05-96.

• “ М -412” 82 г., на ходу. Адрес: 55 кв- 
л-15-8.

• “Мицубиси-Галант” 88 г., двиг. по
сле капремонта, за 40 т.р. Тел.: 55-63-32.

• "Мицубиси-Этерна” 90 г., хэтчбек, 2 
л, с/с, автомат, суперакустика. Тел.: 51- 
20-35.

• BA3-2103 77 г., в норм, сост., за 21 
т.р. Адрес: 73-8-4, тел.: 53-54-80.

• ГАЗ-24 82 г., в авар, сост., на ходу, 
солон от “ Вольво" велюр., новый аккуму
лятор “Шнайдер” , двиг. после капремон
та, на гарантии. Тел.: 51-64-04.

• “Т-Королла" 92 г., легковой универ
сал, белый, 1,5 л, АКП. Тел.: 54-02-49 по
сле 18 ч.

• ВАЗ-1111 “Ока” темно-синий, 2000 
г. Тел.: 56-18-89.

• Мотоцикл “Ява-350” 87 г., за 4 т.р.,
торг. Тел., 3-13-65. •

• ГАЗ-2410 90 г., в хор. сост. Тел.: 9- 
777-9.

• ВАЗ-2108 88 г., за 42 т.р., темно
красный, в хор. сост. Тел.: 56-97-23.

• “Газель" с тентом 95 г. Раб. тел.: 57- 
47-85, дом.: 51-25-48.

• ГАЭ-3110 2000 г., белый. Адрес: 
Б.Елань, ул.Декабристов, 121, тел.: 8- 
243-23-2-15 утром или вечером.

• Гусеничный вездеход ГАЗ-71 в хор. 
сост. Тел.: 55-26-03, сотовый: 8-291-530- 
46.

• “Хонда-Интегра” 90 г., 5-ст. МКП, 
впрыск, резина на 14, микроклимат, 1,6 л. 
Тел.: 53-42-89.

• BA3-21093 95 г., белый, пробег 8 0 т. 
км. Тел.: 53-03-29.

• ГАЗ-24 81 г., черный, в хор. сост., 
недорого. Тел.: 6-51-92 после 19 ч.

• “Муравей” 85 г. Адрес: 84-7-32 в 
раб. дни утром до 11 ч.

• “Хонда-Аккорд” (“Исузу"), декабрь 
94 г., 2 л, ABC, серебристый металлик, 
с /с . Тел.: 51-85-26.

• МАЗ-500 бортовой. Тел.: 52-52-57.
• “Т-Виста" 91г., б/п, 2 л, литье. Тел.: 

55-55-84.
• ВАЗ-21061 98 г., светло-желтый, 

автомагнитола, центр, замок, сигн., про
бег 10 т. км. Тел.: 56-01-48 после 20 ч.

• Мотоцикл “Днепр” 80 г., мелкий ре
монт, с з/ч, за 3 т.р., торг. Тел.: 556-095.

• "Т-Королла" 86 г., белый, 5-ст. МКП, 
за 27 т.р., торг. Тел.: 3-47-36 после 17 ч.

• “Ауди-80" 90 г., в отл. сост., б/п, с/с, 
конд., регул, зеркал, эл. стеклоподъемни
ки, гидроусил. руля и др., за 4,8 т.у.е., или 
меняю на а/м Тел.: 9-13-18, 6-09-19.

• "Т-Карина-ЕД” 94 г., 1,8 л, белый, 
МКП, пейджер, автозавод, CD “Кларион", 
акустика, 4 мес. в РФ, литье, в отл. сост., 
за 5,3 т.у.е., торг, или меняю. Тел.: 51-28- 
98.

• “Т-Спринтер-Марино" 94 г., МКП, 
с /с , 1,5 л, литье, сигн. + секретка (гаран
тия 1 год), “вишня”, в отл. сост., за 4,4 
т.у.е., б/п. Тел.: 54-01-99.

• Трактор ДТ-75, с мех. лопатой, или 
меняю на ВАЗ-99. Тел.: 56-16-03.

• Автобус “Кубань” 83 г., двиг. после 
капремонта, с комплектом резины и з/ч. 
Тел.: 52-30-51.

• “Мицубиси-Диамант” 92 г., недоро
го. Тел.: 53-09-63.

• “Москвич-ИЖ-21251” 83 г., запас
ная коробка, стекло, за 18 т.р. Тел.: 9-72- 
17. Адрес: 10 мр-н-41/41а-59 после 20 ч.

• М /г “Мазда-Бонго” 94 г., дизель, 
тент, 1 т, идеальное сост. Тел.: 6-26-65.

• М /а "ММС-Делика" 88 г., грузо- 
пасс., дизель, 2,5 л, 2 ВД, 750 кг, 2 печки, 
магн. “ДЭУ” , в хор. сост., за 70 т.р., или 
меняю, варианты. Тел.: 53-07-44.

• ГАЗ-66 85 г., в хор. сост. Тел.: 6-64- 
78 с 18 до 21 ч.

• ВАЗ-2106 79 г., в хор. сост. Тел.: 52- 
86-55, пейджер: 46-24.

• “Форд-Темпо" 87 г., за 35 т.р. Тел.:
52-74-74.

• “Т-Карина-ЕД” 90 г., в хор. сост., эл. 
пакет, сигн., литье, за 65 т.р. Тел. поср.: 
55-94-61, Сергея Николаевича.

• Мотоцикл "Урал" 90 г., в отл. сост., с 
новыми з/ч. Тел.: 52-43-84.

• BA3-21093 96 г., "вишня” , в отл. 
сост., или меняю на японский а/м ниже 
классом. Тел.: 57-53-54 днем, 55-94-29 
вечером.

• Мотоцикл “Юпитер-4К” с коляской, 
на з/ч. Адрес: п.Байкальск, ул.Боткина, 8.

• “Т-Краун” 91 г., 3 л, за 3 т.у.е., торг. 
Тел.: 596-044, 4-56-77.

• ГАЗ-Э1029 95 г., белый, А-80, в хор. 
сост. Тел.: 55-16-25.

• “Т-Терсел” 92 г., 1,5 л, с/с, эл. пакет,
5.5 л на 100 км, в России 0,5 г., за 2,8 т.у.е. 
Тел.:95-52-02.

• Мотоцикл "Урал” 94 г., 8500 км. 
Тел.:364-20.

• ГАЗ-2410 87 г., за 45 т.р. Тел.: 52-
53-15.

• ЕрАЗ в хор. сост., недорого. Тел.: 
53-79-45.

• BA3-2131 “Нива” , 5 дверей, 98 г., А- 
76, за 135 т.р. Тел.: 53-24-50.

• М /г “Мазда-Титан" 92 г., г /п  2 т, ди
зель, б/п, за 4,8 т.у.е. Тел.: 56-27-34, 53- 
26-80.

• На ГАЭ-3110 бампер интегральный, 
решетку радиатора б/у, з/ч  на ВАЗ-2108 
новые. Тел.: 55-68-37.

• Мотороллер “Ямаха" б/п, 80 куб. 
см, скорость более 80 км/ч, лебедку-"ля
гушку” на 1,5 т. Тел.: 53-29-51, 9-11-95.

• ГАЗ-ЗЮ29 в отл. сост., А-76, 94 г., 
пробег 69 т. км, или меняю на “Газель” . 
Тел.: 56-21-99.

• М /г “Мицубиси-Кантер” 91 г., г /п
1.5 т, за 45 т.р., или меняю. Адрес: 4 пос.- 
35-5.

• М/а “Т-Таун-Айс” 90 г.. дизель, с/с, 
2 люка, за 2300 у.е., или меняю. Адрес: 25 
кв-л-9-6.

• “Т-Корона-SF” 92 г., темно-зеленый 
металлик, 1,8 л, ABC,. АКП, литье, сигн., 
новый аккумулятор, мелкий космет. ре
монт. Тел.: 57-88-60 с 8 до 17 ч., Алексея.

• ЛуАЗ-969М. Тел.: 55-15-99.

Фирма “Турбо-Ленд”
установит газобаллонное 

оборудование
Гарантия, сервис, документы ГИБДД 

Адрес: площадка ВХМ, 13 мр-н, тел.: 95-50-57.

• ВАЗ-21047 98 г., белый, в отл. сост., 
сигн., центр, замок. Тел.: 51-47-34.

• М/а “Т-Мастер-Айс-Сурф” , 4 ВД, 
дизель, 92 г., АКП, за 3,6 т.у.е., торг. Тел.:
55-19-97.

• “Таврия” 94 г., пробег 43 т. км, 1 хо
зяин, за 30 т.р., торг. Тел.: 54-23-12.

• "Ява-350” 87 г., на ходу, с з/ч. Тел.г
56-98-17 с 18 до 20 ч.

• “Т-Кариб” 88 г., 4 ВД, АКП, за 55 т.р. 
Тел.: 3-58-03 в раб. время, Людмилу.

• “ИЖ-Юпитер-5" 92 г. Раб. тел.: 57- 
65-00.

• BA3-21013 81 г. Адрес: “Л "-2-1, 
тел.: 51-45-61.

• ВАЗ-2121 93 г., в хор. сост., за 53 
т.р., торг. Тел.: 51-06-73.

• ГАЗ-ЗЮ29 95 г. Тел.: 56-92-31 с 20 
до 22 ч.

• “Хонда-Шаттл” 90 г., с /с , АКП, сигн., 
за 2200 у.е. Тел.: 54-65-33.

• ‘Т-Камри" 86 г., двиг. 1S, АКП, 1,8 л, 
белый, треб, небольшой космет. ремонт, 
за 27 т.р. Адрес: 10-45-151 после 20 ч.

- ГАЗ-ЗЮ29 “ Волга" 93 г., белый, ли
тье. Тел. поср.: 55-12-49 после 18 ч.

■ “Москвич-412" 79 г., за 12 т.р. Тел.: 
6-60-30 после 18 ч.

• ЗАЗ-968М 80 г., новый аккумулятор, 
за 6 т.р., торг. Тел.: 51-51-06.

• Недорого “Хонда-Легенд” 88 г., кру
из-контроль, климат-контроль, эл. пакет, 
2 конд., литье 14 и 15, ABC, двиг. V6, 168 
л.с., АКП. Тел.: 56-16-48.

• ВАЗ-2107 92 г., новый двиг., треб, 
мелкий ремонт, за 45 т.р., торг. Тел.: 55- 
48-98.

• Мотоцикл “ИЖ-Ю-5" на ходу, с з/ч, 
за 3 т.р. Тел.: 51-12-41.

• “Нива” 92 г., пробег 77 т. км, за 56 
т.р. Тел.: 6-01-02.

• “Т-Карина" 90 г., 1,6 л, эл. пакет, с/с. 
Тел.: 6-51-73. Адрес: 12-8-67.

• "Таврия” 94 г., Тел.: 6-15-55.
• "Мерседес-190Е” , 2 л, 90 г., черный, 

МКП, люк, литье на 15, за 3200 у.е., или 
меняю (универсал, минивэн и т.п.). Тел.: 
55-50-23 с 8 до 20 ч.

• “Москвич-412", КПП, задний мости 
другие з/ч к “М-412". Адрес: 9-89-67, Ва
леру. Тел.: 55-28-21.

• BA3-2103 75 г., треб, мелкий ре
монт, сост. удовл., на ходу, за 17 т.р., торг. 
Тел.: 55-36-35.

БЕНЗОПИЛЫ
“Урал 2Т-электрон", “Дружба-4М-элсктрон", 

“Тайга-245”, “Partner-351”, “Poulan-2250”

I НАСОСЫ: погружные, центробежные, бензиномоторные. Насос-приставка к 6 /п  "Дружба" и 
"Урал". А также станки деревообрабатывающие, электроннструмент в полном ассортименте.

Ангарск, ТД «Север-, 2 этаж, 
отдел «Электробензоинструменты»

• BA3-21093 95 г., “вишня”. Тел.: 55- 
08-16, 509-975.

• “Т-Камри” 94 г., б/п, белый. Тел.: 9- 
11-89.

• “ Мицубиси-Мираж" 89 г., в неис
правном сост. (двиг.), можно на з/ч. Тел.: 
51-05-00 вечером.

• "Хонда-Цивик" 84 г., белый, МКП, 
треб, мелкий ремонт. Адрес: п.Китой, 
ул.Трактовая, 9а-1, авт. №3 до “Конеч
ной".

• Срочно “М-412" 79 г., на ходу, за 12 
т.р., без торга. Тел.: 6-06-57 после 21 ч.

• М /а “Т-Мастер-Айс-Сурф” 90 г., 4 
ВД, или меняю на УАЗ-санитарку не ранее 
2000 г. Тел.: 54-33-91.

Самые популярные в этом сезоне 
ВЕЛОСИПЕДЫ «ДЕСНА»

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
“PANTERA”, “ALLIGATOR”, “KGB”, “Ya^uar”

Механические замки “ M U L-T -LO C K ”
Автоакустика и автоантенны J r  .

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
Фирма “САТУРН-АНГАРСК” ""
206 кв-л, “Салон красоты”, 2 эт., тел.: 54-68-91

• М/а “ Мазда-Бонго” 92 г., дизель, в 
хор. сост., серый. Тел.: 55-44-94.

• “Москвич-412” 74 г., на ходу, недо
рого. Тел.: 54-11-00.

• ГАЗ-ЗЮ29 95 г., белый, АИ-80, в 
хор. сост., за 65 т.р. Тел.: 55-79-52.

• “Москвич-412” 83 г. Тел.: 6-83-40 
после 19 ч.

• Мотоцикл “ ИЖ -Ю -5” 91 г., б /п ,; 
двиг. к “ ИЖ-Ю-5” новый. Тел.: 6-33-08.

• Бульдозер ДТ-75 в хор. сост. Тел.: 
9-18-14 после 20 ч.

Торговое 
оборудование

О р в и ь С

• из алюминиевого профиля
• система труб «Joker»
• из стекла и зеркал
• порошковая покраска RAL
• сетчатая серия
• стеллажи, вешала, эконом-панели

Ангарск (395-1) 54-79-40, Иркутск (395-2) 22-50-63 
54-43-48 22-50-64

• BA3-21013 82 г., в хор. сост., за 25 
т.р. Тел.: 53-28-21 вечером.

• “Москвич-2137” 81 г., универсал, 
техосмотр, в хор. сост. Тел.: 53-42-89. , .

• Мотоцикл “ИЖ-Планета-Спорт” за 
7,5 т.р., 81 г. Тел.: 56-46-46, аб. 4098, 53- 
77-28 с 9 до 17 ч.

• “Т-Калдина” 93 г., 4 ВД? в хор. сост., 
за 5 т.у.е. Раб. тел.: 54-63-20.

• ВАЗ-2109 88 г., в неисправном 
сост., за 25 т.р. Тел.: 6-71-03 с 18 до 24 ч.

• М/а “Лит-Айс” 89 г., бензин, г/п  1,5 
т, задний привод, в хор. сост. Адрес: 10 
мр-н-43-88.

• “’Ниссан-Блюберд” 90 г., сигн., ли
тье, ABC, двиг. SR-20, в авар, сост., по з/ч. 
Тел.: 56-22-31.

• ВАЗ-2102 84 г., за 28 т.р. Адрес: 15-
5-90.

• ВАЗ-2106 98 г., 45 т. км, за 70 т.р. 
Тел.: 56-97-28.

“Ниссан-Санни” 91 г., темно-серый,
5-ст. МКП, в хор. сост., за 2100 у.е. На пей
джер: 56-46-46, аб. 4426.

• ВАЗ-2108 92 г., черный, магнитола, 
за 45 т.р. Тел.: 55-67-81 после 18 ч.

• ВАЗ-2108 89 г., за 45 т.р. Раб. тел.: 
54-50-19.

• ВАЗ-99 94 г., или меняю, возможна 
доплата. Раб. тел.: 55-16-12 днем.

• “Т-Старлет” 90 г., 1,3 л, автомат, 5 
дверей. Тел.: 51-75-47.

• “Субару-Легаси” 90 г., с /с , сигн., за 
45 т.р., или меняю на гараж, варианты. Ад
рес: 7а-10-2. Тел.: 6-55-87.

• “Субару-Легаси" 92 г., 6 мес., се
дан, за 2,8 т.у.е., или меняю. Тел.: 56-40- 
81.

• “Ниссан-Скайлайн", спорт., МКП, 
декабрь 89 г., 4-дверный, 6 цилиндров, 
спойлер, лазерные диски, конд., за 55 т.р.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
КОРОБКИ!

В 3R0 «Таврия»
для вас ежедневно 

работают
а в т о м о й к и

на оборудовании фирм 
«Kranzle» и «Karcher». 

Цены вас устроят.

Адрес: Ангарск, ул.К.Маркса, 87, 
тел.: 5 3 -0 7 -7 3 .

ремонт 
лужива  
’арантиА/к “Мотор- 

1”, бокс 143 
Тел.: 54-77-57, 54-27-32.

Автогаз
«Марини»

Вашему авто 
нужно дешевое 

топливо?
Установка

газобаллонного
оборудования

Ждем вас: 
ГСК-1,

У нас невысокая цена, бокс 2 7 ,1 
у нас высокие гарантии! т. 54-59-28 1

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
от 700 рублей ГАРАНТИЯ 3 ГОАА

СИСТЕМЫ С ЗАПУСКОМ 
И ТАЙМЕРОМ ОТ 1620 Р.

СУПЕРСИСТЕМА л *  
«СТАЛКЕР»
НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ

? Беззащитность
самое невыносимое 

НАЛОГОВ чувство...
Адрес: ул.К.Маркса, 75,

| А Л £ З А Ц И И |  «АвтоВАЗсервис»,
IAGIC SY ST E тел.: 53-08-28

V - L

Тел.. 54-04-22, 56-96-84. Адрес: а /к “ Юж
ное", бокс 140.

• ВАЗ-2101 73 г., за 13,5 т.р. Тел.: 4- 
46-57.

• Мотоцикл “Восход-3" за 1300 р. Ад
рес: 219-1-130.

• ВАЗ-2107 94 г., “сафари". Тел. 
поср.: 4-59-74 после 18 ч.

• М /а РАФ-2203 83 г., за 1 т.у.е., или 
сдам в аренду, доработка ваша в счет бу
дущей аренды, или меняю, варианты. 
Раб. тел. в Иркутске: 8-22-33-21-57, Лену.

• Мотоцикл “Сова” 93 г., новый, пор
шневой, карбюратор от “Явы” , расход 3- 
3,5 л на 100 км, усиленная передняя вил
ка от “ ИЖ” , недорого. Адрес: 7-14-37.

• “Т-Корона” 84 г., двиг. 1S, кузов 
ST150, в плачевном сост., за 8 т.р., или 
меняю на фундаментные блоки шир. 30 
см. Тел.: 4-03-38, пейджер: 4466.

• “Мазда-626” 92 г., универсал, 2,2 л, 
МКП, за 65 т.р. Тел.: 4-03-20, пейджер: 
4466.

• “Опель-Сенатор" 83 г., можно по 
з/ч. Адрес: Черемхово, ул.Красношахтер
ская, 25-40, тел.: 5-56-22.

• М /г “Т-Дюна” 88 г., дизель, термос- 
будка, в хор. сост., за 2,3 T.v.e., или меняю, 
варианты, “Т-Карина-ЕД^ 88 г., АКП, в хор. 
сост., за 1,3 т.у.е., торг, Тел. поср.: 51-43- 
48, Сашу.

;  А/м “ Ниссан-Террано", V-2,7 л, су
персалон, люк, МКП, литье, сигнализа
ция. Возможен обмен. Рассмотрю все ва
рианты. Тел.: 51-11-09.

• А /м  ГАЗ-ЗЮ29 96 г.вып., в хор. 
сост., цена 65 тыс. руб., торг. Тел.: 9-71 - 
37.

• “W-Passat” , или меняю. Тел.: 56-46- 
46, аб. 2109(41979).

З А П Ч А С Т И
• Резину новую 215x80x16, фару 08, 

09, левую, недорого. Тел.: 4-99-86.
• По з/ч “Москвич-412ИЭ" 78 г., се

дан, оранжевый, з /ч  к нему (карбюратор 
126, багажник, аккумулятор, торм. колод
ки, бензонасос). Тел.: 52-33-11.

• По з /ч  “Ниссан-Блюберд" 85 г., 
двиг. Z18, 5-ст. МКП, впрыск, заднепри
водной красный, седан. Тел.: 52-33-11.

• Прицеп к УАЗу, "Ниве" за 6500 р. 
Тел.: 93-34-85.

• З/ч на “ М-412": жестянка с док., 
КПП, головка блока, задний мост, 
багажник, двери, крылья, капот и др. 
Адрес: п .М айск, с /о  “Тополек-2", 5-я 
улица, уч. 101, тел.: 52-33-11.

• Насос для перекачки масел и диз. 
топлива, 40 л в мин., Р - 16 кг/куб . см, з/ч 
на ЗИ Л -130: помпа, центрифуга, з/ч на 
КамАЗ, дешево. Тел.: 55-34-41.
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Адрес для писем: 6 6 5 8 3 0 , г .А н га р с к-3 0 , газета "Свеча' с в е та . Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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205 кв-ле ^Организация достойного погребения с учетом национальных традиций'
1. Выполняем как полный перечень у с 

луг по погребению , так и отдельные виды.
2. В озможен вызов на дом  представи

теля для оформления заказа.
3. В наличии все виды транспорта, не

обходим ого 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 МРАМОРНОЙ
КРОШКИ, облицованные мрамором, 
более 20 видов, от 272 до 1500 р. 
ВЕНКИ, КОРЗИНЫ от 40 р. до 3 т.р. 
ОГРАДКИ от 565 р. до 13 т.р. 
ГРОБЫ от 365 р. до 28 т.р.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ. ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК. Адреса: • 205 кв-л, тел.: 54-54-37 (круглосуточно) • 24 кв-л (напротив дома 4), тел.: 51-20-53

1
за

ц
1

• Документы на ГАЗ-2410, автобус 
КаВЗ на з/ч , с документами, все дешево. 
Тел.: 52-61-50.

• Лесовозный полуприцеп. Тел.: 55- 
13-07.

• З /ч  на "T-KaMpn-SV-20". Тел.: 6-89-
73.

• 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, ба
гажник и др. Тел.: 6-38-85.

• Головку блока за 1 т.р., ремень ГРМ 
новый, Япония, за 500 р., компрессор 
конд. за 800 р., гидроусил. за 500 р., 
впрыск в сборе с впускным коллектором

|ИГ 1S. Тел.:52-84-75.
;-Галант” 87 г. Тел.: 52-

эа 1 т.р., все на
• З /ч  для 

49-20.
• Чехлы для ВАЗ-2107, черный ве

люр. б/у, недорого, автомбилыный холо
дильник. Тел.: 533-541.

• Литые диски б/у, резину шипован
ную на ВАЗ-2107 б/у, защиту для фар, ре
зиновые коврики, чехлы из черного ве
люра, автомагнитолу “Сони" с колонками 
б/у. Тел.: 533-541.

• Две шины новые на УАЗ 
(215x90x15). Тел.: 9-72-79 вечером.

т  ' з в П Г  АЛЯ Л̂ а ^  г ’ ^РаснояРск-
• З /ч  на "М ицубиси-М ираж” 89 г., 

даиг. 4G15, разукомпл., помпа, пер. стой
ки, пер. и зад. ступицы, радиатор, масло- 
насос, бензонасос, насос гидроусил., 
заднее стекло от "Т-Камри” 86 г., недоро
го. Тел.: 6-27-61 после 18ч.

• Резину на 14 MZ-02, 185x65, 2 шт. 
Тел.: 6-22-46.

• Автоприцеп. Тел.: 3-18-31.
• З /ч  на от двиг. "Т-Хай-Айс” , 3L. 

Тел.:4-38-63.
• На “М-412" головку блока с рас

предвалом в хор. сост. Адрес: 84-7-32 
утром в раб. дни до 11 ч.

• Стартер на двиг. RB-20 “ Ниссан". 
Маг. “Автозапчасти , 278 кв-л, д. 1, зд. 
“РТА” , 2 эт.

• Срочно з/ч  от мини-мопеда “Хон- 
Адрес: 47-3-33.
• Резин

555.
• Прицеп к легковому а /м  “Байкал” . 

Тел.:52-75-29.
• Автобудку-термос для кузова 

“Мазда-Титан , подойдет на “ Газель .м а 
териал Д16АТ, по цене металла. Тел.: 533- 
185

да’
Резину б /у  235x75x15. Тел.: 517-

Адрес:
промрайон АНХК,
1-я улица, об. 418 
(бывший легковой 
парк), с 9 до 18 ч.

Д/т.: 52-52-29,
после 20 ч.

Разборка японских 
автомобилей

б/у запчастей
а ш р а Э ш ] ©  

на реализацию
ш®

• Задний мост ГАЗ-3110, немного 
б/у, или меняю на 5-ст. КПП ГАЭ-3110. 
Тел.:56-21-99.

• Двиг. RB-20 по з/ч  шатуны с порш
нями и коленвал к двиг. RF-20. Тел.: 6-18- 
11.

• З /ч на “ Ниссан-Скайлайн” , HR-31, 
86-88 гг., бампер передний, капот, крыш
ка багажника, двери правые, 2 радиато
ра, крыло переднее правое, стоики, кар
дан с приводами, проводка, панель при
боров, литье на 15 и др. Тел.: 55-00-7Й.

• Мотошлемы, з /ч  на ГАЗ-24, пено
пласт, инструментальный стол, ГАЗ-21. 
Тел.: 511-200.

• Двигатель СА-20 в отл. сост.. с 
МКП, за 20 т.р., торг. Тел.: 55-32-64, 6-62- 
21 .

• З /ч на “Т-Корону” 93г. Тел.: 54-61-
99.

• Фару на “Краун" (31, L), трамблер 
С-32В, головку RB-20 по з/ч , радиатор Z-) по з/ч , радиатор Z- 

-20 по з/ч . Тел.: 55-20 (Атлас), головку Z-:

З/ч на "Т-Корона" 93 г. Тел.: 54-61-
99. 

89-73.
З /ч  на “Т-Камри", SV-20. Тел.: 6-

Новое заднее левое крыло к ГАЗ- 
24. Тел.: 57-57-51 с 11 до 16 ч.

• Запчасти на джип “Сузуки-Эскудо”
5-дверный: передние стойки, задние 
амортизаторы, задние фонари в сборе, 
щиток приборов, рулевой механизм на
сос гидроусилителя, задний кардан. Тел.:
6-49-82 днем, 52-88-91 вечером.

• 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. кардан
ный вал, недорого. Тел.: 9-19-76.

• Небольшой прицеп к л/а за 1,5 т.р., 
мотороллер “Электроник" 78 г., за 1 т.р.,

все без^окументов. Тел.: 4-03-38, пейд-

Шлем мотоциклетный б /у за 150 р. 
: 56-96-84.

жер:

Тел.

ГАРАЖИ
• Гараж (грузовой. 14x10 м, техэтаж, 

выс. 5 м); токарный станок 1К-62, наж
дак, сверлильный станок (380 В). Тел.: 
55-67-58; 55-69-79.

• Капгараж в "М айск-4” . Тел.: 95-52- 
01,52-77-46.

• Место под гараж в а /к  “Сибиряк" с 
материалом. Или по отдельности. Тел.: 
54-59-97.

• Капгара ж в “Сигнале" (17 мр-н, 
6x4, охрана, свет, техэтаж, подвал, от-

тепло в 2002 г.).штукатурен, покрашен, 
Тел.: 54-14-68.

• Дачу в с /о  “Черемушки" (дом, баня, 
гараж, теплица), за 50 т.р. Тел.: 51-78-34, 
после 18 час.

• Срочно дачу в “ Майске” (2-эт. дом, 
свет, вода, хоз. постройки, больш. жел. 
теплица, не посажено, не затоплен, ря
дом ост. автоб. №3 и трамвай), за 26 т.р. 
Адрес: 210-20-73. Тел.: 54-43-19.

• Участок в д. Зуй (плановый, 15 со
ток, под стр-во частного дома). Тел.: 6- 
44-54.

• Дачу в с. Борисово (дом контей
нерного типа), недорого. Тел.: 51-20-34, 
52-45-59.

• Дачу в “Электротехнике", недоро
го. Тел.: 55-64-46.

• Овощехранилище (сушка); усили
тель (импорт., с колонками). Тел.: 55-39-

/^ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
| / \ \  Витрины Прилавки

, ^  ^  \  Стеллажи Бутики
А л Кон

Стеллажи
по индивидуальным заказам

Ангарск, ул.Коминтерна (9 мр-н), школа искусств N53, офис 28, т. 55-47-17.

• Капгараж в 94 кв-ле (свет, тепло, 
рядом со сторожем) и капгараж в 17 мр- 
неЛ ел .: 4-57-08.

• Коробку гаража в а /к  “Сибиряк" 
(6x4, недалеко от сторожа), недорого, 
Тел.:95-57-70.

• Капгараж в “Сигнале-2" (свет, под
вал .отштукатурен), за 35 т.р. Торг. Тел.: 4- 
63-37.

• Капгараж в а /к  “Сигнал" (6x4, свет, 
смотровая яма, без подвала, тепло в 
2002 г.), за 35 т.р. Тел.: 4-93-18.

• Гараж в “ Майске-4". Тел.: 51-79-34.
• Гараж в ГСК (железный, контейнер, 

подвал), недорого; телефон “Русь-25^, 
новый. Тел. поср.: 53-56-74.

Капгараж в “Сигнале" 
Тел.: 6-01-02.

Русь-! 

за 35 т.р.

• Капгараж в а /к  “Байкал" (за “Октя
брем” , тепло, свет, 6x4, охрана, без под
вала), за 50 т.р. Тел.: 6-66-84.

• Капгараж в “Майске-2” (неохраня
емый, большой на две машины, ворота 
2,5 м). Тел.: 57-51-38, днем; 55-58-99, ве
чером.

• Гараж (железный, сваренный из 
цельных листов 5 мм, подвал). Тел.: 51- 
00-72.

• Гараж в ГСК-1 (двойные ворота, 2- 
этаж., покрашен, свет); а/м “Москвич”- 
2141 93 г.в. с запчастями. Адрес: 15-25- 
100.

• Капгараж в а /к  “Тепличный" (три 
^эовня, два подвала), за 80 т.р. Тел.: 4-

ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, 

УЧАСТКИ
• 2-комн. благоустр. ул.пл. в Мише- 

левке (курорт). Тел.: 51-56-86.
• 1-комн. ул.пл. (7 мр-н, 2 эт., без 

балк., мусоропровод, в хор. сост.). Тел.: 
547-685.

• 2-комн. крупногаб. в 75 кв-ле. Тел.: 
52-24-66, вечером.

• 3-комн. крупногаб. (74 кв-л, под 
офис, 1 эт., тел.). Тел.: 52-20-89.

Срочно 2-комн. (6 мр-н, ж/д,_реш.,
1 эт., требуется ремонт). Адрес: 9-89-67. 
Тел.: 5э-28-21.

• 1-комн. (86 кв-л, 1 эт ж/д, реш., 
чистая п р о ц а ж а ^  Адрес: 86 кв -л -15-7.
Тел. поср. 8 9 -

ПЛАСТИКОВЫЕокна
о т  1 700 р./м2

Тел.: 54-79-44 (аб. 115), 215 кв-л, 
“Строительный городок”, пав. №7

• Дом в п. Китой по ул. Октябрьской 
(78 кв.м, 19 соток), недорого; комнату (15 
кв.м). Или меняю. Варианты. Тел.: 51-88- 
29,51-62-95.

• Благоустр. дом (за горгазом, шла
колитой, гараж на два а/м, участок 9 со
ток), за 450 т.р. Адрес: А нгарск-12, 
420358.

• 2-комн. хрущ, (в отл. сост.). Или 
меняю на кв-ру в Иркутске + доплата. 
Тел.: 3-65-25. Тел. в Иркутске: 36-17-96.

• Участок на о. "Ясачный" (6 соток). 
Раб. тел.: 52-24-15, с 8 до 17 час. Дом. 
тел.: 54-10-86, после 19 час.

• Дачу (урожай, в черте города, ост. 
“ОКБА"). Адрес: с /о  “Садовод-1", уч. 14. 
Тел.: 55-56-25, после 20 час.

• Дачу в с /о  "Утес" (домик 4x4, недо
строенный; дом 6x9 с гаражом из бруса, 
стройматериал на дом). Тел.: 55-61-27.

АККУМУЛЯТОРЫ
Гарантия 2 года. 
Диагностика. 
Ремонт.

<■ -

Адрес: 93 кв-л, д. 19, 
автошкола «ВДОАМ»

/  (ост. тр. «Байкальск»).

09.08.2001-16.08.2001

• Дом в п. Северном (центр, отопле
ние, вода, ванна, с/у, гараж, теплица, хоз. 
постройки). Тел.: 52-24-66. вечером.

• Дачу в с/о  “Аэлита (дом, гараж, 
баня, постройки, насаждения). Тел.: 52- 
40-54.

• Дом в с. Владимир (все постройки, 
большой огород, ст. Хоткор). Можно на 
вывоз. Адрес: Ангарск-8, 556368.

• Дом в с. Ключевая Усольского р-на 
(39 кв.м, летняя кухня, гараж, кап. стайка, 
огород 4 сотки, под карт. 8 соток, боль
шой двор, баня, сараи). Или меняю на 
жилплощадь в Ангарске. Тел. поср.: 55- 
36-49.

• Дачу в “Ст. Ясачной" (рядом оста
новка, 10 соток + 3 сотки за забором, дом 
и баня из бруса скважина, насаждения, 
проводят свет). Тел.: 56-09-51, до 22 час.

• Недостроенный дом в п. Север
ном. Тел.: 51-12-13.

/ м еталлическиегал>
>ри

Л
д в е н  У\ с двухсторонней 

отделкой под дерево, доставкой 
и установкой. В стоимость входят 
глазок, ручка, задвижка, замок.
Двери на подъезд, 

решетки.
УТел. дисп.: 51-03-17, 95-54-56^/

• Дачу в черте города. Тел.: 526-591.
• Участок на о. Ясачный (6,2 + 3 сот

ки. дом финский 7x10. 2-эт., 5-комн., ба
ня, гараж, три мет. теплицы, насаждения, 
бакскважина. не затопляло). Тел.: 55-65- 
19, с 9 до 18 час.

• Дом в п. Китой (78 кв.м. 19 соток), 
недорого. Или меняю. Варианты. Тел.: 
51-86-29, 51-62-95.

• Коттедж (недостроенный, кирпич., 
на берегу Китоя, в 30 объекте). Или ме
няю на иномарку. Тел.: 53-08-71, 53-28- 
90, днем; 53-42-00, 3-73-62, вечером.

• Дачу в с /о  “Огонек” (на Совхозной, 
6x6, бревенчатая, теплицы, баня, насаж
дения). Тел.: 53-80-98.

• Дачу в с /о  “Нива” (8,5 сотки). Тел.: 
54-00-29.

• Два участка (на 10 соток, под стр- 
во дома или коттеджа, возле реки). Или 
меняю на легковой а/м (иномарка, не ра
нее 1990 г.в ). Тел.: 51-15-93.

• Благоустр. дом (30 соток, можно с 
хозяйством). Или меняю на жилплощадь 
в Ангарске. Адрес: Н.-Жилкино, ул. Побе
ды, 9.

• Дачу в д. Якимовке (12 соток, на 
берегу протоки, сруб бани 5x5, гараж, ко
лобка из шлакоблоков, свет). Тел.: 59-83-

• Участок в с /о  “Единение” (15 соток, 
сруб 3x4, скважина, рассрочка). Или ме
няю на холодильник, уголок отдыха. Тел.: 
4-91-22.

• Дом в п. Зуй (участок 20 соток). Ад- 
[эес: п. Зуй, ул. Трактовая, 4. Тел.: 4§-23-

• Срочно дом в Ново-Одинске (25 км 
от Ангарска, 25 соток). Или меняю. Тел.: 
51-56-89.

• Усадьбу на Байкале (17 соток, дом, 
летняя кухня, баня, летнии водопровод, 
пленочные теплицы). Адрес: п. Мурино, 
ул. Байкальская, 3. Тел. в Ангарске: 6-76-

• Сад в с /о  “Спутник-3" (7 соток, за 
кв-лом, на берегу р. Китой, не затопля
ло). Тел.: 54-72-85.

• Два дома в г. Туапсе Краснодарско
го края (на одном участке, большой сад), 
недорого. Тел.: 55-84-27, вечером.

• Участок в Китое (8 соток, времянка 
засыпная, насаждения, две теплицы, 
№  вода), за 12 т.р. Торг. Тел. поср.:

• Дом в п. Байкальск (2-эт., 2 гаража, 
сауна, бассейн, централизованный), за 
50000 уе . Адрес: п. Байкальск, ул. Попо
ва, 43. Тел.: 53-20-93.

• Дача в "Прогрессе” (за китойским 
мостом, не топило, новая баня, теплица 
72 кв.м под стеклом, плодоносящий сад, 
летний водопровод, стайка). Тел.: 55-52- 
30.

• Дачу (дом 7x7, баня, гараж, участок 
13 соток, стеклянная теплица, насажде
ния, урожай, свет, вода централизов.). 
Или меняю на а/м. Тел.: 54-25-05.

• Дом в п. Китой (брус, 3-комн.. о го
род, баня, теплица, сараи). Или меняю на 
кв-ру в Ангарске. Адрес: п. Китой, ул. 
Трактовая, 9 а -1 (авт. № 3, ост. "Конеч
ная” ).

• Участок в с /о  "НадеждагЗ" (разра
ботанный, недалеко от Савватеевки, 10 
соток, вода, свет, насаждения, урожай). 
Адрес: п. Китой, ул. Трактовая, 9 а -1 [авт. 
№ 3 . ост. “Конечная” ). Тел.: 55-86-92, 3- 
68-25.

• Садовый участок в Савватеевке (12 
соток, постройки, насаждения). Тел.: 6- 
09-90.

• Дом в п. Тельма (два эт., 180 кв.м). 
Тел.:51-15-74.

дорого
Сруб из кругляка (6x6, новый), не- 
». Тел.: 51-72-72.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Детскую коляску “зима-лето" 
- 2 т. р. Тел. поср.: 53-82-16.

б/у

Тел.: 55-61 Ю2Т
• Летнюю коляску (Польша, 3 по- 

лож., накидка для ног) и дер. стол-стул 
нежно-салатного цвета с подушечкой. 
Все в прекрасном состоянии. Обр.. пос. 
Байкальск, ул. Попова, 19, напротив 100- 
й кв-л.

• Коляску летнюю в хор. сост. -  1 т. р. 
Тел.:516-888.

• Коляску "зима-лето" (Польша, в 
хор. сост., б/у). Тел.: 3-13-24.

• Коляску “зима-лето" и “лето" (обе 
имп. пр-ва, б/у, в хор. сост.). Тел.: 53-36- 
01.

• Коляску “зима-лето" (Корея, 3 по- 
лож., качалка). Тел.: 51-85-26.

• Коляску “лето" (Польша, 4 полож., 
ручка перекидывается). Тел.: 56-01-91.

• Коляску (имп в отл. сост.), муто- 
новые шапочки на 0 -2  г., и 3 -5  лет за 
120-150 р. Тел.: 524-416.

• Коляску (Германия, 3 полож.,ручка 
перекидывается, чехол от дождя) -  2 т. р., 
кроватку детскую -  300 р., кровать 1,5- 
спальную. Тел.: 6-50-85.

• Летнюю коляску (Россия, 2 по 
лож., цвет фиолетовый) -  550 р. Тел.: 55- 
98-62.

• Дет. коляску “зима-лето" (Польша, 
б/у, в отл. сост.). Адрес: 9 -85 /85”А"-16 
после 19 ч.

• Коляску “лето" (Польша, х/б, б/у, 3 
полож., колеса заменены, впереди тюль) 
-4 5 0  р. Адрес: 8 м /н -1-86 вечером.

• Коляску зимнюю (Польша, б/у, 
цвет бежевый, короб съемный, внизу 
корзина, очень мягкая) -  500 р. Адрес: 8 
м /н-1-86 вечером.

444.

Коляску “зи 
цвет синий, б /у  -

бампер к ГАЗ-24, 

“Ст

воздушный сигнал к
груз, а/м , домкрат 3 т. рулевое колесо 
“Студебеккера” . Обр.: Майск, “Тополек- 
2 ” , 5 ул., д. 101, Константин Федорович.

Плательный шкаф для прихожей в 
хрущевку (Германия), шкафы для платья 
и белья, секретер, трельяж, тумбочку, 
жур. столик. Тел.: 52-71-98.

• Новую красивую газ. плиту “Кай
зер", холодильник “Минск-16А”, газ. пли- 

новых ковра (2x3, n/ш ). Тел.:

Магнитолу “Сони" (CD, кассета, 
радио AM 540-1о00 кбц FM 65-108  мбц) 
+ наушники “Сони” + диски. Цена 3500 р. 
Тел.: 98-58-40.

• Спальный гарнитур б/у, в хор. сост. 
-  5 т. р. Тел.: 533-541.

• Кровать 2-ярусную б/у. Тел.: 52-79-
35.

В /камеру "Панасоник" полупро- 
), под стандартную в/кас- 

р. Торг. Пейджер: 56-46-
фессиональную, под стандартную в /кас
сету. Цена 25 т. р. Тор- "  "
46, аб. 4392.

• В/плейер пишущий "Панасоник", 
ковер ч/ш 2x3 “Узген , эл. печатную но
вую машинку "Ромашка", унты детские 
(р-р  32-34), дубленку жен. (Монголия). 
Тел.: 550-548.

• Муз. центр “Сони" новый -  9 т. р., 
а/магнитолы от “Тойоты" по 2 т. р . Торг. 
Тел.:54-67-14.

• Машину -вязальную “ Малютка", 
сетку волейбольную. Все новое, недоро
го. Тел.: 55-99-10, бабушка.

• 2-камерный холодильник “Бирю
са” , кух. гарнитур, стол-кн., столик под 
ТВ, на колесиках; кресло-кровать, стир. 
машину “Малютка", унитаз новый, отеч. 
Все остальное б/у, в хор. сост., недорого. 
Тел.: 6-83-86 вечером.

• Эл. привод к шв. машинке новый, 
сумху-тележку с большими колесами, 
кресло-кровать в хор. сост., обои для да
чи. Адрес: 47-2-32 вечером.

• Хлебопечку для выпекания хлеба и 
хлебобулочных изделий, с программным 
обеспечением, новую (печь для дома). 
Тел.: 52-36-99.

‘ производственный

кооператив
«У7рогресс»

изделия из м р а м о р а  и бетона  
по ц ене  производителя — 
П А М Я Т Н И К И , Ц В Е ТН И КИ , 

С ТО Л Б И КИ , Н А Д ГР О Б Н Ы Е , 
О Б Л И Ц О В О Ч Н Ы Е , ТРО ТУА Р

НЫЕ (м о заи чны е) ПЛИТЫ . 
Высококлассные художники выпол
нят быстро и качественно художест

венные работы по мрамору. 
Родственникам ветеранов ВОВ памятники 
стоимостью до 6 тыс. руб. БЕСПЛАТНО.

Пенсионерам скидка до 10%. 
Благоустраиваем могильные площадки.

Адрес: ул.Файзулина, 10 (106 кв-л, во дворе 
^orjcKojjj/ieH^

• Коляску имп., в отл. сост. Тел.: 550-

• Коляску зимнюю в хор. сост. -  2300 
р. Тел.:55-81-25.

• Коляску “зима-лето" (б/у, Корея, 3 
полож., съемный короб, цвет синий в 
отл. сост.) -  1600 р. Торг. Тел.: 51-09-38.

• Летнюю коляску новую, недорого. 
Тел.: 55-20-94.

• Коляску "зима" (б/у, Германия, 
съемный короб, х/б) -  700 р. Тел.: 6-48- 
40.

• Новую имп. коляску “зима-лето" 
(велюровая, навороченная, для состоя
тельных людей), дорого. Тел.: 55-21-98.

• Новую имп. коляску "лето" (Поль
ша, несколько положений, перекидная 
ручка, цвет темно-синий в горошек, кра
сивая). Тел.: 9-12-31.

"зима-лето" отеч. пр-ва, 
. /у  -  300 р. Адрес: 12”А"- 

2"В"-150 после 18 ч.
• Коляску “зима-лето" (Польша, си

ний фон с ярким рисунком, шелк, 3 по
лож., в отд. сост.) -  1500 р. Тел.: 4-33-68.

• Детское: коляски “зима-лето" и 
“трость” , кроватку (дер., сосна), вещи от 
1 мес. до двух лет, стол-стул. Тел.: 55-34- 
23.

• Дер. темную кровать с матрацем. 
Тел.: 3-60-65 после 18 ч.

• Дет. кровать, дубленку на ребенка 
до трех лет. Тел.: 514-096 вечером.

• Велосипед для детей до 4 лет, в 
хор. сост. Тел.: 514-096 вечером.

• В/магнитофон “Ким” на запчасти, 
недорого. Торг. Тел.: 55-56-90.

• Прихожую “ Пристань" (светлая, 
пр-во  Краснодар, длина 2,10, высота 
2,30, с шифоньером и антресолями, в 
хор. сост.). Раб. тел.: 55-27-31.

• ТВ цв. “Электрон” ламповый, в раб. 
сост. -  1 т. р. Тел.: 3-41-28.

• Тостер, или меняю на аквариум не 
меньше 60 л. Адрес: 17 кв-л-5-7.

• Холодильник “ЗИЛ” (Москва, на га
рантии), облицовку радиатора к ВАЗ-08,

• Кроватку детскую (светлая, в хор. 
сост., с матрацем) -  500 р. Адрес: 86-3- 
32.

• ТВ “Дайво” (на гарантии, диаг. 37 
см, таймер включения и выключения, ча
сы). -  4  т. р. Тел.: 52-45-73.

• Автомагнитолу “ Пионер" КЕН- 
9800, новую, со съемной панелью -  3500 
р. Тел.: 52-4^-73.

• В/камеру “Shnieder” автоматичес
кую, полупрофессиональную, или обме
няю. Варианты. Тел.: 52-81-53.

• Дет. велосипед "Львёнок” (возраст 
3 -7  лет), недорого. Адрес: 94-2-79.

• Тб, в/магнитофон, стир. машину - 
автомат (Япония). Тел.: 622-46.

• Холодильник “Шарп" 4-камерный, 
без инея, высота 180 см. Цена 13,5 т. р. 
Тел.: 6-22-46.

• Газ. плиту 2-конф. -  200 р. Тел.: 6- 
22-46.

• Холодильник “ Бирюса-22" 2 -ка 
мерный, в отл. сост. Тел.: 53-32-36.

Комиссионные магазины
«Б ЕР Е Ж Л И В Ы Й » 

и "Г У Л Л И В Е Р "
открывают ч . . _ . 0
ШКОЛЬВДЙ SA3A?

_   ......... . « U  и  а  К О М И С С И ЮПринимаем иа комиссию 
одежду и °6у**школьников, учебники
и канцтовары. 

Приглашаем so покупками^

Зачем переплачивать за то, что 
можно купить гораздо дешевле?!)

Часы работы с 10 до 13 и с 14 до 19 ч., 
Адреса: •  10 мр-н, д. 46 *182 кв-л, д. 6.
________________________W

• Муз. центр “Айва” NSX-44 (мощ
ный, 4 колонки, новый, на гарантии), или 
поменяю на ПК не ниже 166 ММХ. Воз
можна доплата. Тел.: 4-64-88, спросить 
Романа.

• Кух. мебель (гарнитур), можно по 
отдельности; газ. плиту. Тел. поср.: 56- 
02-31.

• Секретер коричн., комод, полки 
для книг (4 шт., цвет “светлый орех” ). Не
дорого. Тел.: 54-59-97.

• Отеч. п /п  цв. ТВ на запчасти. Тел.:
55-79-76 вечером.

• Холодильник б /у  4 года “ Юрю- 
зань” , 2-камерный, в хор. сост. -  1500 р. 
Тел.: 53-56-21.

• Новый кух. стол, 4 стула (пр-во 
Ю.Корея, цвет черный) -  3,5 т. р. Тел.: 53-
56-21.

• Колонки S50 “Радиотехника". Тел.: 
54-64-18.

• Шв. машинку с эл. приводом, вя
зальную “Дончанка", в /кассеты, конд. 
шприц, бутыль 20 л. Тел.: 53-06-44.

ПОКУПАЕМ АКЦИИ
АНХК, AWA, “Иркутскэнерго”, 

“Электросвязь” и другие. 
Покупаем и продаем векселя.

Ангарск, 10 мр-н, д. 46  
(где нотариус), тел.: 55-47-44



Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, Свеча'
СВЕЯЛ, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

6-25-07 ОКОРОЧКА
453-28-08 САХАР

• Усилитель "Амфитон-101” Hi-Fi пол
ный, 50 Вт х 2; колонки “Амфитон" 70 Вт 
(большие). Тел.: 51-73-73.

• Прихожую “Привет-10" б /у  -  1500 
р. Торг. Тел.: 3-15-02 после 18 ч.

• Два новых пледа тигрового окраса. 
Тел.: 3-70-04.

• Новый комплект для спальни розо
вого цвета, состоящий из девяти предме
тов. Тел.: 3-70-04.

• Мягкий уголок б/у, диван, два крес
ла в хор. сост., недорого. Тел.: 6-13-15.

• Диван + два кресла для дачи за 600 
р., две 1,5-спальные кровати за 150 р. (за 
1 шт.). Тел.: 55-03-74.

• Новый ужовой диван -  7 т. р. Тел.: 
6-53-41.

• Абажур красный, часы настенные 
коричневые, процессор аналоговый но
вый АП-01 “ Венец” . Тел.: 6-96-93 вече
ром.

• Дет. подставку в ванночку для купа
ния -  70 р., дет. комбинезон на 1-2 года 
розовый, дешево; дет. обувь с 12 по 16 р- 
ры. Тел.: 6-96-93 вечером.

• Дет. ванночку для купания (пласт
массовая, голубая, средних размеров, с 
погремушками, б/у, в очень хор. сост.). 
Тел.: 6-96-93.

• Трельяж темной полировки и 1- 
спальную кровать от гарнитура. Все б/у, в 
хор. сост. Тел.: 59-85-72.

• Стир, машинку “Белка" на дачу, не
дорого. ТВ “Фотон-714", можно на запча-

Холодильники "Бирюса" б /у  -  1 т._ ; “ -  ; 56-0------
после 18 ч.

сти. Тел.: 56-90-48.

р., утюг “Тефаль" -  400 р. Тел.: 56-09-07

Машину шв. пром. 2022 кл. (эл. дв. 
220 Вт). Растворомешалку 0,2 куб. м, эл. 
дв. Тел.: 6-87-51 вечером.

• Новый мягкий уголок современного 
дизайна (высокая спинка, мягкие подло
котники, объемная форма). Недорого. 
Тел.: 52-36-36 днем, 52-57-84 вечером.

• Велосипед “Кама". Тел.: 343-50.
• Эл. самовар 3 л -  300р., эл. чайник 

-  250 р., эл. утюг простой -  150 р. Тел.: 52- 
61-69.

• Кух. рабочий стол с подвеской, не
дорого. Тел.: 52-71-32.

• Две 1,5-спальные кровати в хор. 
сост. за 2 т. р. Тел.: 52-71-32.

• Кух. шкаф с встроенным разделоч
ным столом и дополнительный навесной 
шкаф. Тел.: 53-75-67 до 10 ч. и после 19 ч.

ювати, холо- 
недорого.

Диван угловой, кресло, кухонную 
группу (диванчики, табуретки, обеденный 
стол), тумбочку под ТВ, стол кух., ковер 
2x3. Тел.: 6-86-60.

• "Малыш" -  электроподогреватель 
детского питания новый -  200 р., дет. 
ванночку б /у  -  150 р. Тел.: 53-58-40.

• 2-конф. газ. плиту б/у, в хор. сост., 
старого образца -  400 р. Тел.: 53-58-40.

Дет. кровать-манеж (мягкие борта, 
складывается, немного б/у) -  1 т. р. торг. 
ТелТэб-15-25 с 17 до 21 ч.

Сервант дубовый полир. -  400 р., 
колонки для кухни полир. -  400 р ., столик 
жур. на колесиках -  120 р. Тел.: 52-27-11.

• Новый мягкий уголок (на гаран
тии). Тел.: 52-32-04.

• Софу б/у, в хор. сост.; колонки (2 
шт., 25 АС-109), холодильник 12 ЕМ б/у. 
Адрес: 6-19-45 с 15 до 17 ч.

• Кинескоп к имп. ТВ (диаг. 51 см) -  
2 5 т. р. Возможна установка. Тел.: 556-

• Ковры (3x2 и 1,5x2, красные, в отл. 
сост.), недорого. Тел.: 52-80-56.

• Новые мягкие стулья с высокой 
спинкой. Цена 300 р. за шт. (комплект -  
дешевле). Тел.: 4-63-37.

• Кровать 1,5-спальную, два унитаза. 
Тел.:51-29-68.

• Пылесос б/у, в отл. сост. -  900 р., 
палас. Обр.: 82-21-63 с 18 до 19 ч.

• Имп. ТВ (диаг. 54 см) -  4 т. р. Тел.: 
516-529.

• ТВ “Самсунг" СК-14 C8VR (диаг. 37 
см. таймер, телетекст, 2000 г. вып., не экс
плуатировался) -  4500 р. Тел.: 53-81-04.

• М/волновую печь “Самсунг-Селес- 
тион" М6245 в хор. сост. -  2 т. р. Торг. Пи
шущий в/плейер 'Фунай" VCR-6600 в хор. 
сост. -  1500 р. Торг. Тел.: 53-81-04.

• Сотовый телефон “Сименс" новый. 
Тел.: 52-31-92, с 19 до 21 ч., спросить Са
ню.

• ТВ цв. ламповый “Электрон" в раб. 
сост. Тел.:3-41-28.

• Для кирпичной печи: плиту 2-конф., 
дверку 3-топочную, поддувальную и ма
ленькую задвижку, колосник, пилу 2-руч
ную, эл._утюг б/у, молоток. Тел.: 53-71-68.

• ТВ “Дайво" DMQ-2997 (диаг. 72 см, 
стерео 2x6 Вт, мод. 96 г., отл. сост.) -  14 т. 
р. Торг. Адрес: 189-2-1 вечером.

• В /к SVHS С “ Панасоник" х8, эл. 
стабилиз., стереозвук, отл. сост. -  9 т. р. 
Торг. Обр.: 189-2-1 вечером.

ОТКРЫЛИСЬ ОТДЕЛЫ Iшцтешее:
Л  1)18 мр-н, дом 1 

(бывший 
тату-салон)

2) Магазин №47 
(напротив центрального 

рынка)
- в с А - ^ - Л Л  tAfMJOJVkflj 

в л я  о <р W-CW*

• Стол и три стула из рижского гарни
тура б/у, в хор. сост. -  1 т. р. Тел.: 55-76- 
90.

• Прихожую (светлая, три отдела, с 
антресолью, б/у, в хор. сост.) -  700 р. 
Обр.: 12"А"-2"А"-438.

В/п “Орион” новый пишущий, с ка
раоке + микрофон, недорого. Торг. Адрес: 
7-14-37.

Письменный стол-парту темный -  
600 р., две книжные полки темные, полир. 
(200 р. 1 шт.). Тел.: 3-67-63.

• Два кресла б/у, стенку, недорого. 
Тел.: 55-97-06.

• Ходунки в хор. сост. -  500 р. Тел.: 
55-81-25.

• На запчасти: ТВ "Горизонт-206", 
стир. машину “Рига-17” . Все с документа
ми. Тел.: 55-61-00.

• Новый мягкий уголок “ Престиж” 
(объемный, на колесиках, совр. дизайн, 
приятная расцветка). Недорого, с достав
кой. Тел.: 55-08-30.

ТД «Север». 2 этаж  

БОЛЕЕ 30 ВИДОВ
Детские, подростковые, 

взрослые, спортивно-игровые

ВЕЛОСИПЕДЫ
• Срочно, недорого, маш инку шв. 

ножную, б/у, в раб. сост.; трельяж темный, 
от немецкого гарнитура’ сервант 
^,5x1,3x0,4, темный, полир.). Тел.: 52-40-

• Стенку иркутскую 3-секционную, 
темной полировки; тахту, кровать 1,5- 
спальную, кресло, жур. столик, шифонь
ер. Все б/у в хор. сост. Тел.: 52-29-11 ве
чером, 57-53-17 .гшем.

• Пианино Тю м ень" -  500 р. Тел.: 
54-71-21.

• В/камеру “Панасоник” NV-R500 со 
всеми аксессуарами -  10 т. р. Тел.: 52-74- 
74.

• ТВ "Таурас" п/п, на запчасти, в раб. 
сост., недорого. Адрес: 61-17-16 с 18 до 
20 ч., спросить Сашу или Нину.

• Шкаф плательный, полки книжные
(Чехия, 4 шт.), дверь 2-створчатую 
(2,25x1,3, фигурная, под стекло), стол 
письменный. Тел.: 52-59-82. «

• Шв. маш. “Тула" (ручная), “Зингер" 
(без основы). “Зингер" (китайской сбор
ки). Тел.: 9-74-90.

• Новый мягкий уг<
Тел.: 59-82-61, 55-08-30.

• Прихожую новую (цвет “сосна", лак, 
высота 2.5 м, ширина 1,7 м, глубина 0,35 
м) -  2500 р. Адрес: 17 м /н-5-167 вечером.

• Стойку-вешалку, фотоаппарат “ По
лароид", ингалятор “ Ромашка” , чайник 
новый никелированный, 3,5 л; большую 
куклу. Тел.: 55-05-17.

• Люстру 5-рожковую, плафоны бе
лые, матовые, в форме тюльпана, каркас 
из желтого металла с керам. украшения
ми, б/у, недорого. Тел.: 55-05-17.

• Стенку б /у  (Беларусь, шпон ко- 
ричн.). 4 секции; маленький диванчик раз
движной, 1-спальный; стол журнальный. 
Тел.: 55-05-17.

• Петельную с/машинку с пром. сто
лом, эл. привод на 220 Вт. Тел.: 4-06-47, 
55-29-21.

• Стол и 4 табурета для кухни. Все но
вое. Тел.: 554-446 вечером.

• Стир, машинку “Исеть" новую -  
1500 р. Тел.:56-96-26.

• Новый мягкий уголок (объемный, с 
высокими спинками, мягкими подлокот
никами, современный дизайн). Тел.: 53- 
74-30.

• Стир, машину “Сибирь" с центри- 
^ г о й ,  шкаф-стенку, недорого. Тел.: 51-

Металл. кровать 1.5-спальную, об
резки стекла, школьный рю кзак (коричне- 
— “ т гка я  кожа). Тел.: 56-00-46.

Срочно! Мебель б/у, недорого:

Предлагаем 
услуги по

.ПЕРЕТЯЖКЕ. 
%  реставрации, 

изменении 
дизайна

■9 МЕБЕЛИ
Срок 1 
2*3
дня Тел.: 6-29-76

Имеется ткань 
(флок, гобелен), по
ролон, фурнитура

,етскиё ходунки и прыгунки. Тел.:

стенку -  6 секций, кухню, стир. машину 
“ Индезит” в отл. сост, (1200 оборотов, 
сушка отжим). Тел. поср.: 51-14-09.

• Телефон “Русь-25” (многофункцио
нальный, с определителем номера, но
вый) -  750 р. Тел.: 53-32-20.
Т 53 3 ? ^ Г УЮ детскую кР °вать -  1 т- Р-

• Стир, машину-полуавтомат “Эври
ка" -  4 т. р. Тел.: 53-32-20.

• Комод мовый, современный дизайн 
-  2600 р. ТоргЛТел.: 56-96-71.

• Детский х 
55-00-65.

• Холодильник “ Юрюзань” б/у, без 
с|уеона, 1-камерный, недорого. Тел.: 55-

• Стир, машину “Сибирь-ЗМ" с цент
рифугой, о/у, недорого. Эл. прялку. Тел.: 
55-96-4 /.

• Прихожую (новая, темная, антресо
ли) -  1800 р. Тел.: 51-00-55.

• Стир, машину “Самсунг11 (автомат, 
вертикальная загрузка, 6 кг белья). Тел.: 
6-84-41.

• 2-спальную кровать -  2800 р., кух. 
угловой диван -  1600 р., стенку (Герма
ния, б/у, дешево). Адрес: 6 м /н -15-125.

• Кресло-кровать -  1 т. р., пуфик -  
180 р. Адрес: 6 м /н -15-125.

• Радиогромкоговоритель, лампу на
стольную, зеркало без рамки 50x35, пе
пельницу, лото пластмассовое, шерхе
бель. Все б/у. Обр.: 6-56-49.

• Кровать 1,5-спальную, два матра
ца, шикарное покрывало. 1ел.: 51-83-43.

• Кух. мебель (шкафы, стол) и м /ди
ван раскладной б/у, очень дешево. Тел.: 
55-36-57.

• Новую 2-конф. газ. плиту с духо
вым шкафом. Гарантия 3,5 года. Тел.: 598- 
330.

• Письменный стол для школьника. 
Тел.:51-00-61 после 20 ч.

• Шкаф плательный 1-тумбовый на 
дачу -  500 р. Тел.: 56-96-26.

• Ч/б ТВ “Горизонт" на запчасти. Тел.: 
51-79-34.

• Мойку для кухни (правая, из не
ржавейки, новая). Тел.: 55-71-97.

• Стир, машину “Аурика-70" с ц/ф, 
б/у, в отл. сост. -  700 р., “Белка-4” -  300 
р., холоД. агрегат “Ока-3” б/у, в хор. сост. 
Тел.:51-54-77.

• Шв. машинку “Чайка-43" (ножная, в 
тумбе). Тел.: 56-16-36.

• Немецкое пианино “Рёниш" -  15 т. 
р. Тел.: 55-45-85.

• Две 1-спальные удобные тахты со 
спинками, б/у, в хор. сост. Тел.: 54-29-83.

• Новый объемный мягкий уголок. 
Тел.: 510-444.

• Холодильники “Орск-8” , “Бирюса- 
22” , ф/увеличитель “Ленинград” и ф/глян- 
цеватель за 150 р. Тел.: 59-84-67.

• ТВ ч/б ламповый (диаг. 61 см на 
ножках, работает) -  1 т. р. пылесос “Чай
ка" металл. -  7 т. р. Торг. Тел.: 9-13-74 с 18 
до 22 ч., 6-21-95 с 21 до 22 ч.

• Новый мягкий уголок (диван-кро
вать + два кресла + пуфик, объемный, с 
высокими спинками, мягкими подлокот
никами, современный дизайн). Недорого. 
Тел.: 56-03-96 с 14 ч.

• Кресло-кровать в виде диванчика 
б/у, можно для дачи -  300 р. Тел.: 53-58- 
68.

• Стенку, Новосибирск, темно-ко- 
ричн. полировки: книжныи сервант, тумбу 
под ТВ, колонку-бар -  4,5 т. р. Антресоли, 
тумбы внизу, кровать 1-спальную, дерево 
-  750 р. Шифоньер темно-коричн. поли
ровки, 2-тумоовый -  3 т. р. Тел.: 6-71 -20.

• Пылесос “Ракета" б/у, в отл. сост. -  
700 р. Курту жен. (кож., р-р 44-46, темно- 
коричн., короткая, на поясе ремень, б/у) -  
1 т. р. Торг. Тел.: 3-64-57.

• Кресло-кровать (новое, современ
ный дизайн), пылесос “Ракета ’ (двигатель 
“Самсунг", в отл. сост.), недорого. Тел.: 
53-58-64.

• Тумбочки (б/у, 2 шт. по 150 р. каж
дая). Матрацы (б/у, 195x75 ,2  шт 150 р. 
за шт.; 155x6/, 1 шт. 100 р.). Тел.: 56-95-90 
после 19 ч.

• ТВ цв. “Электрон", ч /б “ Каскад” 
ут^п, диаг. 64 см, в раб. сост.). Тел.: 55-34-

ЛОМ БАРЯ
ООО «Новэк», лицензия №1 НОВЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ:

* К/т «Победа», 2 эт., т. 52-20-09,
; 10 до 19 ч., в субб. с 10 до 14 ч.
> 12а мр-н, торговый дом «Гефест», 

2 эт., т. 55-56-04, с 10 до 19.30, 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Реализуем 
ювелирные изделия из золота 
и бриллиантов на 50% ниже 

рыночной цены

Выдаем 
краткосрочное кредиты
п о д  з а л о г  ю в е л и р н ы х  и зд ел и й  

и з  зо л о та , теле-, 
в и д е о т е х н и ки  и с то л о в о го  

с е р е б р а  
Пенсионерам и постоянным клиентам льготы

О Д ЕЖ Д У, О БУВЬ
• Фату (короткая, 2-ярусная, отделка 

белый кант, очень красивая, воздушная), 
недорого. Туфли жен. (натур, кожа, кре
мовые, Италия, аккуратная шпилька, р-р 
37-37,5, красивые). Тел.: 6-25-80.

• Элегантное свадебное платье (р-р 
48-50, очень красивое). Тел.: 55-46-00.

• Красивое свадебное платье (тяже
лый шелк, на груди отделано бисером), 
цена 900 руб. Адрес: 91-15-6.

• Свадебное платье (в испанском 
стиле). Тел.: 9-11-57.

• 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.

• Шубы: из нутрии (новая, р-р 48-50), 
свингер из кусочков норки (р-р 44-48), 
мутоновую (б/у, р-р 42-44), детские ис-

“Зки (2  шт., новые и 1 шт. б/у, р-ркусств. шубки (2 шт., 
30). Тел.: 52-72-72.

Мягкий уголок, спальный гарнитур 
(светлый, из 7 предметов), стенку (5 сек
ций, красное дерево). Тел.: 53-09-99.

• Новый мягкий уголок (пр-воУсолье, 
большой, удобный диван с объемными 
подлокотниками, широкие, удобные, объ
емные кресла, хорошая обивка, отличное 
качество, на гарантии). Доставка. Тел.:
53-01-32.

• Шифоньер 3-тумбовый, с антресо
лью. Тел.: 55-36-99 вечером.

• Гардина б/у , двойная длина 3 м -  
200 р.. две сковороды чугунные глубокие 
б/у по 80 р., трубки из нерж. дешево; пла
стик новый 70x60 за 50 р. Два шланга от 
стир. машины, клеенку аптечную -  20 р. 
Тел.:56-17-63.

• Шифоньер б/у, в хор. сост., на нож
ках -  450 р., буфет о/у -  250 р., колонку 
б/у -  100 р., два стула за 50 р., шторы тю
левые (4 шт., длина 220, ширина 190, за 
160 р.), капроновые шторы (2 шт., длина 3 
м, ширина 140, за 110 р.). Тел.: 56-17-63.

• Люстру б /у  -  180 р., люстру -  120 р., 
колонку-шкафчик б/у -  100 р. Тел.: 56-17- 
63.

• Шв. машинку “ Веритас", пылесос 
“Аурика” , стир. машинку "Сибирь” . Тел.:
54-06-28.

• Новый мягкий диван-кровать-книж- 
ка (велюровой обивки, оригинальной рас
цветки). Недорого. Тел.: 55-59-24.

• Армированный компакт-бачок с 
унитазом, можно раздельно. Тел.: 4-77-77 
после 18 ч.

• Имп. ТВ и в/плейер. Тел.: 53-84-18.
• Люстру новую, шв. машину “Чайка- 

2" (ножной привод, в тумбе, б/у) стерео
усилитель с колонками 50У-122С. Тел.: 
533-185.

• Холодильник “Стинол" б/у, в отл. 
сост 3-камерный -  10 т. р. Торг. Тел.: 9- 
14-28 после 18 ч.

• Скорняжку. Тел.: 555-930.
• Новый мягкий уголок недорого. 

Тел.: 55-08-30, 59-82-61.
• В/магнитофон "Панасоник” (неис

правна запись) -  2 т. р. Тел.: 51-50-16.
• 2-головочный в/магнитофон “ Пана

соник-205" -  3 т. р. Тел.: 6-99-66.
• Ванну (150 см, чугунная, б/у, в хор. 

сост.). Адрес: 95"Б"-3-55.
• Многофункциональный телефон 

“Русь-26” с определителем номера, 10-ю 
будильниками, автодозвоном, памятью, 
более 40 функций. Тел.: 53-28-40.

• Радиотелефон "Панасоник" (до 100 
метров) и видеоглазок для наблюдения за 
происходящим за дверью по телевизору. 
Тел.: 53-28-40.

• 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, но
вый кух. уголок. Тел.: 55-23-83.

• Красивый новый мягкий уголок, 
новый кух. уголок. Тел.: 56-13-23.

• итир. машину “Урал-4М", тюль, 
порт., гимнастический резиновый шар, 
ложки нерж., дипломат кожзам.Г большой 
чемодан, подушки, постельное белье. Все 
в хор. сост. Тел.: 6-32-64.

• Аналоговый джойстик, пистолет с 
лазерной насадкой, коврик с мышью к и/п 
“Сони Плэйстэйшн” за 1300 р. Торг. Адрес: 
95-1-24.

• Гладильный рукав “Калинка" -  1500 
р. Тел.: 51-85-84.

• Струйный принтер HP Desk Jet 600 
б/у, недорого. Тел.: 9-18-74.

• Пианино недорого. Тел.: 9-17-12.
• Баян “Русь". Тел.: 3-15-89 вечером.
• Холодильник "Бирюса" 94 г. Раб. 

тел.: 52-75-77.
• Стенку (4 секции, с антресолями, 

темная, б/у, в отл. сост.) -  8,5 т. р. Тел.: 52- 
32-18.

• Секретер с антресолью темной по
лировки -  500 р., 3-дверный шифоньер 
темной полировки -  700 р. Все б/у, торг. 
Тел.: 9-15-58.

• Холодильник “Бирюса-6” б/у. Тел.: 
52-38-75, 6-15-44.

• Уголок отдыха, два навесных шкафа 
для кухни, пылесос, стир. машинку. Тел.: 
6-15-44.

• Муз. центр “Радиотехника". Тел.: 
56-46-46, аб. 2109.

• Швейную машинку промышленную 
кл. 22, ткань сатин, бязь, джинса и т. д. 
Тел. поср.: 558-094 после 19 ч.

• Прихожую в упаковке (цвет темно- 
коричн.). Тел. поср.: 558-094 после 19 ч.

Внимание! НОВАЯ УСЛУГА!
к а ф е  « р у с с к о е  з а с т о л ь е »

, -------^  У  ч .  П р и х о д и т е :
П о ст о ян н ы м  кл и ент а м  л  здание АГТА, 

касЬе выдоюПХСЯ j )  ул.Московская,

' " : 5 2 ' 3 9 ' 2 0

f c /  Вкусные обеды, прове-
Щ. дение свадеб, юбилеев,

дней рождения,
' ' поминальных обедов

• 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, каше
мир, р-р 50-52), цена 800 руб., сапоги 
(черные, кожаные, р-р 38, деми, высокий 
каблук). Тел.: 53-72-64.

• Халаты домашние (цветные, х/б и 
шелк, рфы разные). Ночные сорочки, тру
сы муж., фартуки, простыни, пододеяль
ники. Сапоги (р-р 39). Г 
52). Тел.: 53-

. Плащи муж. (р-р 48,

Пальто деми жен. (р-р 44, Бельгия, 
черное, приталенное, красивый ворот
ник). Тел.: 54-06-28.

• Шубу из меха норки, дорого. Тел.: 
51-67-11.

• Куртку кожаную (черная, с зимней 
натур, подстежкой и воротником, Hugo 
Boss, р-р 48/170). Тел.: 51-56-86.

• Куртку-пуховик муж. (р-р 52-54, но
вая), куртку “аляска" (р-р 52/164, б/у),
куртку-ветровку с отстегивающимся под
кладом (б/у), брюки (р-р 52-54, темно-се- 
рые, ГДР, новые). Тел.: 53-09-99.

Изготавливаем и устанавливаем 
металлические двери, 

подъездные двери, 
реше тки

Остекление балконов и лоджий.
Телефон: 55-72-42

• Свингер норковый (новый, из ла
пок, Греция, р-р 48/170), сапоги зимние 
жен. (новые, р -р  37, Италия), плащ летний 
жен. кожаный (р-р 42-44). Тел.: 52-77-69.

• Конькобежный лыжный комбинезон 
жен. (розовый, новый, р-р 42-44), цена 
700 руб., куртку кожаную жен. (фирмен
ная, короткая, р-р 42-44, новая). Тел.: 54- 
05-01.

•--Куртку жен. дубленую (короткая,1 
б/у, на унты или для носки), шубу из меха 
собаки (немного б/у, в отл. сост., р-р 
-------- 0). Тел.: 54-05-СИ.

Куртку крытую муж. (мех натур., р-р 
' * сапоги зимние жен. 

на узкую ногу, р-р

• Костюмы спорт, (б/у, в отл. сост., на 
9-10 лет, не китаиские), ранцы (в отл. 
сост.), куртку кожаную (б/у, кожа немяг
кая, р-р 42-44). Тел.: 54-05-01.

• Вещи жен. (б/у): пальто деми (ко
роткое, цвет серый), плащ кожаный с ка-

50/170). Тел.: 54-05-I 
• Куртку крытую 

50/170, немного б/у), сапоги зимние жен. 
(Канада, мех натур.,
37,5)Лел.: 54-05-01.

< Ц  СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВД, 
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2001/2002 УЧЕБНЫЙ ГОД 
на факультеты

• юридический
• региональной экономики 

(специализация: Япония, Китай, Корея)
• компьютерных технологий и информационных систем
• бухгалтерский учет и финансы
• психология л- ......................... ^
• экология I Н* время обучения - отсрочка от службы в армии.]
.  менедж менту  Помощь в трудоустройстве.

Наш адрес: ул.Ворошилова. 10а, тел.: 6-68-45, 6-39-39, 
6-50-03, 6-12-60.

пюшоном, пальто зимнее с норковым во
ротником, пальто с воротником из ламы, 
горжетку, шапки норковые (цвет серый, 
коричневый). Тел.: 55-39-77.

• Костюм и туфли на мальчика 8-10 
лет (для бальных танцев, в хор. сост.), 
сандалии (р-р 17-18), сапоги теплые с на
чесом (на 4-5 лет, новые). Адрес: 47-2-32 
вечером.

• Куртку кожаную (Турция, р-р 44-46). 
Тел.: 52-?4-91.

• Кимоно (р-р 46-48), костюм (цвет 
белый, пиджак-макинтош и платье до ко
лена, без рукавов, р-р 46). Тел.: 52-81-53.

• Шубу из нутрии (р-р 46-48, длин
ная), недорого. Тел.: 6-22-46.

• Детские вещи, обувь (зимнюю, д /с) 
на девочку от 4 до 7 лет. Тел. поср.: 56-02- 
31.

• Шубу норковую (р-р  52-54, хоро
шее качество). Тел.: 54-40-47, 51 -71 -81. .

• Вещи на девочку 3-4 лет: красивые 
импортные платья, сарафаны, вязаные 
кофточки, колготки, недорого. Тел.: 53- 
51-21. ..

I__

[ I

• Красивый комплект для новорож
денного: пододеяльник, уголок, 2 пелен
ки, 2 распашонки, чепчик (цвет белый), 
теплые распашонки, кофточки, костюмчи
ки до 1,5 лет. Сандалии кожаные (р-р 13). 
Тел.:53-51-21.

• Кроссовки муж. (новые, р-р 41-42), 
цена 120 руб. Тел.: 53-51-21.

• Кепку норковую жен. (почти новая, 
р -р 56), недорого. Тел.: 51-73-73.

• Ша
в отл.

Вещи |
Тел.: 6-16ИЭ0.

• Красивые комплекты для новорож
денного, недорого. Есть очень красивые 
эксклюзивные, дорого. Тел.: 51-85-26.

• Детскую одежду до 3-х лет: пальто, 
куртки, шапки, брюки, джинсы, сарафан 
джинс., платья. Обувь: валенки, сапоги, 
ботинки, босоножки (р-р 14-18). Тел.: 56- 
19-42.

Вещи женские: блузы (р-р 46-48), 
. Костюм муж. 'туфли осенние (р-р 38)

4В-50/182-188), сапоги зимние (р-р 4( 
Югославия), кеды (р-р 46), ветровку 2- 
стороннюю (р-р  46-48). Тел.: 6-99-31.

• Шубу мутоновую с каракулевой от
делкой и шубу каракулевую (цвет золоти
сто-коричневый), очень красивые, новые 
Тел.: 56-15-25 после 17 час.

L

• Камуфляж военный (китель, брюки, 
р-р 50-52/170. новый), цена 500 руб. Тел.: 
56-15-25 после 17 час.

• Дубленку жен. (р-р 50-52, темно
серая, длинная, б/у), цена 3000 руб., шап
ку жен. норковую (р-р 57-58, б /у), цена 
500 руб., Luanw сурковую муж. (ушанка), 
цена 300 руб. Тел.: 52-27-11.

• Шубу мутоновую (натур., фабр., р-р 
44-48/164, окрас “далматинец” , в отл. 
сост.), недорого. Аквариум круглый на 
подставке и компрессор. Тел.: 543-614.

• Пальто жен. болоньевое (новое, 
светло-сиреневое, р-р 46/164, красивое), 
цена 300 руб., торг. сапоги  деми зимние 
(р-р 38-39, почти новые), цена 1000 руб. 
Тел.: 52-80-56.

• Пальто деми (новое, зеленое, бук
ле, р-р 50, “разлетайка", воротник и ман
жеты меховые), цена 2200 руб. Толстовку 
жен. (р-р 48-50), цена 200 руб. Тел.: 6-15- 
41 после 18 час.

• Плащ муж. кожаный (Ю.Корея, р-р 
48-50, в хор. сост.). Адрес: 85-11-35 с 18 
до 21 час.

i L
и * .

1 _

*1

Куртку “аляска” (Япония, новая, р-р 
>2), пихору (р-р 36), куртку на синте

поне (на 12-14 лет), шубу из чернобурки
(б/у, р-р 46-48). Тел.: 6-16-00.

• Формовки сурковые. Тел.: 6-36-17.
• Шубу жен. мутоновую (черная, р-р 

46, б/у, в хор. сост.), недорого. Тел.: 52- 
83-55.

ч

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

Адрес для писем:  665830,  г .А нгарск -30 ,  газета "Свеча"
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• Формовки сурковые, недорого. Эл. 
рма” 
елев! 
орт. “i 

29, 51-62-95.

ювки сурк . . .
пилу “ Парма” (220V), холодильник “Оке
ан” , цв. телевизор Торизонт-714", вело
сипед спорт. “Старт-Ш оссе". Тел.: 51-88-

• Кроссовки “Reebok” (р-р 37, новые, 
Корея), пальто муж. кожаное (р-р 52-54, 
Монголия, реглан, б/у). Тел.: 55-49-80.

• Детские вещи на 2-3 года: платья, 
костюмы, туфли кожаные (р-р 14,5, 15), 
валенки, шубу белую овчинн., шубу чер
ную овчинн. на 1-2 года, бутылочки для 
детского питания, сарафан под кожу (р-р 
44-46, длинный, Турция). Адрес: 182-6- 
40, тел.: 55-66-30.

• Ш апку жен. норковую. Тел.: 59-84-
10 .

Дубленку (коричневая, крэк, р-р
46-48), пальто жен. с норковым воротни
ком (р-р 46-48), все б/у. Тел.: 55-9ь-72.

• Кимоно на мальчика 11-13 лет. И/п
“Sega". Тел.: 56-98-20.

• Сапоги (“ весна-осень", кожаные, 
молодежные, на необычном каблуке, не
много б/у, р -р  39-40), цена 760 руб., 
джинсы для девушки (рэпперские, широ
кие, с лампасами, черные и синие), шта
ны летние (светлые, со светящимися 
лампасами). Адрес: 15-24-45.

У)Магазин “Ангара
сдает в аренду торговые 

площади под промышленные 
и продовольственные товары. 

Требуется аптечный киоск.
Адрес: 95 кв-л, д.6, тел.: 6-03-86j, 
6-32-81.

Костюм муж. ( “тройка” , р-р 48-50), 
платье детское (нарядное, на девочку 6-8 
лет), костюм брючный жен. (р-р 58), бл> 
ки (р-р 58-60). Тел.: 54-72-85.

блуз

ку до 
ныи, б/

3 лет (натур., мутоновая, цвет чер- 
i 200 руб. Тел.: 5^-56-87.

• Детские вещи: шубу (р-р 26) и шап- 

б
• Кюмбинезон детский (р-р 26, до 1,5 

лет, на синтепоне, на осень или весну, 
б/у), цена 50 руб. Тел.: 51-56-87.

• Дубленку жен. (р-р 46, длинная ко
ричневая), цена 5 тыс. руб., торг. Тел.: 
598-330.

• Шапки, колодки (б/у). Тел.: 55-63-
73.

• Ботинки жен. кожаные (черные, вы
сокий каблук, р-р 34), горжетку из черно
бурки. Тел.: 56-41-50.

• Сшитые колпаки из фетра. Тел.: 51- 
03-60.

• Пальто демисезонное (новое, для 
-р 42-44), цена 2,5 тыс. руб.

чк&

• Сапоги зимние (натур, кожа, высо
кие, б/у, в хор. сост., р-р 38), цена 1300 
руб. Тел.: 6-24-29.

• Шубу мутоновую (черная, р-р 50- 
52), цена 4 тыс. руб. Тел.: 54-07-24.

• Пальто зимнее (драп в “ёлс 
цвет серый, воротник лама, р-р 
54/164-170, почти новое), цена 4 тыс. 
руб., торг. Тел.: 4-63-37.

• Пальто на весну-осень (р-р 44-46), 
шапку-ушанку жен. (кожа с песцом, р-р 
57). Тел.: 9-13-89.

• Дубленку муж. (коричневая, р-р 48- 
50), цена 3000 руб.. дубленку жен. (длин
ная, цвет серый, р-р 48-50), цена 3000 
руб., шапку норковую (серая), цена 1000 
руб. Тел.: 55-28-21, адрес: 9-89-67.

• Шубу мутоновую (черная, р -р  44- 
46, в хор. сост.), недорого. Тел. поср.: 51- 
14-09.

• Дубленку жен. (р-р 44-46, б/у. на
тур., на невысокую женщину), цена 3000 
руб., торг. Тел.: 51-55-63.

• Ш апки-ушанки ондатровые (кра
шеные), куртку муж. (черная, натур, кожа, 
на натур, меховой подстежке, р-р 54-56), 
цена 3500 руб. Тел.: 54-4 '  “ ") руб. Тел.: 54-41-45.

Дубленку муж. (р-р 52-54), шапку- 
^шанк^но^кювую (р-р 59-60, в отл. сост.).

• Дубленку муж. (р-р 48-50, б /у  1 ме
сяц, цвет Camel). Тел.: 53-74-30.

• Сапоги жен. зимние импорт, и бо
тинки муж., недорого. Тел.: 9-12-31. *

• Дубленки жен. натур, длинные: 
темная, р-р 46-48, новая, воротник из ла
мы, за 4300 руб.; светлая, кожаная, с ка
пюшоном, б /у  1 сезон, за 4900 руб. Ад
рес: 10 м /р-н, 43-54 с 20.30 до 21.30 во 
вторн., четв. Тел.: 8-902-412-5477.

2-комн. крупногабаритную 
квартиру, 37 кв-л, 1 эт., 1 

62/38 кв.м, телефон, металл. I  
дверь, решетки + доплата 

на 3-комн. крупногаб. кв-ру |  
в центре, кроме 1 этажа.

Тел.: 51-36-14, 56-40-02.

• Спорт, костюм "Адидас” (р-р 38-42, 
новый), цена 350 руб., шапки жен. норко-

Т кш ш ш ш я т
орк(

вые (б/у), недорого, пальто зимнее (б/у, 
р-р 46, 48), цена 400 руб., хоккейный 
шлем подростковый за 100 руб., юридич.
литературу (новая). Тел.: 10 м/ртн, 43-54 
с 20.30 до 21.30 во вторн., четв.

• Сапоги-ботфорты (натур, кожа и 
мех, каблук устойчивый 6 см, р-р 37). 
Тел.:6-07-63.

• Ш убку детскую мутоновую (черная, 
р-р 26, на 1-3 года), пылесос “Rowenta" 
на запчасти, две навесные полки (дверцы 
стеклянные). Адрес: 15-17-178.

• Подклады. Тел.: 55-98-75.
• Куртку жен. (р-р 52-54), куртку жен. 

кожаную (р-р 46-48), недорого. Тел.: 6- 
86-60.

• Брюки летние жен. (светлые, х /б ,р - 
р 44-46), платья, сарафаны (р-р 44-4ь), 
джемперы ручной вязки (р-р 46-52), туф
ли “Ле Монти” (р-р 36-38), куртку мутоно
вую молодежную (короткая, черная, с ка
пюшоном, р-р 44-46). Тел.: 55-18-10.

• • Пиджак стильный (импорт., цвет 
зеленый, р-р 50-52/180-185), цена 350 
руб. Тел.: 53-40-52. .

• Жен. вещи: платья, юбки, кофты (р- 
р 44-46). Жен. туфли (каблук узкий, р-р 
38-39), туфли осенние (р-р 39), пиджаки 
жен. (р-р 46-48), цена 100 руб., пальто 
жен. (кожа искусств., с подстежкойкс ка
пюшоном, р-р 46-48). Тел.: 6-96-93 вече
ром.

• Детские шубки, куртки от 'З  до 10 
лет. Брюки подростковые (р-р 38-40-42), 
цена 50 руб. Слесарные тисы (губки 6 
см). Тел.: 6-96-93 вечером.

• Туфли модельные на девочку (р-р 
16, белые, лакированные, на каблуке, в 
отл. сост.), недорого. Тел.: 6-96-93 вече
ром.

• Туфли жен. модельные (р-р 36, 
красные и черные, Италия и Англия, не
много б/у), недорого. Шапки детские от 6 
мес. до 2 лет. Тел.: 6-96-93 вечером.

• Платье жен. модельное (желтое, с 
черным воротником и черными пуговица

ми, средней длины, новое, р -р  44- 
46/155-162). Тел.: 6-96-93 вечером.

• Костюмы детские: на 1-2 года 
красный, розовый, на 3-9 мес. розовый 
шерст. (б/у, в отл. сост.). Утюг дорожный 
(новый). Тел.: 6-96-93 вечером.

• Пальто для беременной (б /у  1 ме
сяц), цена 500 руб. Адрес: 8 м /р-н, 3-80.

• Куртку кожаную с песцом (р-р 44- 
46), платье с капюшоном (короткое, р-р 
46), платье (цвет песочный, с разрезом 
сбоку), все недорого. Тел.: 3-14-43.

• Шубу из енота (Греция, б/у, в хор. 
сост.^ длинная, большой воротник, р-р
48 : 56-19-77.

• Срочно! Дубленку жен. (длинная, р- 
р 46), цена 3 тыс. руб., куртку кожаную 
жен. (р-р 46), цена Т тыс. руб., бассейн 
надувной (120x35 см), цена 1 тыс. руб., 
эл. пишущую машинку за 300 руб. Адрес: 
34 м /р-н, Т-71.

• Платье вечернее (новое, длинное, 
тяжелый бархат, цвет черный, р-р 42-44), 
цена 600 руб. "К^фли замшевые (черные, 
р-р 37), цена 300 руб. Адрес: ул.Восточ
ная, 16-4 вечером.

• Шапку жен. норковую (шляпа, р-р 
57, в отл. сост., цвет коричневый), недо
рого. Тел.: 3-71-49.

• Шубку детску , . # ,
28, натур., б/у),'валенки (черные,

Шубку детскую мутоновую (р-р 26- 
натур., б/у),'валенки (черные,_р-г л" 

22, б/у), недорого. Адрес: 82-16- /  п

- Волнистого попугая (самка, 2 г., бе
лая); компрессор для рыб (новый), за 350 
руб. Тел.: 56-07-59.

отл. родосл.). Тел.: 54-41-94.
• Козлят. Тел.: 51-47-59.
• Цыплят, красные. Адрес: п. Бай

кальск, ул. Песчаное Кольцо, 42.

Организации требуются
главный бухгалтер
на самостоятельный баланс
инженер отдела 

снабжения
Телефон: 93-33-11 с 16  до 18  ч.

ровый). Адрес: 1эа-36-44, после 18 час.
• Щенков ротвейлера, 2 мес., по 500 

руб. Тел.: 55-20-97.

щая биология, 10-11 кл.; химия, 10 кл.; 
англ., 10, 11 кл. (Денисова); введение в 
обществознание, 8-9 кл. Тел.: 55-89-82, 
Настя.

• Учебники: по Занкову, 2 кл.; эконо
мика (Смирнова); мат-ка (Аргинская); 
"Живое слово", (Романовская); геогра
фия (Казаков); естествознание (Дмитре- 
ва, Товпивец); русс. яз. (Полякова); англ. 
яз. (Верещагина, Прыткина). Обращать
ся: ДК Энергетик" парикмахерская.

• 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.

• Сетку Рабица, недорого; рамы 
оконные, остекленные, б/у, недорого. 
Тел.:9-17-98.

э-р 21-
__  _ после

17 час.
• Брюки муж. шерстяные (черные, 

темно-серые), куртки: вельветовая на 
подкладе, кожаная (Корея, р-р 54-56/3, 
б/у, в отл. сост.), костюм шерстяной (тем
но-синий, в полоску, легкий, р-р 52/3, не
много б/у). Тел.: 53-44-45.

• Пальто деми кашемировое (Ита
лия, цвет коричневый, р-р 48, длинное, с 
норковым воротником). Тел.: 52-40-45.

ПРОДАМ ДРУГОЕ
• Щенка пуделя (девочка, 2 мес., 

черная, оез родосл.), за 300 руб. Тел.: 6- 
75-71.

• Щенков той-терьера (клуб POCTO). 
Тел.: 6-09-56.

• Персидских котят (клубные). Тел.: 
6-30-07.

• Дойную корову; телок (1,5 г. и 6 
мес.). Адрес: п. Юго-Восточный, 4-7-8, 
после 20 час.

Персидского кота (приучен к туале- 
дерого. Тел.: 3-49-46.
Щенков ирландского терьера (с

• Персидских кошечек (клубные, с 
докум.). Тел.: 56-98-35.

•Щ енков чао-чао (с родосл., 1 мес.). 
Тел.: 56-20-91.

• Щенков англ. коккера, недорого; 
алиментного щенка от чемпиона России 
(чало-голубая сука, 1 мес.), за 2000 тыс. 
руб. Тел.: 51-48-80.

• Персидского кота (1 год, черный). 
Тел.: 53-32-20.

• Двух телок: 2 мес., за 2500 руб., и 4 
мес., за 3500 руб. Адрес: п. Мегет, ул. 
Майская, 6. Тел.: 54-57-88.

• Щенка -  помесь лабрадора с нем. 
овчаркой-^кобель, 5 мес., привит), недо
рого. Тел.: 6-53-88.

• Щенка стаффордшира (5 мес., тиг-

Щенков жесткошерстного фоксте- 
I (2,5 мес., клейменые, с родосл.). 

Тел!: 51-03-87.
• Щенков амстаффтерьера. Тел.: 55- 

35-90.
• Щенков англ. коккер-спаниеля (ко

бель, черный, клеймо, родосл., 2 мес.). 
Тел.:55-51-07.

• Козу дойную зааненской породы, 
за 1000 руб.; козлят (4 мес.), 350 руб. 
Тел.: 509-664, после 18 час.

• Аквариумных рыб: гуппи, меченос
цы, данио-рерио, гурами; корм для рыб 
(трубочник, дафния). Тел.: 6-11-36.

• Персидскую кошку (1 год, черепа
ховая). Тел.: 53-80-98.

• Коров. Тел.: 54-59-07.
• Щенка боксера, крупный. Тел.: 514- 

096, вечером.
• Коров хорошей породы (второй 

отел). Тел.: 3-62-54.
• Аквариумных рыб; петушки, гуппи, 

барбус суматранус, мраморных гурами, 
огненного гурами, анцитрус; аквариум
ные растения: гиграфилла; ваплисперия. 
Тел.: 55-97-08, с 18 до 20 час.

• Две пчелиные семьи. Тел.: 9-16-19.
• Холодильный агрегат для моро

зильного шкафа MLU-12 (новый); радиа
тор “Лада-2108-09" с э/вентилятором (в 
отл. сост.). Тел.: 6 -21 -2 /, после 19 час.

• Бронежилет. Тел.: 6-26-68.
• Диски к и/n  “Сони Плэйстэйшн". 

Тел.: 6-26-68.
• ПК "Пентиум I” и “Пентиум II". Тел.: 

528-426.
• Керам. панно для пола; трубы 

(стальные, диам. 15 мм); плитку, 2 короб
ки; ф/а “Вилиа-Авто” . Тел.: 6-35-46.

• Холодильный шкаф ШХ-0,8; холо
дильный прилавок “Таир” . Тел.: 53-00-11.

• Учебники: история мир. цивил., 10- 
11 кл.; глобальная география, 11 кл.; об-

Реализуем любой
ПИЛОМАТЕРИАЛ:
половая рейка, вагонка, 
плинтус, обналичка 
и другие 
погонажные 
изделия

Изготовим на заказ
окна, двери и 

другие столярные 
изделия

Купим круглый лес.
Телефоны: 93-32-62, 93-33-52.

• Комнатные цветы: кактусы; бего
ния Рекс; хлорофитум (очищает воздух); 
декабрист; дерево жизни; герань розо
вая; китайский ус; алоэ; роза обыкновен
ная. Все цветы в горшках, недорого. Тел.: 
543-614, с 9 до 12 час.

• В/кассеты, по 5 руб. Тел.: 3-49-46
• Учебники, 8 кл.: география; истс 

рия России, 1 и 2 части. Тел.: 52-84-94

84-94.

•чебники, 8 к л.: reorpad 
х и и , 1 и 2 части. Тел.: 52- 

Фильмоскоп; диафильмы. Тел.: 52-

Игровые приставки, неисправные, 
КНР. Тел.: 52-84-^4.

• Реечные потолки (Германия, 20 
кв.м). Тел.: 6-84-25. после 19 час.

• Колодки жен. разных фасонов, б/у. 
Тел.: 53-70-09.

• Учебники б/у, 9 кл.: новая история,
8 кл.; выполненные дом. задания по англ. 
яз.. 7 кл. (Полухина); Счастливый англ. 
(Клементьева, 7-9 кл.); ранцы б /у и но
вый, за 100 руб. Тел.: 56-23-42.

• Шкаф напольный (с горизонт, пол
ками, высокий, в хор. сост., с дверцами), 
за 1400 руб. Тел.: 52-26-97, Люда.

• Готовые дом. задания (в одной кни
ге). 9 кл.: по алгебре.русс, яз., физике, 
химии, геометрии, лабораторным рабо
там по физике и химии, недорого. Тел.: 
51-80-76. ✓

• Учебники: алгебра, 9 кл.; физика, 9 
кл.; В мире лит-ры, 9 кл.; русс, яз., 8-9 кл.; 
русс.яз., 8 кл.; русс, яз., теория, 5-9 кл.; 
новая история, 8 кл. (1800-1918 гг.). Тел.: 
51-80-76.

• Сборник задач по физике; сборник 
задач экзамен, по алгебре, 9 кл.; тесты по 
грамматике, русс, яз., 2 части, недорого. 
Тел.: 51-80-76.

• Решения и ответы по геометрии, 8,
9 кл.; алгебре, 7 кл.; русс, яз., 9 кл.; к 
сборнику экз. задач по алгебре, 9 кл.; ге
ометрия, 7-9 кл., недорого. Тел.: 51-80- 
76.

• Монету (2 коп.) 1797 года. Тел.: 51- 
75-93, Татьяна.

• Учебники: русс.яз., 2 кл.; родное 
слово-2, 4 кл.; родная речь-2, ч.1. Тел.: 
56-10-86, Светлана.

• Учебники: русс. яз.. 4 кл.; геогра
фия России, 8-9 кл.; биология, 6-7 кл.; ге 
ография, 6, 7 кл.; физика. 9 кл.; мат-ка, 2 
кл. Тел.: 56-10-86, Светлана.

•Килограмм монет 61-91 гг. (в отл. 
сост.), за 7000 руб. Тел.: 3-64-57.

• Учебники новые и б/у: алгебра, 10- 
11 кл., за 50 руб.; биология, 10-11 кл., за 
45 руб.; история, 8-9 кл., за 30 руб.; русс, 
яз., 8-9 кл., за 25 руб.; химия, 8-9 кл., за 
35 руб.; решебники: русс.яз., 8-9 кл., за 
25 руб.; физика, 11 кл., за 16 руб.; геоме
трия. 11 кл., за 16 руб. Тел.: 54-24-01, 
Аня.

• Брошюру В. Левина “ Воспитание 
творчества"; книги Р. Тельчарова "Уроки 
муз. культуры” ; Т. Вендрова "Воспитание 
музыкой", Г. Вишневская "Галина. Исто
рия жизни” . Тел.: 54-29-83.

• Штангу, 50 кг, за 800 руб. Тел.: 54- 
23-12.

• Линолеум утепл. (Югославия, 2 м). 
Адрес: п. Байкальск, ул. Песчаное Коль
цо, 42.

• Телескоп. Адрес: п. Байкальск, ул. 
Песчаное Кольцо, 42.

• ИП "Сега” , б/у. Тел.: 56-98-20.
• Редуктор кислород., 2 шт.; ацети

лен., пропанов.; диск с баллоном, б /у  на 
14; а/м  лебедка; кардан передний, новый 
к ГАЗ-69; радиатор с большим бачком 
ГАЗ-69. Тел.: 6-00-44.

• Кинопроектор "Русь” с пленками, 
за 500руб.; к/камеру “Лона” ; экран; мон
тажный вагончик. Тел.: 6-00-44.

• Муз. центр “Айва"; плитку газовую 
2-конф. (походная, с 5-литр, баллоном; 
канистры, 20 л, мет. и алюм. Тел.: 6-00-44.

• Пододеяльники, 3 шт. для детей до 
3 лет б/у, в хор. сост., по 50 руб. Тел.: 55- 
47-88, вечером, Оксана.

• Рулон линолеума, 18 кв.м; газовый 
баллон; дер. складной манеж; дет. склад
ную парту (5-9 лет); швейную машинку 
"Чайка’г Тел.: 54-72-85.

• Аудиокассетные деки “Яуза" (б/у, 
неисправны, 3 шт.), недорого; в /магнито
фон "Панасоник” SD-20. Тел.: 54-65-33.

• 12-струнную гитару. Тел.: 55-15-17, 
после 19 час., Юрий.

• Армированный компакт-бачок (с 
унитазом, можноразд.). Тел.: 515-719.

• Учебники, 7 кл.: “Счастливый англ.- 
2 (Кузовлев), за 50 руб.; история России, 
IX-XVII вв., за 60 руаТ ел .: 51-55-63.

• Насос ручной с трубами; бочки под 
воду, 200 л; эл. насос. Тел.: 51-83-43.

• P/телефон “ Панасоник", до 100 м); 
видеоглазок (для наблюдения происх. за 
дверью по ТВ). Тел.: 53-28-40.

• Пейджер, б/у. Тел.: 56-18-08.
• Емкость Ю т; эл. таль, 380В, 2 т, не

дорого. Тел.: 6-01-02.
• Пиломатериал необр., недорого. 

Обращаться: Чунский р-н, п. Лесогорск, 
тел.: 73-3-83.

• 2-ригельные замки обратного хо
да. Тел.: 555-982, вечером.

• Учебники б/у: история, 5, 6 кл.; 
русс, яз., 5 кл.; англ. яз., 5, 6 кл. (Кузов- 
лев), по 25-35 руб. Тел.: 555-023.

отдых на Байкале
в частном доме,

ж,
5 1 2 - 9 0 0  

-А д p i c :  2 9 - 2 - 1 0 0

• Учебники по сист. Занкова, 3 кл.: 
русс, яз., 1 кл.; англ. яз. (Биболетова), 2 
кл.; занимательная география, 2 кл. Тел.: 
9-15-24.

• Учебники, 5 кл.; сарафан джинсо
вый, новый, на девочку, за 200 руб. Тел.: 
55-28-21.

•Учебники, 5-11 кл.; англ. яз. (Стар
ков), факультатив 8-9 кл.; "Счастливый 
англ.” , 5-6 кл.; русская басня XVIII-XIX вв. 
Тел.: 56-00-46.

• Кеговый кран. Тел.: 53-56-17.
• А. Моруа “Олимпио, или Жизнь 

Виктора Гюго"; Сэлинджер “Над пропас
тью во ржи” ; искусство “Гоген в Полине
зии". Тел.: 56-00-46.

• Книги из серий “Пионера", “Рево
люции"; Ю. Семенов “Альтернатива"; Бо- 
сидовский “Сказания Евангелистов” . 
Тел.: 56-00-46.

• Куприн “Колесо времени"; серия 
“Литературные памятники", “ Мемуары. 
Максимы , “ Письма к сыну” ; Уайльд Пор
трет Дориана Грея". Тел.: 56-00-46.

С а л о н  сот ов ой  св я зи  
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Кинотеатр “М И Р” Тел. 33-37-73, 53-23-41 б
• Вентили стальные Ру25, диам. 100, 

новые, 10 шт.. по 500 руб. Тел.: 55-63-32.
• Киоск (2x4. ост. павильон, с обору

дованием и местом), дорого. Тел.: 633- 
52.

• Учебники: англ. яз., 7, 8 кл.; алгеб
ра, 8 кл., география; природа России, 8 
кл. Тел.: 51-20-31.

• Оверлок пром., 380В, за 200 у.е. 
Адрес: 25 кв-л-9-6.

• Сруб 3x4, за 4000 руб. Торг. Тел.: 4- 
91-22.

• Щ иток эл. распределительный, га 
ражный, самодельный; трансформатор- 
автомат 220x36В; трансформатор 
220x127x24x12В; фонари квадратные, га- 
логеновые. Адрес: 82-16-7, после 17 час.

• Бочку п /э, белая, 240 л; канистру 
алюм., 20 л; пенопласт 1200x800x120, не
дорого. Адрес: 82-16-7, после 17 час.

• Новые лыжи п/пласт., с палками и 
жест, крепл., 210 см; кресло, б/у. Адрес: 
82-16-7, после 17 час.

• Мотонасос “Свияга-М” для пере
качки воды, 10 мЗ/ч. Тел.: 56-21-99.

• Пентиум-3 (новый, гарантия), не
дорого. Тел.: 554-233.

• Учебники. 1 кл.: “Живое слово"; ес
тествознание; мат-ка; русс, яз.; англ. яз., 
2 кл. (Верещагина). Тел.: 59-84-67.

• Розы китайские, по 300 руб.; ф/а 
“Смена", "Зоркий" (неисправны); банки 3 
л. по 10 руб.; 1 л, по 5 руб., 0,5 л, по 1 руб.; 
подклад из овчины с рукавами и воротни
ком, 300 руб. Тел.: 55-79-44. Адрес: 15 
м р-н-1 -112.

Задвижки РУ10/100, 80, 50
РУ64/100, 80, 20, РУ160/20, РУ25/10; эл. 
двиг. 7 кВт, 1000 об ./м ин.; поранит 
110x170x1 мм; сальниковую набивку, ди
ам. 7-22 мм. Тел.: 51-55-73.

• Компьютер AMD Кб-2-350 (модем, 
принтер Епсон 200), за 14 тыс. руб. Тел.: 
56-22-99, с 20 до 22 час.

• Секундомер (в отл. сост.). Тел.: 
556-756, Алексей.

• Ф/увеличитель, недорого; ф/глян- 
цеватель 30x20; ф/принадлежности. Тел.: 
55-53-89-

• Учебники, 9 кл.: физика, химия, “В 
мире лит-ры", рабочая тетрадь-3 для 
“Счастливый англ.-2” ; решебники: русс, 
яз., 8-9 кл.; физика, 9 кл.; геометрия, 8 
кл.; для сборника задач по мат-ке, 9 кл. 
Тел.: 55-05-17.

• Хрустальные вазы разного вида и 
размера. Тел.: 55-05-17.

• Комплект чехлов для а /й  “Митцу- 
биси-РВР". Тел.: 51-56-86.

• Качественные подклады (шнурок, 
флажок, штамп, частая прострочка). Тел.: 
6-07-63.

10%
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.

• Пейджер “ Миллениум" (новый, 
ключей), недорого. Тел.: 55-08-30.

• Качели, за 1500 руб. Тел.: 55-81-25.
Учебник англ. яз. (Кузовлев), 5 кл. 

Тел.: 51-48-82.
• Каркас теплицы (6x4x2); натур, 

дубленку на девочку 13 лет. Тел.: 9-14-88.
• ИП “Сега” с кассетами; картриджи 

на “Сегу” разные. Тел.: 55-74-12.
• Лампу 1000Вт, 220В; паяльник 

220В, 25Вт; ф/у “ Юность” ; диапроектор, 
д /у  к отеч. ТВ; знак авар, остановки (тре
угольник); кассету для в/камеры (новая, 
маленькая); генератор т-ра Т-130. Тел. 
54-57-88.

• Гантели наборные, 2-7 и 3-12 кг. 
Тел.: 629-87, после 20 час.

• Торговые весы (в хор. сост., feSrafP, 
проверка). Адрес: 10-43-88.

• Спорт; уголок, новый; навесы на га- 
|эаж; аккумулятор 75 а/ч, б/у. Тел.: 52-55-

• Оконные блоки (остекленные, о к 
рашены, 1170x1460 мм). Тел.: 53-85-41, в 
выходные дни.

• Компрессор С-412М; шланг.кисло
родный, 20 м, новый; канистры, 20 л; 
шланг поливочный, 2 шт. по 15 м, б/у. 
Тел.: 55-30-61, после 19 час.

• “Пентиум-1", недорого. Тел.: 59- 
82-61.

• Печь для бани (бак нерж., 90 л, с 
трубой). Тел.: 54-21-39, вечером.

• А. Дюма “Три мушкетера"; англ. для 
межд. сотруд. (Бонк); англ. для вузов (Ку- 
рашвили); словарь англ. для детей; сло
вари по русс. яз. Тел.: 55-18-10.

• Кассовый аппарат “Самсунг” ER- 
4615RF, б/у. Тел.: 55-3§-23.

• Синтезатор-стрингс “Электроника 
25ЭМ" (в отл. сост.), за 1700 руб. Тел.:
559-159

• Оконные блоки (3 шт., 1560x1160 
мм, новые, окрашены белой эмалью, ос
теклены, с фурнитурой и подоконн. дос
кой), по 2000 руб. Тел.: 55-31-25.

• ИП “Сега" (в отл. сост., 1 джойстик,
3 дискеты), за 700 руб. Тел.: 51-80-75.

• Емкость из нерж. под воду, 360 л, с 
краном. Тел.: 55-88-10.

• Компьютер "Ноутбук". Тел.: 55-35-
90.

• Учебники 1-6 кл. Тел.: 55-35-90.
• ИП “Дримкаст" (128 бит, Интернет, 

диски, карта памяти, джойстик), за 5000 
руб. Тел.: 6-29-76.

• ИП “Сони Плэйстэйшн". Тел.: 62-
976.

• Молодежную декор, косметику 
“ Вижионс” . Тел.: 55-25-29, с 19 до 22 час.

• Средства для проф. макияжа “Ори
флейм” . Тел.: 55-25-29, с 19 до 22 час.

• Модем USR Courier 5бК, за 4000 
руб.; компьютер “Пентиум-166” ММх (мо
нитор 15, мышь, клавиатура), за 8000 dv6. 
Раб. Тел.:517-748.

• Учебники: англ.яз. 3-5 кл. (Вер* 
гина), Богородицкая, бкл., алгебра,
Тел.: 6-54-44.

• Компакт, унитаз, белый, за 500руб. 
(возможна доставка и установка). Тел.: 
53-05-98.

Трубы диам. 80, 7 м, 5 ujV., по 400 
руб. Тел.: 54-04-22.

• Вентили, новые, муфтовые, со сго- 
нами. Тел.: 54-04-22.

• Швертбот олимп. кл. “Лазер". Тел.: 
53-42-88.

• Компьютер “ Пентиум-2" (в отл. 
сост.). Тел.: 55-61-27.

• К/камеру "Киев” ; ф/принадлежнос
ти. Тел.: 55-61-27.

• ИП “Сони Плэйстэйшн" (аналог, 
джойстик, адаптер для видео СД, диски), 
за 5500 руб. Тел.: 55-34-32, вечером.

• Скорняжку бытовую “ Руно” (г. Ор- 
ша). Тел.: 52-88-12.

• Тележку складную. Тел.: 533-541.
• Губную гармошку. Тел.: 533-541.
• Ш курки белки (выделаны). Тел.: 

533-541.
• Аппарат для аргонной сварки, 

220В; водородно-киелрод. газосварку 
(работает на воде, 220В). Тел.: 51-54-54.

• Эл. гитару “Strat" фирмы ’Uolana", 
за 120у.е.; усилитель "Гармония 05-1” , за 
700 руб.; колонку 200Вт, за 700 руб.; мик
рофон, за 400 руб. Тел.: 52-44-64, после 
19 час.

• А/м рацию (400 каналов); стираль
ною машину “ Индезит", б/у. Тел.: 54-05-

• Гирю спортивную. Тел.: 59-84-10.
• Книгу Ю. Азарова "Радость учить и 

учиться"; брошюры: “Вопррсы теории и 
методики обучения фонетике, орфоэпии, 
графике и орфографии” ; “ Использование
методов развивающего обучения на уро
ках русс. яз. в младших классах". (П.Же- 
дек). Тел.: 54-29-83

Учебник для пед. институтов, Е. Ко
валевской "История русс. лит. яз.” ; книгу 
Ф. Буслаева "Преподавание отеч. яз.". 
Тел.: 54-29-83.

• Книгу И. Шароева “Многоликая эс
трада за кулисами кремлевских концер
тов". Тел.: 54-29-83.

• С автографом Бориса Гребенщико
ва книгу А. Ж итинского “ Путешествие 
рок-дилетанта". Тел.: 54-29-83.

'Щ Ш  ООО "Меридиан Трейдинг"

КОМПЬЮТЕРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

.'. Ш ирокий выбор 
Высокое качество 

Низкие цены 
Скидки до * *  %

.'. Взаимозачеты

Ф ЗО "Салон мебели" 
г. А нгарск тел. 5 1-36-25
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Ш  “Экипаж”
реализует

МУКУ
в/с - 6000 р./т
1 сорт - 5400 р./т
2 сорт - 4800 р./т 
отруби - 48 р. 
(мешок 30 кг)

Цены в г. Канске. 
Тел.: (39161) 4-30-66, 

факс: 2-05-00
• Д /о  оборудование и приспособле

ния для изг. мебели (15 наименований). 
Тел.: 52-27-53.

• Книги: Майн Рид, 6 т.; Жюль Верн, 6 
т.; В. Пикуль, 8 т.; Грин, Зт.; Мережковский, 
4 т. Тел.: 6-34-01.

• Пропан с редуктором, 30 л; тележку 
для товара или магазина; бутыль^.20 л; бе
лье постельное, пакет; з/ч для ЛуАЗ; каст- 
рюлю-скороварку, 6 л, нерж. Адрес: 94- 
21-85.

• Бензоциркулярную пилу. Тел.: 55- 
91-05.

• Учебники: граждановедение, 8 кл.; 
история Отечества, 6-7 кл.; французский 
“Синяя птица” , 7 кл. (с приложением). 
Тел.: 56-26-84.

• Ш ланги; кислородные баллоны; 
электроды МР-3; ручную лебедку 1,5 т. 
Тел.: 56-01 -75, с 18 до 20 час.
•jj/w* Компрессор 220-380В; регулятор 

ллЗиения до 5 к/с2; ресивер редуктор. 
Обращаться в маг. “Автозапчасти” , возле 
а /к “Майск-1".

• Бензиновый двигат., 2 л/с; теле
фонный провод полевик; трос стальной, 4 
мм; вентили 20 мм; краскопульт для по
белки; газовую печь; садовые книжки; 
пленку для отделки; круг наждачный 
350x127; телефон; флягу. Тел.: 54-34-26.

• Пончиковый аппарат, новый; а/м  
Запорожец” . Тел.: 52-29-88.

• Учебники, 9 кл., б/у; новая история, 
8 кл.; “Счастливый англ.-2” , 7-9 кл. (Кле
ментьева); сборник тестов по русс, яз., 9 
кл.; решение экз. задач по алгебре, 9 кл.; 
ранцы б/у и новые. Тел.: 56-23-42.

• Учебники, 7 кл.: “Счастливый англ."; 
физика; новая история; решения и ответы 
по геометрии, русс. яз.. 6-7 кл. Тел.: 54- 
71-83.

• Учебники, 6 кл.: мат-ка + решения и 
ответы; алгебра, 7 кл. + решения и отве
ты; история Древнего мира. Тел.: 54-71-
83.

• Ракетку для большого тенниса с 
чехлом, за 250 руб. Тел.: 51-14-07.

• Компьютер (гарантия, Селерон 
566А). Тел.: 54-76-85.

• Гибискус большой; колеус; герань; 
эчеверию; циперус. Тел.: 55-11-05.

• Коллекцию пивных банок и из-под 
соков (650 шт.), недорого. Или меняю. 
Тел.: 53-46-46.

• Пособия по англ. яз. “Устные темы 
по англ. яз." и сборник упражнений по 
англ. грамматике (уч. компл.). Тел.: 4-41- 
38.

• Ученические пособия: “250 новых 
“золотых" сочинений" и “ Русс, лит-pa в 
школьных сочинениях". Тел.: 4-41-38.

• Учебники и решебники, 10-11 кл.; 
алгебра, 8, 9 кл.; черчение, 6-7 кл.; русс, 
яз., 9 кл.; география, 8 кл.; физика, 10-11 
кл. Тел.: 4-41-38.

• Атлас с комплектом контурных карт 
по географии, 10 кл.; пособия и справоч
ники для сдачи экзаменов, разные. Тел.:

Керам. плитку (22,5x15 см, серый 
мрамор, 2 коробки); ванночку дет.; нагре
ватель дет. питания. Тел.:53-51-21.

• Весы эл. торговые, до 15 кг (память 
цен, определяют суммар. стоимость това
ра. вычисляют сдачу). Тел.: 53-51-21.

• ПК “Селерон-2-556” ; принтер 
струйный HP-640S. Тел.: 54-64-18.

• Воздухоохладитель ОВ-2, 3 шт. Ад
рес: 73-8-4.

• ИП “Сони Плэйстэйшн" (аналогов, 
джойстик, пр. джойстик, карта памяти, 30 
дисков, б/у), за 5600 руб. Тел.: 9-10-09.

• Учебники, 11 кл.: “Мир в XX веке", 
химия, “Глобальная география” , по 40 руб. 
Тел.: 56-13-81, Юля.

• Компьютер “Asus” ТХ97-Е (166 
MMX, 210 МГц.\Л/б850МЬ, 32МЬ СД-РОМ, 
12х Pioneer, SB 16 Greative, S3 Virge 4Mb, 
большой корпус, монитор 14 “Самсунг", 
SM 3Ne, принтер “Epson Color 600), за 
12000 руб. Пейджер: 56-46-46, аб. 2038.

• Оцинкованное железо 1250x2500, 
по 260 руб.' прицеп к л /а , колеса на 
аморт., за 5О0О руб. Торг. Тел.: 4-42-41, 4- 
82-31.

• Фетр; ватин; синтепон; подклады; 
готовые фетры. Тел.: 52-30-64, адрес: 58- 
8-1.

• Кирпич облицовочный; рамы остек
ленные 1200x2000, 3 шт.; телефон сото
вый 4 ^ к и а ” (кож. чехол, зарядное). Тел.: 
523-fyal, до 10 час., и с 21 до 23 час.

Организации на постоянную 
работу требуются

ГРУЗЧИКИ-
КЛАДОВЩИКИ

мужчины 22-25 лет
Т е л .: 5 4 6 -1 2 4

• Антиквариат: патефон (в испр. 
сост., есть з/ч, иглы, пластинки). Тел.: 4- 
88-38, 3-60-26.

• Лодочный мотор “Вихрь-30” (б/у, с 
документами). Тел.: 52-21-43, днем, 56- 
19-60, вечером.

• Пеноплен (1x6 м, 7 рул., розовый), 
недорого; дверь входную, дер., 220x90 
см, недорого; зонт для уличнои торговли 
(большой, цветной). Тел.: 54-67-93.

• ИПч“Сега” , за 650 руб.; ИП “Сони 
Плэйстэйшн", за 5000 руб.; радиотелефон 
(25-50 км). Тел. поср.: 52-43-59.

• ПК Пентиум-3-566 (850, совр. ком
плектация, гарантия). Тел.: 6-37-08.

• На “Старт-Ш оссе" колеса с трубка
ми “Кама" без заднего колеса. Адрес: 84- 
7-32, до 11 час. утра, в раб. дни.

• Ответы и решения: физика, 10 кл.; 
химия, 8-9 кл.; геометрия, 9 кл. Тел.: 53- 
75-96.

• Цветок алоэ; шубу цигейковую 
(черная, р. 46-48)' пальто зимнее, р. 48; 
сапоги зимние, р. 36-39; куртки жен. муж., 
р. 52-56. Тел.: 53-53-02.

• Бак н /ж  1x1,5x0,5 м с крышкой, лю
ком 0,5/0,5 м; баллон кислородный; поло
сы С тЗ 25x4 мм, 100x6 мм; заготовки из 
СТ 4 мм для бака; проволоку осевую (ос
татки); трубы диам. 25СТ оцинк.; по 2 м с 
резьбой; щиты металл. 1,5x3 м. Тел.: 53- 
03-06, после 18 час.

• Бетономешалку, 200 л; глушитель, 
переднее стекло, крестовины кард, вала, 
сигнальные фонари, переднюю фару, ре
мень, и др. з/ч  к а /м  ИЖ-412. Тел.: 52-55- 
37.

• Клетку для птиц (голубая, все при
надлежности, новая), за 500 руб. Тел.: 9- 
13-18.

• Машинку для стрижки “ Хитачи” 
(Япония, новая, с насадками, с подзаряд- 
ным устройством), за 2000 руб. Тел.: 9-

• Комн. растения: тис, молочай, как
тусы, мирт, кардимин, терсклий и др. Тел.: 
6-16-00.

• Тайские таблетки для похудения. 
Тел.:53-21-52, 6-16-00.

• Монеты по 50 коп.: 1896 г., 2 шт., за 
250 руб.; 1899 г., за 125 руб.; 1924 г., за 
125 руб.; 1924 г., за 150 руб. Ангарск-6, 
1688977.

• 5 коп., 1840 г, за 50 руб.; 1831 г., за 
150 руб.; 2 коп. (Сиб.Мон.), за 100 руб.; 3 
коп. 1914 г., за 50 руб. Ангарск-6, 
1688977.

а Л а Уа  Ангарск, 177 кв-л, 
^ ^ С & О А А )  ^ . ел.5 0 -7 0

салон мод д ’ 1ел- У* /и

г

Пошив и ремонт 
одежды мужской, 

женской, д/с, зимней, 
в том числе из натура

льного меха и кожи

• Отечественные радиодетали. Тел.: 
52-64-74.

• Кислородные и ацетиленовые бал
лоны. Двигатель Д-65. Двигатель от а/м 
“Rubor". Тел.: 55-76-96. Пейджер: 56-46- 
46 для аб. 4574.

• Космический симулятор “Поглоща
ющий свет” , полная версия на CD (97 год), 
или обменяю на другие игры, которые 
есть в наличии. Тел. раб.: 52-24-91, дом.: 
6-75-71, спросить Сергея.

• Старые подсвечники, бокалы и т.д. 
Дешево. Тел.: 55-84-67 вечером. 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, вспыш
ки, фотопринадлежности. Недорого. Тел.: 
513-409.

• Радиодетали. Тел.: 9-19-43.

Требуются
ПЕКАРИ, 

ТЕХНОЛОГ
по производству хлеба
Тел.: 52-23-78, 52-34-27

жи не предлагать. Тел.: 
• Кол

• Компьютер “Селерон-466". Тел.: 
51-20-15, в раб. время.

• Рубли, монеты и купюры 1749-2002 
гг. (серебро, медь), недорого. Возможен 
обмен. Адрес: 22 кв-л-27-8, после 16 час.

• Кинокамеру “ Киев"; ф/принадлеж- 
ности. Тел.: 55-61-27.

• Насос для полива 2СД М-2, б/у; 
столярный станок, б/у; швейную машину 
ручную “ Подольск", б/у. Все в хор. сост. 
Тел.: 51-26-16.

• Аквариум “ПанорамаН 10" (о р г
стекло, 110 л); оборудов.: компр.-фильтр, 
искусств, раст., декор, скалы, грунт (мож
но с рыбами), за 3000 руб. Тел.: 53-81-04.

• Пейджер “ М оторола” “Адвисор" 
компании “Вессолинк" (4-строчный, часы, 
будильник, память), за 1000 руб. Тел.: 53- 
81-04.

• Витрину холодильную “О рск-19 ” 
(новая, гарантия), за 10 тыс. руб. Торг. Об
ращаться: маг. “Шерл", ул. К. Маркса, 1.

71.
1 Кап. гараж с подвалом. Тел.: 53-50-

• Сварочный аппарат (220В, 5 кВт), 
электроды 3-4 мм. Тел.: 52-30-51.

• Ноутбук “Toum6a-GT-R-575". Тел.:
52-30-51.

• Компьютер (в сбореh или з/ч . Или 
меняю на условиях модернизации. Тел.: 
512-406, с 12 до 18 час., пн., вт., чт., пт., 
Андрей.

• Ножовку по металлу; выжигатель по 
дереву; ключ трубный; ножницы по метал
лу; трансформатор; громкоговоритель 
(радио); реле для хол. “Юрюзань"; ручной 
насос для воды. Тел.: 53-/1 -68 .

• Гипсоблоки, 215 шт., недорого. 
Тел.: 52-79-99.

• Пневматический пистолет “ИЖ-53", 
в отл. сост., за 500 руб.; пневматическую 
винтовку “ИЖ-60", за700  руб. Тел.: 53-07- 
44.

• Баян “Мелодия" (в отл. сост.), недо
рого. Тел.: 56-94-88.

• Ворота дер. (без рамки, 210x260), 
за 1700 руб. Тел.: 527-029, вечером.

• Эл. дрель, б/у, недорого; бочки 200 
л под бензин. Тел.: 52-74-/4 .

• Компьютер “Пентиум-2 ММХ". Тел.: 
51-22-23.

• Краску ПФ. половая, 3 кг, за 50 руб.; 
мешки под картофель, по 8 руб. Тел.: 55- 
70-69.

• Лекарства: гемодез, 400 мл; аскор
биновая кислота, 4  уп., в амп., недорого. 
Тел.: 6-46-03.

• Пульт “Ш арп” (с электронным таб
ло, с установками программы, памятью). 
Тел. поср.: 558-094, после 19 час.

• Керамическую плитку (15x15, сте
новая). Тел.: 52-87-16.

• Шкафы холодильные ШХ. Тел.: 6- 
49-82.

• Меховые чехлы на а /м  ВАЗ. Тел. 
поср.: 558-094, после T9 час.

• ^ш инители для телефона, по 15 
руб. за 20 м. Тел.: 6-49-82.

• Универсальные ножницы для рабо
ты дома, на кухне, в саду, в гараже. Тел.: 
6-49-82 днем, 52-88-91 вечером.

• Мет. гаражные ворота, стандарт
ные, б/у, недорого. Тел. поср.: 558-094, 
после «9 час.

• Витрину холодильную “Таир” б /у  
без агрегата..Тел.: 6-49-82.

• Электрогитару. Тел.: 51-54-72, Ар
тем.

• Эл. гитару (с теплым чехлом). Тел.:
53-78-80, с 11 до 20 час.

• Золотой браслет “Бисмарк” , 14,2 г. 
Тел.:4-01-28.

• Трубы ЧК диам. 50, отводы, тройни
ки и т.д. Тел.: 4-33-28.

• “Байкальская вода” (по 18,9 л), за 
94 руб. Тел.: 56-27-88.

• Чугунную фасонину (отводы, трой
ники). Тел.: 4-33-28.

• Котел газовый АГВ-60 (для отопле
ния дома, дачи, гаража), новый, недорого. 
Тел.:4-33-28.

• Собачий пух (от водолаза). Тел.: 56- 
10-97.

• Сено. Доставка. Тел.: 51-15-74.

Л Е Ч Е Н И Е
ПИЯВКАМ И

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
СЕРДЦА (ИНФАРКТ), 

АТЕРОСКЛЕРОЗА (ИНСУЛЬТ), 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ, 
ПРОСТАТИТА, ЗАБОЛЕВАНИЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ПР.
Л И Ц Е Н З И Я  0 0 0 6 9 4  
А д р е с : 6а мр-н, поликлиника  

Ns2, каб. 232, понедельник  
и че тв е р г с  16.00 до  18.30.

• 1 - или 2-комн. кв-ру ул. план, на 3, 4 
этаже, кухня не менее 9 кв.м, или 2-комн. 
к в - ^ “хрущевку" на 2 этаже. Тел. поср.: 6-

• Участок в д.Зуй. Тел.: 55-65-99.
• А/м иномарку не ранее 90 г.вып., в 

неисправном сост., недорого. Тел.: 53-04- 
56 вечером.

• Уголок школьника (пр-ва Кореи, 
стол с подсветкой и стул) или раздвижную 
парту с полками. Тел.: 55-63-15.

• Усилитель, колонки не менее 90 
ватт, комплектующие к ПК. Тел.: 59-82-61.

• Металлический уголок (25, 32, 75). 
Холодильники на запчасти. Краскопульт 
(маленький), к.пылесос. Тел.: 55-57-81, 
91-888.

• Радиотелефон, велосипед “Кама", 
“Школьник". Тел.: 6-89-73.

• Комнату на подселении за разум
ную цену (оформление через агентство). 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 51-68-99.

• Коляску “зима-лето” или “лето” 
(б/у, Польша). Тел.: 550-444.

• Переднее левое крыло на а/м  “М- 
412 ИЭ” . Тел.: 54-02-73 после 16 час.

• Жен. деловой костюм (красный, р-р 
46), недорого. Столик журнальный (не
большой, на колесиках). Адрес: 10 м/р-н, 
43-54, во вторн., четв. с 20.30 до 21.30, в 
воскр. с 15 до 15.30.

• “ Каму” за 1 тыс. руб. Тел.: 3-67-25.
• Деревообрабатывающий станок 

(220 V, не менее 2 kw). Тел.: 56-06-14.
• 2-комн. “хрущевку" в городе. Тел.: 

55-10-36, спросить Наташу.
• Лодку резиновую б/у. Тел.: 6-81-18.
• 2-спальную кровать б/у, в нормаль

ном сост., недорого. Тел.: 51-07-48.
• Стеллаж (металлический корпус, 

семь полок, пр-ва АМЗ, можно б/у). Тел.: 
51-00-55.

•Д о м  в п.Северном или Байкальске, 
или обменяю на квартиру. Тел.: 55-28-21, 
спросить Валеру.

• Пьесы Шекспира на русском и анг
лийском языках. Тел.: 3-18-44.

• Светофильтры к объективам для 
фотоаппарата. Рассмотрю любые пред
ложения. Тел.: 55-84-67 (автоответчик).

• Струю кабарги, медвежьи лапы, ро
га. Тел.: 52-64-74, 54-13-39.

• Арматуру, проволоку, дизельное 
масло, кольца железобетонные. Тел.: 51- 
15-74.

• 3-комн. кв-ру “хрущевку", 1 и 5 эта- 
Tej

!оленвал стандартный или первого 
ремонта для а/м  ВАЗ-2101. Тел.: 9-11-49.

• 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.

• Монитор и др. комплектующие к ПК. 
Тел.: 52-84-26.

• Каракуль (цвет коричневый). Тел.:
54-10-52.

• Струю кабарги, желчь и лапы мед
ведя, рога сайгака, изюбра, марала, лося. 
Тел.: 51-23-69, 55-48-02.

• Швейную машину “Подольск” , 
“Чайка” (132, 134, 142, 143, 144) в любом 
сост. Оверлок. Недорого. Тел.: 6-20-41.

• А/м ВАЗ-2104 в хор. сост. за 40 тыс. 
руб. Тел.: 556-999.

• Пластинки “На концертах В.Высоц
кого” , рок-группы, советская и зарубеж
ная эстрада (в хор. сост.). Тел.: 4-40-74.

• Импортный ТВ и в/плейер. Тел.: 53- 
84-18.

• А/резину 260x508, 320x508. Тел.:
55-14-53.

• Садовую тачку ДВП (20 шт.), все не
дорого. Тел.: 56-95-75.

• Цветочную посуду: кашпо, подвес
ки для кашпо и т.п. Тел.: 6-16-68.

• Импортный TV неисправный. Съем
ную панель к а/м  "Pioneer" КЕН8250. Тел.: 
51-20-15 в раб. время.

• Кап. гараж. Тел.: 51-85-29.
• Электросчетчик. Тел.: 6-64-36.
• Енотовый свингер, б/у. Тел.: 52-38

27.
• Кислородные баллоны. Пейджер

56-46-46 для аб. 5808.
• Баллоны кислородные, углекислот 

ные, вентиль для кислородного баллона 
огнетушитель углекислотный, недорого 
Тел.:54-70-17.

• Коляску “зима-лето" (Польша, б/у, в 
хор. сост.). Тел.: 6-24-29.

• Импортный телевизор. Тел.: 54-26-
62.

• Детский велосипед с опорными ко
лесами типа “Левуш ки". Эл. привод к 
швейной машине. Тел.: 56-18-08.

• Прицеп к легковому автомобилю, 
недорого. Тел.: 6-65-50 с 19 до 21 час.

• Журнал “ М эн'с Хэл’с за ноябрь 
2000 г., дорого. Тел.: 55-15-17 после 19 
час, спросить Юрия.

• 2 -комн. кв-ру, кроме 1 этажа. Тел. 
поср.: 55-03-66.

• Мопед отечеств, пр-ва, бензопилы 
“Дружба” , “Урал” не дороже 500 руб. Тел.: 
51-05-25 до 20 час.

• Овощехранилище. Тел.: 56-12-00, 
51-62-25.

• Складной сервировочный столик, 
недорого. Тел.: 56-08-71.

• Метроном, недорого. Тел.: 55-97- 
65, спросить Лену.

• Иномарку на ходу, в пределах 25 
тыс. руб. Тел. поср.: 4-58-59.

• 2-комн. кв-ру в пределах 167 тыс.

§уб. Рассмотрим все варианты. Тел. раб.: 
/-3 6 -34  с 8 до 17 час., спросить Анаста

сию.
• 1 -комн. кв-ру с балконом и телефо

ном. Тел.: 6-48-40.
• Вентили чугунные и бронзовые, 

муфтовые Ду 15-50 (новые), нержавею
щие Ду 20-50, Ру 16, 40 (можно б/у). Тел.: 
55-39-64 после 21 час.

• Стекло 4 мм (обрезки, длина не ме
нее 90 см, ширина не менее 30 см) для 
теплицы. Сварочный кабель. Тел.: 54-64- 
50.

• Бампер передний для а /м  ВАЗ- 
2109. Тел.: 54-71-21.

• Телевизор ч/б, недорого. Тел.: 51- 
35-73 вечером. Адрес: 72-1-42, спросить 
Маслова.

• Монитор CD-ROM и др. запчасти 
для ПК. Тел.: 51-24-06 с 12 до 18 час. в 
пон., вторн., четв., пятн., спросить Анд
рея.

• Статуэтки лошадей, книги и альбо
мы о конном спорте. Статуэтки собаки по
роды русская псовая борзая. Тел.: 524- 
416.

• Коляску “зима-lfeTo” или “зима" б/у 
в хор. сост., столовое серебро, сандалии

Тел.:

Недостроенный кап. гараж в а/к 
ГСК-1. Тел.: 6-64-36.

• Кап. гараж напротив 9, 10, 15, 17 
м/р-ов. Тел.: 556-510.

ЛОМБАРД
ООО «Малахитовая

Ш К а Т у Л К а »  (лицензия №3)

Выдаем  
кредиты " И г
под залог ювелирных

изделий, 
аудио-, 
видео-, 

бытовой и 
оргтехники; 
автомоби

лей под 8%.

САМЫЕ
НИЗКИЕ

ПРОЦЕНТНЫЕ 
СТАВКИ! 

(от 8 д о  21% )

Адрес: салон-магазин 
«Этюд», ост. тр. «Горгаз», 

тел. 9-19-34, 
с 10 до 19 ч., без выходных.

новые, р-р 17-18, дубленку на мальчика6 
лет, р-р 30-32, шелк натуральный. *
524-416.

• Импортный TV, можно неисправный 
или с разбитым кинескопом. Тел.: 51-65- 
29.

• Коляску детскую импортную, в лю
бом состоянии. Тел.: 54-34-26.

• Дисковод на 3,5, монитор “Сега” , 
процессор “Целерон". Тел.: 556-127.

• Комнату не менее 18 кв.м. Тел.: 52- 
21-86, спросить Надежду из 7 комнаты.

• Гараж в а /к  "Привокзальный- Г ,  -2, - 
3, либо в черте города. Тел.: 52-84-20.

• Комнату, квартиру. Тел.: 526-618.
• Импортный телевизор, видеоплей

ер, недорого. Тел.: 556-095.

МУКА Д„°аСТдао“мКа

ОКОРОЧКА

Тел.: САХАР
6-42-31,51-23-27

• Кузов, тент на а /м  ГАЗ-66. Тел.: 51- 
31-12 вечером.

• Пейджер, сотовый телефон, теле
визор, в/магнитофон, радиотелефон. Все 
недорого. Тел.: 54-67-14.

• Радиодетали, дорого. Тел.: 52-47-
43.

• Велосипед “Кама" в отл. сост., не
дорого. Тел^: 52-69-70.

• Палатку торговую, можно б/у. Тел.: 
533-541.

• Фундаментные блоки (шир. 30 см), 
недорого. Тел.: 4-03-20, пейджер: 4466.

• Квартиру. Тел.: 54-33-32 в раб. вре
мя.

• Гараж в а /к  “М айск-2". Тел.: 56-24- 
08 ,51-5

Коляску детскую импорт, (б /у), 
стол-стул. Тел.: 556-127.

• Бампер передний для а /м  ГАЗ-24, 
можно б/у. Тел.: 6-54-01.

• Щенка пинчера в пределах 300 руб. 
Тел.: 52-84-94.

• Светильники дневного света (мож
но б/у), для гаража и аквариума. Тел.: 4- 
4 9 -2 / вечером.

• Дизельное топливо за полцены (до 
700 литров ежемесячно). Тел.: 4-49-27 ве
чером.

• А/м не позже 90 г.вып., можно в ава
рийном сост., недорого. Тел.: 54-79-38, 9- 
13-08.

• 1- или 2-комн. кв-ру в Ю го-Запад
ном р-не, недорого. Тел.: 4-38-63.

• Пенопласт толщиной 1,5-4 см, при
мерно 7,5 кв.м, можно кусками. Тел.: 56- 
19-42.

• Карикатуры Херлуфа, Бидструпа в 
любом сост. за 40 руб. Тел.: 54-67-93.

• Музыкальный центр. Тел.: 56-01-61.
• Учебник физики (автор Кикоин) за 

7-8 кл. Тел.: 56-29-80.

РАЗНОЕ
• Кап. гараж в “Сигнале” , “Южном" 

или ГСК-3, недорого, можно недостроен
ный. Тел.: 556-0^5.

• Колеса от детской коляски “зима-
лето" или “лето” (пр-ва Польши, Герма
нии). Тел.: 53-36-01. >

• Коляску “зим а-лето” .или “лето" 
(импорт, пр-ва, б/y), стол-стул. Тел.: 53- 
23-88 вечером.

• Коляску “зим а-лето” или “лето” 
(импорт, пр-ва), стол-стул. Тел.: 533-601 
вечером.

• Кап. гараж в микрорайонах. Тел.: 
54-27-94.

• Колбу к кофеварке SC-032 фирмы 
“Scarlett". Тел.: 3-15-02 после 18 час.

• Зеркало, можно б/у, можно зеркало 
от трюмо. Тел.: 3-15-02 после 18 час.

Вентили нержавеющие Д у -15-50, 
б/у. Тел.: 55-39-64 по(

• Пошив,и ремонт одежды. Обр. 6- 
24-32.

• Печатные работы на ПК, недорого, 
качественно, быстро, Интернет. Тел.: 56- 
21-75.

• Уютный изысканный трикотаж руч
ной работы на пике моды. Вяжу из пряжи 
заказчика вещи любой сложности. Быст
ро и качественно. Есть много журналов. 
Можно фантазировать. Тел.: 555-980.

• Контрольные, рефераты по гумани
тарным дисциплинам. Тел.: 53-35-20.

Ру 16, 40, можно б/у. Тел.:
21 час.

• Гараж в “квартале", 12 микрорайо
не. Тел.: 55-70-69.

• Пожалуйста, помогите инвалиду II 
гр. приобрести газовую печь. Мою пере
крыли из-за старости. Буду очень благо
дарен. Дома телефона нет. Тел. поср.: 4- 
78-06.

• Гараж вблизи центральной части го-

§ода. по разумной цене. Тел.: 55-85-98, 
2-84-23.

• Нержавеющие электроды, нихром, 
фторопласт, баббит. Тел.: 55-36-54.

• Монстеру, недорого. Тел.: 55-11 -05.
• Двигатель 2 l R. Адрес: 94-105-70 

вечером.
• Кузов от УАЭ-31514 (любой ком

плектации), недорого. Тел.: 52-22-83.
• Импорт, или отечеств, телевизор, 

можно неисправный, кроме ламповых. 
Видеомагнитофон. Тел.: 62-246.

• Мотоцикл “ ИЖ-Ю питер-5" в хор. 
сост., в пределах 3000 руб. Адрес: п.Ю го- 
Восточный, 3-8-2.

• Монитор SVGA, 14 дюймов (б/у) за 
1500 руб. Тел.: 51-35-54 после 18 час., 
спросить Николая. /

ПРОДАЕМ 
стекло оконное и 
тонированное,
зеркала (резка бесплатно) 

ИЗГОТАВЛИВАЕМ АКВАРИУМЫ
Адрес: гараж школы №32, напротив 

магазина "1000 мелочей", с 10 до 19 ч.
• Английский язык. Помощь школьни

кам, различные переводы, недорого. Тел.: 
55-97-65, Лена.

• Репетитор по математике (5-11 кл., 
техникум, вуз), решение контрольных ра
бот. Тел.: 52-79-94.

• Шью формовки из материала за 
казчика. Тел.: 51-07-48.

• Спряду любой пух, ангорку. Тел.: 
55-44-46, после 18 ч.

• Курсовые, рефераты, печатные ра
боты на компьютере (набор, оформление, 
распечатка, сканирование). Быстро и ка
чественно. Тел.: 55-31-25.

ЗАО ( m p o i & M i u i e k c  Г~4
официальный дистрибьютор завода ТмА
J -P S iZ S L fJ

Краски “Ореол”, “Расцвет”, ПФ-115
ОЧЕНЬ ~~ ОПТ: тел.: 52-74-20.

НИЗКИЕ ~
ЦЕНЫ

РОЗНИЦА: магазин “Северный”
( “ФЗО"), тел.: 52-74-25. 

Тел. в Иркутске: 33-97-05, 53-86-10.
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РАЗНОЕ
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• Набор и распечатка текстов на ПК, по
иск курсовых, дипломов и др. информации в 
Интернете. Тел.: 51-61-33.

• Шью подклады из материала заказчи
ка. Качественно, в короткие сроки, нужные 
высота и размеры, ставлю штамп и флажок. 
Тел.: 6-07-63.

• Репетиторство по географии (5-11 
кл.), экономике, глобальной географии, ис
тории (5-11 кл.), политэкономии, филосо
фии. Подготовка к вступительным и выпуск
ным экзаменам. Адрес: 88-18-52.

• Принимаю заказы на изготовление 
трикотажных изделий. Машинная и ручная 
вязка. Большой выбор моделей по журна
лам. Тел.: 55-76-90.

• Предлагаю услуги няни (в/о пед.), 
развиваю у ребенка речь, мышление и логи
ку. Тел.: 51-50-78.

• Репетиторство по английскому и 
французскому языкам. Переводы, контроль
ные любой сложности. Цены доступные. Тел.: 
55-46-00.

• Репетиторство по русскому языку и 
литературе. Контрольные работы. Тел.: 55- 
8 8 - 10 .

• Сшиваю быстро фетровые и саржевые 
колпаки. Тел.: 55-18-03.

• Предлагаю услуги няни. Пед. образ., 
опыт работы. Тел. поср.: 51-42-77 с 20 до 22
ч.

• Решаю контрольные по физике, тео
ретической механике, математике, матема
тике в экономике. Тел.: 52-69-81.

• Педагог с в/о. За 1 месяц научу читать, 
повышу скорость, технику чтения у детей с 4 
лет и старше. Развиваю память, внимание, 
логику у дошкольников и младших школьни
ков. Тел.: 3-64-42.

• Шью подклады. Тел.: 53-73-26.
• За короткий срок по спец. методике 

опытный педагог научит читать или повысит 
скорость чтения вашего ребенка. Обучаю де
тей с 4 лет и старше. Подготовка к школе. 
Тел.: 6-22-46.

• Вяжу детские вещи. Качественно, бы
стро. Есть журналы Тел.: 53-51-21.

• За 1 месяц научу читать или повышу 
скорость чтения в 2 раза. Принимаю детей от 
3 до 14 лет. Тел.: 55-53-51.

'  ВИТРИНЫ4 
ПРИЛАВКИ

на заказ
Д оставка  и  установка  бесплатно

чтел.: 523-204^
• Репетитор начального образования 

повторит с вашим ребенком пройденный за 
год материал по русскому языку и математи
ке. Тел.: 557-655.

• Квалифицированная медсестра де
лает инъекции, капельницы. Уход за тяжелы
ми больными. Тел.: 569-692 с 18 до 21 ч.

• Компьютерные работы. Тел.: 51-22-
23.

• Русский язык. До начала учебного го
да совсем немного. Но самые вопиющие 
ошибки можно исправить. Тел.: 52-57-51 
(вторн., четверг, пятница -  утром).

• Английский язык. Репетиторство. Воз
раст любой. Тел.: 53-27-16.

• Репетитор начальных классов. Тел.: 
98-85-91.

• Набор, распечатка текстов на компью
тере. Готовые рефераты, курсовые, дипло
мы. Быстро, недорого. Тел.: 556-999.

• Пошив, перекрой женских шуб из на
турального меха. Тел.: 54-10-52.

ГОАЕКС

таря (23 года, замужем, образ, среднетехни
ческое, менеджер). Тел.: 6-20-18.

• Ищу работу диспетчера. Есть опыт, 
коммуникабельна. Рассмотрю любые пред
ложения. Тел.: 53-06-44.

• Ищу хорошо оплачиваемую работу. 
Имеется торговое образование. Тел. поср.: 
55-36-49.

• Четверо мужчин без в/п выполняют 
строительные работы. Быстро, качественно, 
дешево. Тел.: 52-55-16.

• Пенсионерка ищет работу по уходу за 
больными и престарелыми. Круглосуточно. 
Тел. дисп.: 3-60-10.

'  Водитель с личным м/автобусом (буд
ка. 1,5-тонник) ищет хорошо оплачиваемую 
работу. Тел.: 56-46-46, аб. 2150.

• Ищу работу грузчика, разнорабочего, 
сторожа, шашлычника, могу выполнять не
сложные столярно-плотницкие и другие ра
боты. Писать: Ангарск-34, 583068.

• Молодой парень 20 лет ищет любую 
работу в ночное время. Тел.: 8(902) 41-12- 
381 после 24 ч.

• Ищу работу водителя, экспедитора 
кат. “В” , “С” , разнорабочего. В/п не имею, 23 
года, опыт работы есть. Рассмотрю другие 
предложения. Тел.: 55-14-39.

• Ищу работу диспетчера на домашнем 
телефоне. Тел.: 59-83-40.

• Девушка (23 года) ищет работу бух
галтера (1C: Бухгалтерия), учителя русского
языка и литературы, гувернантки. Тел.: 59- 
83-40.

• Ответственная девушка 20 лет ищет 
работу продавца непродовольственных то
варов (без ЧП и санкнижки), домработницы, 
няни, диспетчера на домашнем телефоне и т. 
д. Досуг и распространение не предлагать. 
Тел.: 9-78-93.

• Молодой человек ищет любую работу. 
Хорошие физические данные. Писать: Ан
гарск-36, 564740.

• Ищу постоянную работу на а/м КамАЗ- 
контейнер с прицепом. Тел.: 55-84-69 после 
18ч.

• Женщина 37 лет ищет работу: мою ок
на, генеральная уборка квартиры, пеку тор
ты. Тел.: 51-19-17.

• Мужчина ищет работу сторожа. Тел.: 
511-917.

• Ответственный мужчина 26 лет ищет 
работу, можно водителем кат. “ В” , “С". Зна
ние ПК, имеется личный легковой а/м. Рас
пространение, досуг не предлагать. Тел.: 6- 
88-23.

• Двое рабочих ищут любую работу.
Имеем опыт работы по строительству и ре
монту гаражей, квартир, дач. Тел. поср.: 56- 
02-14.

• Парень (21 год) ищет работу. Есть лег
ковой а/м (кроме такси). Тел.: 51-16-20, 
спросить Павла.

• Медсестра по массажу ищет подра
ботку на вторую половину дня (удостовере
ние, сертификат). Тел.: 51-65-16.

• Ищу работу домработницы, делаю од
норазовые уборки квартиры. Тел.: 55-60-49 
вечером.

• Ищу работу няни, сиделки. Опыт име
ется. Тел.: 52-22-63.

• Ищу работу продавца косметики, книг. 
Женщина, 27 лет. Тел.: 52-22-63.

• Сдам в аренду или продам киоск на 
“шанхайке”, на 2 этаже. Тел.: 55-46-23.
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ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 
ШПЕРСМСТЕМА laker

ОФИСНЫЕ ИЕРЕГ1РШИ 
РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

• Буду водиться с ребенком старше 3 
лет в любое время. Образ, педагог. Тел.: 56- 
17-63.

• Набор и распечатка текстов на ком
пьютере. Тел.: 55-92-69.

• Печатные работы на компьютере. Го
товые курсовые, рефераты. Тел.: 9-19-43 
днем, 55-75-89 вечером.

• Контрольные по высшей математике, 
репетиторство. Тел.: 6-71-90.

• Вяжу на машине трикотажные полотна 
высокого качества. Различные виды вязки. 
Изготовлю индивидуальные трикотажные из
делия в короткие сроки. Тел.: 569-152.

• Ремонт шуб, замена верха у мужских 
курток. Быстро, качественно. Тел.: 56-93-24.

• Английский язык: репетиторство, пе
реводы, контрольные работы и др. Тел.: 52- 
76-27.

• Выполняю контрольные работы по ма
тематике. Тел.: 3-67-56.

• Пошив дамской одежды. Каталоги кап. 
стран Европы. США. Высокая технология. 
Срочные заказы вне очереди. Тел.: 54-06-28.

• Качественный пошив любого вида 
одежды. Тел.: 6-72-85 после 19 ч.

• Пошив и реставрация головных убо
ров из любого меха заказчика. Чистка меха и 
пошив горжеток. Тел.: 54-62-20.

• Шляпы женские с жатой кожей, из ис
кусственного меха под норку (Голландия). 
Фасоны разные, кепки. Тел.: 54-26-62.

• Серьезный мужчина (42 года) ищет 
нормально оплачиваемую работу сторожа, 
грузчика, электрика, мастера по ремонту 
мелкой бытовой техники. Другие предложе
ния. Тел.: 6-23-91.

• Ищу работу диспетчера на домашнем 
телефоне. Всегда дома, исполнительна, ак
куратна, коммуникабельна. Тел.: 53-00-05.

• Ищу работу. Досуг и распространение 
не предлагать. Тел.: 51-56-97.

• Ищу работу: оператор видеомонтажа,
компьютерная графика, производство рек
ламы, оператор ЭВМ. электрослесарь. Тел.: 
51-67-29. М

• Ищу работу печника. Тел.: 9-|2-64.
• Серьезная, ответственная‘ девушка 

ищет работу менеджера, помощника, секре-

ООО “СибирьБиоСервис
зарегистрированное 

постановлением мэра Ангарска 
за №393 от 05.02.1997 г.. 

ликвидируется. Претензии 
принимаются в течение двух 

месяцев по адресу: А нгарск-21 , 
а /я  5637, тел.: 3-57-79. J J

Сдам в аренду капгараж в ГСК-3 на 
длительный срок. Оплата 400 руб. в месяц. 
Тел.: 55-90-25.

• Сдам в аренду гараж в а/к “Привок- 
зальный-4” (рядом со сторожем). Тел.: 533- 
541. 3-65-95.

• Сдам в аренду капгараж в ГСК-3 (10 
м/н. охрана, свет, тепло, техэтаж). Оплата за 
полгода вперед по 450 руб. в месяц. Тел.: 6- 
44-48 после 18 ч.

• Сдается в аренду квартира (10 кв. м, 
туалет, ванна отдельно, отдельный вход для 
работы -  офис, такси, мастерская, 1 этаж). 
Тел.: 55-21-98.

• Сдаю меблир. комнату в 85 квартале 
одинокой женщине. 60-65 лет, без в/п. Опла
та поквартально -  400 руб. в месяц. Обр.:
12”А"-2”В”- 150 после 18 ч.

(Г  С а л о н - л ю к с \  
“ Ш Е Л Л ”

приглашает
КОСМЕТОЛОГА

\
дли работы на импортном 

оборудовании J/

• Сдам в аренду 1 -комн. меблир. кв-ру в 
7 мр-не. Тел.: 51-62-11.

• Сдам 1-комн. кв-ру с мебелью на годи 
более. Оплата за год. Тел.: 56-16-51.

• Сдам гараж в “Хвойном” . Тел.: 556-
510.

• Сдам в аренду большой капгараж в 
“Майске-2” (неохраняемый, свет, тепло, те
хэтаж). Тел.: 57-51-38 днем, 55-58-99 вече
ром.

• Сдам в аренду гараж в “Майске-2” , 3- 
этажный. Оплата поквартально. Обр.: 7 м/н- 
12”А"-31 с 18 до 20 ч.

• Сдам охраняемый капгараж за быв
шим к/т “Октябрь", или продам дорого. Тел.: 
561-939.

• Сдаю в аренду гараж в а/к “Автомото" 
по договору на длительный срок. Тел.: 56-06- 
14.

• Срочно сдаю комнату в 82 квартале (3 
этаж, есть балкон). Оплата за год или вари
анты. Тел. поср.: 55-47-88, спросить Алену, с 
18 до 19ч.

• Сниму 1-комн. кв-ру в мр-нах на дли
тельный срок. Порядок гарантирую. Тел.: 51- 
63-11.

• Сниму дом с последующим выкупом. 
Обр.: 6 м /н-12-62.

• Снимем 1-комн. кв-ру в 6, 7, 8, 9, 10 
мр-нах, недорого. Оплата помесячно или по
квартально. Тел.: 55-95-72.

• Одинокая женщина срочно снимет 1 - 
комн. квартиру без мебели в 9 или 15 мр-нах 
на длительный срок. Оплата ежемесячно. Чи- v 
стоту и порядок гарантирую. Адрес: 15”А"- 
ЗГА”-17 после 17 ч.

• Сниму охраняемый капгараж напротив 
8, 9. 10 мр-нов на длительное время. Тел.: 
59-81-70.

• Сниму 1-комн. кв-ру с телефоном. 
Тел.: 56-00-34 после 17 ч. (в выходные дни в 
любое время)

• Семья из двух чел. снимет комнату или 
1-комн. кв-ру. Порядок, оплату гарантируем. 
Тел. поср.: 55-32-25 с 11 до 22 ч.

• Сниму капгараж на 1-2 грузовые ма
шины. Тел.: 556-244.

• Семья из двух чел. снимет 1-комн. кв- 
ру в 19. 22. 15 мр-нах. желат. с телефоном. 
Оплата помесячно или поквартально. Поря
док гарантируем. Тел.: 51-10-41.

• Сниму 1-комн. кв-ру с телефоном в 
квартале. Тел.: 4-78-13.

• Возьму в аренду небольшое помеще
ние под магазин. Тел.: 53-74-00 с 18 до 19 ч.

• Сниму гараж за 8-9 мр-ном (свет, теп
ло, охрана). Оплата ежемесячно. Тел.: 6-06- 
57 после 21ч.

• Сниму комнату в благоустр. квартире. 
Оплата ежемесячно, недорого. Или 1-комн. 
кв-ру не дороже 600 р. Тел.: 9-78-93.

• Семья из трех чел. снимет 1-. 2-комн. 
кв-ру. Чистоту и порядок гарантируем. Тел.: 
51-50-78.

• Сниму гараж в районе 8-9 мр-нов 
(свет. яма. тепло). Оплата ежемесячно. Тел.: 
3-15-17, спросить Алексея.

• Сниму гараж недалеко от 17 мр-на. 
Тел.: 59-82-61.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру или комнату. 
Оплата ежемесячно. Порядок гарантирую. 
Адрес: 9 м/н-84-156. Тел.: 55-71 -02.

• Снимем 1-комн. кв-ру на длительный 
срок. Оплата помесячно или поквартально по 
договору. Тел.: 54-17-08.

• Срочно семья снимет кв-ру с телефо
ном и мебелью, недорого. Тел. поср.: 56-02- 
14.

• Семья из трех чел. снимет 2-комн. кв- 
ру с телефоном на 6 мес. с последующим вы
купом квартиры. Тел.: 56-18-75, раб.: 52-21- 
33, спросить Сергея Николаевича.

• Сниму гараж в р-не квартала. Оплата 
ежемесячно. Тел.: 54-70-67 после 18 ч., На
дежда.

• Семья снимет 1-комн. кв-ру. Чистоту и 
порядок гарантируем. Тел.: 53-82-24.

• Семья из двух чел. снимет 1 -комн. кв- 
ру на длительный срок, желат. меблир. Чис
тоту гарантируем. Оплата ежемесячно. Раб. 
тел.: 501-783, спросить Анну.

ДЛЯ ЛЮБЫХ ТИПОВ МАГАЗИНОВ
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Сдам в аренду капгараж на длитель
ный срок в “Привокзальном-5” (свет, охрана). 
Тел.: 55-87-22 после 19 ч.

• Сниму капгараж в “Моторе”, “Маяке" 
или “Восходе" под м/автобус с приличной 
оплатой..Тел.: 4-49-27 вечером.

• Снимем квартиру, комнату в Иркутске 
для студенток. Тел. в Ангарске: 56-21-75.

• Сниму 2-комн. кв-ру. Порядок и оплату 
гарантирую. Оплата ежемесячно. Тел.: 3-45-

Изготовим и установим
металлические 
ДВЕРИ И РЕШЕТКИ 

{ТЕПЛИЦЫб Kfiec/um

Тел.: 57-81-68, 57-81-67.

• Две студентки АГПК снимут 1-комн. 
кв-ру или комнату, желат. с телефоном. Чис
тоту и порядок гарантируем на 100%. Тел.: 
56-26-69, Женя.

• Молодая семья снимет 1-комн. кв-ру 
на длительный срок в районе 19 школы. Чис
тоту и порядок гарантируем. Тел.: 6-46-44.

• Семья снимет 1-комн. кв-ру. Тел.: 55- 
37-60 с 17 до 20 ч.

• Сниму 1-комн. кв-ру с телефоном. Оп
лата ежемесячно или поквартально. Тел.: 52- 
22-83.

• Семья из трех чел. снимет 1-комн. кв- 
■ ру. Тел.: 55-69-13

• Молодая женщина с ребенком снимет 
1-комн. кв-ру или комнату на подселении, 
недорого. Оплату, чистоту гарантирую. Тел.: 
55-41-41.

• Сниму 2-. 3-комн. меблир. кв-ру с те
лефоном. Оплата поквартально или ежеме
сячно. Тел. поср.: 55-36-49.

• Сниму 1 -комн. кв-ру с телефоном в 17, 
18. 19 мр-нах. Оплата ежемесячно или по
квартально. Тел.: 54-06-92, спросить Таню; 
раб.: 55-10-54.

• Молодая женщина с ребенком снимет 
кв-ру в р-не 29 мр-на. 84 и 95 кварталов. Тел.: 
6-17-42.

• Сниму 1 -комн. кв-ру в 95, 84 кв-лах на 
длительный срок. Оплата поквартально или 
ежемесячно. Тел.: 56-01-91.

• Сниму 1-комн. кв-руна 1 год и более. 
Чистоту и порядок гарантирую. Оплата жела
тельно ежемесячно. Недорого. Тел.: 55-74- 
68 .

• Сниму в г. Усолье-Сибирском 1 -комн. 
кв-ру или комнату на подселении. Чистоту и 
аккуратность гарантирую. Тел. в Ангарске: 6- 
75-17, 6-13-82.

• Сниму 1-комн. кв-ру или комнату в 
районе центр, рынка. Оплата ежемесячно. 
Тел.: 98-85-91.

• Семья снимет 2-комн. кв-ру в кварта
ле. Тел.: 54-18-53.

• Срочно сниму комнату или 1-комн. кв- 
ру с мебелью. Оплата ежемесячно -  800 р. 
Тел.: 55-65-19, в раб. время, спросить Женю.

• Семья из двух чел. снимет на длитель
ный срок 1-комн. кв-ру или комнату на 2 хоз. 
Оплата ежемесячно. Тел.: 3-60-65 после 19 ч.

• Умные и очаровательные котята (бе
лые и полосатые) ждут заботливых хозяев. 
Тел.: 53-07-43. 53-00-05.

• Красивого, умного русского спаниеля 
(1,8 мес., кобель, окрас черно-белый) отда
дим в очень хорошие и очень добрые руки. 
Тел.: 51-69-64.

• Отдам 2-месячного котенка в хорошие 
руки. Тел.: 3-66-89.

• Ввиду отъезда отдам в надежные руки 
домашнего кота (3 года, абрикосового с бе
лым цветом, ангорский, с большими умными 
глазами, в туалет ходит на раковину). Писать: 
Ангарск-30. 702728.

• Отдадим в хорошие руки черного ко
тенка с белой грудкой и белыми лапками, 
гладкошерстный. Тел.: 52-46-95.

• Отдам в добрые руки котенка (1 мес., 
мальчик). Тел. 51-51-06.

• Отдадим трех котят (две девочки и 
один мальчик, около 1,5 мес.). Тел.: 98-58- 
40.

• Карликовый пинчер черного цвета 
ищет подружку. Тел.: 52-69-70.

• Вам нужны щенки маленькой двор
няжки (возраст 1 мес.)? Тел.: 52-50-10.

• Хотите защитить свой дом от сглаза? 
Тогда этот черный очаровательный шалу
нишка -  то, что вам нужно (котик, 2 мес.). 
Тел.: 51-14-93.

• Отдам в добрые руки собаку (4 мес., 
породы лабрадор). Тел.: 56-24-81 после 18 ч.

• Очаровательные котята (котики, 4
мес., разных окрасов -  рыжий, дымчатый, 
пепельно-белый, едят все, к туалету приуче
ны) с нетерпением ждут новых хозяев. Тел.: 
9-71-71. %

• Потерялась собака в р-не 12, 11, 33 
мр-нов, помесь боксера со стаффордширом,

Т.Ш КАФЫ-КУПЕ'
о  д  е  к  с:

ВСТРОЕННАЯ МЕБ 
ПРИХОЖИЕ

• ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ

Магазин «Универмаг», 
ул.Чайковского 

тел.: 54-51-57
окрас тигровый, сука, 5 мес., на задней ле
вой лапе белый палец. Просим вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 3-11-78 после 16 ч.

• Потерялся щенок спаниеля (возраст 5 
мес., окрас пестро-коричневый). Просим со
общить за вознаграждение. Тел.: 53-01-94.

• Утерянный аттестат на имя Терентье
вой Юлии Николаевны считать недействи
тельным.

• Утерянное свидетельство за №31434 
на имя Гребенновой Галины Александровны 
считать недействительным.*

• Утерянный военный билет на имя Ле
бедева Сергея Константиновича считать не
действительным.

• Военный билет на имя Конышева Вла
димира Петровича считать недействитель
ным.

• Утерянный военный билет на имя Бу
гаева Сергея Петровича считать недействи
тельным.

• Утерянный военный билет на имя Гав
рилова В.А. считать недействительным.

• Утерянный диплом на имя Мурзинце- 
вой Татьяны Геннадьевны СБ №0254069 ре
гистр. №4561, выданный Ангарским политех
ническим колледжем, считать недействи
тельным.

• Утерянный паспорт на имя Старова 
А.И. прошу вернуть. Тел.: 96-68-10.

• Утерянные документы на имя Шайду- 
лина М.Н. прошу вернуть за вознаграждение. 
Адрес: 95 кв-л-”Б”-20.

• Найдена детская новая босоножка си
реневого цвета, р-р 12, в 29 мр-не. Отдана в 
бюро находок.

• Нашедшего документы на имя Бори
чева М.Н. прошу вернуть за вознаграждение. 
Адрес: 15"А”-39-63.

• Оставлены связка ключей в магазине 
“Центральный". Обращаться в газетный от
дел.

• Пожалуйста, верните паспорт и воен
ный билет на имя Першикова Павла Алексе
евича. Адрес по прописке в паспорте.

• Требуется мастер-консультант, имею
щий опыт работы с деревом. Тел.: 51-75-83, 
Ольга.

• Девочка 13 лет ищет партнера по 
бальным танцам (13-14 лет). Тел.: 51-74-50.

• Прошу подвозивших нас людей вер
нуть белую сумочку с ключами и вещь, забы
тую на заднем сиденье машины УАЗ, ее хо
зяйке. Тел. поср.: 55-75-98 вечером.

• Нужна няня для ребенка 1 года 10 мес. 
Тел.:53-51-21.

• Нужен преподаватель компьютерного 
обучения по индивидуальному графику. Оп
лата почасовая. Тел.: 6-46-03.

• Порядочная семья (есть медсестра) 
возьмет на содержание пожилого человека с 
правом наследования его жилой площади. 
Обр.: 182-9-42.

• Срочно возьму 30 тыс. руб. на полгода 
под пррценты. Тел.: 6-29-65, Наталья.

• fli

Кадровое агентство “ПЕРСОНАЛ”
Т Р Е Б У Ю Т С Я :

инженер-строитель - 3 т.р. 
Продавцы - 1500 р., менеджеры - 3 т.р..

монтажники - 2 т.р.. токарь - 3 т.р., 
стропальщик - 3 т.р.. повара -  1500 р.

Ворошилова, 37а, тел.: 534-830

/  Общество скорняков

ы Шкурки сурка I 
5 Шапки оптом *
О" Ангарск. Центральный рынок, 2 эт.. И  
С  тел.: 52-83-23 2

/п р е д п р и я т и е  изготовитЧ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ, РЕШЕТКИ,

УСТАНОВИМ ЗАМКИ, ГАРДИНЫ. 
Сверлим бетон.

у  Тел.: 52-78-35. У

Адвокат Кирсанова н.и.
оказывает юридическую 
помощь по уголовным 
и гражданским делам

Тел.: 55-90-01, 53-42-08.
По субботам обр. в 13 мр-н, зд. ДОСААФ, 

каб. 13, тел.: 6-83-70, с 10 до 17 ч.

Порядочная семья возьмет на содер
жание одинокого пенсионера (или семью) с 
правом наследования жилой площади. Тел.: 
4-49-27 вечером.

• Правление общественной организа
ции инвалидов с НЕДА благодарит генераль
ного директора Бардюжу Германа Валенти
новича за оказанную благотворительную по
мощь. Желаем здоровья, счастья, успехов, 
процветания.

• Работа (недосуг). Тел.: 52-24-96.
• Работа (не досуг, не “гербалайф"). 

Тел.:530-005.
• Добрые люди, помогите моему горю. 

Нужны деньги на операцию левой црги. За
болевание коксоартроз тазобедренных сус
тавов (это разрушение костной ткани). По
мощь можете отправлять на р/сч. медикоса
нитарной части №36 ОАО “АНХК”, текущий 
счет 40702810918310100554 в Байкальском 
банке СБ РФ г. Иркутска, в Ангарском отделе
нии 7690 ИНН 3801009466 БИК 042520607. 
Благодарю всех, кто откликнулся в прошлом 
году и помог мне в операции правой ноги. 
Тел.: 53-00-05, Нина Ивановна Коваленко, 
инвалид первой группы. Счастья вам на дол
гие годы. Да хранит вас Бог.

• Требуется няня для ребенка 11 меся
цев на 8-часовой рабочий день, желательно в 
"квартале”. Тел.: 4-64-65.

• Нужен плотник, войлок. Тел.: 54-06-28.
• Переуступлю аренду продкабины на 

“шанхайке” с продажей витрины, тел.: 52-84- 
20.

• Персидской кошечке нужен кот-экс- 
тремал. Тел.: 56-89-02.

ГИПСОКАРТОН
профиль и комплектующие. 

ДВЕРНЫЕ БЛОКИ
(С.-Петербург), плинтус, 

половая рейка, евровагонка.
Монтаж гипсокартона, доставка

База "Сатурн", ТЦ "Ангарский", 
пав. 13, тел.: 6-90-04.

Изготавливаем и устанавливаем
Двери металлические 

Решетки 
Ворота гаражные
Купим мет. лист, уголок, 

электроды, краску, растворитель.
Требуются сварщик, водитель.

Тел. в Ангарске: 54-38-07.

МЕНЯЮ
• 5-комн. ул.пл. на 2-комн. ул.пл. и 

хрущ, (в мр-нах, кроме 1 эт.). Тел.: 51-10-59, 
после 20 час.

• 5-комн. ул.пл. (7 мр-н, 1 эт.) на две 2- 
комн. + комната (доплата). Адрес: 7 мр-н-1- 
39, после 18 час.

- 4-комн. хрущ. (86 кв-л, тел., 2 эт., с/у 
|эазд., балк.) на 2- и 1-комн., кроме 1 эт. Тел.:

Юридическая служба 
“РИПЛИ-Консалтинг“

Регистрация и 
ликвидация ООО, ЗАО 

от 2500 рублей
Ворошилова, 37А, т. 534-830

ШШ
а к к у м у л я т о р а !
—  Немецкое качество 
—■ Все номиналы 
— Суперцена от 615 рублей
ОПТ и РОЗНИЦА
РЕМОНТ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ 
О Б С Л У Ж И В А Н И Е

1 5 5 -1 4 2 ,1 5 5 -1 4 3
Иркутск, ул. Профсоюзная, 87
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Адрес для писем:  6 6 5 8 3 0 ,  г . А н г а р с к - 3 0 ,  газета  "Свеча С В Е Ч А , Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

нпЦтыйго  ̂Ангарская 
гимназия « Т Р А Д И Ц И Я »

объявляет набор учащихся 
1, 2, 3, 4 классов

• Государственные программы обучения. 
{Й Ш гго я  английским языком с 1 класса по 

'П рограм м е  спецшколы.
• Художественные мастерские
• Компьютерный класс.
• Класс хореографии.
• Красивый двор и уютный парк.
• Полный день пребывания ребенка в гимназии.
• Оказание помощи в приготовлении домашних 

заданий.
• Индивидуальный подход к каждому ребенку.
• Каждый класс — не более 12 человек. 

Широкий выбор дополнительных услуг: пла
вательный бассейн, психолог и логопед, второй 
иностранный язык, риторика, художественное 
слово, живопись, керамика, графика, аэробика.

ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ.
Адрес: ул.С ибирская, 41. 

Справки по тел.: 52-39-88.

Лицензия N°A205933 от 16.08.99 г. 
Ломбард «Проба»

Мы можем прокредитовать Вас любой 
суммой на любой срок под невысокий 

процент. Под залог Вы можете 
оставить аудио- и видеоаппаратуру, 

бытовую технику, автомобиль. 
Сохранность имущества гарантируем.
Адрес: зд. ДОСААФ, 13м р -н ,т . 6-19-41.

• 4-комн. хрущ. (2 эт., балк., ж/д, с/у 
разд.) на две квартиры. Тел. поср.: 55-98-10, 
с 9 до 18 час., Светлана Павловна.

• 4-комн. хрущ, (приват., 5 эт.. 92/93 кв- 
л) на 1-комн. хрущ. + комната (приват.). Ва
рианты. Тел.: 3-16-73.

• 4-комн. крупногаб. (76 кв-л, 85,3/61,4, 
3 эт.) на две 2-комн. в городе. Тел. поср.: 52- 
90-73, с 18 до 20 час.

• 4-комн. крупногаб. (76 кв-л, 
,4/8,5,3 эт., ж/д, два балк.) на 2-комн.

крупногаб. и 1-комн. + комната. Тел. поср.
52-90-73, с 18 до 20 час

• 4-комн. хрущ. (3 эт., 9 мр-н) на 2-комн. 
*■ комната. Тел.: 55-9/-08, с 18 до 20 час.

4-комн. крупногаб. (7 / кв-л, новый
дом, 3 эт.) на четыре 1-комн. Или продам. 
Тел.: 53-78-49, после 20 час.

• 4-комн. ул.пл. (разд.. 4 эт.. бал*., тел., 
106/79,5/9) на 3-комн. ул.пл. и две 1-комн. 
Тел.: 5^-23-32.

• 4-комн. крупногаб. (3 эт., ж/д, тел., 2 
балк.. 60,1/81,3, р-н военторга) на 3-комн. + 
комната (14 кв.м). Или на 2-комн. + доплата -*- 
комната (14 кв.м). Тел.: 52-85-34.

• 4-комн. хрущ. (102 кв-л, 4 эт., тел., 
солн.) на 3-комн. ул.пл. Варианты. Тел.: 51- 
40-40.

• 4-комн. ул.пл. (17 мр-н, 2 эт., 74/49/9) 
на 2- и 1-комн. ул.пл. Или две 2-комн. ул.пл. 
и хрущ, в 17, 18, 19, 15, 22 мр-нах. Кроме 1 и 
5 эт. Адрес: 17 мр-н-21-158, после 19 час., 
тел.: 55-65-99, Саша.

• 4-комн. ул.пл. (89,4/63,6, 3 эт., дв.дв., 
2 балк.) на 3- и 2-комн. хрущ.М -комн. ул.пл.). 
Варианты. Тел. поср.: 6-04-28, адрес: 29 мр- 
н -19-91.

• 4-комн. хрущ, (приват., 6 мр-н, 4 эт., 
солн., тел., ж/д, 42,6) на 3-комн. хрущ, или 
ташкент. Или 2-комн. ул.пл. с тел. Кроме 1 эт. 
Тел.: 6-49-03.

• 3-комн. хрущ, в Ангарске (2 эт.) на 3- и 
2-комн. или две 2-комн. в Усолье-Сиб.(в 
Привокзальном р-не). Адрес: 95 кв-л-1-27. 
Тел.: 55-21-93. Тел. в Усолье: 4-90-50.

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н, 2 эт., застекл. 
лодж., тел., рядом пляж) на 3-комн. крупно
габ. Или 2-комн. ул.пл. (крупногаб.) и 1 -комн. 
Или две 2-комн. хрущ. Тел.: 52-58-98.

• 3-комн. ул.пл. (22 мр-н, 5 эт., тел., теп
лая, б/л застекл., неприват., 58/37/9) на 2- 
комн. (с тел.) и 1-комн. Тел.: 51-16-78.

• 3-комн. крупногаб. (2 эт., дв.дв.. пере
планировка в ванной, сантехника, ремонт, 
тел.) на 2-комн. крупногаб. и две 1-комн. (1- 
комн. + комната). Тел.: 52-68-39, вечером, 6- 
27-36, днем.

• 3-комн. крупногаб. (74 кв-л. 1 эт., ж/д, 
реш.) на 2-комн. крупногаб. в центре (кроме 
1 эт.) + доплата. Варианты. Тел. поср.: 5 i -34- 
95, после 18 час.

сД ^ ,- 3-комн. ташк. (тел., 4 эт., 
58.^Ш ,4/8,6, 6 мр-н) на 2-комн. ул.пл. (кро
ме 1 и 5эт., с тел.). 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. хрущ. (34/48, 2 эт., тел., угло
вая) на 1-комн. крупногаб. или ул.пл. (2-3 эт., 
тел.) + комната. Тел.: 53-58-53.

• 3-комн. крупногаб. (50 кв-л, 1 эт., 
солн., ж/д,реш., /8,5/50,5/10,5) на 2-комн. + 
комната (2 f кв.м). Или две комнаты в этой ка
ре на 1-, 2-комн. Варианты. Тел.: 6-96-04, по
сле 17 час.

В ни м ани е!
Агентство недвижимости 

"Петровичъ"
объявляет конкурс на лучшее четве
ростишье (лирическое, патриотичес
кое, юмористическое, эротическое 

и т.д.) об  агентстве 'Петровичъ ' 
Победителей ждут 
хорошие призы.

Свои творения приносите 
до 1 октября по адресу:

ул.К.Маркса, 40 (ост. 'Горького '), 
Справки по тел.: 

52-24-13 ,52-85-61 .
Не упустите «вой шанс!

• 3-комн. крупногаб. (тел., центр, 89 кв- 
л. 1 эт.) на 2-комн. крупногаб. (неугл.) + ком
ната (доплата). Или на 3-комн. хрущ, (“распа
шонку", неугл.) в центре + комната (доплата). 
Тел.: 537-296, вечером.

. • 3-комн. ул.пл. (5 эт., 19 мр-н, 
6фЗ£У9,1, лодж. застекл., с/у и комнаты 
разд., тел., ж/д) на две 2-комн. хрущ. Или 2- 
комн. хрущ. + 1-комн. ул.пл. Раб. тел.: 57-69- 
19, дом.: 55-92-58, Ирина.

• 3-комн. крупногаб. (73/47/9, тел., под
вал. ж/д, реш., 1 эт., высоко, с/у разд.) на 3-, 
4-комн. хрущ, (муницип.) + комната (не ме
нее 11,5 кв.м). Кроме 4-5 от. Или 2-комн. 
хрущ. + две комнаты. Обращаться: п. Майск, 
с/о “Тополек-2” , ул. 5-я, дом 101. Констан. 
Лидия Федоровна.

• 3-комн. ул.пл. (4 эт., 45/70, балк., тел.. 
6а мр-н, напротив шк. №15) на 2-комн. ул.пл. 
(2-3 эт., с тел., балк.) + 1-комн. Тел.: 51-65- 
37.

• Ангарск на Владивосток. 3-комн. 
хрущ, на 2-комн. Тел.: 54-05-01.

• 3-комн. хрущ. (1 эт., 13 мр-н) на 1- 
комн. + комната. Или две 1-комн. хрущевки.

(в любом сост.). Варианты. Раб. тел.: 52-78- 
54, Татьяна.

• 3-комн. ул.пл. на 2- и 1-комн. Тел.: 
516-888.

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н) на 2- и 1 -комн. 
Варианты. Тел.: 6-17-42.

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н, кирп. дом, на 3 
стороны, с/у & комнаты разд.. 63.8/39,1/11,6, 
2 эт., ж/д, лодж.) на три 1-комн. хрущ .воз
можна доплата (дача). Тел.: 53-36-00, вече-

3-комн. ул.пл. (6(6 мр-н) н< 
.: 6-30-39.

на 2-комн. (в
ром.

мр-нах) + доплата. Тел.
• 3-комн. ул.пл. (69,8/47,5/9,1, 2 эт., на 2 

стороны, тел., балк., ж/д. с/у разд.) на 2- 
комн. ул.пл. стел, и 1-комн.. За хор. вариант 
-  доплата. Тел.: 55-29-49.

• 3-комн. ул.пл. (1 эт., реш., ж/д) на 3- 
ц. в кв-лах 207, 216, 188, 177 + до-хрущ. 

. Тел.: 54-72-85.
• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 3 эт., б/л, 

9/38/60. на обе стороны) на 2-комн. ул.пл. + 
комната (доплата). Раб. тел.: 57-44-24, 
поср.: 52-67-83.

• 3-комн. ул.пл. (17 Mpj H, 85,5/63,8/8,6, 
лодж., 1 эт.. неприват.) на 2-комн. ул.пл. + 1- 
комн. ул.пл. (2-комн. хрущ.). Или продам. Ва
рианты. Тел.: 51-55-48.

• 3-комн. ул.пл. (60/40/7, 17 мр-н, 4 эт., 
тел., б/л, ж/д, приват.) на 2-комн. в 10. 15, 
15а мр-нах. (кроме 1 эт.)+ 1-комн. Варианты.

55-26-36Тел.
3-комн. ул.пл. (67,9/45,7, балк., 4 эт.,

с/у разд.. на 2 стороны) на 1- и 3-комн. хрущ. 
Или на 2-комн. хрущ., кроме 1 эт. Варианты. 
Адрес: 10 мр-н-46-192.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 54/79) на две 
2-комн. Или на 3-комн. хрущ, и 1-комн. Тел.: 
56-14-63.

• 3-комн. ул.пл. (42/68, 29 мр-н, 2 эт.) на 
if-комн. ул. пл. и 1-комн. Тел.: 56-14-63, 53- 
06-17,56-15-30.

3-комн. крупногаб. (21 кв-л, 75/51,2, 2 
эт., балк., неприват., дом после капремонта) 
на 2-комн. (кроме 1 эт.) и 1-комн. Тел.: 56-92- 
02, вечером.

• 3-комн. крупногаб. (22 кв-л, 80/55) на 
2-комн. хрущ. + доплата. Варианты. Тел.: 51- 
56-68, 95-51-81.

• 3-комн. крупногаб. (50 кв-л, 78/51, 2 
эт., тел., балк.. дом после капремонта, реш.. 
ж/д) на 2- и 1-комн. в городе. Кроме 1 и 5 эт. 
Тел.: 52-61-69.

• 3-комн. крупногаб. (центр, 2 эт., 92 кв- 
л) на 2- и 1-комн. Тел.: 6-3/-83.

• 3-комн. хрущ. (2 эт., тел.. с/у разд.) на 
две 1-комн. Тел.: 55-53-88.

• 3-комн. ташкент. (177 кв-л. 4 эт., тел., 
с/у разд., 59,9/38,7/9) на 3-комн. ул.пл. в 
Юго-Зап. р-не. Кроме 1 эт. Тел.: 4-40-47, по
сле 18 час.

• 3-комн. в Братске на Ангарск, Иркутск. 
Или продам. Тел.: 96-68-23, в раб. время.

• 3-комн. (22 мр-н, 3 эт.) на 3-комн. в 33 
мр-не. Тел.: 56-46-46, аб. 7-888.

• 3-комн. (17 мр-н, 3 эт., тел., б/л, ж/д) 
на 2- и 1-комн. Тел.: 51-54-98.

• 2-комн. крупногаб. (солн., 76 кв-л, 2 
эт., смежная) + гараж (6x9, в квартале) или 
доплата на 3-комн. крупногаб. в близлеж. 
кварталах. Тел.: 52-82-1/.

• 2-комн. крупногаб. (60/32) на 1-комн. 
ул.пл. и 1-комн. хрущ. Адрес: 106-3-17.

• 2-комн. полублагоустр. в п. Тельма 
(41,8 кв.м, 2 эт., балк., огород, подвал, стай-

1 церковь) на жилье в Ан
гарске, или продам. Раб. тел.: 52-24-91, с 9
ка, недалеко пруд и i 
гарске, или продам, 
до 17 час. (кроме выходных), Галя.

• 2-комн. (в кв-ле) на 1-комн. и комнату. 
Варианты. Тел.: 53-36-41.

• 2-комн. ул.пл. в г. Радужный Влади
мирской обл. (3 часа до Москвы, балк., солн.) 
на 2-3-комн. в Ангарске. Кроме 1 эт. и хрущ. 
Тел.: 52-30-67.

• 2-комн. крупногаб. (25 кв-л, 2 эт., 
балк.. дв.дв. 45/28) на 1-комн. и комнату (или 
доплата). Тел.: 515-588.

• 2-комн. на 1-комн. и комнату. Адрес: 
31 кв-л-11-13.

• 2-комн. крупногаб. (74 кв-л, 1 эт., тел., 
ж/д) на 2-комн. крупногаб. (выше эт., в цент
ре). С нашей доплатой.Тел.: 52-78-99, вече
ром.

• 2-комн. (93 кв-л, солн., теплая. 5 эт., 
переплан. на 3-комн.) на кв-ру вдругом р-не. 
Раб. тел.: 55-46-93.

гптгтгт
холодильников
быстро, недорого, в удобное для 
вас время. Пенсионерам скидка.

рГел.дисп.: 9-13-89, без выходных.|

• 2-комн. крупногаб. (1 эт., 60.9/38) на 
3-комн. хрущ. (37 кв.м). Или две квартиры (в 
квартале). Или продам. Тел.: 4-37-12, после 
?0 час.

• 2-комн. крупногаб. (1 эт., 46,8/29, с/у, 
комн. разд., ж/д, реш., 2-й кв-л, дом после 
капремонта) на 1 -комн. (в мр-нах с 6 по 15) и 
комнату. Адрес: 12 мр-н-8-16. после 19 час.

• 2-комн. крупногаб. (38 кв-л, 2 эт., 
балк., 63,2/38,9/8,5) на 1-комн. + комната. 
Тел.: 3-41-21, 53-82-47.

• 2-комн. крупногаб. (кв-л "Б", 2 эт.) на
3-комн. крупногаб. в кв-лах “А", “Б", 211. Тел.:
4-38-63.

• 2-комн. ул.пл. (3 эт., тел., балк. за
стекл., ж/д) на 3-комн. ул.пл. с тел. в мр-нах. 
Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 55-36-57.

• 2-комн. ул.пл. (8 мр-н. 5 эт.. новый 
дом, 33 кв.м) на две 1-комн. хрущ. Тел.: 51- 
81-22,вечером.

2-комн. ул.пл. в Мишелевке + доплата
на Ангарск. Варианты. Тел.: 51-56-86.

• 2-комн. ул.пл. (1 эт.) на 2-. 3-комн. 
ул.пл. выше эт. Или на 3-, 4-комн. хрущ, (таш
кент.), 2-4 эт. Тел.: 51-48-82.

• 2-комн. ул.пл. (17 мр-н, 2 эт., ж/д, тел., 
пульт, 2 балк.) на 1-комн. и комнату. Вариан
ты. Тел.: 55-07-01. вечером.

• 2-комн. ул.пл. (17 мр-н. 1 эт.) на 1- 
комн. и комнату. Тел.: 3-41-00.

• 2-комн. ул.пл. (18 мр-н, 2 эт.) на две 1- 
комн. Тел.: 4-86-13, с 19 до 22 час.

• 2-комн. ул.пл. в Усолье (5 эт., 2 балк., 
р-н Привокзальный) на 2-комн. в Ангарске 
(кроме 1 эт.). Тел.: 9-70-94. после 20 час.

• 2-комн. ул.пл. (53,5/33,5, лодж., 1 эт.) 
и 1-комн. (4 эт., тел., балк. 18 кв.м) на 4-комн. 
ул.пл. Тел.: 55-47-07.

• 2-комн. ул.пл. (28/48, 3 эт., тел., балк., 
солн., теплая) на 1-комн. ул.пл. (с тел., балк., 
2-4 эт.) + комната (доплата). Тел.: 51 -65-37.

• 2-комн. ул.пл. (28/48, 3 эт., тел., балк., 
солн., теплая, ьа мр-н, возле шк.№15) на 2- 
комн. ул.пл. в р-не Узла связи (с тел.. балк., 
2-3 эт.). Тел.:51-65-37.

• 2-комн. ул.пл. (3/5 эт., 17 мр-н, 
54/30,5/9, ж/д в подъезде) на 1-комн. ул.пл. 
+ 1-комн. хрущ. Или 1-комн. ул.пл. + комната 
(2 хоз.). Тел. раб.: 55-27-31.

• 2-крмн. хрущ. (1 эт., “тещина", арка, 
тел.,решЛж/д. 13 мр-н. возле маг. “Октябрь
ский ) на 1|комн. хрущ, (стел., балк., кладов 
кой), кромф ул.пл. Тел.: 6-71-20

2-комн. хрущ. (1 эт.) на 2-комн. ул.пл.
.............51-81-

эт.) *
, , , ___ ир-нах 32,

лах 80. 81. Кроме 1 эт. Тел.: 55-37-91.

К^оме 1 эт. + доплата. Тел.: 55-95-59,

Две 2-комн. хрущ. (1 и 3 эт.) на 2-, 3- 
< 32, 33, кв-комн. ул.пл. (крупногаб.) в мр-нах с

2-комн. хрущ. (94 кв-л, 1 эт.. комн. 
разд., приват, ж/д, реш.) на 1-комн. ул.пл. 
кроме 1 эт. Варианты. Тел.: 51-42-71.

• 2-комн. хрущ. (49.1/31,2, 9 мр-н, 1 эт., 
реш.) + 1-комн. хрущ. (31,5/18,8, 6 мр-н, 3 
эт., ж/д, приват.) на 3-комн. ул.пл. в 8, 9, 10, 
6а мр-нах. Кроме 1 эт. Адрес: 9 мр-н-25-62, 
после 20 час.

• 2-комн. хрущ. (12 мр-н, 1 эт., дв.дв., 
реш., 30 кв.м) и 1-комн. хрущ. (9 мр-н. 2 эт.) 
на 3-комн. ул.пл. в мр-нах с 15 по 22. Вариан
ты. Тел.: 51-01-56.

• Две 2-комн. хрущ. (1 и 4 эт., одна с 
тел.) на 3-комн. хрущ, и 1-комн. хрущ, (не
угл., кроме 1 эт., с тел.). Тел.: 3-12-12.

• Две 2-комн. хрущ, на 2-комн. ул.пл. (2- 
5 эт.) + доплата (комната). Тел.: 55-65-14.

• 2-комн. хрущ. (4 эт., ж/д, ремонт, 72 
кв-л, за ДК “Строитель ) + доплата на 3-комн. 
крупногаб. Тел.: 56-98-02.

2-комн. ташкент. (6 мр-н, 1 эт.,

3-комн. хрущ. : 6-80-91.
2-комн. (р-н рынка. 29.1 /45.1 эт.) на 2- 

не. Тел. поср.: 55-34-50.комн. вдругом

18.1 кв.м, угл. солн7) на 2-комн. хрущ, i 
оср.. 54-51—66.
, («82 кв-л. 4 эт.. тел.. 18,1

(кроме 1 эт.). Тел. поср.: 54-51 
1-комн

47/28,7/9,2) + доплата на 2-комн. ул.пл. или 
щ. Тег *

(Р* 
и р-ж

• 2-комн. (8/9 эт., 7 мр-н, 53,2/33,4, с/у
разд., тел.) + садовый участок 10 соток на 
две 1-комн. хрущ, (одну стел.). Тел.: 9-77-21.

• 2-комн. в Михаиловке на 1-комн. или 
комнату в Ангарске. Кроме 1 эт. Тел. поср.: 6- 
94-75.

• 2-комн. в Железногорске (общ. 44 
кв.м, 2 эт., балк., тел.) на 2-, 3-комн. или дом 
в Ангарске. Возможна доплата (дача, гараж). 
Тел.: 9-78-73, после 18 час.

• 2-комн. (95 кв-л) на 1-комн. + доплата 
^комната). Адрес: 95-6-59, тел. поср.: 54-71-

• 2-комн. в Шеститысячнике (55 кв-л, 2 
эт., комнаты разд., солн.) на две 1-комн. Ад
рес: 55 кв-л-1-7, Каргина Лилия.

• 2-комн. (84 кв-л. 4 эт.. тел.) + а/м ВАЗ- 
21093 91 г.в. на две 1-комн., кроме 1 эт. Тел.: 
613-82, днем, 675-17, вечером.

• 2-комн. в Усть-Куте на 1 -комн. в Ангар
ске. Тел.: 6-37-83.

• 2-комн. (91 кв-л, 3 эт., тел.) + гараж на 
домик с участком в Байкальске, Северном. 
Тел.:53-21-61.

• 2-комн. (р-н рынка, 1 3TJ на 2-комн. (с 
балк., кроме 1 эт.). Раб. тел.: 57-50-04, Ана
толий.

• 2-комн. в Тырети Заларинского р-на 
на 2-комн. в Ангарске. Варианты. Тел.: 4-42- 
53.

• 2-комн. (10 мр-н, тел.. ж/д, реш., 2 эт.) 
и дом в деревне (все хоз. постройки} на две 
1-комн. и комнату. Варианты. Тел.: 55-97-13.

• 2-комн. + доплата на 3-комн. в кв-лах 
177, 178 и т.д. Кроме 1 и 5 эт. Варианты. Тел.: 
54-39-97, 54-77-59.

• 2-комн. хрущ, (неприват., 6 мр-н, 4 эт., 
тел.) на 1-комн. -«-доплата. Тел.: 9-15-58.

• 2-комн. хрущ. (1 эт., реш., ж/д, тел.) на 
3-комн. (можно с задолженностью). Или про
дам. Тел.: 6-40-14.

• 1-комн. ул.пл. (219 кв-л, 5 эт.. солн., 
тел.) на 2-комн. хрущ, в 212. 177 кв-лах. Ва
рианты. Или продам 1-комн., куплю 2-комн. 
Раб. тел.: 4-35-45. Дом. тел.: 54-70-24.

• 1-комн. хрущ, (неприват., 84 кв-л, 
балк., тел.) на равноценную (в 8, 9, 6а мр- 
нах). Тел.: 6-43-75, 51-65-04.

РОЛЬСТАВНИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА
Фирма “ТОДЕКС”, т. 54-51-57, 177 кв-л, 
ост. “Енисейская”, магазин Талант”, 2 эт.

• Дом из бруса (2 эт., общ. 55 кв.м, в 
черте города, с/у совм., 3 теплицы, подвал, 
баня, мастерская, времянка, 12 соток, на- 
сажд., парники) на капгараж + комната. Об
ращаться: п. Майск, с/о Тополек-2", ул. 5-я, 
дом 101. Констан. Лидия Федоровна.

• Неблагоустроенный дом в п. Кирова 
(10 соток, построики) на квартиру. Или про
дам. Тел.: 54-58-27.

• Плановый дом в п. Китой (78 кв.м, 19 
соток) на пиломатериал, шапки и др. Или 
продам. Тел.: 51-88-29, 51-62-95.

• Новый дом (центр, отопл., газ, вода. 
32 сотки, все хоз. постройки, все новое) на 
большую квартиру в Ангарске. Варианты. Ад
рес: п. Б-Елань, ул. Совхозная, 21.

Приглашаем на работу
сторожей,

штукатуров-маляров,
газоэлектросварщика
Тел.: 52-89-43, 50-33-25

• 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 5/5 эт., тел., 
балк., ж/д) + доплата на 2-комн. в 15, 10 мр- 
нах. Или продам. Тел.: 51-60-74, 55-08-56.

• 1-комн. ул.пл. (3 эт.) + доплата на 2- 
комн. ул.пл. Или 3-комн. хрущ. Тел. поср.: 55- 
37-26.

• 1-комн. ул.пл. (4 эт.. лодж., 19 мр-н) на 
2-комн. в 18, 19, 22 мр-нах. Или 2-комн. 
хрущ, в квартале. Тел. поср.: 53-85-74.

• 1-комн. ул.пл. (278 кв-л, 3 эт., 
35.7/20.1. неприват., балк.) + дом в Китое 
(6x8, прописка. 15 соток) на 3-комн. хрущ. 
Или 2-комн. крупногаб. Или продам дом. 
Тел.: 6-76-46, 98-87-37, Лена.

• 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 5 эт., балк., с/у 
разд., 16,6/9, ж/д, возле маг. “Ангарский") на 
равноценную в 18, 17, 15, 22 мр-нах. Адрес: 
19 мр-н-12-59.

• 1-комн. ул.пл. (11 мр-н, 5 эт., ж/д, с/у 
совм., большая кухня, по суду) на две комна
ты неприват. в разных р-нах. Тел.: 3-71-34.

1-комн. ул.пл. (7 мр-н) и неблагоустр.
комнату (20 кв.м) в 4-м пос., на 2-комн. в 
квартале. Тел.: 54-76-85.

• 1-комн. ул.пл. (19 мр-н, 5 эт., реш., 
ж/д) на 2-комн. хрущ, (кроме 1 эт.) в кв-лах 
177, 178, 182, 188. Тел.:14-57-39.

• 1-комн. ул.пл. (18 мр-н, 2 эт.. с/у разд., 
солн.) на 1-, 2-комн. в центре. Тел.: 533-541.

• 1-комн. хрущ. (95 кв-л, 3 эт., лодж., 
приват.) на 1-комн. хрущ, в мр-нах (приват., 
кроме 1 и 5 эт.). Тел. поср.: 6-50-83.

• 1-комн. хрущ. (9 мр-н, 2 эт, тел., пульт, 
ж/д, реш., балк. застеклен) + доплата на 2- 
комн. в квартале. Тел.: 55-30-90.

1-комн. хрущ. (179 кв-л, 2 эт.. балк.,-----  - 1Н
noci 

xpyuUI
кв.м) + доплата на 2-j c o m h . хрущ, в квартале.
Тел.:54-34-94.4-41-08.

• 1 -комн. хрущ. (1 эт.. 8 мр-н) и капгараж 
(15 мр-н) на дом в Северном. Тел.: 51-63-16. 
вечером. Лариса.

• 1-комн. хрущ. (18,2 кв.м, балк., 4 эт.) 
на 1-комн. хрущ. (1 эт.) с доплатой. Тел.: 55- 
47-07.

• 1-комн. хрущ. (1 эт., 7 мр-н) + а/м 
“Хонда-Цивик" 91 г.в. на 2-комн. Тел.: 53-52- 
38, после 18 час.

• 1-комн. (210 кв-л, Зэт, неуглов., солн., 
ж/д) + доплата на 2-комн. в квартале. Тел.: 
51-00-44.

• Мегет на Ангарск. 1-комн. (36,4/18,2, 
1 эт., с/у разд.) на 1-комн. в 6. 7, 8, 13 мр-нах. 
Тел.: 9-77-21, с 18 до 22 час.

• 1-комн. (17 мр-н, 1 эт., лодж., тел.) + 
доплата на 2-комн. ул.пл. (кроме 1 эт., с тел.) 
в мр-нах 15-22, 32, 33. Тел.: 51-54-75.

• 1-комн. ул.пл. (7 мр-н, 2 эт., балк., 
реш., ж/д) на 2-комн. хрущ. Или 1-, 2-комн. 
крупногаб. Тел.: 56-89-02.

• Комнату (15 кв.м, 50 кв-л, 1 эт.. ж/д, 
реш.) на 1-комн. в квартале. Тел.: 6-96-04.

• Комнату (8 кв-л. 1 эт..2хоз.. 14,8 кв.м) 
на 1-комн. Раб. тел.: 52-24-13. с 10 до 1ь 
час., Лидия Михайловна.

• Две комнаты (смежные, 23 кв-л, 1 эт., 2 
хоз., неприват., 27,9кв.м) + комната (8 кв-л. 1 
эт.. приват.. 14,8 кв.м, 2 хоз.) + доплата на 3- 
комн. в р-не рынка. Раб. тел.: 52-24-13, с 10 
до 16 час., Лидия Михайловна.

Рем онт
квартир, 
офисов^___  ̂"

й п й

Тел.: 6-71-87
• Срочно дачу с урожаем + а/м “Моск

вич-412 95 г.в. (в незатопляемом месте, 
близко к городу) на 1-комн. кв-ру. Тел.: 52- 
33-86.

• Централизованный дом в Мегете на 2- 
и 1-комн. Варианты. Тел.: 53-20-93.

• 1/2 дома в Северном (полублагоустр., 
хол. и гор. вода, центр, отопл., 3 сотки) на 2- 
и 1 -комн. + доплата. Или продам. Тел.: 52-80- 
73.

• 1/2 дома в Байкальске (2-эт., центра- 
лиз. отопл., хол. и гор. вода) на две 2-комн. 
Кроме 1 эт. Тел.: 6-44-18, после 18 час.

• Капгараж в “Сирене-1" (техэтаж, свет, 
тепло, 6x4) на гараж под микроавтобус с до
платой. Желательно в 15, 17, 18 мр-нах. Тел.: 
55-97-08, с 18 до 20 час.

• М/а “Таун-Айс" (дизель, эл. пакет, зад
ний привод, 8 л/100 км) + варианты на м/а 
“Хайс г/п. Или новую “Газель пасс. Тел.: 4- 
49-27, вечером.

• А/м УАЗ-452 75 г.в. на отеч. легковой 
а/м с т/о. Тел.: 6-78-26.

• А/м BA3-21093, новый, на квартиру. 
Или продам. Тел.: 3-10-41.

• А/м ВАЗ-21099 95 г.в. (в отл. сост.) на 
1-комн. Или 2-комн. ул.пл. и ВАЗ на 3-комн.

> ул.пл. Тел.: 55-45-18.
• М/а “Лит-Айс" 89 г.в. (г/п, бензин, 1,5 

л) на “Короллу"-универсал не ранее 93 г.в. + 
доплата. Адрес: 10-43-88.

• А/м Хонда-Легенд" 88 г.в. (суперса- 
лон, эл. пакет, климат-контроль, круиз-кон- 
троль, ABC, литье, дв. 6В, 2,5 л, 1Ь8 л.с.) на 
ВАЗ-01 + доплата. Тел.: 56-16-48.

• А/м “Субару-Легаси" 92 г.в. (седан) на 
м/а или м/г. Тел.: 56-40-81.

• А/м “Ниссан-Цедрик" 84 г.в. (мех. ко
робка. белый, крыло в авар, сост., требуется 
покраска, на ходу, двигатель после капре
монта) на “Таврию" в норм. сост. Варианты. 
Адрес: 94-4-43, тел.: 6-81-35, после 18 час.

• М/а “Тойота -Хайс” (4ВД, суперкас- 
том, дизель, 91 г.в.) на легковую иномарку. 
Или продам. Тел.: 4-38-63.

• Пуховики (двухсторонние, новые, чер- 
но-синии, серо-синий), костюм (синий, р. 48- 
50) на овощи, ягоду, картошку. Адрес: 82-16- 
7, после 17 час.

ПОЗДРАВЛЯЮ
• Любимую внучку Женю Сарапулову -  

с днем рождения! Пусть глаза твои не плачут, 
пусть улыбается душа. Ты будь счастливой, 
как принцесса, и как роза, хороша. Баба Ни
на.

в Поздравляем |f с днем рождения )

ГОЛЬДИНА |
Пейсаха Семеновича!

Ж елаем благополучия,
V хорошего настроения, а 

главное  —  крепкого здоровья,

С уважением Сайт,

бишь внучат, помогаешь детям, несмотря на, 
букет разных болезней. Низкий тебе поклон, 
наш муж, отец и дедушка. Живи 100 лет с на
ми. Мы -  вся твоя семья.

• Поздравляю Щеглову Евгешку с ус
пешным возвращением в родной и любимый 
Ангарск. Звони мне. Твой Витёк Т.

• Быргазова Александра М аксимо
вича -  с днем рождения! Желаем всех благ 
земных, здоровья, успехов в воспитании де
тей. Пусть все неудачи обойдут ваш дом сто
роной. С любовью жена и семья Холмовых.

• Ковалеву Наталью -  с днем варенья! 
Как сказочный мир, как чудесная сказка, 
пусть жизнь твоя будет всегда так прекрасна. 
Пусть сбудется все, о чем ты мечтаешь. 
Пусть только хорошее в жизни узнаешь. 6 
“В", 17 шк.

• Егорова Степана -  с днем варенья! 
Храни тебя бог от житейских невзгод, от тяж
ких болезней, душевных тревог. Пусть будет 
побольше безоблачных дней, согретых лю
бовью родных и друзей. 6 “В", 17 шк.

• Александру Андреевну -  с днем 
рождения! Пусть в этот день сияет ярче солн
це. Пусть будет много света и тепла. Пусть 
только для тебя распустятся все розы. Будь 
счастлива сегодня и всегда. Внучата.

• Александру Андреевну Савченко -
с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, 
желаю бодрости и сил, чтоб каждый день 
обычной жизни лишь только счастье прино
сил. Анатолий. g

• Милую маму Савченко Александру 
Андреевну -  с днем рождения! Бесконечна 
твоя доброта. И забота не знает усталости. 
Материнской души красота неподвластна 
невзгодам и старости. Пусть идут чередою 
года, и ложатся морщинки упрямо. Будь здо
рова ты, мама, всегда. Будь ты счастлива, 
милая мама. Дочь Людмила, зять Алексей.

• Дорогую бабушку Савченко Алексан
дру Андреевну- с днем рождения! Пусть го
ды летят за годами. О том, что прошло, не 
грусти. А тем, кто обидел когда-то, всем 
сердцем обиды прости. Не трать свои нервы 
напрасно, здоровье не купишь нигде. Пусть 
жизнь твоя будет прекрасна. Здоровья и сча
стья тебе. Родные.

Щ ’
Поздравляем

г о л ы ш н а
Александра

... с 18-летием!
Всего тебе самого (^3 

прекрасного — здоровья,
4 радости, удачи! Будь всегда 

умным, красивым, добрым 
и счастливым, а также 

заботливым помощником 
своим родителям.

Дяда Саша, тетя Люда.

• Кузнецову Розу -  с днем рождения! 
Желаю здоровья, счастья, удачи и всего наи
лучшего в этой жизни. Юрий.

• Трункина Александра -  с 45-летием! 
Пусть годы летят за годами. О том, что про
шло, не грусти. А тем, кто обидел когда-то, 
всем сердцем обиды прости. Не трать свои 
нервы напрасно, здоровье не купишь нигде. 
Пусть жизнь твоя будет прекрасна. Здоровья 
и счастья тебе. Жена Галина.

• Tpyl 
дения! Есл
грянет беда -  крепись. Если грустно на 
сердце -  пой. И всегда будь самим собой. 
Любящие дети Андрей и Денис.

• Дорогую мамочку Сученкову Любовь 
Андреевну -  с днем рождения! Желаем здо
ровья, исполнения всех желаний, долголе-

Трункина Александра -  с днем рож
али ветер в лицо -  не гнись. Если

тия. Любящие муж, дочь, зять, внук.
• Дорогую сестру Валюшу Баянову -  с 

50-летием! Пусть будет жизнь твоя согрета

Салон
ш наращивание

i  l l  НОГТЕЙ
Запись по тел.: 530-624 . jj

• N O M H aiy  \ С  ХОЗ., ЭЭ Kb-Л , I ЭТ., 1ЭКЫ.М,
+ доплата на 2-комн. (кроме 1 эт.). Раб. тел. 
57-44-24, тел. поср.: 52-67-83.

Комнату (2 хоз., 55 кв-л, 1 эт.А 15 кв.м) 
2-комн

1. поср.:
Комнату в Комсомольске-на-Амуре на 

Ангарск, Иркутск, Братск, Саянск, Шелехов, 
Усолье-Сио. Тел.: 59-83-40.

• Усадьбу в п. Большежилкино на кв-ру в 
Ангарске. Или продам. Варианты. Тел.: 51- 
25-33, после 18 час.

• Дом в с. Егоровск Аларского р-на (80 
кв.м, веранда, огород, все постройки, баня, 
кухня, корова-первотелка с теленком, куры, 
гуси, машина “Жигули ВАЗ-21011") на 2-3- 
комн. в Ангарске. Тел. поср.: 55-39-44.

• Плановый участок в п. Китой (8 соток, 
бетонный фундамент под дом 8x10, летняя 
кухня из бруса) на комнату. Адрес: п. Китой, 
ул. Партизанская, 7. Тел. поср.: 53-70-68.

- Шишкову Ирину -  с днем рождения! 
Пусть в этот день сияет ярче солнце. Пусть 
будет много солнца и тепла. Пусть только для 
тебя распустятся все розы. Будь счастлива 
сегодня и всегда. Оксана М.

• Любимого Новикова Эдюлечку -  с 
днем рождения! Есть в мире много пожела
ний. Их все никак не перечесть. Тебя я просто 
поздравляю, люблю таким, какой ты есть. С 
любовью Таня.

• Шаламову Ирину Васильевну -  с 
днем рождения! Дорогой и добрый человек, 
хочу, чтоб долгим был ваш век. Чтобы жизнь 
вас щадила и часто радости дарила. С уваже
нием Александр (Кисловодск).

• Приходкину Татьяну -  с днем рожде
ния! Пусть этот день сияет ярче солнца, пусть 
будет много света и тепла. Пусть только для 
тебя распустятся все розы. Будь счастлива 
сегодня и всегда. Денис.

• Чертовку -  с летними каникулами и 
приближающейся днюхой! Будь счастлива и 
любима. Твоя подруга Фобия. Сообщенцам 
привет.

• Гребенюк Ольгу -  с днем рождения! 
Счастливой будь, неповторимой, всегда лю
би и будь любимой. Пускай всегда растут 
цветы, и праздник будет там, где ты. М.

• Прекрасного человека и лучшую по
другу -  с днем рождения, а также хочу поже
лать всего самого наилучшего. Наташка, 
счастья тебя. Вероника.

• Глеба Новосельцева -  с 19-летием! 
Желаю счастья огромного, здоровья крепко
го, успехов на жизненном пути. Мама.

• Дорогую подружку Машеньку -  с 
днем рождения! Желаю здоровья, долгих лет 
жизни и внимания родных. Светлана.

• Покровского Романа -  с днем рож
дения! Желаю счастья и добра, улыбок, солн
ца и тепла. Пусть будут радость и веселье в 
твой светлый праздник -  день рожденья. Де
нис.

• Дорогого нашего Агаркова Илью 
Александровича -  мужа, отца и деда -  с 
днем рождения! Желаем здоровья и долгих 
лет жизни на радость нам! Мы любим тебя, 
ты давно стал нам близким человеком и на
всегда! Одинокий путник в дверь к нам посту
чался. и в семье-нелегкой навсегда остался. 
Сам познавший горе, ты понял другого. И в 
семье неполной стал родней родного. Ты де
лишь с нами все напасти и радости. Ты л кк

счастьем и теплом. Здоровье будет, горе 
никогда. Душа пусть будет молодой всегда. 
Целуем. Брат Леша, Валя, Лена.

■ Кошкиных Тамару Александровну 
и Виктора Григорьевича -  с днем свадьбы! 
Желаю счастья, здоровья и взаимопонима
ния. Внук Стас.

• Любимого сыночка Колю Баранова -  
с днем рождения! Желаем здоровья, счас
тья. любви. Коля, с юбилеем! Мама, Петр 
Степанович.

• Дорогого друга Колю Баранова -  с 
35-летием! Лучшии праздник отмечаешь ты. 
Пусть хорошим будет настроенье. Пусть ис
полнятся твои мечты. Друзья Баженовы.

• Любимого мужа Колю -  с юбилеем! Я 
очень тебя люблю и поздравляю! Желаю всех 
благ, здоровья, счастья. Пусть каждое мгно
венье будет ярким, а любовь счастливой. Ок
сана.

• Любимую дочурку И р о ч ку -с  14-летн
ем! Желаем солнца на земле и неба нежно- 
голубого. Любви и радости тебе и счастья са
мого земного. Мама. папа.

• Любимую дорогую Ирочку Баженову 
-  с 14-летием! Будь веселой и красивой, как 
цветочек аленький. Будь послушной и счаст
ливой и всегда удаленькой. Лена, Настя.

• Самую дорогую, самую привлекатель
ную, мою любимую сестричку Иришку -  с 
днем рождения! Пусть все твои мечты и же
лания исполнятся, женя.

• Внучку Иришку Баженову -  с днем 
рождения! Здоровья желаем, успехов в уче
бе и всего самого наилучшего. Баба, деда.

'  Требуются высоко- 
квалифицированные

СТОЛЯРЫ,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ
куп и м  ЛИСТОВОЙ МЕТАЛЛ 2,0-3,0 ММ

Тел.: 52-23-03

доску обрезную, 
необрезную, заборную, 

обшиву, вагонку, 
обналичку, штакетник, 
брус, брусок, цемент, 

рубероид
ТЦ “Городок”, пав. 28, 

тел.: 44-111
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ДАМЫ
• 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.

• Девушка с ребенком (31-175-67) ищет 
парня, можно из Иркутской области. Ан
гарск-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.

• Молодые женщины (29 и 32 года) нуж
даются в хороших друзьях и любовниках с 
а/м, для совместного отдыха. Занудных, 
вредных и кому за 35 просим не соблаз
няться. Ангарск-33, 162298.

• Надеюсь встретить преданного, неж
ного и внимательного друга. Очень хочет
ся опереться на твердость, решитель
ность, честность. Ангарск-26, 25 98 
113754.

• Познакомлю свою подругу 55 лет -  
очень добрую, нежную и симпатичную -  с 
порядочным мужчиной. Ангарск-35, 
000368.

• Интересная симпатичная девушка 
(23-167-59) с большим бюстом, без ком
плексов, познакомится с мужчиной для 
приятных встреч с материальной под
держкой. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-36, 293067.

• Симпатичная, добрая, веселая девуш
ка (22-168-60) познакомится с мужчиной 
приятной внешности, без материальных и 
жилищных проблем, для серьезных отно
шений. Имею хорошую работу. Отвечу на 
телефон или приду на назначенную 
встречу. Ангарск-36, 610771.

• Молодая девушка познакомится с мо
лодым человеком для... Есть квартира, 
телефон. Желателен телефон и фото. Ан
гарск-24, 510359.

• Познакомлюсь с порядочным, серьез
ным, нормальным мужчиной до 40 лет. Ал
коголики, наркоманы, из УК -  отдыхайте в 
теплой ванне. Ангарск-38, 79091.

• Познакомлюсь с самостоятельным 
интересным мужчиной, ростом не ниже 
172 см. О себе: 37-160-60, внешность 
нормальная, с в /о , коммуникабельная. 
Пьющих, судимых, альфонсов прошу не 
беспокоиться. Ангарск-41, 2061858.

• Обаятельная, молодая, умная женщи
на (32-167-55) познакомится с состоя
тельным, интересным, свободным муж
чиной до 40 лет, для серьезных отноше
ний. Ангарск-6, 006135.

• Господа! Возьмите замуж. Мне 32 го
да, стройная, привлекательная, умная, с 
отзывчивой нежной душой. Вам до 40 лет, 
вы интересный состоятельный мужчина. 
Ангарск-26, 013135.

• Познакомлюсь с мужчиной до 53 лет, с 
в/п в меру. О себе: 43-156-70, рабочей 
профессии. Ангарск-8, 445.

• Познакомлюсь с мужчиной до 50 лет. 
О себе: 41-162-64. Ангарск-8, 37.

• Женщина обыкновенной внешности 
желает познакомиться с мужчиной, близ
ким по возрасту, для встреч. О себе: 40- 
162. Ангарск-30, 25 98 113939.

• Женщина (32 года), замужем, позна
комится с мужчиной до 40 лет с а/м , ч/ю, 
работающим, несудимым, для общения и 
любви. Ангарск-8, 2089.

• Уже год, как одна. Надоело одиноче
ство. Хочется внимания и заботы люби
мого человека. Мне года, зовут Ирина. 
Мечтаю копаться на огороде. Из УК прошу 
не писать. Ангарск-30, 012639.

Мне: 45-162-58, без в/п, нормальной 
внешности, трудолюбивая, есть работа, 
квартира. Познакомлюсь с порядочным 
самостоятельным мужчиной для созда
ния семьи. Адрес: 665106, г.Нижнеудинск, 
508382.

• Девушка (28-165) познакомится с 
мужчиной до 35 лет для серьезных отно
шений. Желателен номер телефона. Те
лефон ускорит встречу. Ангарск-24, 
664186.

• Приглашаю к знакомству мужчину, во 
всем знающим меру, желательно вдовца. 
Мне 51 год, рост 165 см, некорыстная, не 
дурна и не глупа. Ангарск-25, 3816.

• Мне: 49-166, нормальной внешности. 
.Познакомлюсь для серьезных отноше
ний. Вам 50-58 лет, вы порядочный, чест
ный, с в/п в меру. Желательно подробное 
письмо. Из УК прошу не писать. Ангарск- 
13, 698592.

4 Для серьезных отношений познаком
люсь с надежным мужчиной до 45 лет, у 
которого есть все, но нет тепла 1} душе. О 
себе: блондинка (34-162), приятной пол
ноты. Есть телефон. Жду только тебя, ми
лый. Ангарск-25, 218.

• Не искушай судьбу. Ты встретил, по
любил, как все обыденно, сурово, но шли 
года -  развелся, разлюбил. Через газету 
ищешь любви новой. Не осуждаю, я сама 
ищу, разорванное сердце чтоб согреть. И 
не скрываю, такой любви хочу, разлучни
цей была чтоб только смерть. Я (49-158- 
60) блондинка, нормальной внешности, 
не пью, работаю, есть квартира. Ты стар
ше меня на 5-12 лет, ростом не ниже 176 
см, не пьешь, квартира и а/м обязатель
ны. Отвечу на подробное письмо, можно 
фото. Телефон ускорит встречу. Мужчины

й уют, природу и хорошую жизнь. 
к-26, 619279.

из УК, простите, не для вас. Ангарск-26, 
8484.

• Миловидная женщина (43-163-63) 
ценит в мужчине нежность, чистоплот
ность и порядочность, и если вы без осо
бых проблем, откликнитесь. Ангарск-30, 
531206.

• Замужняя женщина (33-175-95) по- 
* знакомится с женатым чистоплотным 
' мужчиной от 35 до 42 лет только для не
частых интимных встреч на нейтральной 
территории, без обязательств. Прошу 
извращенцев, из УК не писать. Ангарск- 
34, 5280012.

• Интересная женщина (52 года, сред
ней полноты, рост 160 см), энергичная, 
самостоятельная, добрая, жильем обес
печена, познакомится с порядочным 
мужчиной из сельской местности, имею
щим дом. Ангарск-26, 0016865.

• Познакомлюсь с симпатичным муж
чиной 27-30 лет, имеющим свободное 
время. О себе: 30-166-54. Ангарск-25, 
484957.

• Молодая блондинка познакомится с 
состоятельным господином, который 
смог бы оказывать материальную под
держку. О себе: 21-164-60, спокойная, 
тактичная, пунктуальная. Анонимность 
100%! Ангарск-24, 725394.

• Мне 23 года, ребенку 3,5 года. Нуж
даемся в сильном мужчине, любящем

детей, с в/п в меру, не идиотом, работаю
щим. Из УК прошу не писать. Ангарск-13, 
62.

• Мне 22 года, дочери 3 года. Срочно 
нужен отец для ребенка 25-35 лет, с в/п в 
меру, работающий, не идиот, не из УК, не 
приспособленец. Желателен телефон. 
Ангарск-25, 621969.

• Симпатичная интересная дама (40- 
160-59) без проблем желает познако
миться с интересным мужчиной без про
блем, для приятных встреч и более. Ан
гарск-13, 068102.

• Симпатичная женщина (42-159-58) 
без жилищных и материальных проблем 
познакомится с мужчиной для встреч, при 
взаимной симпатии возможны серьезные 
отношения. Ангарск-26, 620497.

• Стройная романтичная женщина по
знакомится с мужчиной от 40 лет, само
стоятельным, порядочным, любящим 
жизнь. Верю в гармоничные честные от
ношения. Возможно создание семьи. Ан
гарск-25, 518336.

• Вам надоело одиночество, вы непью
щий, самостоятельный. Мне: 55-163-72, 
обаятельная, общительная, любящая до
машний ;
Ангарск-!

• Познакомлюсь с приятным, самостоя
тельным, неженатым мужчиной не старше 
60 лет. О себе: симпатичная современная 
дама (53-164-74). Отвечу на подробное 
письмо. Ангарск-30, 265940.

• Тактичная искренняя женщина (54- 
166-73), приятная, самостоятельная по
знакомится с ответственным мужчиной, 
близким по возрасту, непьющим. Ан
гарск-26, 076352.

• Добрая, с ч/ю , с в/п в меру, самостоя
тельная, привлекательная, моложавая, 
стройная женщина (52-166-73) познако
мится с хорошим мужчиной с серьезными 
намерениями. Ангарск-12, 938940.

• Привлекательная моложавая дама 
(39-158-60) ищет подобного себе мужчи
ну для приятного общения. Ангарск-36, 
9099557.

• Очаровательная женщина (40-160-57) 
познакомится с мужчиной для дружбы. 
Женатые, отдыхайте! Ангарск-36, 729161.

• Молодая, привлекательная, очень 
симпатичная девушка с ребенком надеет
ся создать семью с хорошим человеком. 
Ангарск-32, 650542.

• Ласковой нежной кошечке (42-152-49) 
надоело решать все самой. Есть в городе 
уверенный, властный, рукастый Лев? Ан
гарск-25, 701321.

• Познакомлюсь с порядочным мужчи
ной до 50 лет. О себе: 47 лет (156-54), 
вроде все есть, нет внимания и понима
ния. Остальное при встрече. Ангарск-30, 
25 98 114544.

• Надоело одиночество, тоска извела 
сердце, хочется любви и тепла. Для серь
езных отношений познакомлюсь с поря
дочным мужчиной до 30 лет, не ниже 176 
см. О себе: 18-173-59, симпатичная, 
стройная. Есть телефон. Ангарск-21, 
519082.

• Симпатичная леди ищет нормального 
порядочного мужчину, пусть без толстого 
кошелька, но с доброй душой, для с/о. 
Желателен телефон. Ангарск-12, 287716.

• Бархатный сезон не за горами, жела
ем провести его с вами. О себе: Лев, 32 
года, и Весы, 29 лет. Вам за 35 лет, ве
сельчаки, без проблем, с а/м , возможен 
отдых на Байкале. Пишите, ждем. Ан- 
гарск-33, 162298.

• Энергичная, симпатичная, голубогла
зая брюнетка ждет своего единственного, 
нежного, ласкового. Вам от 22 до 30 лет, 
вполне самостоятельный мужчина, спо
собный любить. А нгарск-13, 519082.

• Молодая симпатичная девушка позна
комится с одиноким мужчиной без ж/п, 
веселым, высоким, самостоятельным. 
Ангарск-25,287716.

• Для длительных встреч ищу друга -  
высокого, крепкого телосложения, жела
тельно с а/м, в возрасте до 35 лет. О себе: 
40-168. Отвечу на телефон или конверт с 
о/а. Ангарск-32, 564679.

• Приятной полноты женщина 50 лет 
желает познакомиться для встреч и инти
ма с интеллигентным мужчиной 40-60 лет. 
Обязательно наличие автомобиля. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-12, 652307.

• Я (49-158-60) нормальной внешности, 
познакомлюсь с мужчиной непьющим, не 
из УК, неженатым, ростом не ниже 180 
см, добрым, порядочным, с а/м. Мне ну
жен друг и помощник, а не сексуально 
озабоченный партнер. Одинока, необхо
димое все есть. Жду тебя. Ангарск-26, 
6564.

• Симпатичная женщина приятной пол
ноты познакомится с высоким мужчиной 
40-45 лет. Ангарск-8, 519206.

• Для серьезных отношений познаком
люсь с мужчиной, не умеющим жить за чу
жой счет и не потерявшим веру в добро. 
Мне 47 лет (156-54). Остальное при 
встрече. Ангарск-30, 114544.

• Вы самостоятельный одинокий муж
чина приятной внешности, не худой, с в/п 
в меру, порядочный, честный, вам 50-55 
лет. Мне: 49-166, нормальной внешности, 
некорыстная. Буду рада встрече с вами. А 
вдруг вы и я -  наша дальнейшая судьба. 
Прошу написать о себе подробно. Ан
гарск-13, 698592.

• Только для серьезных отношений по
знакомлюсь с самостоятельным, надеж
ным, трудолюбивым, любящим детей 
мужчинои с в/о. О себе: 46-170, Овен, с 
в/о, без особых проблем, 25 лет супруже
ского стажа. Пьющих, судимых, эгоистов 
прошу не писать. Ангарск-26, 036004.

• Желаю познакомиться с обеспечен
ным мужчиной, близким по возрасту, для 
серьезных отношений, желательно вдов
цом. О себе: вдова (55-157, средней пол
ноты), без жилищных и материальных 
проблем. Ангарск-31, 573856.

• Я ищу тебя снова и снова, доходя до 
предела земного. Отзовись, если где-то 
ты ждешь, нам обоим нужна эта встреча, 
чтоб не быть одному и одной. Молодая 
девушка 18 лет познакомится с молодым 
парнем до 27 лет, с в/п в меру, для друж
бы и любви. Ангарск-30, 25 99 184842.

• Женщина 34 лет. Телец, порядочная, 
без в/п, двое детей, для создания семьи 
познакомится с мужчиной до 38 лет, по 
гороскопу Телец, Козерог, Дева, можно 
тоже с детьми, надежным, добрым, не
пьющим, с которым будет хорошо и кото
рый сможет поладить с детьми. При вза
имности буду хорошей женой. Прошу пи
сать только с такими качествами, а пью
щих, судимых, приспособленцев, гуля
щих прошу не обращаться. Ангарск-34, 
729110.

• Для создания крепкой семьи я и моя 
4-летняя дочь познакомимся с мужчиной 
25-35 лет, с в/п в меру, домашним, не 
идиотом, любящим детей. Из УК прошу не 
писать. Желательно фото. А нгарск-13, 
45019.

КАВАЛЕРЫ
• 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.

• Познакомлюсь с девушкой, женщиной 
только для интимных встреч. Ангарск-27, 
598928.

• Мужчина (48-176-80) обыкновенной 
внешности желает встретить женщину от 
40 лет для создания семьи. Ангарск-25, 
6291.

• 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.

• 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.

• О, Господи, спаси и помоги! Не дай 
мне вновь забыть о дивном свете, дай 
мне поверить, что не все враги, что счас
тье еще есть на этом свете. Ищу для зна
комства женщину. О себе: 27-185-83, Ко
зерог, волосы русые, глаза голубые. Ад
рес: 664058, Иркутск, УК 272/6, 4 отр., 
Иванову Владимиру Б.

• Счастье возможно (я докажу), если 
возможно, иностранное (в том числе 
двойное) гражданство (благодаря вам). 
Можно -  без эмиграции. Ангарск-25, 
714006.

• Ищу свою единственную большую лю
бовь, имеющую жилье (и прописку) в При
балтике, Москве или Белгороде. Рассмо
трю любые условия. Ангарск-25, 714006.

• Здравствуй! Если тебе одиноко, напи
ши мне. О себе: 21-180, Телец. Ангарск-9, 
УК 272/2, 1 отр., Торохову Владимиру 
Алексеевичу.

• Милые девушки! У кого есть желание 
пообщаться хотя бы письменно? Возраст 
не преграда, расскажу много интересно
го. Пишите! О себе: 28-178, Дева, серьез
ный, симпатичный Ангарск-9, УК 272/2, 1 
отр., Полужникову Аркадию Юрьевичу.

• Дорогие жемчужины! Желаю познако
миться с лапочкой до 30 лет, желательно с 
экономическим или медицинским обра
зованием. Шалав, с в/п прошу не беспо
коиться. О себе: 28-186, Рак. Ангарск-9, 
УК 272/2, 7 отр.. Власову Виталию Алек
сандровичу.

• Милые дамы! Надеюсь найти спутницу 
жизни, такую же одинокую, как я, от 25 до 
30 лет, невысокую, ребенок не может 
быть помехой. О себе: 28-167, Телец. 
Жду, пишите. Ангарск-9, УК 272/2, 7 отр., 
Маркову Виктору Сергеевичу.

• Надеюсь встретить женщину для се
рьезных отношений -  простую, скром
ную, которая сможет меня понять и не 
осудить. Возраст и национальность зна
чения не имеют. Мне: 36-185-78, Близне
цы, светло-русый, глаза голубые, в/п -  ку
рю, не урод, могу понравиться. Хорошо 
знаком с сельской работой. Ангарск-14, 
УК 272/15, 1 отр., 12 бр., Постикэ Андрею.

• Познакомлюсь с девушкой до 30 лет 
для прекрасных встреч. О себе: 36 лет, 
рост 182 см, женат, есть место для 
встреч. Ангарск-41, 019315.

• Познакомлюсь с неполной женщиной 
с уравновешенным характером в возрас
те 40 лет (плюс -  минус 5 лет) для дружбы 
и интима. О себе: 40-173-75, не женат, ра
ботаю, не спонсор, есть участок. Ангарск- 
1 ,0 14886.

• Познакомлюсь для интимной дружбы 
со стройной женщиной не старше 40 лет. 
Мне: 48-174-70, женат, без в/п, есть авто, 
ношу очки. Ангарск-12, 299145.

• Мужчина 41 года, обеспеченный, по
рядочный, серьезный, эрудированный, 
познакомится для создания семьи с жен
щиной 35-40 лет, хозяйкой, серьезной, 
хрупкой, маленькой. Ангарск-13, 001457.

• Двое молодых людей (27-180-77 и 30- 
183-75), Николай и Игорь, познакомятся с 
молодыми женщинами от 25 до 35 лет для 
серьезных отношений. Дети не помеха. 
Иркутск, п.Марково, УК 272/19, 10 отр., 
Харитонову.

• Молодой человек (31-170), брюнет, 
глаза зеленые, обыкновенной внешности, 
ищет спутницу жизни, ребенок помехой 
быть не может. Отвечу на письмо с фото. 
От вас конверт с о/а. По освобождении 
материально независим. Адрес: 664001, 
Иркутск, ул. Писарева-13, УК 272 /3 ,3  отр., 
32 бр., Челах М.А.

• Я знаю, есть одинокие, несмелые. Же
лаю познакомиться с женщиной от 33 до 
36 лет, можно с ребенком, для серьезных 
отношений. О себе: 32-160. Ангарск, УК 
272/15, 8 отр., Сафаргалееву Александру.

• Познакомлюсь с женщиной от 35 до 45 
лет для серьезных отношений. Подробно
сти в письме. О себе: 41-175-72. Ангарск- 
14, УК 272/15, 1 отр., 12 бр., Димитриеву 
Александру.

• Познакомлюсь с хорошей женщиной 
от 30 до 45 лет, без в/п. Мне: 38-169-80, 
Рыбы, без в/п, с ч/ю, люблю детей, до 
машний уют. Надеюсь на встречу со сво
им счастьем. Отвечу всем. Ангарск-14, УК 
272/15-4-45, Федорову Владимиру.

КУПОН для подачи бесплатного 
объявления о знакомстве 
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Адрес до востребования:

• A-у! Девчонки, отзовитесь! Как я ску
чаю без вас, мои нежные и ласковые анге
лочки. Душа моя без вас томится. Так на
пишите мне пдру нежных строк. О себе: 
27-164-70, Козерог. Отвечу всем без ис
ключения. Если можно -  фото. Иркутск- 
58, ИК 272/6, 2 отр., Полуянову Анатолию.

• Ищу женщину для серьезных отноше
ний, которой так же одиноко, как и мне. О 
себе: 27-185-80, волосы русые, глаза го
лубые. Адрес: 664058, Иркутск-58, ул.Бу
лавина-1, УК 272/6, 4 отр., Иванову Вла
димиру.

• Кого из женщин не беспокоит пись
менное общение с человеком из заключе
ния? Возраст, внешность -  не важно. А на
личие души обязательно. О себе: 33-170. 
Жду ваших писем. Иркутск-58, ИК 272/6, 
2 отр., Бычкову Косте.

• Ищу спутницу жизни, в которую мог бы 
верить и любить. Вам от 25 до 30 лет. О 
себе: 24-190-71, характер мягкий, с ч/ю, 
курю, не наркоман, не пью. Пишите, дев
чата, жду. Иркутск-58, ИК 272/6, 2 отр., 
Шлюжас Андрею.

• Ищу спутницу жизни, в которую мог б 
верить и любить. О себе: 27-172-57. Жен
щины, которые не боятся слова “ЭК", жду 
ваших писем. Иркутск-58, УК 272/6, 2 
отр., ШпикевичуА.

• Молодой парень хочет познакомиться 
с симпатичной девчонкой для серьезных 
отношений. Мне 23 года, рост 188 см. 
Вам 25-35 лет. Жду ваших писем. Ир
кутск-58, ИК 272/6, 2 отр., Борисову Алек
сандру.

Хочу познакомиться для серьезных
отношений с девушкой от 25 до 32 лет, 
ваш ребенок не будет помехой. О себе: 
27-170-70, Лев, Тигр, глаза голубые, во
лосы светло-русые. Подробности в пись
ме. Иркутск, п.Марково, УК 272/19, 5 отр., 
Портных Сергею.

• Я лишен прав, но осталась надежда. 
Срок -  не навечно. Хочу познакомиться с 
женщиной для дружеской переписки. О 
себе: 28-175-79. Адрес: 664001, Иркутск, 
ул.Писарева, 13, УК 272/3, 11 отр., За- 
вальнюку Эдуарду.

• Молодой человек (27-177) познако
мится с девушкой 20-27 лет, для серьез
ных отношений. Я рабочей профессии, 
в/п в меру, живу с родственниками. Ан
гарск-25, 656312.

• Познакомлюсь с неполной, нехудой, 
стройной женщиной для общения и друж
бы. Мне: 49-168, работаю. Ангарск-16, 
206784731.

• Женатый мужчина (32-174-72) позна
комится с женщиной 25-35 лет для интим
ных встреч на ее территории. Есть авто
мобиль, телефон. Ангарск-9, 021882.

• Холостой мужчина 45 лет (рост 162 
см), материально независимый, с в/о, без 
в/п, познакомится с женщиной. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-25, 049169.

• Молодой человек (23-188), порядоч
ный, с в/п в меру, с ч/ю, познакомится с 
девушкой для нечастых встреч на моей 
территории. От вас номер телефона. Жду! 
Ангарск-24,843591. ^

• Молодой человек (23-186, Рак) с в/п в 
меру, с ч/ю, надежный, порядочный, ма
териально независимый, работает, по
знакомится с девушкой без в /п для серь
езных отношений. Отвечу на ваш теле
фон. Жду. Ангарск-24, 019591.

• Молодой человек 20 лет познакомит
ся с девушкой до 21 года для дружбы и 
общения. Возможны серьезные отноше
ния. Ангарск-33, 996.

• Познакомлюсь с красивой стройной 
дамой. О себе: 30 лет, холостой, обеспе
чен, работаю, есть а /м . Ангарск-27, 
862202.

• Для редких счастливых встреч позна
комлюсь с одинокой умной женщиной. О 
себе: 36-181, нежадный, закоренелый хо
лостяк. Ангарск-8, 99004641.

• Достойный мужчина (30-180-75), доб
рый, общительный, умный, нежадный, с 
задумчивым взглядом, ищет подружку -  
красивую, умную, скромную. Ангарск-34, 
663993.

• Парень (23-185-70), работает, ищет 
девушку от 19 до 25 лет для дружбы, люб
ви и более, в том числе для отдыха на 
Байкале. Ангарск-6, 17603.

• Познакомлюсь со стройной интерес
ной дамой 35-40 лет, без в/п и жилищных 
проблем, для создания семьи. О себе: 40- 
176-64, без в/п. Ангарск-13, 713588.

• Познакомлюсь с простой одинокой 
женщиной до 65 лет, желательно бездет
ной. О себе: 60-166-77. Ангарск-30, 
300834.

• Простой парень хочет познакомиться 
с девушкой до 26 лет, можно с ребенком, 
для создания семьи. Мне: 26-170-61, ку
рю, но не пью, работаю. Ангарск-26, 
519501.

• Мужчина (41-172) желает встретить 
женщину до 40 лет. В жилье стеснен, ра
ботаю. Желателен номер телефона. Ан
гарск-30, 648947.

• Не обещаю золотых гор, но приложу 
все усилия. Стройный мужчина 30 лет по
знакомится с женщиной до 35 лет, можно 
с ребенком. Ангарск-25, 706336.

• Хочу познакомиться с приятной жен
щиной для серьезных отношений. О себе: 
44-173-65, нормального телосложения, 
без привычек, холостой, имеется жилпло
щадь и два а/м. Подробности в письме. 
Вихоревка, УК 272/25, к. 23, Иванову Ни
колаю Александровичу.

• Ищу половинку -  нежную, страстную, 
трепетную, в которой смогу раствориться 
весь, которая мечтает о неземной любви, 
бесконечной нежности. Хочу подарить ей

все стихи, цветы и песни, любить, как в 
последний раз, как никто никого никогда 
не любил. Неистребимый романтик, Ка
занова и однолюб (38-185). Со мной двое 
детей, но они не помешают. Ангарск-35, 
511441.

• Для создания семьи познакомлюсь с 
бисексуальной или лесби-женщиной -  
порядочной, интересной брюнеткой, ша
тенкой, рост 164-170 см, стройной, оди
нокой или с одним ребенком. Вам 30-39 
лет, любой национальности. Я брюнет 
(38-168-72), БИ, порядочный, интерес
ный, без особых в/п и проблем. От вас 
письмо и фото. Порядочность, тайну и 
возврат гарантирую. А нгарск-13, 
1860573.

• Симпатичный мужчина атлетического 
телосложения, 1961 г. рожд., ростом 180 
см, без в/п, познакомится с женщиной. 
Обещаю -  не разочаруетесь. Ангарск, УК 
272 /7,12  отр., Тарабурскому Вячеславу Е.

• Материальная поддержка за интим
ные встречи на моей территории женщи
не, взаимно без в/п, 1953-66 гг. ро # - *  по- 
гороскопу Телец, Близнецы, Лев, аесы. 
Стрелец. Анонимность, порядочность 
взаимно. Напишите телефон. Ангарск-26, 
5718.

• Ищу подругу, любовницу для нечастых 
встреч на вашей территории, только без 
семейных проблем, нехитрую. Мне: 46- 
175-85, разведен, не пью, не курю, рабо
таю, не спонсор. Ангарск-38, 15.

• Создам семью с женщиной без в/п, с 
добрым характером, любящую детей и 
взаимопонимание, любовь в семье. Мне: 
36-178-82, женат не был, рабочей специ
альности, без в/п. Ангарск-38, 730265.

• 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.

• Для дружбы и общения обычный 
Скорпион (46-178-75) с в/о познакомится 
с дамой, не склонной к полноте, не стар
ше 45 лет. Ангарск-13, 722.

• Молодой парень (25-178-78) для при
ятного общения ищет девушку, в дальней
шем возможны серьезные отношения. 
Желательно фото, верну. Ангарск-33, 
145893.

• Если вы обеспечены, но нет сексуаль
ного удовлетворения, нет ласки и тепла, 
напишите. Надеюсь, я вам помогу. О се
бе: 30-170-85, спортивный, симпатичный, 
чистоплотный. Ангарск-36, 564740.

• Мужчина 40 лет, работает в столовой, 
желает найти новую семью. По воле судь
бы остался без угла. Подробности при 
встрече. Ангарск-41, 709350 или 559709.

• Буду вечно благодарен той, которая 
навсегда избавит от этой рубрики. Жду 
предложений. Дурёх прошу не беспоко
иться. Отвечу только на телефон. Ан- 
гарск-41, 12486.

• Мужчина 38 лет, с местом для-эд -^ч  и 
без проблем, приглашает к знайСТиству 
женщину, девушку без комплексов, для 
интимных встреч и для взаимных ораль
ных ласк. О себе: 38-163-66, порядочный, 
чистоплотный. Нечистоплотных прошу не 
писать. Телефон ускорит встречу. Ан- 
гарск-34, 0126293.

• Познакомлюсь с приятной девушкой 
или женщиной для серьезных отношений. 
Ребенок не помеха. О себе: 39-162-67, 
чистоплотный, порядочный, верю в свою 
единственную и неповторимую. Если те
бе одиноко, то напиши. Разведён, рабо
таю, жилищно обеспечен. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-41, 741305.

• Познакомлюсь с девушкой для неза
бываемых встреч на моей территории. О 
себе: 30-170, Водолей, симпатичный, 
одинокий, без в/п, с ч/ю, с в/о. Ангарск- 
33, 717707.

• Простой рабочий мужчина (42-178-80) 
надеется познакомиться с женщиной, 
близкой по возрасту, для дружбы и более. 
Есть телефон и а/м. Ангарск-30, 107235.

• Познакомлюсь с симпатичной девуш
кой, можно замужней, для душевных и 
дружеских отношений. О себе: 30-179-76, 
женат. Ангарск-21,030873.

• Молодой человек (17-175) познако
мится с красивой стройной девушкой для 
дружбы и интима. Ангарск-13, 041588.

• Высокий привлекательный мужчина 
44 лет станет хорошим другом стройной 
симпатичной женщине до 40 лет. Ангарск- 
25, 570519.

• Познакомлюсь с симпатичной строй
ной женщиной для дружбы, любви и инти
ма. Симпатичный мужчина (37-172), же
нат, алкоголь не употребляю, работаю. 
При взаимной симпатии возможны серь
езные отношения. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-8, 29824.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА
• Познакомлюсь с активным порядоч

ным мужчиной, выше 175 см, с хорошими 
данными, для серьезных отношений. Я -  
38-168-70, порядочен, интересен. От вас 
письмо с телефоном. Ангарск-25, 714438.

• Буду рад познакомиться с парнем, 
мужчиной 20-40 лет, неманерным, нежен
ственным. Надеюсь в нем найти настоя
щего друга. Мне: 35-175. 665401, Черем- 
хово-1, 592570.
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• Универсал, неманерный, неженствен
н ы й , скромный, простой в общении, при

ятной внешности ищет друга. Мне: 24- 
182-76. 665412, Черемхово-12, 055367.

• Молодой человек (24-178-62), без 
J комплексов, познакомится с парнем нор- 
| мапьной внешности. Ищу друга надолго.

Устал от суеты и забот. Ответь, мы будем 
I счастливы. Я верю. Жду. Ангарск-30, 25 

00 293429.
• Молодой человек (22-183) ищет на

стоящего друга для любви и взаимопони
мания. Ангарск-30, 114.

• Симпатичный молодой человек (31- 
176) приглашает к знакомству мужчину 
активного для занятия о /с , и не только. 
Ангарск-35, 25 01 572860.

1ЩУДРУЗЕЙ
• Уважаемая Наташа! Мы с тобой 

встретились всего 1 раз у бассейна “Ан
гара” . Позвоните, пожалуйста, мне -  Вя
чеславу. Телефон вы должны знать. Я 
очень буду ждать.

• Три симпатичные девчонки Лера, 13- 
158, Вика, 13-156, и Юля, 14-160, мечта
ют познакомиться с тремя симпатичными 
парнями 14-16 лет. Пишите нам в эту руб
рику. Уродов и наркоманов просим не 
беспокоиться.

• Ищу друзей пб переписке. Тема мо
жет быть любой. Жду ваших предложений 
по адресу: А нгарск-12, 25 00 420364, 
Света.

• Привет, девчонки! Пишут вам два кле
вых пацана. Ищем подруг по переписке. 
Нам, 17-170-60, спортивного телосложе
ния. Подробности в письме. А нгарск-14, 
п. Юго-Восточный, АВК, 1/2 Денис и Гена.

• Привет, девчонки! Мы -  прикольные 
пацаны -М и ха , 13-160, Жека, 14-162. Хо
тим познакомиться с клевыми, симпатич
ными девчонками. Вам 13-14 лет. Встре
тимся на площади им. Ленина у ДК неф
техимиков в субботу, в 14 час., после вы
хода газеты "Свеча’.

• Две классные 15-летние девчонки по
могут провести выходные парням 15-17 
лет. С нами не соскучишься. Ангарск-25, 
25 00 467809.

• Парни, неужели вы не видите? По го 
роду ходят две очаровашки, которые хо
тят познакомиться с парнями 17-18 лет. 
Нам 16 лет, в/п в меру. Пишите в эту руб
рику. Маша и Таня.

• Классная девчонка хочет познако
миться с классными пацанами. О себе: 
12-150, без в/п, с ч/ю , Стрелец, волосы 
белые, глаза голубые. Тебе -  13-160 (не 
ниже), без в/п, с ч/ю . Пишите в эту рубри- 
™ отвечу. Звездная пыль.

'Здачу познакомиться с классной дев
чонкой 12-13 лет. О себе: 13-145, симпа
тичный, красивый парень, с ч/ю. О тебе: 
12-143, симпатичная, с ч/ю . Уродинам — 
не обращаться. Пишите в эту рубрику. Ан
гарск-36, 065942.

СООБЩЕНИЯ
• Шелест, хоть я тебя не знаю, но все 

равно лови привет. Смотри, чтобы он тебя 
с ног не сшиб. СДР.

• Всем сообщенцам! Я знаю, что мое 
псевдо занимает слишком много места. 
Поэтому те, кто мне пишет, могут писать 
его сокращенно -  СДР. С вас по пиву за 
поблажку. СДР (С дуба рухнувший).

• Эри, ну если оно не так, то, может, и не 
эдак... Ежели не эдак, то, может, и не так. 
Если посмотрим с одной стороны, то, мо
жет, и не так, если посмотрим с другой 
стороны, то, может, и не эдак. А если с 
обеих сторон, то хрен его знает. Наконец- 
то здесь появилось еще одно подобие 
меня. Кстати, я уже заработал перелом 
правого желудка и радикулит пятки. СДР.

• Передаем привет Рыжей, Кис, Нике, 
Ане, Дроздофилу, всем фанатам Земфи
ры, фанатам “Арии", 7 мр-ну. Фанатки 3.

• Хай, рокеры (7 мр-н), ловите приветы! 
Ф /к  “Скандал" -  вы самые лучшие, мы вас 
любим. Фанатки 3.

• Минако, возраст свой не хочу объяв
лять большому числу .читателей. Я не 
одинока, но духовного общения не хвата
ет. Очень разборчива в выборе друзей. 
Может, потому их не имею. Но возраст не 
помеха -  севпали бы мировоззрения. 
Мои творческие фантазии нашли выход, а 
найду ли выход я? Что интересует -  спра
шивай, постараюсь ответить. Светлана С.

• Стрелок, тебе нравятся мои сообы, но 
co g*** i не обязательно, что я “ просто 
„лас^т*. Не боишься разочароваться? 
Стихи-то интересные, а я могу оказаться

. не такой, какой ты меня представляешь. 
^Ну, разгадаешь загадку, а дальше что? 

Жду ответа. Светлана С.
• Марстем, не могу оставить без вни

мания твое обращение ко мне. хотя оно 
прозвучало как бы мимоходом: "Есть де
ла и поважнее, и не такое читали". Любой 
отзыв принимаю близко к сердцу, пусть 
все реагируют по-разному. Не хочу быть 
навязчивой, но что означает твое “знако
мо что-то мне...”? Светлана С.

• Зло, пишу тебе опять (жаль, время 
упущено). Я против зла, войн и битв (кро
ме словесных). А кровавые ужастики смо
трю днем. Чем привлекли тебя мои сти-

><,хи? Ответь. Ты мне кажешься колючей

И*

маленькой девочкой, которую очень оби
дели. Есть причины обижаться на весь 
мир? У меня сейчас нет времени отвечать 
на длинные письма. Пиши в "Сообще
ния” . Светлана С.

• Привет, сообщенцы! Рэп -  это круто. 
Ловите привет все рэперы. Брюнетка.

• Дроздофил, почему ты в последнее 
время такой серьезный? Возвращайся в 
детство.

• Помнится, кому-то были нужны класс
ные рыжие девчонки. Не знаю, как насчет 
рыжей, но насчет классной -  уверена. На
летай! Кошка, которая гуляет сама по се
бе.

• Эй, сообщенцы! Кончайте спорить, 
что лучше. У каждого свой вкус. Пуфик, ты 
мне нравишься. Давай, дерзай! Привет 
Кискам, Рыжей. Давайте жить дружно. 
Кошка, которая гуляет сама по себе.

• Эдельвейс, я с тобой полностью со
гласен. Действительно, идет полная де
градация человечества! Рифаха, в отли
чие от вас, рэперов, фаны Цоя не пишут, 
что Цой жив, на самых видных местах и не 
обрисовывают этим весь дом. Лаки Стар, 
напиши о себе. Беркут.

• Кэт "М ноготичие’ , Слеза больше по
хожа на рокершу, чем ты на рэпершу. Д., 
Тхерсо, для меня не так уж и важны музы
кальные вкусы у других людей. Моим дру
гом или подругой может быть и рокер, и 
рэпер. Пишите. Беркут.

• Девчонки, желающие стать фотомо
делью, пишите о себе. Фото. Ольга. Ир- 
кутск-3, 068495.

• Всем рэперам огромный привет! Ф а
наты Эминема, объединяйтесь! Мы его 
очень любим. Все, у кого есть тексты его 
песен, обязательно пишите в “Сообще
ния” нам. Фобия, Чертовка.

• Укуренный Волшебник, у тебя клевые 
сообы (особенно про страну). Так дер
жать! Побольше бы таких прикольных 
мыслей, а то все одно и то же. Близнец, 
наверное, ты прав. Может, это и будет 
смыслом жизни. Всем привет! Шалунья, 
Фобия, Чертовка.

• Ван Гог, библейские тексты созданы 
не на пустом месте. В основу их легли 
древние сказания. Допустим, известно, 
что Ной имеет в шумерской поэме о Гиль- 
гатеше своего предшественника Унапеш- 
тита. Шумерская литература оказала на 
древнееврейскую большое влияние. Д и
на.

’• Со своей собственной смертью чело
век никогда не встретится, пока есть он -  
нет ее. А когда приходит она -  его уже нет.

• Хочушкина, раздвоением личности ты 
обязана мне. Маньяк здесь ни при чем. 
Ты почитай газетку. Разве к тебе обраща
ется Альф в своем сообщении? Так что, 
подружка, прикуси язычок. Наши псевдо 
весьма похожи, да сразу видно -  не одно 
и то же. Хохотушкина.

• Привет, Ван Гог! Твои суждения весь
ма критичны. Отвергнуть все и вся очень 
просто. А вот признать их существование 
весьма сложно. Не стану отрицать, Биб
лию могли придумать, но как же чудеса, 
которые происходят время от времени? 
Святые, которые предупреждают об 
опасности? Эльфы и гномы, которые ино
гда являются в наш мир? Выходит, не все 
так просто. А значит, мир внутри мира. 
Существует другое измерение, другой 
образ. Привет, Ведьма, Альф, Та, которая 
любит луну. Дочь мрака.

• Зло, видеть, как человек ничтожен -  
это такое наслаждение. И издеваться над 
отдельными личностями не меньшее удо
вольствие. Это вдвойне приятно, когда он 
это понимает. Пиши мне. Дочь мрака. Ан
гарск-8, 25 00 266987.

• Жаль, но уйти с выбранной дороги я 
не смогу. Зная, что он всегда будет за мо
ей спиной. Я благодарна ему за его на
стойчивость. Он подарил мне свободу и 
выбор. Но свобода моя -  это одиночест
во. Дочь мрака.

• Я призналась себе, что небо хоть и 
слышит, но ближе не будет. Я призналась, 
что небо поможет, не предаст, сбережет, 
не осудит. Я призналась, что кое-что в 
жизни (так уж создано) лучше не станет, 
что мою неразумную душу недоступно- 
далекое манит. Осмелела, поглубже 
вздохнула, что любовь -  западня, я при
зналась. Отрицать бесполезно: надолго и 
давно в ее сеть я попалась. Я призналась, 
что жизнь все ж возможна. Хоть в слезах 
после редкостной встречи. Славный мой, 
ты с другой, а я помню каждый взгляд, 
каждый жест, каждый вечер! Я не вправе 
бороться с судьбою. Не любил, никогда 
не полюбишь... Я призналась, что был ты 
любимым, и что самым любимым ты бу
дешь. Шелест.

• Ты как всегда прав, д -р  Подонок. Твой 
сволочизм!достиг прямо-таки космичес
ких масштабов, как, впрочем, и остро
умие тоже."Только я не поняла, к чему ты 
написал мне о В-ме. А вообще, ты мне 
нравишься. Ты единственный, кто смог 
достойно ответить на мое “нападение” . 
Вот только бы еще Зеллу и Ведьму не 
трогал, и... не надо быть добрым, даже 
иногда. Подонок должен быть подонком. 
Кстати, где заблудился газетный воин 
Смерть? Я заждалась. ТКЛЛ.

• Сообщенцы, хай! Вот решила загля
нуть к вам, чтобы не забывали, а заодно 
раздать свои запоздалые приветы и отве
ты. Вандай, очень срочно нужен твой ад
рес. Письмо давно написано (да какое!), 
да вот отправить не могу -  адрес потеря
ла. ТКЛЛ.

• Кто сердце сможет выдернуть мое и, 
разорвав биенья круговерть, не обезу
меть, слыша, как оно поет, тому награ
дою чарующая смерть. Привет красави
це Ведьме, Альфу, глав, спецу по рыбе 
Дочери мрака, а также Луне и, конечно, 
Зелле. Та, которая любит луну.

• Затянуло облаками небеса, словно 
душу облаками затянуло! Недоступны 
ночи мне сейчас глаза, вот и я, как звез
ды в небе, утонула. Набегает мрачных 
мыслей череда, душит сразу и тоска, и 
злоба. Появилась б в небе хоть одна 
звезда, легче и спокойней стало чтобы. 
ТКЛЛ.

• Зв. пыль, задавая этот вопрос, я не 
рассчитывала, на комплимент, а пыта
лась найти тему для разговора, дейст
вительно интересующую нас обеих. Ну, 
раз уж так... Объясни свое псевдо. Шал
тай-Болтай, заводи свою шарманку -  я 
вся в ожидании. ТКЛЛ.

• Выражаю свое негодование всем ан
гарским сатанистам, которые не поже
лали явиться 13.07. на городское клад
бище. Отец покарал вас -  вы пропусти
ли потрясающую лекцию о рыбе. Может, 
стоит попробовать еще? ТКЛЛ.

• Ван Гог, в предыдущем сообщении я 
допустила ошибку. “Сказание о Гильга- 
теше” вавилонского происхождения. 
Вавилоняне заимствовали сюжет у шу
меров, своих предшественников. Имя 
шумерского Ноя-Зиусудра. Так что от

носительно сюжета о потопе выстраива
ется цепочка заимствований: евреи -  у 
вавилонян, вавилоняне -  у шумеров. Ме
няется имя героя, а сюжет остается 
прежним на протяжении многих веков. 
Это ли не чудо? Представляешь, через 
Библию с нами говорят люди, жившие на 
земле много веков назад. Дина.

• “ДДТ” , “Алиса” , “Кино” , “Чайф” , “Ме- 
таллика” -  вот настоящая музыка. По
следний герой.

• Привет всем нефорам, рокерам, ме
таллистам! Рэп -  это беспонт. Последний 
герой.

• Мы недовольны существующей идео
логией. Единомышленников ждем каж
дый четверг в 19 час. у входа на стадион 
“ Ермак” (возле розового здания).

• Мое псевдо -  результат поиска ориги
нальности и соединение моих ассоциа
ций. Звезды -  холод, наблюдение, тайна. 
Пыль. Ничего общего с комнатной дря
нью на полках; образовано от слова 
“пыл", синоним которого слово “страсть". 
Одним словом, любимое мной сочетание 
несочетаемого -  черта характера. Шал- 
тай-Балтай, а что же значит твое? С дуба 
рухнувший папа, весьма интересно пи
шешь. А у меня иного рода болезнь: иной 
раз говорю афоризмами или цитатами из 
фильмов, книг, мультфильмов. Сейчас за
мечаю, что этот “иной раз” повторяется 
все чаще и чаще. “Есть от чего впасть в 
отчаянье” (снова цитата). Шелест, протя
гиваю руку. Пожмешь? Звездная пыль. 
Ангарск-41, 25 00 267383.

• 2-21, если бы ты читал внимательно, 
то знал бы, что я -  девушка. Но до твоего 
ума все равно не дошел бы смысл моих 
слов. Не умеешь читать, не понимаешь -  
и гонишь! Чао. Зло.

• Не смогла принять всех как есть. Не 
умею еще доверять. Нарвалась на друзей 
своих месть. Даже этим меня не унять. 
Зло.

• Вы когда-нибудь ощущали в себе за
хватывающее чувство уничтожения? В 
глазах появляется блеск ненависти, в 
темной душе ураган разрушения, на гу
бах хитрая улыбка мести. До дрожи при
ятно! Зло.

• Сфинксу. Мой милый друг, как бы 
упорно ты со мной ни спорил, но даже чи
стая дождевая вода не отмоет души моей 
грязь. Твое вредное Зло.

• Оскарина, я о тебе не забыла. Просто 
мало свободного времени. Скоро я напи
шу тебе письмо. Пока. (Зскариха.

• Господин! Лови мягкий, большой, пу
шистый приветик! О себе я написала в 
письме, которое ждет тебя на почте. С не
терпением жду письмо о тебе. Катя. Ан- 
гарск-24, 292799.

• Бестия, что за гон ты несешь? Умом 
тронулась? Черный всадник.

• Близнец, сначала надо понимать, что 
такое любовь, а потом уж искать. А на,- 
обум и рыба не клюет. Черный всадник.

• Лена, выбирая между двух, теряешь 
третьего. Он улетает от тебя все дальше и 
дальше. А ты будешь все думать, есть лю
бовь или нет. 996.

• Злу. Пламя свечи, породившее тень -  - 
ты. Сердце, которому биться вдруг лень -  
ты. Облака между солнцем и полем -  ты. 
Соловей, полюбивший неволю -  ты. Ар
хитектор моста через бездну -  ты. Кудес
ник, дающий свет жезлу -  ты. Бог и дья
вол в одном лишь лице, день и ночь, 
мертвый пень и цветы... Сплелось здесь в 
одном все венце. А знаешь, и это ведь то
же все ты. Итак, ну и кто же здесь ты? 
Марстем.

• Осколку. С другой стороны. Каждый 
день начинается с приобретений. Снача
ла -  жизнь в форме пробуждения ото сна. 
Далее -  захватывающая игра по выявле
нию яркого из серого. Интересные встре
чи с интересными людьми. Гордая в сво
ей неподвластности нам веселящаяся 
погода. Радость от возможности позна
ния и радость от невозможности позна
ния. И, наконец, Ночь -  великая и пре
красная, дающая покой и временное заб
вение. А ведь было сказано: ты сильнее 
обстоятельств. Марстем.

• Рухнувшему с дуба. Будучи однажды в 
здравом уме и, кажется, трезвой памяти, 
я счел необходимым, сударь, заметить, 
что, хотя человеческая порода всегда 
имела тенденцию обращаться к недо
ступной своему пониманию сфере абсо
лютной абстракции и тем самым упивать
ся иллюзией собственной значительнос
ти, тем не менее, оказавшись не в силах 
совладать со своей животной сущностью, 
которая в свою очередь имеет ярко выра
женный стадный инстинкт, в подавляю
щем большинстве случаев в результате 
приходила к одному и тому же итогу, что 
проявляется, как правило, в так называе
мых “ оскаливании зубов" и “кручении 
пальцев у виска", что, однако, не умаляет 
достоинства объекта, под коим в данном 
случае я имею в виду вас, достопочтимый 
государь, в стремлении к самовыраже
нию, хотя такой способ так никогда и не 
показал себя с конструктивной точки зре
ния. За сим прошу пересмотреть вашу 
стратегию, хотя и не могу оставить без 
внимания тот факт, что лично мне вам 
удалось доставить несколько секунд удо
вольствия, за что я премного благодарен. 
С уважением Марстем, сидевший под ду
бом .

• Йоу! Привет всем рэперам! Кто ска
зал, что я слушаю только “Легальный биз
нес"? Я просто сказал, что он мне нравит
ся. Мой кругозор значительно шире. При-

Хлусу. I 
• Рае

вет всей нашей тусе! Дени-бой.
• Йоу! Мы здесь! О-о-о, кого мы ви

дим... Да вы все здесь. И Виста, и сест
ренка Киста, и Девчонки-тинейджеры, и 
Денджер со Скрийджем, и Лок Дог, и 
Хлус-бизнес, и Рифа, и Пуфик, и Шуруп, и 
вот-вот должен присоединиться Яло. 
Привет всем вам! Кастла и Дени-бой.

• Йоу! У нефоров своя культура, а у рэ
перов -  своя. И нефоры, и рэперы несо
вместимы, как огонь и вода. Киста, я ду
маю, ты чуть-чуть неправа. Хотя на вкус и 
цвет товарища нет. Йоу, рэперы! Продол
жайте в том же духе! Каста.

• Йоу, сообщенцы! Под песенки гр. 
“Ария” можно только пробивать стены го
ловою* Едва последуют первые визги, 
уши дрожат от ужаса, сворачиваются в 
трубочку. Я надеюсь, все рэперы со мной 
согласны? Привет всем рэперам. Каста.

• Я люблю слушать “Легальный биз
нес". Привет моей недалекой родствен
нице -  Кисте. Но я слушаю не только "Ле
гальный бизнес". Приветики девчонкам- 
тинейджерам, Висте, Онли, Дэнжеру и

..Каста.
Раб, отдать тебе любовь? -  Отдай. -  

Она в грязи. -  Отдай в грязи. -  Я погадать 
хочу. -  Гадай. -  Еще хочу спросить. -  
Спроси. -  Допустим, постучу я в дверь? -  
Впущу. -  Допустим, позову. -  Пойду. -  А 
если там беда? -  В беду. -  А если обману?
-  Прощу. -  А если будет боль? -  Стерплю.
-  Отдать тебе любовь? -  Отдай. -  Не бу
дет этого! -  За что? -  За то, что не люблю 
рабов. Ангел.

• Иногда так грустно становится. В 
сердце заглянет тоска. И невольно во
прос появляется: “Для чего эта жизнь со
здана”? Ангел.

• Таежная Киска-рыска, не все так про
сто (насчет экстрасенсов), как ты пи
шешь. Есть много добрых людей, не име
ющих защиты свыше. Они как раз чувст
вительны. Злые же, в том числе циники не 
чувствительны. Крестоносец.

• Захожу как-то по своим д е л а ^в  одно 
местечко. А там мне выдают обойму купо
нов специально для Тетеньки. А как начи- 
нал-то человек красиво, критиковал сата- 
нистов, а опустился до хвастовства бо
гатством своего мужчинки.

• Бастет, я немного нехорошо себя вел, 
за что и прошу прощения. Не знаю, какая 
муха меня укусила, возможно, пивная. 
Вообще-то я не хотел сводить отношения 
на близкие или личные. Крестоносец.

• Тот человек, который интересовался 
насчет инструмента поболее (необходи
мого Офелии для разрешения ее пробле
мы), обращайтесь ко мне. Объясню. Кре
стоносец.

• Дочь мрака, письмо получил. Жди от
вет. Дина и Звездный принц, мне инте
ресно было бы пообщаться с вами. Жду 
вас в парке нефтехимиков, возле фонта
на, в 18 час., в воскресенье. Крестоно
сец.

• Z-21, спасибо за сочувствие. Знаешь, 
моей главной проблемой является то, что 
я не могу найти в этой жизни своего мес
та. Многие не задумываются над этим, а я 
так не могу, да и не хочу. Кстати, некото
рое сходство твоего псевдонима с моим
-  это простая случайность? Т-2001.

• Луиджи, я поступила на филфак в ИГ - 
ПУ. Пройдя все испытания, я убедилась в 
том, что студентами становятся люди с 
энциклопедическими знаниями или тол
стыми кошельками. А в деканате сидят 
наглые личности, не имеющие совести, 
которые уже в день зачисления требуют 
от будущих студентов кругленькую сумму. 
Т-2001.

• Шалтай-Балтай, удивляюсь твоей 
прозорливости! Ты угадал, мое псевдо 
придумано в этом тысячелетии>скажу да
же больше -  в этом месяце. Сначала оно 
не несло в себе никакой смысловой на
грузки, но теперь я понимаю, почему мне 
подходит именно оно. Привет моей са
мой любимой соседке, да-да, Крис, толь
ко тебе. Т-2001.

• Здорово, Макс! До меня дошли слухи, 
что ты устроился в охрану природы. По 
тебе тут кое-кто соскучился и хочет с то
бой встретиться. Не теряйся, заезжай. 
Андрон.

• Макс, как время будет, найди меня. И 
захвати с собой алкогольно-шоколадно- 
фруктово-цветочный набор. Не для меня, 
конечно. Надеюсь, догадался, для кого? 
Как ты просил, адрес твой не дал. Мы бы
ли у тебя раза три. Ты дома когда-нибудь 
бываешь? Андрон.

• Бестия (псевдо подходящее), навер
ное, сильно утомляешь своего партнера, 
раз он не может дойти до ванны? Пред
ставляю, как твой способ действует. А 
вдруг не сработает? И еще про парня в 
автобусе. Чем примерно могло все закон
читься? Очень интересно! Шалтай-Бал
тай.

• Как больно, когда уезжает от тебя тот, 
кого ты любишь, для кого живешь. Со 
всех сторон давят проблемы, а тот, в чьей 
поддержке нуждаешься, вспоминает ;о 
тебе только тогда, когда случайно нахо
дит твою фотографию. Оставляет лишь 
кассету со своим голосом и счастливый 
сообщает в ней о сроке своего отсутст
вия, повторяя это множество раз: “ Всего 
3 недели". А тебе они кажутся, как 3 года, 
века, тысячелетия. В который раз невы
полненное обещание: “Все лето будем 
вместе". Ты не можешь ни спать, ни есть, 
уже чувствуешь запах впитавшихся в кожу 
соленых слез. А он звонит и сообщает: “ Я 
скучаю, все хорошо". Он говорит это, 
зная, что тебе осталось немного. И тебе 
ничего больше не остается, как тихо 
ждать своей смерти. Ту, которая не раз к 
тебе приходила, и которой он обещал те
бя не отдавать никогда... Птаха.

• Лето. Осень. Зима. Весна. Вечно вер
тится эта планета. И время назад повер
нуть нельзя. Тебе и не нужно это. Зачем 
пытаться что-то вернуть, когда впереди 
еще есть дорога. И надо пройти свой 
жизненный путь -  осталось не так уж и 
много. Шишкин.

• Пуфик, не кричи о том, что хочешь 
влюбиться. С твоим отношением к дру
гим людям (думающим не так, как ты) ты 
никогда не сможешь полюбить. Чтобы 
любить, надо принимать людей такими, 
как они есть, с их мыслями и пристрасти
ями. Евгеша.

• Укуренный Волшебник, спасибо за 
привет. И тебе того же и по тому же мес
ту. Интересно узнаТь, что ты любишь еще 
слушать. Усовершенствуй свои тексты, 
ты можешь, это я знаю. Евгеша.

• Смотрю в ночь -  небо разрезают мол
нии и... тишина, не грохочут колеса гро
мовой колесницы. Дождя не будет, а так 
хотелось погулять под его струями. Ш иш
кин.

• Книга бездн хранится во многих ми
рах Веера. Найди ее и собери воедино 
осколки -  ты станешь велик. Пройдись по 
лестнице Шадонокара -  ты станешь, как 
маг, как Бог. Шишкин.

• Привет, Виста! По-моему, я тебя знаю. 
Если ты живешь в 12а и у тебя есть брат 
Женя, то так и есть. Напиши, права я или 
нет. Привет всем рэперам Ангарска! Вес
та.

• Ангел, как ты можешь писать челове
ку, что ненавидишь его? Ведь ты меня не 
знаешь. Кстати, сообщение “ Моего вра
га” -  это шутка подруги, так что ты пер
вая. Грусть.

• Привет, Папа! Я разгадала твою за
гадку. Второе твое псевдо -  С дуба рух
нувший. Давай переписываться. Напиши 
о себе. Буду ждать. Не забудь про приз. 
Грусть.

• Укуренный Волшебник, ты где это от
копал? Поверь, звучит классно! Светлана 
С., ты где живешь, в мр-не или квартале? 
Пишешь ты хорошо, но бывает, заходишь 
слишком далеко, а значит, становится 
плохо. Две анаконды.

• Хай, Льдышка! Ты во многом права. 
Эти Дауниха и Леди Лэй нас уже конкрет
но достали. Пишут, что влюблены в Т.А. А 
он, скорей всего, не знает об их сущест
вовании. Смешно! Мы давно в “Сообще
ниях", но пишем редко. Что слушаешь? 
Две анаконды.

• Ника, предложение, естественно, в 
силе! Кстати, спасибо за письмо. Жди от
вета. Привет “Скандалу” . Эри.

• Химера, моя подруга Ная передает 
тебе большой, пушистый, арийский при
вет и просит тебя оставить адрес до вос
требования. Она как только вернется в 
город, сразу тебе напишет. От меня тоже 
лови привет! Эри.

• Папа, я знаю твое второе псевдо -  С 
дуба рухнувший. Ну что, угадала? Хотя 
это сделать было нетрудно. Ведь ты его 
почти назвал, дав такие подсказки. Кста
ти, это псевдо тебе больше подходит. Хи
мера.

• Сообщенцы, в некоторых моих сооб
щениях (№59) есть косяки. Но их сделала 
не я, а нерадивая наборщица. Так что и з
виняться не буду. Химера.

• Химере от Нерадивой наборщицы. 
Душечка, писать надо четче, чтобы не бы
ло косяков. Сообщенцы, пока будете пи
сать неразборчиво (левой пяткой) и ос
корблять друг друга непечатно -  косяки 
гарантированы.

• Йоу всем рэперам! Передаю привет 
Касте, Дени-бою, Шурупу. Огромный пу
шистый привет сестренке Рифе, девчон
кам-тинейджерам. А самое главное -  Д и 
мочке-лапочке. Бизнес.

• Йоу всем! Кому не нравится рэп -  не 
лезьте в нашу тусовку. Рэп -  это сила, рэп 
-  это класс. Всем рэперам -  мешок с при
ветом. Бизнес.

• Брат Луи, если сейчас “Америка" луч
ший альбом “ Модерн Токинг", то что же 
дальше? Дальше -  лучше! Привет фана
там “ М.Т.” . Секси Ловер.

• Две анаконды, вы очень ошибаетесь, 
когда по-своему оцениваете, как поет То
мас Андерс. Ну назовите мне хоть одного 
певца, у которого и голос -  супер, и 
внешность -  отпад. Слабо? Секси Ловер.

• Льдышка, я по-прежнему люблю То
маса, но зачем, скажи, писать об этом в 
каждом номере? Я не вижу в этом необ
ходимости. Не лучше ли мне любить его 
молча? Как ты думаешь? В любом случае 
Томас об этом не узнает. Секси Ловер.

• Химера, я, если честно, тоже не в вос
торге от рока, но даже при этом я не пи
шу, что ненавижу этот стиль. А ты... Тебя 
вообще-то никто не спрашивал, что ты 
любишь и не любишь. Врагов себе нажи
ваешь, да? У тебя это получается. Секси 
Ловер.

• Большой привет Олегу Р. Ты -  настоя
щий мужик, не то, что некоторые. Альянс.

• Йоу, рэперы! Мы здесь новенькие. 
Можно влиться в вашу тусу? Мы давно на
блюдаем за сообщенцами, вы нам очень 
нравитесь. Ловите пушистые и мягкие 
приветики Лига, Рифа, Каспер, Инкогни
то, Бизнес и другие рэперы. Рэп-сестры.

• Привет, сообщенцы! Хочу вам сказать, 
что я ненавижу рэперов и нефоров. Лю б
лю одеваться нормально и слушать нор
мальную музыку. Пока! Лакки Стар.

• Льдышка, с чего ты взяла, что я пропа
даю? ТА. -  это Т.А., а жизнь -  это жизнь. 
Они несовместимы. Близнец (А-35, 25) 
получи письмо. Потолкуем о смысле ж из
ни. Пожалуйста, ответь мне. Кобра, ну и 
как тебе верить (я о сообщении Олесе)? 
Ты любишь ее. Лоунли.

• 996, может быть, нам лучше остаться 
друзьями? Причина не в тебе. Просто не 
хочу давать напрасную надежду. Ответь. 
Кобра, я совсем запуталась. Что мне де
лать? Разорваться? Я не могу быстро и 
безболезненно обрубать все корни. Л о
унли.

• Брат Луи, рада, что ты вернулся. Пиши 
чаще. С. и М., я вообще-то спрашивала, 
кто из названных мной поклонников 
влюблен в Т А. Вас этот вопрос не касал
ся. Леди Лэй права. Зло, зачем ты наез
жаешь на Красотку? Объясни. Я спраш и
вала ее, она тоже не знает. Лоунли. Ан
гарск-32, 25 99 228038.

• Холокост, спасибо за советы, но ты 
настолько глуп, что вряд ли когда-то пой
мешь, что я чувствую к Томасу. И все же 
спасибо. Привет Лоунли, Рэд Шаку, Кра
савке. Секси Ловер.

• Привет, Красавка! Как жизнь? Заходи, 
если что. Если хочешь, Аньку М. прихвати 
(передавай ей привет). Секси Ловер.

• Ангарск-33, 009048, зайди на почту. 
Тебя ждет письмо. Ангарск-24, Магия.

• Наверное, всю жизнь я буду вновь и 
вновь чуть с грустью вспоминать ту пер
вую любовь. И пусть она прошла, без тво
его тепла, но все ж она была, была... Кос
те от К.

• Все, что в сердце есть у меня, все, в 
чем радбеть каждого дня, все, о чем тре
воги и мечты -  все это, все это ты! Косте 
от К.

• Я другого любить не умею. Я другого 
любить не могу. И что только на сердце 
имею -  для тебя одного берегу. Косте от
К.

• Ведь ты не мой. Я это знаю. Зачем я 
так тебя люблю? Зачем я мучаюсь, стра
даю? Ведь ты не мой. Зачем судьбой мне 
суждено узнать тебя? Зачем заставил ты 
меня так крепко полюбить? О, если б знал 
ты, как ужасно не быть любимой, а лю
бить. Косте от К.

• Прости, что я тебя любила. И что на
деялась, любя. Что молча слезы вытира
ла и вспоминала лишь тебя. Мы любим 
тех, кто нас не любит. И губим тех, кто лю
бит нас. Косте от К.

• Я хотела забыть твои волосы, губы, 
глаза... Я хотела другого любить. Я хотела 
тебя презирать. Ненавидеть улыбку твою. 
Никогда о тебе не мечтать. Но я не могу. Я 
все равно тебя люблю. Косте от К.
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Телефоны: 52-67-46, 52-24
91. Факс: 52-3*-46.

шщ
I
ь
ш

&■

По горизонтали:
1. “Свой' шпион. 4. Измеритель само

чувствия погоды. 8,Какая из спортивных яхт 
нацелена на светлое будущее? 12. В назва
нии какой всемирно известной реки спрята
ны три ноты? 19.Четвероногий помощник 
академика Ивана Павлова. 20.Лошадиный 
напиток. 21.Явление природы, грянувшее 
среди ясного неба. 22. Мушкетерское имя 
графа де Ла Фера. 24.0хотничий настил на 
дереве. 26.0чки, которые нужно держать. 
27.Тип с нордическим характером. 28.Вене- 
цианский проезд. 29. Композитор, заста
вивший петь князя Игоря. ЗО.Бытовая ма
шина, доводящая до блеска паркет. 31 .Сто
янка туристов, альпинистов. ЗЗ.Живот, 
брюхо (устар.). Зб.Российский писатель-са
тирик. 37.C его помощью Лариса Долина 
решает проблему. 39. Король самоцветов. 
41 .Кисло-сладкая красная ягода. 42.Фран- 
цузский драматург. 44.Спичечная зажигал
ка. 46.Город в Оренбургской области, 
на реке Урал. 47.Типичный ишак. 49. “Лече
ние" картины. 50.Подготовка кандидата 
в кандидаты. 52.Напутствие и на подвиг, 
и на брак. 54.Архитектурная дуга. 55.3убо- 
врачебная голгофа. 56.Женское имя. 57.Что 
обычно растворяют в душной комнате?

62.Изобретение для невыспавшихся маши 
нистов. 64.Нехитрое устройство под управ 
лением вахтера. бб.Красноречивый древне 
греческий учитель. 67. Головной убор Лари 
сы Голубкиной в фильме 'Гусарская балла 
да". 68.Из него на Кубе делают сахар 
71. Единица лекарства для принятия внутрь 
76.Тихая резиденция чертей. 77.Крымский 
курорт. 78.Округлившийся от переедания 
человек. 79.Болотная птица, крик которой 
можно спутать с ревом быка. 80.Цвет на
ции. 85.Воинское звание, до которого до
служился Михаил Кутузов. 87.Помещение 
для хранения театральных нарядов. 89.До- 
щатый настил для спанья, угодивший за ре
шетку. 90. Подходящий материал для шляп. 
92.Горьковский Булычев-старший. 93,Сва- 
дебный хлопотун. 95.Гравюра на металле 
с рисунком, протравленным кислотой. 
98.Провокатор “морской болезни". ЮО.Ака- 
демик Александр Ферсман в вопросах ми
нералогии. 103.Кому Кармен бросила в ли
цо ветку акации? 105. Пернатая охотница за 
лягушками. 107.Апофеоз кубкового турни
ра. 108.Сопящий дедушка электрички. 
109.Рюмка водки на дорожку. 1 Ю.Загадка: 
“Рук нет -  рисует, зубов нет -  кусает". 
112.Холод от жара. 115. Небольшой хирур

гический нож. Иб.Квасной полуфабрикат. 
117.Расцветка в форме брызг на рубашке 
игральной карты. 119.Какая планета несет 
ответственность за "эру Водолея”.
121. Римский император, с позором снис
кавший славу великого спортсмена.
122.Крупное жвачное животное. 123.Котле- 
та в булке. 124.Сорт крепкого виноградного 
вина. 125.Нашивка на дырку. ^.Специа
лист, знающий все о землетрясениях.

По вертикали:
1 .Фаворит Николая II и его жены Алек

сандры Федоровны. 2.Краса и гордость Бе
ловежской пущи. З.Приговор лечащего вра
ча. 5.Страна кенгуру и утконосов. б.Смерт- 
ность в результате эпидемии. 7.Так звали 
мальчика, о детстве которого написал инте
ресную книжку русский писатель Николай 
Гарин-Михайловский. Э.Площадь для воин
ских строевых занятий, смотров, парадов. 
10. Международный язык. 11.Женщина, 
распространяющая ложные сведения. 
13.Этого пернатого певца финны называ
ют -  “многоязыкий”. 14,Русский митропо
лит. 15.Дом для инвалидов или престаре
лых. 16.Самая простейшая из простых. 
17.Повторяющаяся часть песни. 18.Самый

большой женский грех. 20.Цепная драго
ценность. 21.Девятиглавая змея, которую 
"замочил" (как выразился бы наш прези
дент) Геракл. 23.Детская игра; пятнашки. 
25.Подвижные пески. 32.Капельница для 
глаз. 33,Если девятка -  цифра, то девять -  
...? 34. “Лошадиная фамилия” , которую 
вспоминали в рассказе Антона Чехова. 
Зб.Свидетельство о рождении. Зв.Загнутый 
край одежды или обуви. 40.Прах сгоревше
го бревна. 41 .Самый пивной город в Под
московье. 43.Передовой работник социали
стического производства. 45.Большая ди
кая кошка, обитающая в Южной Америке. 
48.Лицо, объявляющее зрителям решение 
судей на соревнованиях по боксу. 51Х1есню 
звонкую запела над полями птичка’ серая! 
53.Дядя Федор, кот Матроскин и Хватайка 
с большим трудом вызволили посылку 
у почтальона Печкина. А что в ней находи
лось? 58.Валет как он есть. 59.Рама без дна 
и верха для изготовления литейной формы. 
бО.Общий склад фигуры, телосложение, 
осанка человека. 61 .Альтернатива согла
сию. бЗ.Одна теннисная партия. 65.Река 
в Африке, самая длинная в мире. 69. “Ди
ванное дитя" русской литературы. 70. Имя 
героини романа Льва Толстого “Война

и мир”. 72.Хозяйка двух веселых гусей (пе- 
сенн.). 73.Сказочный домик коммунального 
типа. 74.3авал из деревьев, где сам черт 
ногу сломит. 75.Литературный отец детей 
Арбата. 81 .Парусиновый навес для защиты 
от солнца, дождя. 82.Шкатулка. 83.Ленивый 
персонаж русской сказки. 84.Какому искус
ству, кроме кино, посвятил себя Юрий Ни
кулин? 86.Самое престижное заведение 
в Москве для преступников. 87.Птенец лес
ной гадалки. 88. Поминальная статья, напе
чатанная в газете. 91 .Кто из врачей отвеча
ет за наши почки? ЭЗ.Американский депу
тат. 94.Много карт, но не колода. Эб.Что 
скрывается за финишным спурщм. 
97.Гриб-коллективист. 99.Герой грузийв£Й 
народной поэмы. 101.Подоплека работы 
наперсточников. 102. “Боинг 747” по своей 
сути. 104.Высокомерие, чванство, кичли
вость. Юб.Цепной страж корабля на его 
стоянке. 111 .Сказочный хранитель кладов. 
112.Погубитель Вольтера. 113.Массовые 
беспорядки в местах лишения свободы. 
114.Приплюснугый круг. 118.3вуковая ре
акция ребенка на обиду. 120.Селение севе
ро-кавказских горцев.

Ответы на гигант-
По горизонтали: 1.БлонДинк 

бернар. 19.Реомюр. 20.Клест. 21.Штат. 22.0вал. 24.Ливер. 26.Баркас.
31.Бутик. 33.Каток.

кроссворд прошлого номера
ждинка. 4.Паломник. в.Топорище. 12.Ьен-

ЗО.Старуха. 31.Бути
42.Рака. 44,Трон. 46.Тема.

27-Аспид. 28.Мешок. 29.Гротеск.
36.Икар. 37.Анна. ЗЭ.Карта. 41.Парча.
47.Балл. 49.Александрит. 50.Консульство. 52.Тысячелистник. 54.Ланч 
55.Галоши. 56.Борьба. 57.Пума. 62 Амазонка. 64.Пластика. бб.Евнух. 
67.Попов. 68.0рошение. 71.Халявщик. 76.Смог. 77.Бронза. 78.Скобки.

79.Липа. 80.3амораживание. 85.Разговорник. 87.Голоштанник. 89.3она. 
ЭО.Донг. 92.0чки. ЭЗ.Таро. 95.Скала. 98.Ротан. ЮО.Граб. ЮЗ.Тина. 
Юб.Турка. Ю7.Гарем. 108.Ревизия. 109.Градина. ИО.Балка. 1 ^.Ар
шин. 115.Ветряк. 116.Лимон. 117,Адан. ИЭ.Рига. 121 .Телец. 122.Му- 
жики. 123.Колесница. 124.Серенада. 125.Увертюра. 126.Шантажист.

По вертикали: 1.Барбарис. 2.0кот. 3.Игрушка. 5.Астронавт.
б.Мат. 7.Инта. Э.Овод. 10.Оса. 11.Щелкунчик. 13.Бабетта. 14,Ника. 
15.Росинант. 16.Семга. 17.Лепота. 18.Аврал. 20.Кокон. 21.Шверт.

2Э.Лиана. 25.Рубка. 32.Маслина. ЗЗ.Кумач. 34.Класс. 35.Правнук. 38.Ни
агара. 40.Атос. 41.План. 43.Колибри. 45.Крюшон. 48.Ангола. 51.Плане
рист. 53.Канаверал. 58.3аход. 59.Шафер. бО.Эпоха. 61.Шапка. бЗ.Оле. 
65.Соя. бЭ.Оправка. 70.Низина. 72.Лекало. 73.Щекотка. 74.Ромашка. 
75.Дивизия. 81.Мыза. 82.Ранет. 83.Вдова. 84.Негр. 86.Кукование. 
87.Гладиатор. 88.Поплавок. 91.Фалерист. ЭЗ.Таракан. 94.Ромул. Эб.Луз- 
га. 97.Трошин. 99.0тара. 101.Рубец. Ю2.Баламут. 104.Трюмо. Юб.Мас- 
ло. Ш.Стул. 112-Анод. ПЗ.Нрав. 114.Кижи. 118.Дан. 120.Гор.

Как извест
но, женщины 
уделяют ог
ромное вни
мание своему 
к у п а л ь н о м у  
костюму. И это 
н е с п р о с т а .  
Недавно уче
ные сделали 
абсолютно на
учное откры
тие: по нему 
можно до
вольно точно 
о п р е д е л и т ь  
характер его 
в л а д е л и ц ы .  
Попробуем?

Я МИЛУЮ УЗНАЮ ПО БИКИНИ
1. Каковы ваши  

резоны при покупке  
пляжного“прикида”?

-  Мне все равно, 
лишь бы он был деше
вым. (0)

-  Смотрю журналы 
мод и решаю, что мне 
купить, чтобы не от
стать от Парижа. (1)

-  У меня все долж
но быть уникально-ди- 
зайнеровским, так что 
свой выбор делаю 
только за границей. (2)

2 . Какой именно  
купальный костюм  
предпочитаете -  
“сплошной” или би
кини?

-  Традиционный, в нем удоб
нее плавать -  не смоет и постоянно 
одергивать не нужно. (0)

-  Только бикини -  в нем заго
рать удобнее. Да и вообще: мне 
есть что показать. (1)

-  У меня несколько купальни
ков, я их меняю. (2 )

3. Какой цвет купальника вы 
предпочитаете?

-  Мне больше нравятся одно
тонные. (0)

-  Люблю яркие тона -  крас
ный, желтый, оранжевый, и вообще 
считаю, что на пляже надо носить 
пеструю одежду. (1)

-  Уж кутюрье-то лучше знают, 
что на них надо изобразить в ны
нешнем сезоне. (2 )

4. После купания вы сразу 
переодеваетесь?

-  Конечно, упаси Бог про
стыть. Да и вообще лучше бы на
бросить сарафан. (0)

-  Я жарюсь на песке целый 
день, так что купальник не снимаю. 
(1)

-  Переодеваюсь в другой, 
женщина вообще должна часто ме
нять наряды. (2 )

5. Загораете ли вы топлесс?
-  Чтобы все на мои титьки пя

лились? Нет уж! (0)
-  Развязываю бретельки, ко г

да загораю на животе. (1)
-  У меня с этим делом все 

в порядке -  так чего же прятать 
свои достоинства? (2)

Результаты:
8 -1 0  очков. Вы себя любите и це

ните. Вы очень женственны, только HeJ 
пропустите тот момент, когда симпа-j 
тачная девчонка превратится в разна-j 
ряженную старушонку.

4 -7  очков. Вы очень разум-, 
ны -  и за модой следите, и при этом J 
вас никто не упрекнет, что вы - [  
“человек-этикетка”. Похоже, что, 
вы -  стильная женщина.

0 -3  очка. Зачем же вы на се-1 
бя рукой махнули/ Бережливостью 
и неброскость хороши, но и свои до-t 
стоинства подчеркнуть надо. А если е 
попадется симпатичное бикини -  риск-1 
ните, может, оно вам пойдет. И даже по-* 
нравится.
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