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О б е д ы ,  у ж и н ы

с 10 утра до 2 ночи

веты есть жильё в одном из 
старых кварталов, только 
в нём она проводит мини
мум своего времени, по
скольку с завидным терпе
нием сидит на приподъезд- 
ной лавочке. И всё время 
просит у соседей то спички, 
то хлеб. Зачем ей спички, 
мы так и не поняли, по
скольку баллонным газом 
не пользуется вот уже не
сколько лет - платить не
чем. Пенсию размером го
раздо ниже прожиточного 
минимума получает,
но предпочитает почему-то 
тратить её не на картошку 
(все продукты такого сорта 
она добывает безденеж
ным способом), а на ... 
сладкое и молоко. На во
просы Елизавета отвечает 
очень сбивчиво, порой при
нимается бормотать что-то 
несуразное, и тогда понять 
её совсем невозможно. Ог
ромная незаживающая ко
роста на её левой ноге, бе
зобразная и отталкиваю
щая, пугала нас больше 
всего. "Обожглася", - гово
рит Елизавета и начинает 
палочкой счищать свежие 
струпья.

Вместе с Елизаветой 
мы побывали на дачах за 
Сангородком, где она пока
зала свое мастерство: лов
ко пролезла в дыру в плет-

П Р О Ф Е С С И Я

Главное их отличие в том, что до них никому нет дела. Их не за
мечают в упор, с ними никто не здоровается, их, пьяных, не под
бирает милиция, и никто никогда не подаст им руку, если они упа
дут и не смогут встать. "Деклассированными элементами обще
ства" назвали их поначалу. Но их стало так много, что они образо
вали свою собственную прослойку в общественной иерархии.

Правда, эти люди чрезвычайно боязливы и осторожны, 
по многу раз оглядываются, прежде чем заговорят с вами, одна
ко же за десятку готовы хоть на край света пойти.

контейнеров от прочих го
родских "банок". Буквально 
при нас Елизавета выудила 
пакет с килограммом ис
портившегося творога, по
бедно показала его нам 
("Чичас я не буду его... сна
чала помою, а то отравлю- 
ся"). Само собой, у Епиза-

Елизавета, постоянно 
ошивающаяся на колхоз
ном рынке, - бабушка семи
десяти двух лет от роду, за
нимается тем, что в свобод

ное от безделья время вы
чищает мусорные контей
неры. Мы частенько видели 
её соскребающей этикетки 
с пивных бутылок в компа
нии таких же бедолаг возле 
рыночных ящиков. Ничего 
интересного в этом нет, ес
ли бы не отличие рыночных

5 3 - 0 8 - 2 8
5 3 - 0 2 - 3 4

/ -

не, руками принялась во
зиться в картофельных 
грядках, небрежно разбра
сывая вокруг себя вырван
ную ботву. Сумку набрала 
неполную, поскольку руки 
дрожат и много унести не 
могут. По пути она прочис
тила несколько контейне
ров, добавила в сумку 
с картошкой три бутылки 
и пластмассовый пузырек 
с остатками кетчупа. Нео
писуемой была её радость, 
когда она вырвала из недр 
"банки" старые, но крепкие 
тапочки с синей полосоч
кой посередине. Бормоча 
что-то, она показывала на 
обшарпанные свои, и мы 
понимали причину её буй
ного торжества. Сумка ста
ла чересчур тяжёлой, 
и скрепя сердце мы согла
сились взять стеклотару 
в свои руки.

Елизавета даже не по
интересовалась, откуда мы 
взялись, но фотоаппарата 
испугалась сильнее калёно
го железа, когда-то обжёг
шего ей ногу. С диким ви
дом закрывалась и матери
лась. В конце нашего пути, 
на рынке, она, позабыв 
о том, что творог её испор
чен, принялась его упле
тать. Понятное дело, же
лудку не прикажешь.

Продолжение на 2 стр.
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.

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

Эта могила в Майске на берегу старого русла 
реки Китой известна многим горожанам. Но не
многие знают, кто был похоронен здесь почти 
пятьдесят лет назад.

году полковник Даганский 
приехал в Ангарск. Здесь 
он работал начальником 
восьмого строительного 
района. Жизнь Александра 
Юльевича оборвалась 
в 1952 году. В то время 
в Ангарске еще не было 
своего кладбища, всех 
умерших хоронили на Сухо- 
вской. Перед смертью Д а
ганский попросил, чтобы 

его похоронили на берегу 
Китоя. Учитывая то, что

Александр Юльевич Д а
ганский родился в 1902 году 
в Рославле Смоленской гу-

Позвонивший мужчина со
общил, что старая могила 
по-прежнему разрыта, па
мятник лежит рядом, а на 
дне ямы видны кости. Позд
нее в могиле действительно 
были обнаружены фрагмен
ты скелета, погон со следа
ми полковничьих звезд и ку
сок истлевшей военной 
формы.

Сейчас находка переда
на для исследования в Ир
кутск в лабораторию суд
медэкспертизы. Процедура 
эта долговременная и ре
зультаты ее будут известны 
нескоро. Являются ли кости 
останками какого-то живот
ного или, не дай Бог, при-

Я  6 *  ка выборы  I X o i I r e J l . . .
Активность ангарских избирателей в последнее время стремительно снижается. На недавних губернаторских выборах лишь каждый третийт имеющий право голоса, посетил избирательные участ- ки. Одни разочарованы невыполненными обещаниями, других оттолкнула назойливая агитация, третьи и ш у т  конкретных виновников.

Чьи останки найдены в могиле
первостроителя Ангарска?
рядовым отряда 

Се

воевал
расной

бернии. 8 1918 год
Кра

гвардии на Северном Кав
казе. В этом же году начал 
работать в органах ВЧК, по

зднее переименованных 
в ОГПУ и НКВД. Член комму
нистической партии с 1932 
года. Куда только не забра
сывала судьба Александра 
Юльевича. Он работал 
в Харьковской и Полтавской 
губерниях, Якутии, Москве, 
Орджоникидзе. Всех мест 
и не перечислишь. А в 1950

Александр Юльевич был 
первым из начальников, кто 
скончался в Ангарске, эта 
просьба была выполнена.

С тех пор прошло 
без малого полвека. 
Могила заросла тра
вой, надпись на ка
менной плите почти 
стерлась, как и па
мять о первострои
теле города. Рядом 
с местом захороне
ния разросся гараж
ный кооператив. 
В начале нынешнего 
года городская Дума 
приняла решение 

о перезахоронении остан
ков полковника Даганского 
на кладбище “Березовая Ро
ща”. Летом работники 
СПСЭРиРР это решение вы
полнили. На этом, вроде бы, 
история должна была и за
кончиться, но...

Не так давно в нашей ре
дакции раздался звонок.

Кто виноват?
1. Агитаторы

"Примерно за неделю 
до первого тура выборов 
ко мне домой пришли две 
девушки. Представились 
от штаба одного из канди
датов. Они стали агитиро
вать за своего выдвижен
ца. Говорили красиво, 
уверенно, доходчиво. Хо
тя в тот день я еще не оп
ределился с выбором, 
но пообещал девушкам, 
что последую их совету. И, 
наверно, выполнил бы 
свое обещание, если бы 
не новый визит через два 
дня. На сей раз пожалова
ла солидная дама из того 
же штаба. Но ее интере
совали не выборы, не кан
дидат, а работа, видимо, 
подчиненных ей агитато
ров. Сколько раз они при
ходили, что говорили, как 
вели себя? Идти на выбо

ры почему-то сразу рас
хотелось".

Дмитрий 
из 75 квартала.

2. Кандидаты
"Накануне выборов я 

получил от кандидата 
п и с ь м о -п р и гл а ш е н и е . 
Кандидат страстно угова
ривал меня проголосо
вать за него, уверял, что 
только от моего голоса 
зависит будущее Иркут
ской области. Все хоро
шо, да вот незадача: обо
звали меня почему-то Ан
ной Абрамовной".

Петр Прокопьевич.

3. Избирком
Жительница 84 квар

тала получила приглаше
ние от участковой избира
тельной комиссии, в кото
ром значились два имени:

ее и мужа. Это обиДело 
женщину: неужели нельзя 
было прислать индивиду
альное приглашение. Хотя 
подобная бумага не явля
ется официальным доку
ментом, одним избирате
лем в Ангарске стало 
меньше.

4. Эпоха
"29 июля я голосовал 

за новое имя явно непро
ходного кандидата. А во 
втором туре выбирать 
некого. Один претен
дент -  выходец из горба
чевской перестроечной 
эпохи. Другой -  сделал 
карьеру в смутные 90-е 
годы . Обе эпохи ушли 
в прошлое".

Алексей, 30 лет.

Подготовил 
Александр Дмитриев.

надлежат полковнику Да- 
ганскому? В любом случае 
история весьма некрасивая.

Сергей Тюнев. 
Фото Дениса Чирикова.

Август в самом разгаре, а это значит, что осень 
уже не за горами. Первоклашки считают дни до пер
вого сентября, а их родители считают деньги, чтобы 
подготовить свое чадо к школе, так как для этого им 
придется выложить приличную сумму.

Ну, конечно, самое первое, на что они раскоше
лятся, -  это ранец. На самый красочный, яркий, 
чтоб было много отделов и кармашков, заклепок 
и замочков, а самое лучшее, по мнению детей, если 
на нем будут нарисованы герои из мультфильма 
“Покемон’ . И такой рюкзак будет стоить в среднем 
250-350 рублей.

■51

Наркоторговцу грозит тюремное

заключение сроком на 10 лет
Операция по задержанию наркосбытчика 

была проведена сотрудниками отдела по борь
бе с незаконным оборотом наркотиков рано 
утром 12 августа на остановке “Кинотеатр “Ро
дина”. 22-летний ангарчанин был остановлен 
с поличным, когда попытался продать почти 16 
граммов героина. Оперативник в штатском 
представился торговцу зельем как покупатель 
из Иркутска. Ни о чем не подозревая, наркоде
лец достал из пакета четыре десятка так назы
ваемых “чеков” и, получив за товар более двух 
тысяч рублей, передал героин сотруднику 
ОНОНа. В этот же момент сбытчик был аресто
ван. С учетом того, что ранее молодой человек 
уже был судим за продажу наркотиков, ему 
грозит до 10 лет лишения свободы.

Евгений Константинов.

В воскресенье, 12 августа, ограбле
нию подверглись шесть дачных доми
ков, расположенных в садоводствах, что 
за старым китайским мостом. Добычей 
воришек стали три черно-белых телеви
зора, поношенная одежда и ... 42 банки 
с соленьями-вареньями.

Арестованы дачные
мародеры

Подозрительных молодых людей, 
спешно стаскивающих в машину мешки 
и ящики, увидела пожилая ангарчанка. 
Она-то и позвонила в дежурную часть 
УВД. Оттуда по рации сообщение было 
передано экипажу милиции, который на
ходился неподалеку от места происше
ствия. Дачные грабители арестованы. Их 
машина поставлена на арестплощадку.

Сергей Еврошин.

п ш ш ш ш н  п о м .
или Сколько стоит “прикид” первоклассника?

Первого сентября ребенок должен выглядеть 
торжественно и нарядно, и лучшего одеяния, чем ко
стюм, не найти. Хочется, чтобы одежда была хоро
шего качества, а, как известно, чем качественнее то
вар, тем он дороже. Так вот, мало-мальски прилич
ный костюм стоит от 500 рублей и выше. К новым 
брюкам нужны и новые туфли. Они стоят около 300- 
350 рублей. И завершат гардероб первоклассника 
спортивный костюм и кроссовки для уроков физкуль
туры. Это обойдется родителям не менее чем в 500- 
700 рублей.

Теперь перейдем к учебникам и канцелярским 
товарам.

Самой первой книгой, которая научит ребенка 
азбуке и чтению, будет букварь. Его стоимость зави
сит от автора, составляющего этот учебник. Это при
мерно 30-50 рублей. А самой первой тетрадкой, в ко
торой первоклашка нетвердой рукой будет выводить 
различные палочки, кружки, будет пропись. Цена са
мая разнообразная. Можно купить обыкновенные по 
4 рубля за 2 штуки, а можно купить 3 штуки, которые 
идут как приложение к букварю, за 30 рублей. Какие

прописи покупать родителям, зависит от учителя их 
ребенка, так как педагоги сами выбирают, какую 
школьную программу они будут преподавать (это от
носится и к букварям).

Еще есть “касса". Это папка, в которой много 
различных цифр, букв, математических знаков и так 
далее. С помощью ее ребенок учится считать и со
ставлять слова. Она стоит 30-40 рублей.

Ко всему этому надо прибавить пенал, ручки, 
карандаши, фломастеры, альбом для рисования, 
цветную бумагу и еще много всякой мелочи. Это не 
менее 200-300 рублей.

А вообще, чтобы отправить ребенка в школу, на
до иметь 2500-3000 рублей. Вот и приходится роди
телям что-то выкраивать из семейного бюджета, где- 
то занять, а где-то и бабушки с дедушками помога
ют. В общем, вертятся как белки в колесе. А что по
делаешь? Ведь их ребенок идет первый раз в первый 
класс, и хочется, чтобы этот день запомнился им на
долго, как и их родителям.

Маргарита Геймбух^К 
Фото Дениса Чирикова. >'

Окончание. Начало на 1 стр.

Парочка в Майске попалась 
нам случайно. Однако "семейный 
подряд' оказался настолько коло
ритен, что не пообщаться с ним 
было бы непростительно.

Семья (впрочем, штампа в пас
портах, как и самих паспортов, 
у них нет), в которой Наталья Ива
новна старше мужа Игоря на во
семь лет, живёт в Майске в частном 
доме, в который пригласить нас 
в гости отказалась. Однако же 
охотники за "зелёным золотом" по
делились с нами некоторыми дета
лями своего житья-бытья. Света 
у них в доме нет, потому что лам
почки они не покупают. Зато есть 
собака - облезлый "двор-терьер", 
которому что-то из добытого тоже 
перепадает. Встают они рано, по
тому что, проспав, рискуют поте
рять "заработок" - контейнеры мо
гут вычистить до них.

Мы идём с этой семьей по не
ведомым доселе закоулкам посёл
ка первостроителей, заглядываем 
в гаражные кооперативы, на тер
риторию каких-то предприятий, 
как ни странно, в город парочка 
выбирается редко, поскольку там 
"всё занято", и конкуренты могут 
не только выматерить, но,и побить. 
Заглядывают и в Цемпоселок, 
не брезгуя располагающейся там 
городской свалкой. Спят, кстати, 
зачастую не дома. В одном из под
валов Цемпоселка у них есть две 
двери (!) с лежащими на них подо
биями ватных одеял, на них они 
и ночуют, чтобы утром поймать 
ранние мусоровозы СПСЭР. За не

сколько часов Наталья с Игорем 
наскребли около тридцати буты
лок. В разных пунктах приёма за 
них можно получить от пятнадцати 
до тридцати рублей. Далеко ходить 
они не любят, предпочитая поте
рять немного денег, чем лишний 
раз мозолить ноги.

Вспоминают прошлую жизнь, 
когда Игорь был геологом, бренчал 
в походах на гитаре, а Наталья, 
между прочим, окончила педучи
лище и много лет проработала учи-

пострадал Игорь. Шёл домой, как 
назло, нёс с собой паспорт и день
ги - пенсию получил. Напали сзади 
двое, ударили чем-то тяжёлым, 
принялись избивать. Уже на земле 
обшарили не шевелившегося Иго
ря, вытащили деньги и зачем-то 
паспорт. Наталья же свой потеряла 
лет пять назад. Вот так и живут.

К вечеру парочка отправилась 
домой, естественно, не позвав нас 
в гости.

в районе рынка. Они расписывали 
несчастную жизнь, в которой все 
они -  жертвы случая. Интересным 
нам показался промысел одного 
дуэта - промасленного и вонюче
го Семёна лет двадцати пяти и его 
уже пожилого напарника, кото
рый, беззубо улыбнувшись и мах
нув рукой, представиться наотрез 
отказался. Эти двое разыгрывают 
настоящие спектакли, дабы что- 
нибудь умыкнуть. Один начинает 
то спорить с продавцом, то вры-

М О Я  П Р О Ф Е С С И Я

тельницей начальных классов. 
У них есть дочь, которая живёт в 17 
микрорайоне, воспитывает внучку, 
причём одна. "Не фотографируй 
нас, пожалуйста, сынок. Всё-таки 
дочь у нас, что она подумает?" -  
"А она что, не знает, как вы живё
те?", - удивляемся мы. -  "Не знает, 
мы её давно уж не видели".

Зато Наталья пространно взя
лась рассуждать о том, что истин
ным бомжом быть не так уж стыд
но. Истинный бомж - это не бич, ко
торый прежде всего зарабатывает 
воровством. Бомж - не вор, а пото
му не бич. Да, он пропивает зара
ботанные деньги, прожигает 
жизнь, но никогда никому не вре
дит. Кстати, от таких бичеи недавно

1 Т ^ Я Ж Я !Я Я В Я Я
С несколькими пьянчужками 

и попрошайками мы поговорили

ваться за его прилавок, крича, что 
потерял здесь пять рублей. В об
щем, вносит суету и неразбериху 
в ряды торговцев. Второй в это 
время делает свою работу. Миг - 
и на прилавке нет пакета молока, 
рыбы, а то и палочки колбасы. Нам 
'джентльмены удачи" демонстри
ровать своё умение не стали, лишь 
показали килограмм макаронов 
и банку сладкой кукурузы,украден
ные только что. "Больше нельзя, - 
серьёзно заявил Семён, - удачи не 
будет” .

Эпилог
Сколько в городе бомжей, 

не знает никто. В милиции говорят,

что не обращают на них внимания, 
только иногда оттаскивают с доро
ги, если они совсем уж неудачно 
пристроились спать.

В соцзащите считают, что раз
мер пенсии ещё не определяет за
нятие человека. Многие бабушки, 
получающие мизерные деньги, 
ни за что не позволят себе выйти 
на улицу попрошайничать, как за
частую это делают даже некоторые 
ветераны (вот именно), у которых 
пенсия больше тысячи рублей. Че
ловек сам определяет свое миро
воззрение и род занятий, а деньги 
- лишь посредник в этом опреде
лении...

Вот так. Сами докатились, са
ми и спасайтесь. И ничего, что это 
тоже граждане России, тоже Люди.
И кто знает, а вдруг кого-то из й$с 
не минует сия участь, как не мина» 
вала она "колоритную парочку , “н 
и ваш бывший лучший друг отта
щит вас с дороги, чтоб не наехала 
машина. И сохранит вам жизнь.
Но разве это жизнь?

Юлиан Криусов, 
Надежда Иванова.

Фото авторов.
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Очередным подтверждением всем 
Известного выражения: "Спички детям -  
не игрушка" -  стал пожар, произошед
ший 8 августа в доме № 1 82 квартала. 
Пока родителей не было дома двое несо
вершеннолетних подростков решили 
приобщиться к миру взрослых. Прикурив 
сигареты, они бросили незатушенную 
спичку, отчего и произошло возгорание.

Сигнал о пожаре поступил в дежур
ную часть около 19 часов. К месту про

исшествия прибыли пожарные расчеты 
18-й и 43-й частей. Вскоре возгорание 
было ликвидировано. В результате ша
лости подростков сгорело два детских 
дивана и кресло. Стены и потолки 
а трехкомнатной квартире закоптились. 
По автомобильной лестнице было эва
куировано три человека. К счастью, ни
кто, в том числе и сами курильщики, 
не пострадал. Вероятно, родители 
по возвращении домой в доходчивой

ЛАДА -  КЛЮЧ К  ДОРОГАМ РОССИИ

форме разъяснили детям о вреде куре
ния.

Сергей Тюнев. 
Фото Дениса Чирикова.

Фирма "Автомобили*
Официальный дилер АО "АвтоВАЗ'

Доставка я/д транспортом. 
Предпродажная подготовка. Горонтия 1 год.

Ангарск, 17/17а мр-н.
Тел.: (3951) 54-25-30, 4-38-90, 4-37-23

Модель
ВАЗ-21070

ВАЗ-21074
BA3-21093
ВАЗ-21099
ВАЗ-21213
Москвич ИЖ-2126-030

Москвич ИЖ-2717-220 
Москвич ИЖ-2717-230

Москвич 2141

Автоприцеп
Мини-яхта

Цвет Цена
гранат, баклажан 122000 
мурена
сине-зеленый 123000 
папирус, опал 150000 
папирус 159000
мурена 130000
океан,баклажан, 106000 
гранат
мурена 10400
мурена, баклажан 106000 
океан
сафари, белый, 89000 
синий
синий 10800
бело-голубой 8-12 т.р. |

От Ангарска до войны далеко. Гроб с телом 19-летнего Александра Портных, погибшего в Чечне 21 ию
ля, добирался сюда 22 дня. Целую вечность, казалось, ждали Ольга Александровна и Владимир Алексе
евич сына домой. Родного, любимого, единственного мальчика им вернули, наконец, 11 августа в цинко
вом гробу. “Как же долго ждала я тебя, мой родной, как долго ...” , -  шептала над Сашей мать.

...Войну, идущую сейчас в юж
ном регионе страны, от нас с вами 
спрятали. О том, что реально про
исходит сейчас за Терским и Сун
женским хребтами, где находится 
"зона проведения контртеррорис
тической операции”, мало кто 
представляет. И не горы тому ви
ной. Просто Чечня стала ненуж
ной. Она уже сыграла свою роль, 
и никому не хочется выставлять 
напоказ затянувшуюся бойню. Нет 
больше каждодневных телерепор
тажей о боевых действиях, исчез
ли из газет громкие заголовки 
о погибших, само слово “Чечня” 
упоминается все реже и реже. Мо
жет, война и впрямь сама по себе 
тихо закончилась и все штыки дав
но воткнуты в землю? Просто нам 
"забыли об этом сообщить? Нет, 

Сзйна продолжается, неся с собой 
смерть, боль и разрушения.

Сегодня главная опасность 
в Чечне -  фугасы. Это признают 
все -  и армейцы, и внутренние 
войска, и милиционеры. Боевики 
изменили тактику, уйдя от откры
тых боев. Они нападают из засады 
небольшими группами, оставляя 
после себя на дорогах, под моста
ми, в кафе мины. Теперь стали 
развешивать их на деревьях, что
бы осколками побило сидящих на 
броне машин. БТР Александра 
Портных, командира гранатомет
ного отделения (16-й отряд спе

циального назначения “Скиф”, 
г. Ростов-на-Дону), подорвался на 
одной такой мине. Вместе с Са
шей погиб еще один мальчик (а не 
восемь, как сообщалось ранее) -  
Рома Смирнов из Смоленска. 
В чей-то дом тоже пришла беда...

Горе опустошает, изматывает 
душу, камнем ложится'на сердце 
и давит грудь. Ольга Александров
на все эти дни держалась молод
цом: ждала гроб, прижимала 
к груди последнее письмо от Са

ка?! Сопровождающий груз-200 
капитан Сергей Малейко не смог 
объяснить причину путаницы 
с письмами, но заверил родите
лей Саши в безошибочности опо
знания и экспертизы тела, к тому 
же передал им видеозапись пол
кового прощания с героем. Он 
также постарался убедить Людми
лу Митрофанову в том, что ее сын 
жив и здоров. А почему не пишет -  
выяснит на месте. Матери остает
ся верить и ждать...

службы Владимир 
Жуков. По словам 
главного организато
ра траурной церемо
нии -  председателя 
общественной орга
низации ветеранов 
Афганистана и дру
гих боевых действий 
.^Долг” Александра 
Горобца -  к беде род
ных и близких Саши 
Портных не остались

ДОЖДАТЬСЯ СЫНА... 
В ЦИНКОВОМ ГРОБУ
ши, вглядывалась в его фотогра
фии, перебирала вещи и воспоми
нания. А на похоронах сорвалась. 
Потому что не хотело, не могло 
материнское сердце смириться 
с потерей, принять смерть ребен
ка и успокоиться.

• • •
За день до похорон к родите

лям Александра пришла женщина 
с ... его письмами. Мать находя
щегося в Чечне ангарчанина Мак
сима Митрофанова, служившего 
в одной части с Сашей Портных, 
получила их еще весной. А от сво
его мальчика не имеет известий 
с февраля. С одной из присланных 
в конверте фотографий на нее 
смотрел незнакомый парень в во
енной форме, на обратной сторо
не значилось -  Максим Митрофа
нов. Как же так? Когда в прошлом 
выпуске нашей газеты Людмила 
Митрофанова прочитала о гибели 
Саши Портных, она, сличив сним
ки, узнала, кому предназначались 
письма, и решила принести их ма
тери. Письма после смерти: 
“Здравствуй, дорогая семья! Вот 
выдалась свободная минутка 
черкнуть пару строк. У меня все 
хорошо, не волнуйтесь..."

И опять на глазах слезы, 
а в душе крик и сомнения: а может, 
в гробу не Саша, а может, опять 
ошибка, ужасная, страшная ошиб-

Сашу Портных похоронили ря
дом с тремя сотрудниками ОМО
На, погибшими пять лет назад 
в Грозном.

В самые тяжелые часы рядом 
с Ольгой Александровной и Вла
димиром Алексеевичем были 
представители областного и го
родского комитетов солдатских 
матерей (председатель Людмила 
Трапезникова), представители Ан
гарского военкомата. Существен
ную помощь оказали оперативный 
полк (командир Александр Абро
симов), директор ритуальной

равнодушными многие предприя
тия города -  АЭХК, АНХК, ОАО 
“Каравай” , фирма Торгсервис” , 
“Панджшер-Аргун", БКЦ «Туя». 

_________Проститься с Са
шей пришли во
еннослуж ащ ие, 
соседи и даже 
совсем незнако
мые люди. Среди 
них была и Татья
на Алексеевна 
О в с я н н и к о в а . 
Ровно пять лет 
назад, 17 августа 
1996 года, в горо
де Грозном на 
площади Минутка 
погиб ее сын Са
ша Жидков. Ему 
тоже было всего 
девятнадцать, он 
тоже хотел* жить, 
любить, быУь сча
стливым. Ему те

перь всегда будет девятнадцать. 
“Неправда, что время лечит, -  го
ворит Татьяна Алексеевна, -  ложь 
это. Мое сердце говорит о другом, 
оно болит и плачет. Сегодня вот 
побывала на похоронах Саши 
Портных и сразу вспомнила, как 
хоронила своего мальчика. 
На Ольгу Александровну без слез 
смотреть нельзя. У меня-то хоть 
дочка осталась, а у ней -  никого”.

Жизнь Александра Жидкова 
государство оценило в 27 млн. 
неденоминированных рублей, на 
каких весах взвесит оно судьбу 
Саши Портных, который за свою 
недолгую жизнь и сигареты-то 
выкурить не успел, и девчонку 
свою единственную еще не повст
речал?

Сопровождающие груз-200 
объяснили, что длительная за
держка доставки гроба произош
ла по разным причинам. Во-пер
вых, внутренние войска относят
ся к Министерству внутренних 
дел, а вопросы о транспортиров
ке погибших решаются в Минис
терстве обороны. (Пример с Са
шей говорит, насколько ладят два 
вышеуказанных министерства). 
Во-вторых, ожидая высокого гос
тя, -  президента Северной Кореи 
Ким Чен Ира -  железная дорога 
изменила расписание движения 
поездов.

• • •
...А  на кавказских равнинах 

все так же туман стелется по низи
нам, все те же горные хребты мая
чат впереди, из-за которых мед
ленно поднимается матово-крас- 
ный диск солнца. Вокруг -  враж
дебная чужая земля, которая в лю
бой момент может полыхнуть в те
бя огнем, отозваться взрывом. 
Пропыленная броня БТР нашим 
ребятам кажется пусть слабой, 
но единственной защитой, к ней 
хочется прижаться всем телом, 
слиться воедино. Может быть, 
глядя на высокие горы Кавказа, 
Саша Портных думал так же. 
В сентябре ему было бы двад
цать...

Светлана Данчинова, 
Вера Инёшина.

Фото Светланы Данчиновой.

На улице Ленина тополя 
будут заменены на ели

В соответст
вии с догово
ром, заключен
н ы м  м е ж д у  
КЖКХ и ЖП Ан
гарского муни
ципального об- 
р а з о в а н и я  
и МУП “Ф лер", 
в августе нача
лась реконст
рукция зеленых 
насаждений по 
улице Ленина от 
улицы Мира до 
проспекта Кар
ла Маркса. Пла
нировалось, что 
работы начнутся 
еще в мае, 
но из-за празд
ничных меро
приятий они были отодви- 

на более поздний 
срок. На начальном этапе 
предстоит удалить с кор
чевкой пней 185 тополей, 
вместо них будет посаже
но 50 елей. В дальнейшем 
предстоит устройство 
и посев газона, цветников 
и живой изгороди, а также 
устройство дорожки из 
декоративной плитки. Бу-

Не совсем приятный сюрприз препод
нес любителям азартных игр новый Налого
вый кодекс. Теперь с каждого денежного вы
игрыша счастливчик должен отстегнуть го
сударству 35 процентов. Правда, для тех ан- 
гарчан, кто предпочитает "Спринт", сущ ест
вуют совсем другие налоговые ставки. Так,

Лучше рубль в р у ке , 

чем десятка вдалеке
с  выигрыша в 25 и 50 рублей нужно отдать 36 
процентов, с пятачка и червонца -  уже 40 
процентов, а от заветных двух рублей отни
мут ровно половину. А лучше всего выигры
вать по рублю. С него налог не возьмут. 
Ни копейки.

Валентин Петров.
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ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
от агентства «САКУРА» на 10 августа
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Лицензия
№123

Тел. 54-33-32

при я 
ly jfc /ты

дут обновлены лавочки 
и урны. На несколько мет
ров увеличится ширина 
проезжей части.; Пока не
известно, закончатся ли 
работы в этом году или бу
дут продолжены в следую- 

-щем. Стоимость проекта 
с о с т а в л я е т  п о ч т и  
1 800 000 рублей.

Сергей Тюнев.
Фото автора.

Ангарские промышленники -
четвертые в области

Объем промышленной продукции, про
изведенной крупными и средними предприя
тиями Ангарска с начала нынешнего года, со
ставил в денежном выражении 4,1 миллиар
да рублей, или 9,4 процента от общеобласт
ного объема производства. Однако это лишь 
четвертый показатель. Ангарчане заметно 
уступают Братску, Иркутску и Шелехову.

Из 24 районов Приангарья Ангарский на
ходится лишь на 18 месте. Его вклад в обла
стную промышленность составил 19 милли
онов рублей.

Александр Дмитриев.
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Разводятся
в Ангарске чаще, 
ч е т  женятся

Как свидетельствует статис
тика, за 7 месяцев 2001 года в Ан
гарске и районе зарегистрирова
но 803 брака. Разводов же насчи-
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вероятность отмены судебного решения. 
Но ни до 19 августа, ни после решение су
да никто не сможет отменить.

Существует лишь один вариант про
должения дела: если председатель Вер
ховного Суда РФ  вынесет протест на ре-

Решение областного суда от 28 июля 
2001 года по иску четырех кандидатов 
в губернаторы (Валентина Межевича, 
Сергея Левченко, Александра Балашова, 
Людмилы Дробышевой) к Борису Говори
ну вступило незамедлительно в силу и не

РЕШЕНИЕ СУДА ПО
О ТМ Е Н Е Н О
может быть обжаловано. Это заявил руко
водитель группы правового сопровожде
ния избирательного штаба Бориса Гово
рина Александр Шемелев. По его словам, 
сейчас на территории области оппонента
ми действующего губернатора настойчи
во распространяется информация, что 
данное дело не закончено и существует

I ПЕЧАЛЬНЫЕ ИТОГИ
ОПЕРАЦИИ «ПОДРОСТОК»

"ДЕДУ ЧЕТЫРЕХ"
НЕ БУДЕТ

шение областного суда. Как заметил 
Александр Шемелев, в судебной практике 
подобных случаев еще не было. Сейчас 
уже никто не сможет поставить под со
мнение итоги выборов первого тура, под
черкнул он.

Виктор Пономаренко.

Завершен I этап операции 
"Подросток", которая традици
онно проводится в Ангарске 
с 15 мая по 30 октября совме
стными усилиями городского 
управления образования, ор
ганами социальной защиты

лись на учете в милиции. Те
перь их стало на 92 больше. -n 

Начиная с середины мая 
установлено 6 фактов жестоко
го обращения с детьми в се
мьях, выявлено 5 случаев сек
суального и иного насилия

Р
НАЧАЛОСЬ РЕФОРМИРОВАНИЕ
ОБЛАСТНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

тывается значительно больше -  
929. По данным, предоставлен
ным нашей редакции заведующей 
отделом загса  администрации 
АМО Татьяной Гордовой, с начала 
января по август текущего года 
в нашем городе появились на свет 
1439 человек, ушли из жизни 2229 
ангарчан.

Анна Акопова. 
Фото Сергея Тюнева.

-  Сегодня можно говорить, 
что образовательные реформы 
в Иркутской области только начина
ются, -  заявил начальник Главного 
управления общего и профессио
нального образования администра
ции Иркутской области Леонид Вы- 
говский на пресс-конференции 9 
августа. По его словам, в 2001 году 
действуют все намеченные про
граммы по реформированию обра
зования.

В этом году в школах области 
будет смонтировано 145-150 ком
пьютерных классов, а к 2003 году 
их установка будет завершена на 
всей территории Приангарья. В но
вом учебном году 17% детей из ма
лообеспеченных и социально неза
щищенных семей смогут питаться 
в школе бесплатно за счет выде
ленных из областного бюджета 81 
миллиона рублей. На приобретение 
бесплатных учебников предусмот
рено 20 миллионов рублей.

В начале нового учебного года, 
с 25 августа по 10 сентября, Глав
ное управление общего и профес
сионального образования проводит 
областное родительское собрание. 
"Принять участие в нем могут все 
желающие родители учеников и ос
тальные жители области, заинтере
сованные в улучшении российской 
образовательной системы", -  сха- 
зал Леонид Выговский.

Елена Васильева.

■

населения, комиссиеи по де
лам несовершеннолетних 
и правоохранительными орга
нами.

В ходе операции, целью 
которой является профилакти
ка правонарушений среди 
подростков, за прошедшее 
время выявлено 218 неблаго
получных семей. Следует от
метить, что к этому моменту 
667 ангарских семей, где на
рушены все условия для вос
питания детей, уже находи-

в отношении подростков (не 
только в семьях).

В итоге лишены роди
тельских прав 24 человека. Пя
теро несовершеннолетних на
правлены на воспитание в уч
реждения социального обслу
живания, 18 человек -  под 
опеку или на попечительство, 
пятеро -  в детские дома и ин
тернаты, двое -  в семейно
воспитательную группу.

Анна Акопова.
Фото Веры Инёшиной.
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Любовь, как известно, -  явление всесезонное. Она нечаянно приходит, когда ее совсем не ждешь. 

Может зимой нагрянуть, может посреди слякотной осени заявиться или весной -  вся в сиреневой дымке. 
Но скреплять союз сердец лиловой печатью органов загса большинство пар предпочитает все-таки ле
том -  по соображениям практического характера. Лето -  традиционно пора свадеб. Вот мы и решили, что 
разговор о супружеских правах и обязанностях будет сейчас как нельзя кстати.

того самого момента, как на стра-

шем паспорте появилась пометка об изме
нении гражданского состояния, вы приоб
ретаете новые права и обязанности. И те 
и другие определяются Семейным кодек-

ственных взаимоотношении. 
В первую очередь для учета 
интересов предпринимателей 
в условиях рыночной эконо
мики. Кроме того, брачный 
контракт позволяет решить 
многие практические пробле
мы: сокращает многочислен
ные имущественные споры 
и судебные издержки, свя
занные с разделом имущест
ва при расторжении брака; 
устраняет подозрение в мер
кантильных расчетах, когда 
в брак вступают состоятель
ные люди; уменьшает количе

ство фиктивных и корыстных браков; ис
ключает обогащение одного супруга за счет 
другого; позволяет снизить риск утраты об
щего имущества при осуществлении пред
принимательской деятельности одним из

ления представляет проблема, связанная 
с жилыми помещениями. И собственники, 
и наниматели таких помещений желают 
в случае развода закрепить их за собой; что 
касается собственников жилых помещений, 
то брачный контракт может защитить их ин
тересы. Единственное -  необходимо пра
вильно и грамотно сформулировать пункты, 
касающиеся этих вопросов, поскольку по 
каждому вопросу возникает множество ню
ансов.

Причины, по которым заключаются 
брачные контракты, разнообраз
ны. Те, кто уже состоял в браке, пытаются 
обезопасить себя если не от моральных, 

то хотя бы от материальных потерь в слу
чае, если повторный брак окажется неудач
ным. Молодые, впервые вступающие 
в брак, но имеющие имущество, например, 
квартиру, гараж, также стараются сохра
нить это имущество за собой. Как правило,

тают нужным. Я считаю, что брачный кон
тракт и любовь не противоречат друг другу, 
поскольку только люди любящие, доверяю
щие друг другу, зрелые в состоянии обсу
дить этот вопрос без конфликтов и подо
зрений в меркантильности. А брачный кон
тракт, между тем, позволяет выявить инте
ресы супруга или лица, вступающего 
в брак. Ведь если лицо желает присвоить 
то, что ему не принадлежит, либо восполь
зоваться браком в корыстных целях, напри
мер, обогатиться за счет хорошо зарабаты
вающего супруга, то это лицо категоричес
ки будет против брачного контракта. С дру
гой стороны, если возлюбленный предлага
ет заключить брачный контракт, но вместе 
с тем ставит настолько жесткие условия, 
что вторая сторона в итоге может остаться 
вообще ни с чем, то это тоже наводит на 
определенные мысли. Кроме того, решить 
вопрос с имуществом намного проще, ког
да отношения хорошие, поскольку влюб
ленные в состоянии посмотреть на имуще
ственные вопросы объективно. А вот когда 
в процессе семейной жизни появляются 
конфликт̂ !, дело доходит до развода, 
то здесь большую роль играет субъектив
ный фактор. Налример, там, где вопрос

К А Т
ти, то решаются они Жилищным кодексом 
или жилищным законодательством. Поэто
му брачный контракт на такие отношения 
не распространяется.

К.М.: -  Можно ли брачным кон
трактом принудить супруга занимать
ся воспитанием детей?

Е.А .: -  Брачный контракт регулирует 
исключительно имущественные права 
и обязанности. Воспитание детей -  это не 
имущественные права и обязанности, 
а личные права и обязанности супругов, 
они самостоятельно определяют между со
бой данный вопрос, и брачный контракт 
этот вопрос не может регулировать.

К.М.: -  Насколько популярен 
брачный контракт?

Е.А.: -  Желающих заключить брачный 
контракт сегодня встречается все больше 
и больше. Следует отметить, что за год 
действия Семейного кодекса в России бы
ло заключено около 1500 брачных контрак
тов. На сегодняшний день такой статистики 
нет, но если исходить из этого, то процент
ное соотношение к числу заключенных бра
ков говорит о том, что люди действительно 
заключают брачные контракты и интересу
ются этой проблемой.

■
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сом и касаются как личных неимуществен
ных отношений, так и имущественных. Нас 
в данном случае интересуют последние -  
личные неимущественные отношения су
пругов. Если вы не заключали брачный кон
тракт, то к вашей семье применяются об
щие правила Семейного кодекса -  все 
имущество, нажитое в браке, является сов
местной собственностью супругов. В ва
шем личном владении остается все то, что 
вам принадлежало до брака, а также вещи, 
полученные в наследство или дар, которые 
нотариально заверены договором.

Однако Семейный кодекс РФ, приня
тый 29 декабря 1995 г., в главе 8 предо
ставляет возможность супругам самостоя
тельно определить свои имущественные 
права и обязанности в период брака и на 
случай его расторжения.

Брачный контракт стал одной из суще
ственных новелл Семейного кодекса 
1995 г. Он был известен еще Римскому 
праву. Существовал и в России в XVI-XIX ве
ках. Даже при советской власти разрабаты
вались проекты брачных контрактов. Совет
ское законодательство также не запрещало 
заключение брачного контракта. С отсутст
вием запрета в советском законодательст
ве отсутствовала и регламентация этого ин
ститута. Частично это было связано с тем, 
что у большинства людей не было такой 
крупной собственности, которую они бы 
стремились защитить с помощью брачного 
контракта. А частично -  из-за недостаточно 
высокой роли права в нашем тогдашнем 
обществе. Появление института, брачного 
договора в российском законодательстве 
сначала в общем виде в Гражданском ко
дексе 1994 г., потом более подробно е Се
мейном кодексе 1995 г. обусловлено рядом 
объективных причин, такими, как: возрож
дение частной собственности, развитие 
предпринимательской деятельности, пре
доставление участникам гражданского обо
рота экономической-свободы. Введение 
этого института отражает задачи семейного 
законодательства в современных условиях, 
которые требуют повышения самостоятель
ности супругов при определении их имуще-

супругов; позволяет сохранить супругу- 
предпринимателю свой бизнес или имуще
ство в случае развода. В соответствии с Се
мейным кодексом под брачным контрактом 
понимается соглашение лиц, вступающих 
в брак, или соглашение супругов, опреде
ляющее имущественные права и обязанно
сти супругов в браке в случае его расторже
ния.

Заключить брачный контракт могут 
лица как вступающие в брак, одна
ко действовать он начнет только с момента 
регистрации брака, так и в любое время 

в период брака. Заключается брачный кон
тракт в письменной форме и подлежит но
тариальному заверению. Этим договором 
регулируются исключительно имуществен
ные права и обязанности как в отношении 
имеющегося, так и будущего имущества су
пругов. Личные права и обязанности пред
метом брачного контракта быть не могут. 
Хочется отметить, что Семейный кодекс не 
ограничивает круг вопросов по поводу иму
щества супругов, которые можно урегули
ровать в брачном контракте, однако в об
щем виде их можно объединить в четыре 
группы. Итак, супруги или лица, вступаю
щие в брак, вправе:

1) изменить установленный законом 
режим совместной собственности и устано
вить в договоре долевую, совместную или 
раздельную собственность на все имущест
во супругов, на его отдельные виды, 
на имущество каждого из супругов;

2) определить права и обязанности 
по семейным расходам и по участию в до
ходах;

3) определить права и обязанности 
по взаимному содержанию;

4) решить вопросы на случай растор
жения брака.

Брачные контракты сегодня заклю
чаются, и число желающих их за
ключать растет. Тенденция такова, что все 
больше людей среднего достатка вступают 

в брак и именно таким образом желают оп
ределить свои имущественные права 
и обязанности. Особый интерес для насе-

такое стремление наблюдается у лиц с раз
ным имущественным положением. Часто 
супруги заключают брачный контракт перед 
разводом, чтобы избежать больших затрат 
на государственную пошлину. К такому ме
тоду прибегают как правило супруги-пред
приниматели, желая оградить свое пред
приятие от выплаты пятидесяти процентов 
от всего имущества бывшему супругу в слу
чае развода, поскольку это может привести 
к гибели предприятия. Приведу один при
мер из адвокатской практики, который сви
детельствует о том, что необходимо заклю
чать брачные контракты в отношении иму
щества. Часто возникает вопрос: как быть, 
если супруг после расторжения брака обра
тился в суд с иском о разделе совместно 
нажитого имущества, а это имущество хотя 
и было приобретено в браке, но на средст
ва, нажитые одним из супругов до брака. 
Фактически получается, что гражданин 
один жил, работал, откладывал сбереже
ния, потом вступил в брак, после этого вло
жил накопленные средства в имущество 
и теперь должен супругу, который не при
ложил своих усилии, отдать половину иму
щества. И зачастую очень сложно доказать 
в суде, что это имущество принадлежит 
только одному супр у̂. Так вот, чтобы не 
было подобных недоразумений, конфлик
тов, следует эти моменты оговаривать за
ранее в брачном контракте. А составить 
юридически грамотно брачный контракт 
вам помогут опытные юристы-адвокаты.

На вопросы отвечает Евгения 
Анатольевна Щербина, адвокат ан
гарской юридической консультации 
№2.

К.М.: -  Мне кажется, что любовь 
и брачный контракт несовместимы. 
А ваше мнение?

Е.А .: -  Вопрос интересный, дело 
в том, что всегда, когда возникает вопрос 
о брачном контракте, возникает именно 
этот вопрос. Я скажу свое мнение. На мой 
взгляд, брачный контракт -  это инструмент 
нормального существования семьи, когда 
не государство, не суд, а сами супруги ре
шают имущественные вопросы так, как счи-

встал в результате конфликта, кто-то может 
заявить: “Из принципа будем судиться, де
лить имущество в суде . Тем самым пла
тить большие государственные пошлины, 
тратить свое время и время бывшего су
пруга. Там, где вроде бы расстались мир

но, может встать вопрос о разделе имуще
ства, и тогда это подольет масла в огонь 
и может привести к конфликту. Честно го
воря, очень горько смотреть на людей, ко
торые светились от счастья, а в суде вцепи
лись друг в друга из-за имущества. Так не 
лучше ли решить эти вопросы заранее, пу
тем заключения брачного контракта.

К.М.: -  Если квартира не прива
тизирована, то можно ли с помощью 
брачного контракта оградить ее от 
притязаний другого супруга?

Е.А.: -  Так как квартира находится 
в муниципальной собственности, а вопро
сы, касающиеся жилых помещений, нахо
дятся тоже в муниципальной собственнос-

К.М.: -  Сколько и какие условия 
могут содержаться в брачном кон
тракте?

Е.А.: -  Брачный контракт может со
стоять хотя бы даже из одного условия. Это 
желание супругов, то есть эти вопросы они 
решают самостоятельно. Только это долж
ны быть имущественные вопросы.

К.М.: -  В каких случаях брачный 
контракт можно признать недействи
тельным?

Е.А .: -  Ответ на этот вопрос доволь
но-таки объемный, необходимо непосред
ственно смотреть на сам контракт. Этот во
прос регламентируют как Семейный, так 
и Гражданский кодексы. Вкратце же могу 
сказать: если брачный контракт не заверен 
нотариально, если он ставит в невыгодное 
положение одного из супругов, то этот кон
тракт можно признать недействительным.

К.М.: -  Существуют ли какие- 
либо сроки, распространяющиеся на 
брачный контракт?

Е.А .: -  Брачный контракт начинает 
действовать с момента заключения брака. 
И прекращает свое действие в момент рас
торжения брака.

К.М .: -  Дочь имеет квартиру 
и вступает в брак. Может ли муж при 
разводе претендовать на эту кварти- 
ру?

Е.А.: -  Если в квартиру будут вложе
ны средства, совместно нажитые супругами 
во время брака, то супруг может признать 
ее своей собственностью и захочет претен
довать на эту квартиру. Поэтому, чтобы из
бежать недоразумений и не делить э£] 
квартиру впоследствии, рекомендую в этой 
ситуации заключить брачный контракт.

Помните, брачный контракт, хотя это 
и грамотный расчет, любви совсем не по
меха.

P .S . Каждый четверг на радио 
“7-й этаж* в прямом эфире програм
ма “Ваш адвокат” .

Константин Михайлов.
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“Страшное м есто” -  так многие определяют Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии 
им. В.П. Сербского. И, скорее всего, они правы. Насильники, серийные убийцы, “вампиры” и “некрофилы” -  вот 
кто является его пациентами. Доктор Ганнибал Лектер был бы здесь почетным гостем, но далеко не самым главным.
Эти стены видели и гораздо более ужасных злодеев. Практически все известные преступники нашего времени про
ходили освидетельствование в Институте Сербского, который был создан 80 лет назад.

Сегодня он является основным научно-методическим центром по судебной психиатрии в нашей стране. Со всех 
ее уголков, будь это Ангарск, Усолье, Южно-Сахалинск или Сочи, отправляют подозреваемых в центр судебной 
психиатрии. Именно здесь в свое время находился на обследовании Андрей Чикатило. Из последних -  Тамара Рох
лина и чеченский террорист Салман Р ад уев ..

ания преследования
Я вхожу на территорию ин

ститута через проходную. У де
журной за стеклом -  мониторы, 
так что даже ступить на порог 
здания незамеченным невоз
можно. Дальше меня уже не по
кидает чувство, что за мной, ну, 
скажем мягче, наблюдают.

На сегодняшний день в Ин
ституте Сербского 160 испытуе
мых. Большинство -  мужчины. 
На входе в корпус, где находятся 
пациенты, -  вооруженный ох
ранник. Рядом в маленькой ком
натке -  пункт наблюдения: не
сколько мониторов, показываю
щих часть территории и боль
ничные коридоры. Наблюда
тельных камер в самих палат&х

безопасности. В одной такой 
комнате помещают трех чело
век. На дверях -  маленькие око
шечки: одно на уровне глаз, дру
гое -  коленей.

День пациента в Сербском 
расписан по часам. Подъем -  
в семь, отбой -  в десять. В про
межутке -  приемы пищи, проце
дуры, просмотр телепередач 
и перекуры. Строго по минутам. 
У подростков они -  8 раз в день, 
у взрослых -  почаще. По жела
нию прогулки -  полтора часа. 
Прогулочные дворики огороже
ны высоким каменным забором: 
видны небо и крыши многоэта
жек. Посередине -  клумба с нар
циссами. Деревянный стол и две 
лавки. Хочешь -  сиди.

щую на работу мозга. И эпилеп
сию, которую испытуемые зача
стую симулируют или, наоборот, 
пытаются скрывать.

Вот девочку недавно приво
дили, 17 лет, подозренйе на эпи
лепсию, судороги. Выяснилось, 
что родовая травма, последст
вия приема наркотиков и сифи
лис. И это в 17 лет!..

МЭХО -  процедура с виду 
попроще, два датчика прикла
дываются к вискам, и опять же 
полностью компьютеризирован
ная программа выдает данные 
о наличии опухоли, гнойников 
и атрофии мозга. Еще одно ис
следование -  реоэнцефалогра- 
фия -  помогает определить уро
вень внутричерепного давления, 
наличие кровоизлияния или опу
холи.

в момент преступления она не 
сознавала фактический характер 
своих действий и не могла руко
водить ими.

Мне как человеку любопыт
ному, но для общества неопас
ному предложили графический 
тест. Я должна нарисовать две 
фигуры: мужчину и женщину. Не
умение рисовать не учитывает-

ти. При некоторых заболеваниях 
вменяемость не исключается. 
Например, при олигофрении.

Согласно Уголовному кодек
су невменяемым признается че
ловек, страдающии хроническим 
психическим расстройством. 
Но четко говорить о том, что все 
страдающие неврозами -  вме
няемы, а все шизофреники -  не
вменяемы, нельзя. Каждый слу
чай индивидуален. Особенно 
когда речь идет об ограниченной 
вменяемости.

Не менее сложно с психиат
рической точки зрения состоя
ние аф ф екта -  сильного душ ев
ного волнения. Сам человек та 
кое свое состояние определяет 
обычно так : потерял голову, 
был не в себе, померкло в гла-

нет. Зато в каждой обязательно 
круглосуточно дежурит санитар
ка. Кстати говоря, во всех муж
ских отделениях наблюдатель -  
женщина. В коридоре -  охранник 
с резиновой дубинкой. Людно -  
не то слово.

Вот здесь испытуемый ос
тавляет свои вещи. Ничего свое
го брать с собой не разрешает-

Первое исследование на 
жаргоне самих пациентов 
называется “космос” . Чело
века заводят в отдельную 
комнатушку и сажают в крес
ло. К голове прикрепляют 
бесчисленное количество 
датчиков с проводками, тя
нущимися от непонятного аг
регата. Оказывается -  двад
цать штук. Каждый из них ин
формирует о работе отдель
ного мозгового центра. Пра
вую руку пристегивают 
к креслу магнитным брасле
том.
-  Закройте глаза, откройте. 

Закройте, откройте! -  мигает, 
как цветомузыка, красная лам
па -  световой раздражитель. -  
Глубоко дышите три минуты. От
кройте глаза, закройте!

По другую сторону стены те 
летайпной лентой вылетает гра
фическая схема работы мозга -  
неровные зигзагообразные ли-

Само же клиническое описа
ние испытуемого напоминает 
скорее даже не историю болез
ни, а подробную биографию.

‘‘Обследуемый К. обвиняется 
в совершении развратных дей
ствий. Его отец состоит на учете 
в психдиспансере с диагнозом 
эпилепсия. У матери наблюда
лись отставания в психическом 
развитии. У брата -  эпилепсия, 
у сестры -  умственная отста
лость. У матери было 10 бере
менностей, К. родился от пятой. 
Отдельные слова начал произно
сить в возрасте одного года, 
фразы -  в шесть. В пять лет стал 
свидетелем пожара, после этого 
ходил во сне, боялся темноты. 
В девять лет с трудом поступил 
в начальную школу и т.д ., и т .д ...’’

ся. Быстро набрасываю на лист
ке бумаги бородатого типа и ро
мантичную девушку с длинными 
волосами и длинным же до пола 
платьем. Рисунок получился, как 
детсадовская картинка 
“мама и папа” . К моему 
удивлению, расш иф 
ровка художеств зани
мает гораздо больше 
времени, чем сам про
цесс творения.

Оказывается, важ
но, какую фигуру я на
рисовала: сначала муж
скую -  значит, присут
ствует отрицание жен
ской роли. В итоге ока
залось, что я немного 
шизоид, постоянно 
преследуемый чувст

вах. Научное определение го
раздо более пространное. Спе
циалисты утверждают, что силь
ное душевное волнение, при-

ся. Вновь поступившим выдают 
больничную одежду (мужчинам -  
пижамы, женщинам -  халаты) 
и отправляют на санобработку. 
После этого размещают по отде
лениям. Срок стационарного на
блюдения согласно закону не 
должен превышать 30 дней.

В ванной комнате при свете 
тусклой лампочки, ничуть не 
смущаясь, моется мужчина.

Двери в ванную никогда не 
закрываются, мало ли что может 
случиться.

Чтобы куда-то скосить глаза, 
я начинаю осматривать следую
щую дверь, ведущую, как выяс
няется, в туалет. На двери -  пла
стиковая задвижка. Тихонько 
отодвигаю ее в сторону -  так 

' и есть. Под ней просверленный 
глазок. Это обязательно, а вдруг 
попытка суицида.

I дчВ самом конце коридора не- 
I ж Глько  отдельных палат, закры- 
Ж  на тяжелый засов. Сюда по

мещают особенно буйных и на
сильников, чтобы не “обидели” 
соседи по койке -  нравы пациен
тов зачастую ничем не отличают
ся от тюремных. Иногда попада
ют в отдельные номера и работ-, 
ники милиции. В целях той же

-щ?" •
к _ ы

нии. Информация тут же посту
пает в компьютер и расшифро
вывается. С помощью этого ме
тода определяют изменения по

сле сотрясения мозга, перело
мов черепной кости. Алкоголь
ную и наркозависимость, влияю-

Следующий этап 
экспертизы -  психоло
гический. Испытуемому 
предлагаются тесты .
В принципе он волен от 
тестирования отказать
ся, заставить в этом 
случае невозможно. Те
сты подбираются инди
видуально и помогают 
определить эмоцио
нальное состояние ис
пытуемого. Кстати го
воря, состояние д е 
прессии во время пре
ступления или после 
него считается смягча
ющим обстоятельст
вом.

...Обвиняемая в мо
шенничестве 26-летняя 
Ш. впервые попала 
в психиатрическую 
больницу десять лет на
зад с диагнозом д е
прессивная реакция.
Возлюбленный, узнав, 
что она беременна, 
бросил ее, девушка 
сделала аборт и попы
талась покончить жизнь 
самоубийством. После 
двухнедельного лечеб
ного курса вернулась 
в техникум, получила 
образование и устрой- _
лась работать в банк. Такую «картинку» мозга
Коллеги запомнили ее имеет каждый преступник... 
тихой и унылой, несчаст
ной. Однажды бывший одно
классник заставил ее оформить 
фальшивые счета, пригрозив 
в случае отказа расправиться 
с семьей. Девушка согласилась, 
а после уехала к своей тетке 
в другой город. Депрессия уси
лилась, через несколько меся
цев она вернулась назад, где ее 
и арестовали. Одноклассник 
скрылся в неизвестном направ
лении, Ш. попала под следствие 
и была направлена на эксперти
зу в Сербского. В разговорах 
с психиатром она часто говори
ла о том, что она неудачница, что 
жизнь ее бессмысленна, и по
стоянно винила себя в подлоге. 
Экспертно-психологическое об
следование показало, что испы
туемая пассивна и подчиняема, 
неуверена в себе и легко подда
ется внушению. В итоге эксперт
ная комиссия постановила, что

в р азрезе

вом вины с неубывным желани
ем чего-то добиться.

щ я я ш и я я д
-  Не все психические расст

ройства говорят о невменяемос-

ведшее к убийству или нанесе
нию тяжких телесны х повреж
дений, может быть вызвано по
вторяющимися изо дня в день 
унижениями. Как физическими, 
так и словесными. Неудачная 
ф р аза , обидное слово могут 
вы звать целую бурю эмоций 
и в конце концов побудить оби
женного к самым непредсказу
емым действиям .

Поэтому беседа с психиат
ром -  момент обязательный, 
кроме того, естественно, быва
ют случаи, когда клиенты симу
лируют психическое расстрой
ство. Наполеонов давно уже не 
изображаютчаще всего исполь
зуют “ступор". Не отвечают на 
вопросы, не идут на контакт. Тог
да помогает метод наблюдения: 
в кабинете врача пациент “ухо
дит в отказ”, а в палате ведет се
бя, как обычно, общается, разго
варивает. Симулируют чаще все
го тяжелые заболевания и даже 
эпилепсию. Самое интересное, 
что изображать заболевание мо
гут действительно больные лю
ди. Случается, что, наоборот, 
скрывают, например, шизофре
нию -  боятся принудительного 
лечения.

Последний этап эксперти
зы -  комиссия. В обычном каби
нете стоит стульчик для испыту
емого. Наблюдающий больного 
(или симулянта) врач зачитывает 
доклад, пациенту задают ряд во
просов, и на основе всех иссле
дований комиссия из трех спе
циалистов принимает оконча
тельное решение.

Так. вменяемыми были при
знаны Чикатило, Рохлина, Раду
ев и я.

Надежда Арабкина. 
Фото Геннадия Черкасова.
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Ответ на мини-кроссворд 
(16 стр.)

По горизонтали: З.Крапива. 8.Кенгуру. Э.Побывка. 
Ю.Станица. 11.Пекло. 12,Лихач. 13.Боярышник. 16.Кошко. 
18.0ршад. 21.Муром. 22.0сина. 23.Аснык. 25.Цинга. 
28.Градусник. 33.Место. 34.Дуров. 35.3авивка. Зб.Либерти. 
37.Калинин. Зв.Насадка.

По вертикали: 1 .Серебро. 2.Уголь. З.Кусто. 4,Панты. 
Б.Апачи. б.Рыжик. 7.Складка. 14,Водомерка. 15. Пословица. 
16,Крамола. 17.Штурман. 19.Шеридан. 20,Догадка. 24.Со- 

'|ИЗ. 27,Отвёт. 29.Разин. 30. Унита". 31 .Ита-ление. 26. Гипофиз, 
ка. 32.Шурин
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Ответ на “Шашки” 
(11 стр.)

Ответ 1:
1. gf4 е :сЗ
2. cb2d :f2
3. Ь:Ь6х.

Ответ 2:
1. fe5 d:f4
2. dc3 f:b4
3. a:a7x.

1 6 .0 8 .2 0 0 1 -2 3 .0 8 .2 0 0 1
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...Сегодня я дежурный по школе: отвечаю за поведение детей в коридоре, на территории 

школы, в туалете, который находился на улице. На первой перемене играли в “третий лишний”, 
в ‘‘ниточку-иголочку”, “а мы просо сеяли, сеяли”, “гуси-гуси, где же вы?” и другие игры. 
На большой перемене я играл на гармошке, а Мария Платоновна разучивала с детьми массовую 
пляску “Цыганочка”. Благо, несколько пар уже умели ее танцевать, так как готовились к Новому 
году. Володя Строгаль танцевал с Аллой Поповой, Саша Жилкин с Людой Чурсиновой, и другие 
мальчики разобрались по парам с девочками. Получалось плохо, вяло и вразброд.

-  Вы слишком медленный темп взяли, -  нашла наш недостаток Зинаида Владимировна. -  
Как в детском саду. Наши дети быстрые.

Продолжение.
Начало в №55 1588)

Я убыстрил темп -  и верно, то
пать стали в лад, все развесе
лились. Не заметили, как прошла пере
мена.

На последней перемене, взяв
шись за руки, ходили по кругу и пели 
песни:

Не помню, чем я занимал детей на 
третьей перемене, но хорошо помню, 
домой я возвращался явно не в прият
ном настроении.

Думал, демобилизуюсь -  от
дохну: до обеда уроки, по- 
-  делай, что хочешь. Не тут-то бы-

06 утопленнике я позвонил в ми
лицию.

4.

Сколько графиков, столько 
и мероприятий. Подошла моя 
очередь читать лекцию родителям. 
Признаться, я был недоволен, что на

роду собралось полный коридор шко
лы: боялся -  прочитаю плохо.

ет -  вплоть до слёз. Нет, думаю, так не 
пойдет. Как жить будет? При первой 
неудаче -  в панику. Начал я чередо
вать победы с поражениями, где и под
дамся, а где и выиграю с большим пе
ревесом...

Из середины зала выкрикнул вы
сокий мужчина:

-  Тоже нашел к чему приучать -  
к поражениям. Надо к победам при
учать.

-  Подождите, не перебивайте... 
И что вы думаете? Победы мальчик 
стал воспринимать спокойнее, а после 
поражений азарт появлялся, а не пани
ка. Побеждать стал чаще.

-  У меня внук сильно болел, -  за
говорила бабушка. -  Так я ему все про
щала. Стал выздоравливать -  начала 
требовать. Как он сопротивлялся! При
вык, чтобы все по его было. Едва спра
вилась... Подход нужен к больным 
и слабым, а к здоровым детям нужна

Федор Устюжанин

Очерк о строительстве города Ангарска (1951 -1955 годы)
Взвейтесь кострами,
Синие ночи!
Мы -  пионеры,
Дети рабочих...
Третьеклассники и четверокласс

ники -  пионеры, они в наглаженных 
галстуках, в белых рубашках, девоч-

ло. Сегодня воскресенье, а мне отды
хать некогда: собрались всем классом 
на берег Ангары кататься на лыжах. Ко
нечно, никто не гонит. Но что не сдела
ешь, чтобы сплотить класс, завоевать 
у него авторитет.

На перерыве после строевой подготовки. 10-й дивизион, 1952 год.

ки -  в фартучках. Пение возбуждало 
гордость за принадлежность к пионер
ской организации. Дети поправляли 
галстуки, одергивали рубашки и фар
тучки. Звеньевые и члены совета дру
жины выглядели ответственными пе
ред всеми. Я старался петь громко, 
но голос у меня глухой, неслышный. 
Выручала Юлия Ксенофонтовна: ее 
женский голос слышался четко и под
сказывал поющим слова. Вторая песня 
звучала лучше:

Шагай вперед, комсомольское 
племя,

Играй и пой, чтоб улыбки цвели.
Мы покоряем пространство 

и время,
Мы молодые хозяева земли.
Комсомольцев в школе двое: я 

и Тамара Лаврентьевна. Комсомоль
ский значок на белой кофточке виден 
издалека. Под моим значком белая 
прокладка -  на выгоревшей гимнас
терке он тоже вырисовывался ярко. Ок
тябрята смотрели на комсомольцев 
и пионеров с завистью.

Еще бы несколько минут -  и мое 
дежурство благополучно бы закончи
лось. Но вдруг раздался визг Любы Ки
таевой:

-  Ой! Ой! Пальцы больно! Паль
цы!.. Отстань от меня!.. Отстань!..

Это Вася Швыряев наступил Любе 
на ногу. Все бы было ничего: мало ли 
при танцах друг другу на ноги наступа
ют. Но Вася -  мальчик хулиганистый, 
он еще и за косички ее дергал, под бок 
щекотал. Я несколько раз делал ему 
замечания: с него -  как с гуся вода. 
Щеки мои побледнели: солдаты слуша
лись, заключенные подчинялись, а тут 
какой-то молокосос... Я сбросил с плеч 
гармошку и подскочил к Васе, схватил 
его за руку и поднял в воздух:

-  Безобразник! Хулиган! К» ты 
смеешь девочек обижать! -  и поволок 
его в пустой класс. Там поставил в'угол 
и крикнул: -  Стой и не шевелись, пока 
не разрешу...

Хорошо, что следующим уроком 
было рисование. Пока я установил 
между рядов предметы для рисования 
с натуры, пока дети приготовили тетра
ди и карандаши, нервы успокоились, 
и остальная часть урока прошла более 
или менее нормально.

До Ангары шли вдоль ручейка, ко
торого теперь нет, текущего от комби
ната, мимо теперешнего водозабора, 
мимо 12-го лагеря, спускающего в этот 
ручей все свои отходы.

Люда спросила:
-  Почему снег падает сразу гряз

ный?
Саша Кондратов ответил:
-  Ты что, не понимаешь? Из труб 

ТЭЦ-1 летит сажа и смешивается в не
бе со снегом.

-  А у нас в деревне снег белый- 
белый.

Катались с берега в пойму реки, 
кто с крутого обрыва, кто -  с пологого. 
Вдруг Галя, подъехавшая к самой Анга
ре, закричала испуганным голосом:

-  Посмотрите! Посмотрите!..
Ангара, как разогретый свинец,

тяжело плескалась о толстый, метра 
в полтора, лёд на берегу. В холодной 
воде, на тускло блестевшей гальке, ле
жало замерзшее тело человека.

С 1951 года по 1956 год я видел 
много мертвых людей. Больше, чем 
с того времени до сегодняшних дней, 
Но этот эпизод особенно меня пора
зил.

-  Ой! Ой! -  шептались девоч
ки, -  смотрите: у него на шее верев
ка... И г/бы разбиты...

-  Погоны... старшина. Надзира
тель, наверно.

-  Зыки, наверно, задушили.
-  У тебя все зыки да зыки... Мой 

папа сидел, он что, убийца, что ли? 
У Васи дядя Коля еще и сейчас сидит. 
Мы хуже тебя, что ли? Подумаешь -  
сын офицера!

-  А я родилась лагере, -  вздох
нула Зина. -  Тогда мама сидела в 0Л- 
Пе на станции Китай...

Началась перепалка. Оказалось, 
все судьбы моих учеников связаны то 
с заключенными, то с освободившими
ся, то с репрессированными, то с офи
церами МВД.

-  Тише! -  крикнул я во всю си
лу. -  Чтобы я ни звука не слышал...

Сейчас много говорят о так назы
ваемом сотрудничестве учителей 
и учащихся. Что об этом говорить? 
Взрослые и дети испокон веков со
трудничают. Важно, чтобы младшие 
слушались старших.

Дети притихли и шли домой по 
моей лыжне.

Тема: о подходе к учащимся. На
чал с теории: “Прогрессивные педаго
ги и психологи в той или иной форме 
всегда отстаивали необходимость по
строения учебно-воспитательной рабо
ты на основе изучения ребенка, его 

возрастных и психологичес
ких особенностей, условий 
жизни. Чтобы осуществлять 
индивидуальный подход к де
тям, необходимо иметь до
статочно точное и объектив
но обоснованное знание осо
бенностей психики учащих
ся". Родители слушали меня 
тихо, придавленно, как по
слушные дети. Но когда я 
стал приводить примеры из 
практики наших учителей, 
они оживились.

-  У Натальи Андреевны 
е классе учился очень робкий 
мальчик, -  рассказывал я. -  
Спросишь его -  он сожмется 
в комочек, покраснеет, даже 
дыхание у него замирает. 
Учительница стала его еже
дневно спрашивать по самым 
легким вопросам на всех уро
ках. Он вскакивал, отвечал 
односложно “да" или "нет* 
и садился на место, не успев 
покраснеть. Ответы у него 
становились полнее, дыхание 
перестало сбиваться. Учи-' 

тельница чаще вызывала его 
к доске. Он постепенно на

столько осмелел, что больше не сму
щался и даже поднимал руку, чтобы от
вечать.

-  Другой пример. У Тамары Лав
рентьевны девочка плохо училась по 
русскому языку. Учительница незамет
но стала ей завышать оценки. Напишет 
на “двойку” -  она ей ставит “тройку".
У девочки появилась уверенность 
в своих силах. Учительница постепенно 
подтянула критерий оценки до нор
мального уровня. Девочка стала успе
вать по русскому языку наравне с дру
гими учениками. ,

-  Третий пример. У Полины Ива
новны ученик превратился в зазнайку: 
все “пятерки" у него да "пятерки". Он

прямота и строгость. А то как в армии 
служить будут? Там, небось, подходы 
придумывать некогда: надо в атаку -  
и шагом марш...

Интеллигентный мужчина удиви
тельно спокойно резюмировал:

. -  Извините. Я так считаю, что 
подход нужен талька для того, чтобы 
приучить обходиться без подхода.

Я успокоился: беседа пошла за
интересованно и полезно. 

Но тут с последнего ряда встала мама 
Швыряева Васи.

-  Вот ты говоришь, -  начала она 
сердито, -  надо с подходом с детьми 
обращаться, учитывать возраст, нер
вы... А бить детей можно?Ты моего Ва
сю избил. Это что? Подход такой?

По коридору пролетела муха, все 
услышали ее и искали глазами.

Подвел меня Антон Семенович 
Макаренко. Подвел. Это он писал, что 
не надо скрывать от воспитуемых сво
его недовольства и гнева. Надо, чтобы 
воспитуемый по реакции воспитателя 
видел величину своего проступка и ка
ялся. Макаренко ударил колониста За- 
дорова, да не один раз. Я же только во
дворил ребенка в угол. А вот что полу
чилось.

-  А что туг особого, если учитель 
поставил ученика на место? Можно бы
ло бы еще и под зад дать, -  сказал ин
теллигентный мужчина, воспитываю
щий у сына умение отступать при по
мощи пешек.

И я узнал его: этоЭке Стасик -  наш 
незаменимый расконвоированный ки
номеханик из 13-го лагеря, который 
крутил кино солдатам и заключенным. 
Это он устанавливал киноаппаратуру 
в новых кинотеатрах города. Изменил
ся Станислав, изменился: тогда выгля
дел юношей, а теперь, посмотрите на 
него, стал таким солидным.

Высокий не унимался:
-  Ты своему пораженцу под зад 

давай, а чужих не трогай... Где, спра
шивается, социалистический гума
низм? Надо воспитывать на убежде
нии...

Стасик рассердился:
-  Гуманизм! Гуманизм! На фига 

сдался ваш однобокий гуманизм... Ху
лигана бить нельзя -  не гуманно. А де
вочку за косы дергать -  гуманно...

1953 год. Дворик у юрты.

и верно -  умный, но ведь у каждого 
бывают срывы. Этот мальчик срывов 
не терпел. Дошло до того, что начал 
выпрашивать “пятёрки". Учительница 
стала строже подходить к его ответам 
и упражнениям. Скоро он понял, что 
с неба звёзд не хватает, и стал скром
ным мальчиком.

Справой стороны коридора 
встал интеллигентно одетый 
мужчина:

-  А я, знаете, как приучал своего 
сына к поражениям? Пешками. Выиг
рает -  аж в ладошки хлопает. Проигра-

У нас все шиворот-навыворот: убил 
пять человек -  его расстреливать 
нельзя -  негуманно. А двадцать пять 
лет в тюрьме держать, из человека зве
ря делать, других убийц размножать -  
гуманно.

-  Причем тут тюрьма и расст
рел?..

-  Иди ты... Короче: гуманно тог
да, когда справедливо и полезно...

В споре и разошлись. Так все хо
рошо началось и так безалаберно кон
чилось. Впрочем, и из этого можно 
сделать неплохие выводы.

Продолжение следует.
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ю нош и и девуш ки
Под синью купола огромного 
Мы вспоминали часто дерзкие 
Полеты Чкалова и Громова,
Мазурука и Ляпидевского.
Еще всего лишь восьмиклассники,
Мы не возились в парке с клумбами...

Мы твердо стать решили асами 
И бредили аэроклубами.
Мы на занятья дружно топали,
Потом с пылающими взорами 
Летели вниз в смертельном штопоре, 
Следя за чуткими приборами.
Девчонки с толстыми романами 
На пляже нежились в день отдыха,
И восхищались иммельманами,
Что мы выписывали в воздухе.
И я гордился другом Петею,
Когда летел он вверх колесами,
И вдруг внезапно -  мертвой петлею -  
Сквозное облачко захлестывал.
Нам пригодилась эта выучка 
Июньским утром сорок первого...
У-2, У-2! -  Беда и выручка,
Любовь и радость наша первая.
Дерзайте, юноши и девушки!
И вам историей подарены 
Блокадное геройство дедушки 
И подвиг Юрия Гагарина.

Валерий Алексеев.

10 августа в 11 утра на проспекте Жукова прошел ми
тинг по случаю закладки камня в основание памятника ле
гендарному маршалу Георгию Жукову. На митинг были при
глашены представители ветеранских организаций и обще
ственности, представители прессы, группа офицеров и во
енный оркестр. Митинг открыл кратким вступительным сло
вом председатель "Фонда Жукова", участник штурма Бер
лина, лауреат премии Совмина СССР, почетный строи
тель России Алексей Мацуль. Также перед собравши
мися выступили председатель Иркутского городского сове-

В ИРКУТСКЕ ПОСТРОЯТ
ш т н к  ш р ш м  ж у к т
та ветеранов, полковник в отставке Михаил Распутин, быв
ший член Военного совета 30-й воздушной Армии даль
ней авиации генерал-майор Виктор Помыткин, военный ко
миссар Иркутской области генерал-майор Владимир Шип
пов. После закладки фундамента рота военнослужа
щих прошла под звуки военного оркестра церемониаль
ным маршем мимо будущего памятника.

По словам заместителя главного архитектора Иркут
ска Николая Белякова, инициаторами установки памятни
ка выступили члены совета ветеранов еще в 1999 го
ду. Его выполнил иркутский скульптор Борис Бычков. Строи
тельство памятника финансируется городской и област
ной администрацией (из бюджетов предполагается выде
лить 4 млн. рублей) и за счет благотворительных пожертво
ваний иркутян.

Ольга Власенко.

VIP-залы аэро
портов и железнодо
рожных вокзалов с та
нут вскоре открыты 
и для Героев СССР, 
Героев России и пол
ных кавалеров орде
на Славы. Причем 
пользоваться услуга
ми залов для офици
альных лиц они смо
гут совершенно бес
платно.

Земельные участ
ки под дачи героям 
планируется давать 
не меньше 0 ,20 га 
в городах и поселках 
городского типа 
и 0,40 га в сельской 
местности. Их детям 
будет открыта дорога 
в суворовские и нахи
мовские училища. 
Они получат право 
внеконкурсного за-

Героям России
разрешат посещать 
вип-залы бесплатно

Расширить соци
альные блага для ге
роев предполагается 
с 1 января 2002 года. 
Законопроект о новых 
льготах принят Госду
мой в согласованном 
с верхней палатой ва
рианте.

числения. В случае 
же смерти героя его 
родителям и детям 
до 23 лет предпола
гается выплачивать 
единовременное по
собие в размере 20 
тысяч рублей.

Мария Крылова.
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Совсем скоро базу отдыха 
ангарских нефтехимиков “Уту- 
лик” наполнят шумом и гамом 
зычные голоса лицедеев. С 21 
по 27 августа под сенью Байка
л а  пройдет традиционный ф ес
тиваль любительских театров. 
Порядковый номер нынешней 
“Осени на Байкале” -  12-й. По 
поверью, двенадцать -  число 
хорошее: 12 месяцев в году, 12 
цифр на циферблате, 12 зна
ков в Зодиаке... Хочется ве
рить, что удача будет дуть в па
руса 12-й “Театральной осени 
на Байкале” .

сии Виталий Венгер подарит 
зрителям свой новый антре- 
призный спектакль “Последний 
пылкий влюбленный” (по пьесе 
американского драматурга Ни
ла Саймона). Его партнершей 
будет заслуженная артистка 
России Тамара Панасюк.

В гостях у Мельпомены на 
этом фестивале всегда бывает 
Поэзия. Ее полномочный пред
ставитель, литературовед из 
Новосибирска Юлия Лихачева 
на этот раз посвятит свой рас
сказ такому событию, как пер
вая и единственная встреча

• с е н и  к а  Б а й к а л е
За годы сложился нрав 

и характер этого фестиваля. 
У него есть свой облик и свои 
традиции.

Это фестиваль без призо
вых мест, без пьедестала поче
та. Соревнование в творчест
ве -  вещь вообще подозри
тельная.

На байкальской “Театраль
ной осени” отмечаются лишь 
лучшие актерские работы. 
Этот конкурс необычен тем, 
что носит имя бабы Кати -  ле
гендарной актрисы иркутской 

. ^^драматической сцены середи- 
” ны прошлого века Екатерины 

Евгеньевны Барановой. Это 
был народный самородок, все
общая любимица и зрителей, 
и коллег по подмосткам. И те 
перь диплом с ее портретом 
выдается лучшим актерам-лю- 
бителям, показавшимся на уту- 
ликской фестивальной сцене.. 

Еще одна неизменная изю
минка байкальской “Осени” -  
воссоединение любителей 
с профессионалами. Вот и на 
этот раз завсегдатай фестива
ля, народный артист, лауреат 
Государственной премии Рос-

Марины Цветаевой и Анны Ах
матовой (это произошло 60 лет 
назад, в 1941-м году).

От других муз выступит но
восибирский художник Антон 
Гайденко, он везет с Оби на 
Байкал выставку своих работ.

Много сюрпризов, как все
гда, готовит ночное театраль
ное кафе “Палатка № 6” -  мес
то притяжения театралов-фес- 
тивальщиков.

Не будет обойдена внима
нием и новая фестивальная 
площадка -  замечательный сад 
Ириды, возведенный на бай
кальском берегу художником 
Николаем Осипенко.

Что касается афиши 12-й 
“Театральной осени” , то на ней 
присутствую т “Экспромт” из 
Нижнеудинска, “Люди” из Бай- 
кальска, “Ковчег” из Усолья- 
Сибирского, “Чудак” из Ангар
ска, “Наш дом” из Линево Но
восибирской области, “Белая 
ворона” из Читы, ее соседи по 
области — Нерчинский народ
ный театр и театр “Голыш” из 
поселка Хилок...

Леонид Беспрозванный.

Девочка, девушка, женщина... Нежный росток с  тонким стебель
ком, загадочный бутон, изумляющий красотой распустившегося  
цветка. Чем больше, как нам кажется, мы знаем женщину, тем  
меньше мы ее понимаем, что не мешает все же восхищаться этим  
пленительным созданием. Женщина прекрасна всегда и везде -  
в вечернем платье на выпускном балу, в домашнем халате у плиты, 
в геологической экспедиции, измученная комарами, спиртом и бо
родатыми бардами. Весной, осенью, зимой, а особенно летом, 
когда мужчины лишаются рассудка и сна от ежедневного лицезре
ния мини, бикини и открывающихся при этом перспектив.

11 августа на сцене Дворца 
культуры “Современник" прошел 
шоу-конкурс “Лето нового века”, 
в котором приняли участие во
семь ангарчанок: Олеся Алексее
ва, Алена Шевкова, Мария Дани
лова, Анастасия Снопова, Люд
мила Бухарова, Евгения Паруб- 
лева, Наталья Дранникова и Еле
на Беляева. Конкурс состоял из 
четырех этапов. В первом оцени
вались стиль и имидж девушек. 
Дикая африканская страсть, ис
панская элегантность, ковбой
ская дерзость и голливудская 
сексуальность -  жюри предсто
ял нелегкий выбор. Лидерство 
по набранным очкам захватила 
Олеся Алексеева. В конкурсе 
“Русалочка на пляже" девушки 
должны были представить на суд 
зрителей и жюри историю ро
мантического знакомства. Луч
шей была признана сценка с ры
баком и золотой рыбкой в интер
претации Евгении Парублевой. 
В третьем этапе “Природы лет
ней естество” конкурсантки вы
ступали в образе различных зве
рей -  лисы, пантеры, медузы, 
жар-птицы и т.д. Зрелище, надо 
заметить, не для детских утрен
ников. Особого внимания жюри 
была удостоена Алена Шевкова, 
чей зайчик словно сошел с об
ложки “Плейбоя". В заключи
тельном этапе “Фигурка а-ля на-

тюрель участницы конкурса де
монстрировали загар, купальни
ки и все то, что скрыто от муж
ских взглядов долгой сибирской 
зимой. Приз в этой номинации 
получила Мария Данилова.

После подведения итогов 
победительницей, с суммой 139 
баллов, была признана Олеся

от спонсоров. А зрители награ
дили девушек бурными аплодис
ментами за смелость, артистизм 
и обаяние. В заключение по ин
тенсивности топота, улюлюканья 
и оваций определялась облада
тельница приза зрительских 
симпатий. Первостепенное зна
чение при этом имеет присутст-

Алексеева, лидировавшая по хо
ду всего конкурса. Немного от
стали от нее по набранным бал
лам Евгения Парублева и Алена 
Шевкова. Конкурсанткам были 
вручены цветы, призы и подарки

вие в зале большого количества 
родственников, друзей и знако
мых девушек. Больше всех апло
дисментов досталось Олесе 
Алексеевой. Ей был вручен 
приз -  золотое кольцо.

Конкурс проводился уже во 
второй раз. По сравнению с про
шлым годом зрителей было не 
так много. По-видимому, ангар- 
чане решили не пропускать ни 
одного теплого денька уходяще
го лета нового века для отдыха 
на лоне природы. А жаль. Про
шедший шоу-конкурс заслужи
вал большего внимания.

Сергей Тюнев.
Фото Дениса Чирикова.

кают разные детали. 
Женщин - добродуш
ный взгляд сквозь очки, 
полная фигура положи
тельного героя мульт
фильма, мужчин - ком
панейское умение об
щ аться, музыкантов - 
фирменный вид гита
ры. Последняя, как ока
залось, вообще само
дельная, если по-умно
му, то мастеровая. Её 
Володе подарили на 
день рождения друзья - 
гитарист и мастер по 
дереву, и теперь за 
главные буквы их фа-

- Сейчас это нор
мально - переступать  
через себя и убла
жать публику, испол
няя чьи-то прихоти, 
заказы ?

- Ты знаешь, ведь 
это совсем необяза
тельно делать. Во-пер
вых, сейчас действи
тельно такое время, что 
многие не гнушаются 
даже попрошайничать. 
А когда ты даришь лю
дям искусство, наде
юсь, качественное, 
то это достаточно до
стойное занятие. Кро-

доходило. Единствен
ное, что немного коро
бит, - вечернее время, 
когда клиенты уже в из
рядном подпитии, и те 
бя не просто никто не 
слушает, а не слушает 
с каким-то явным без
различием. Кто-то 
громко смеётся, кто-то 
принимается швырять 
бутылки.

- Ну а как ты сам  
считаешь - твоё твор
чество привлекает 
публику извне?

- Во всяком случае, 
люди, проходящие ми-

О П Ж  f f i U P O U  Л У Э И Н Ц
и л и  Ж и т и е  к а б а ц к о г о  м у з ы к а н т а

КС
с

гогда-то в Ангар
с к е  жила-была 

группа "Бездна". Игра
ла рок-н-ролл, пыта
лась передать через 
музыку свои ощуще
ния, как это всегда бы
вает. Затем её идейный 
руководитель Володя 
Сороковиков ушёл 
в армию, и дело само 
собой заглохло.

Неожиданное про
должение творчеству 
группы дало летнее ка
фе "Оазис” , в котором 
живая музыка зазвуча
ла впервые ещё три го
да назад. Там подраба
тывал небезызвестный 
Эдик Покровский (гр. 
"СЭС"), два года назад 
там играл сам Володя, 
в прошлом году рабо
тал дуэт гитариста 
"Бездны" Зотова и-сак
софониста Ильи Кон
стантинова (который, 
кстати, вернувшись из 

■ Москвы, так и осел 
|*Щ Иркутске. Теперь сно- 
' I ва в кафе слышны зна- 

I комые аккорды русско- 
1 го рока, заученные наи- 
, зусть слова "Лунного 
I города", "Моей любви", 
I чайфовской баллады 

"Родная, не плачь" 
I и прочих знаменитых 

вещей.
’ Володе разных 
к.людей привле-КЕ
I

милии красуются на 
грифе инструмента - 
"3" и "Б". Вкупе с хоро
шей аппаратурой инст
румент даёт очень при
ятный и полный звук.

- Володя, что для 
тебя теперь важнее - 
заработок или само
реализация? Ты про
менял творчество на 
кабак?

- Реализация свое
го творчества, конеч
но, очень важна. Я про
должаю сочинять пес
ни, однако деньги нуж
ны всем и всегда. У ме
ня есть основная рабо
та, а сюда я прихожу 
совмещать полезное 
с приятным. Представь 
себе - поёшь любимые 
песни и получаешь за 
это деньги.

- Я смотрю, тебя 
слуш аю т далеко не 
все. Тебе не всё рав
но, для какого коли
чества публики иг
рать?

- Всё равно. Если 
пришли три человека 
и расселись по разным 
столикам, но при этом 
внимательно слушают - 
работать всегда прият
но. Потому что они раз
деляю т мое мнение, 
в чём-то едины со 
мной.

ме того, я всегда рабо
таю, сообразуясь 
с собственными пред
ставлениями об искус
стве. Если меня просят 
спеть что-нибудь из 
шансона, я мягко,
но категорично отказы
ваю, поскольку мне эта 
музыка претит. Если же 
о любви или ещё о чём- 
то заказном можно 
спеть в роке, я с удо
вольствием это делаю.

- Пальцы гнут?
- Знаеш ь, ещё не 

гнули. Бывает, что на
чинают упрекать: "Да 
чё тебе, слабо, что ли, 
подучи пару песенок, 
в натуре, тебе же по
лезней будет". А до 
разборок никогда не

мо "Оазиса", останав
ливаются послушать, 
а некоторые даже ме
няют маршрут и захо
дят сюда, покупают пи
во и садятся за столик.

- Что дальше?
- Дальше - петь 

и петь. Альбом свой я 
всё-таки запишу, твор
чество своё кому-ни
будь ещё подарю. Од
нако стыд за звание ка
бацкого музыканта ис
пытывать не стану, по
скольку это если не 
благородное, то Нужное 
мне и людям занятие.

С кабацким музы
кантом пиво пил 
Юлиан Криусов.

Фото автора.

В свет вышла новая книга 
ангарского писателя

Что-то доброе, 
мягко волнующее, не
вольно задевающее 
душу и требующее ее 
соучастия, одним сло
вом, трогательное ис
пытываешь, читая по
вести и рассказы, во
шедшие в новую книгу 
Александра Просекина 
“Школьные истории”.

Трогательна чисто
та, определяющая то
нальность произведе
ний -  “Милочка”, “Вы
шка” , “Добрый мир”, 
“Люди из красной, кни
ги” и др., трогательны 
сами герои, их мечты 
и переживания, готов
ность прийти на по

мощь, искрен
ность, их внут
ренний мир.

С б о р н и к  
“ Ш к о л ь н ы е  
истории” вы
пущен Вос- 
точно-Сибир- 
ской изда
тельской ком
панией в июле 
2001 года.
В прошлом го
ду Министер
ством образо
вания РФ  был 
объявлен конкурс на 
создание лучшего ли
тературного пособия 
для учащихся школ 
России. На этот кон
курс Александр Ильич 
представил более 10 
произведений (1983- 
1990 гг.). И теперь 
творчество ангарско
го писателя будет изу
чаться на уроках вне
классного чтения.

Свой первый рас
сказ Александр Про- 
секин написал в 11 
лет. С тех пор и наме
тился его профессио
нальный путь. Расска
зы и повести Алексан
дра Ильича печата
л и с ь  в и р к у т с к и х  
и московских журна

лах и альманахах, та
ких как “Сибирь” , "Ок
т я б р ь ” , “ А п р е л ь " ,  
а также различных 
сборниках.

“Школьные исто
рии” -  седьмая книга 
Просекина.

Приобрести ее уже 
сейчас можно в библи
отеке в 205 квартале 
и в библиотеке ДК 
нефтехимиков. Дума
ется, истории, расска
занные в этой книге, 
будут интересны не 
т о л ь к о  п е д а г о г а м  
и учащимся школ, 
но всем ценителям на
стоящей литературы.

Жанна Смольчук.
Фото автора и 

Дениса Чирикова.

Ответ на задание 
“Словесный футбол” (18 стр.)

П ЕРВЫ Й  ТАЙМ: Уборка -  Аристократия -  
Ярутка -  Анизотропия -  Яхтсмен -  Нунчак -  Клей
мение -  Емеля -  Ясновидица -  Адамян -  Ноо
сфера -  Анодирование -  Ермолка -  Аматэрасу -  
Устюг -  Грусть -  ГОЛ! -  Полиартрит.

ВТОРОЙ ТАЙМ: Гиацинт -  Терпсихора -  Ан
на -  ГОЛ! -  Суслик -  Кулак -  Красс -  Саутхемп
тон -  Накат -  Такса -  Автодром -  Митинг -  Горло -  
Осанна -  Австрия -  Ябедник -  Кант -  Турок -  Ко
нопля. СЧЕТ МАТЧА -  1:Т.

О твет на задание “ Три 
суммы по 33” (18 стр .)

Один из вариантов:

К
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улице Космонавтов в сторону 
улицы Алешина. От сильного 
удара у микрогрузовика вы
било задний мост, оборвало 
кардан. Сам же грузовик, 
крутанувшись полтора раза

В четверг 9 августа на пе
рекрестке улицы Космонав
тов и Ленинградского про
спекта столкнулись микро
грузовик "Ниссан-Атлас” 
и “Тойота-Королла” . Со слов 
свидетелей данного дорож
ного происшествия, микро
грузовик ехал в сторону квар
тала по Ленинградскому про
спекту. “Атлас” уже доехал до 
середины перекрестка, когда 
ему в заднее левое колесо на 
полном ходу врезалась “Ко- 
ролла", которая двигалась по

9 августа на пересечении улиц Матросова 
и Сибирской произошло дорожно-транспорт- 
ное происшествие, в результате которого по
страдали пассажиры автомобиля ВА З-2107. 
У 36-летней женщины -  сотрясение головного 
мозга и перелом костей таза, у 3-летнего ре
бенка -  ушиб головного мозга.

В дорожно-транспортных 
п р о о с ш е с т в и я х  
пострадало два ребенка

В э т о т  же день, спустя три часа, владелец 
мотоцикла "ЙЖ-Планета" в поселке М егет 
сбил 4-летнюю девочку, которая перебегала 
проезжую часть дороги. У пострадавшей за
крытый перелом правой голени.

11 августа произошло столкновение авто
мобилей "Ниссан-Блюберд" и ВАЗ-2105. Во
дитель иномарки, двигаясь по улице Крупской, 
при повороте на улицу Чайковского не убедил
ся в безопасности маневра и не занял крайне 
правого положения.

Пресс-центр ГИБДД.

вокруг собственной оси, за 
стыл буквально в полуметре 
от глубокого кювета. “Тойоте” 
повезло меньше: полностью 
оторван передний бампер, 
смяты радиатор, крылья. Об
ломки пластмассовых частей 
облицовки разбросало во 
все стороны, как после взры
ва. Люди в данной аварии не 
пострадали, если не считать 
ссадин на их лицах.

При прибытии оператив
ного дежурного ГИБДД каж
дый из водителей стал ут
верждать, что именно он ехал 
на зеленый сигнал светофо
ра. Ущерб от этого столкно
вения исчисляется не одним 
десятком тысяч рублей.

Сергей Холмушин.
Фото автора.

«Учебная» авария
Во вторник 

на перекрестке 
улиц Коминтер
на и Карла Марк
са, возле “Сиб- 
А к а д е м Б а н к а ” , 
столкнулись два 
автомобиля 
В А 3 - 2 1 0 7 
и “Москвич”- 
2141. ВАЗ оста
новился на пере
крестке в ожида
нии разрешаю
щего сигнала 
светофора, ког
да ему в задний бампер слегка ткнул
ся “Москвич” с эмблемой “У” (учеб
ная).

В результате “учебной” стыковки 
у ВАЗа см ят задний бампер, 
а у М-2141 -  передний. После недол
гих бурных объяснений водители,

не вызывая ГИБДД, покинули место 
“учебной” стыковки. Как известно, 
если ученик стукнулся в машину дру
гого участника движения, ответст
венность за это несет инструктор по 
обучению.

Сергей Холмушин.
Фото Дениса Чирикова.

Не так давно пришлось моим знакомым 
вызвать такси, чтобы доехать до вокзала и ус
петь на электричку. В поисках быстрой до
ставки и недорогого сервиса обзвонили пять 
или шесть фирм, но все как одна называли не
имоверные цены, хотя на рекламных блоках 
ясно написано: "Стоимость поездки от 20 руб
лей по городу” . Хорошо, с ценами вроде бы 
договорились, вызвали, ждут, а время идет. 
Перезванивает диспетчер и говорит, что ма
шина, выехавшая по вызову, по дороге слома
лась, а другую выслать не может. Вызывают 
другое такси, сидят, ждут, на часы смотрят, 
времени до электрички остается все меньше 
и меньше. Через 10 минут перезванивает дис
петчер и сообщает, что водитель подъедет не

Извозчик,
отвези меня,

один, а с пассажиром, и только через 5-7  ми
нут. А времени уже не хватает ни на то, чтобы 
доехать до вокзала, ни на то, чтобы купить би
лет, ни на то, чтобы сесть в электричку и ехать 
себе преспокойненько с легкой душой. В ито
ге пришлось отказаться от услуг такси и опоз
дать на электричку без лишних на то затрат.

P.S . Дорогие таксисты, очень вас прошу 
от лица своих знакомых, приезжайте, пожа
луйста, вовремя и не заставляйте клиентов 
ждать. Или давайте сделаем  как в Иркутске: 
опоздал таксист на пару минут -  везет б ес
платно.

Анна Дидигурова.
Фото Дениса Чирикова.

Покупка подержанной машины -  это всегда лотерея. Продажа -  головная боль. Расхожее мнение о том, что об
мен транспортного средства на деньги лучше всего проводить с хорошими знакомыми, вернр лишь отчасти. По за 
кону подлости, который пока еще никто не отменял, надежная и безотказная машина в чужих руках может вдруг на
чать сыпаться, и разочарованный покупатель из милого и общительного человека быстро превратится в злейшего  
врага. Но даже если этого и не произойдет, будь готов к информационному террору. “Старик, я тут потерял брелок 
от сигнализации, где мне купить новый? Слушай, а в какой конторе ты покупал недорогие тормозные колодки?” 

Ежедневные “Как?” , “Где?” и “В каком месте посмотреть?” могут свести с ума даже людей с непробиваемой пси
хикой. А представь, сколько можно нажить проблем в общении со знакомым, если в роли покупателя выступаешь ты 
сам. Признайся, ведь ты рассчитывал на то, что по дружбе сосед хотя бы чисто символически скинет цену? А с какой 
стати он должен это делать? То-то же! Тем, кто не желает ссориться со знакомыми или просто вступать с  ними в ком
мерческие отношения, рекомендуем искать покупателя или продавца на стороне. Ну а чтобы не стать жертвой лов
кого торгаша и не продешевить при продаже, воспользуйся небольшой шпаргалкой.

Снаружи
Покупаем.
Помни, что соврем енны е 

ср едства  автокосм етики при 
умелом использовании способ
ны творить чудеса. На кузове 
нет и следа ржавчины? В се  
сверкает? Не поленись загля-

Продаем.
Если ты не намерен сообщать 

покупателю об аварии, в которой 
побывала твоя машина, убедись, 
что ее последствия устранены 
без сучка и задоринки -  вскрыв
шийся при квалифицированном 
осмотре факт в биографии может 
здорово подорвать доверие

и просто загрязнений. Имей в ви
ду, что сильно просиженные 
кресла однозначно указывают на 
внушительный возраст авто. 
О наличии большого пробега 
расскажут и сильно стершиеся 
резиновые накладки на педалях, 
и болтающийся рычаг переклю
чения передач. Обязательно за-

Продаем.
Лучший (хотя и не самый д е

шевый) способ придания салону 
предпродажного вида -  фирмен
ная химчистка. Жалеть на нее де
нег не надо. Старательно убери 
торчащие из-под передней пане
ли электрические “сопли” , ржа
веющий пол обработай быстро-

трещин) и тормозные диски. 
Большая выработка говорит 
о том, что их скоро придется за
менить. Попроси продавца пока
чать рулем и возьмись рукой за 
шарниры рулевой левой трапе
ции. Стуки в соединениях гово
рят об износе. Состояние шаро
вых опор лучше всего проверять, 
покачивая рычаги подвески с по
мощью любого удобного инстру
мента, например, монтировки. 
Амортизаторы -  визуально, 
на предмет наличия подте1&3'. 
На пыльниках колесных приводов 
не должно быть разрывов.

Продаем.
Ремонт ходовой части -  затея 

дорогая и трудоемкая. Лучше че
стно предупредить покупателя об 
имеющихся проблемах и соот
ветствующим образом прогнуть
ся в цене.

Выполни минимум работ: за
мени прогнившую выхлопную си
стему, а если днище имеет по
вреждения, то после экспресс-

нуть в район колесных арок 
и порогов “ры ба” начинает 
гнить именно в этих местах. О с
мотри кузов со всех сторон. Е с 
ли тон краски на какой-то из ку
зовных панелей вы падает из 
общей цветовой гаммы, скорее 
всего, это место перекрашива
лось . Изучи уплотнители с те 
кол -  если машина побывала 
в руках неаккуратного маляра, 
на них наверняка остались сл е 
ды краски. Помни, что сильно 
посеченное камнями или затер
тое щ етками лобовое стекло 
может многое рассказать о ре
альном пробеге автом обиля, 
а неровные стыки в местах со
пряжения кузовных панелей 
скорее всего являются следами 
пережитой аварии.

к продавцу. Как быть 
с  непрезентабель
ными колесными 
дисками? Если они 
легкосплавные, купи 
специальный аэро
зольный очисти
тель, использовать 
который можно 

и для чистки хромированных де
талей. Наведение марафета на 
ржавых стальных колесах -  затея 
более трудоемкая, поэтому по
пробуй схитрить, закрыв диски 
глухими пластиковыми колпака
ми.

сохнущим антикоррозионным 
составом, отмой до блеска стек
ла, отрегулируй и смажь двер
ные замки и петли. Повесь, в кон
це концов, освежитель воздуха.

Снизу

Внутри
Покупаем.
Затхлый и сырой запах в са

лоне скорее всего указывает на 
то, что машина долго стояла 
в сыром гараже со всеми вытека
ющими отсюда последствиями. 
Попроси продавца снять чехлы 
сидений и внимательно осмотри 
кресла на предмет разрывов, 
прожженных сигаретами мест

гляни под коврики на полу (имен
но в этих местах кузов начинает 
ржаветь изнутри) и сунь нос под 
панель приборов. Наличие боль
шого количества чужих проводов 
с обрывками изоляционной лен
ты и скрутками однозначно ука
зывает на то, что на автомобиль 
вешали много дополнительного 
электрооборудования и делали 
это не очень квалифицированно. 
При таком раскладе проблем 
с электрикой в ближайшем буду
щем не избежать.

Покупаем.
Если днище автомобиля 

с большим пробегом радует глаз 
свеженанесенным антикоррози
онным покрытием, зна
чит, тебя пытаются на
дуть. Скорее всего, анти
кор нанесли, чтобы 
скрыть ржавчину. Расцве
ла рыжим цветом выпуск
ная систем а? Несильно 
постучи по глушителю мо
лотком в районе сварных 
швов. Глухой звук говорит 
о том, что металл прогнил 
насквозь и выхлопная си
стема скоро развалится.
Очень тщательно осмот
ри резиновые шланги 
тормозных магистралей 
(на них не должно быть

ремонта с помощью антикорро
зионной мастики покатайся по 
пыльной дороге -  так проще 
скрыть следы восстановительно
го воздействия.

Под капотом
Покупаем.
Перед тем как открывать ка

пот, прогрей двигатель на холос
том ходу и только потом загляды-

•3
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Этот снимок сделан на свал
ке металлолома близ Гамбурга. 
Полудюжине новеньких, вполне 
исправных “Audi ТТ ” уготована 
скорбная участь -  их пустят под

пресс. Они считаются "отрабо
танным материалом” испыта
тельного отдела компании и не

имеют сертификата на эксплуа
тацию. Ж аль...

“Auto Bild” (Германия).

" Р А З У М Н Ы Й "  Р Е М Е Н Ь
Ремень безо

пасности гоночно
го типа удобен при 
быстром вожде
нии, но диском 
фортен в повсед
невной езде -  он 
слишком плотно 
притягивает води
теля к креслу. В но
вейшем ремне 
“Autocontrol” д и 
лемма решена. 
Скажем, пока вы 
спокойно едете по 
городу, его лямки

висят достаточно 
свободно. Но стоит 
резко затормозить 
или ускориться, 
пройти поворот на 
грани фола -  авто
матика сразу “заме
чает” сме^у стиля 
вождения, и ремень 
туго натягивается 
с помощью электро
привода. В Европе 
“Autocontrol” уже по
ступил в продажу.

“Evo”
(Великобритания).

‘‘L o s  A n g E l E s ” 
для м егаполисов

Итальянская фирма “Aprilia” , 
производящая мототехнику, раз
работала новое средство индиви
дуального городского транспор

та. Для вождения огромного три
цикла “Los Angeles” не требуется 
навыков по управлению мотоцик
летной техникой. Аппарат имеет 
сложную ходовую часть -  в пово
ротах корпус “Los Angeles” накло
няется, подобно мотоциклу, одна
ко все три колеса продолжают ос
таваться на асф альте. “Los 
Angeles” очень комфортен. В его 
седло можно садиться хоть в кос
тюме -  обтекатель прикрывает 
даже ноги, а ветровое стекло 
можно регулировать по высоте. 
Источником движения служит од
ноцилиндровый двигатель объе
мом 500 кубов” . В качестве оп
ций предлагаю тся навигатор 
и съемная крыша.

“Motorrad” (Германия).

В ближайшее время Госдума 
рассмотрит поправку в действую
щий Уголовный кодекс страны, 
которая должна перекрыть одну 
из лазеек для криминального ав
тобизнеса.

Четыре года 
за перебитые 
номера

Дело в том, что сейчас нака
зание по ст. 325 УК грозит лишь за 
сбыт автомобилей с поддельны
ми (перебитыми) идентификаци
онными номерами, номерами ку
зова, шасси или с заведомо под
дельными регистрационными 
знаками -  проще говоря, за про
дажу краденой машины целиком. 
А вот отдельные узлы и агрегаты 
с перебитыми номерами -  те же 
кузова, шасси, моторы -  можно 
предлагать покупателям, не опа
саясь уголовного преследования.

Если поправка получит “доб
ро” российских депутатов, то за 
подобные деяния “перебивщи
кам” и сбытчикам ворованных 
запчастей будет грозить уголов
ная ответственность, предусмот
ренная той же ст. 325 УК: до двух 
лет лишения свободы. А если они 
совершены повторно или органи
зованной группой лиц -  до четы
рех лет.

Александр Клюев.

ваи в моторный отсек -  так проще 
выявить течи технических жидкос
тей. Вытащи масляной щуп и вни
мательно осмотри капли моторно
го масла. Пена, эмульсия и меха
нические примеси говорят о серь
езных неисправностях. О бяза
тельно загляни в расширительный 
бачок системы охлаждения. Если 
жидкость (антифриз или тосол) 
имеет бурый или рыжий цвет, узлы 
системы поражены коррозией. Ос- 
г ~ ' генератор и аккумулятор
ную батарею. На их клеммах не 
должно быть окислов.

Сними крышку воздушного 
фильтра. Если под ней масло -  
с двигателем проблемы. Открой 
маслозаливную пробку и проведи 
пальцем по внутренней поверхно
сти крышки клапанной коробки. 
Смолянистые отложения черного 
цвета говорят о том, что систему 
смазки никогда не промывали, ли
бо о том, что мотор очень старый. 
Попроси владельца снять пласти
ковую крышку зубчатого ремня

о разрегулированных клапанах. 
Оцени выхлоп. Сизый дым при ра
боте под нагрузкой говорит о за
легании поршневых колец, 
при сбросе газа -  о выходе из

жение D характерный толчок 
(включение передачи) происходит 
позже чем через 1,5 секунды, ко
робка передач агонизирует.

ГРМ и осмотри его на предмет 
трещин и вытекшего через проби
тый сальник масла.

Продаем.
Прежде всего на хорошей мой

ке вымой подкапотное простран
ство. С  помощью металлической 
щетки очисть от ржавчины все, что 
можно очистить. Замени старые 

I свечные провода и сами свечи. Е с 
ли двигатель был уличен в пожира
нии масла, то перед показом ма- 

I шины потенциальному покупателю 
добавь в картер загущающую при
садку Тщательно очисть и смажь 
ток^взоводящей смазкой все си
ловые электроразъемы. Проверь 
натяжение приводных ремней.

В движении
Покупаем.
Запуская двигатель, прислу- 

; шайся к звуку работы стартера 
[ и его тягового реле -  он может 

многое рассказать о техническом 
состоянии этих узлов. Послушай 
мотор: металлическое цоканье на 
холостом ходу свидетельствует

строя маслосъемных колпачков.
Автомобиль дергается при 

старте? Скорее всего, в этом ви
новат изношенный диск сцепле
ния. Вибрация -на руле? Дай Бог, 
чтобы ее причинои были только 
неотбалансированные колеса. По
пробуй “на ощупь” педаль тормо
за. Ее “дубовость” говорит о пло
хой работе главного тормозного 
цилиндра, а разворот автомобиля 
при торможении “в пол” -  о неис
правности колесных цилиндров 
или одного из контуров. Если ма
шина переднеприводная, то, пе
ред тем как трогаться вновь, вы
верни руль в крайнее положение. 
Что-то захрустело при старте? 
Скорее всего, это “умерший" шар
нир равных угловых скоростей. 
Подтяни ручник и попробуй не
сколько раз тронуться с выверну
тыми колесами. Хруст стал слы
шен сильнее? Твои первоначаль
ный диагноз был правильным!

На автомобилях с автоматиче
скими трансмиссиями очень вни
мательно отнесись к своим ощу
щениям от работы автомата. Если 
после перевода селектора в поло-

Продаем.
Опробовать автомобиль на хо

ду вместе с потенциальным поку
пателем нужно только после тщ а
тельной балансировки всех колес 
и регулировки углов их установки 
(развал-схождение). Перед поезд
кой проверь затяжку резьбовых 
соединении в подвеске и давление 
воздуха в шинах.

О бумажках
Запомни главное правило: ни

когда и ни при каких обстоятельст
вах не покупать и не продавать ав
томобиль по генеральной дове
ренности у незнакомых людей! 
Криминальное прошлое, “кривую" 
таможенную очистку, перебитые 
номера и нестыковки в документах 
со стопроцентной гарантией мЬж- 
но выявить только при пере
оформлении через органы ГИБДД. 
Делать это придется дважды -  при 
снятии и при повторной постанов
ке на учет.

Андрей Котерев.
Фото Дениса Чирикова.

З а м к н у т ы й

На днях проходил конкурс на “Лучший автомобиль 
2001 года” , членами жюри которого стали сем над
цать журналистов, пишущих на автомобильную т е 
матику. Несмотря на то, что некоторые дилеры не 
выставили свои машины, да и руководство Ассоциа
ции официальных автоторговцев не поддержало это  
мероприятие, конкурс все же состоялся.

Согласно условиям конкурса в нем могли принять 
участие модели автомобилей, находящиеся в сво
бодной продаже. Оценка производилась по четырем 
показателям:

активная безопасность (управляемость тормоза, 
маневренность);

пассивная безопасность (наличие систем  защиты  
пассажиров);

уровень оснащения и комфорт (перечень стан
дартного и дополнительного оборудования, удобст
во пользования, ездовой комфорт, практичность);

экономичность (расходы на эксплуатацию и об
служивание, стоимость автомобиля, соотношение 
цена-качество).

По каждому показателю начислялось от 1 до 10 
баллов. Определение лучшей модели проводилось 
в шести классах: компактном, среднем, большом, 
коммерческом, полноприводные, универсальные.

В!осчитали
п р о с л е з и л и с ь .
К сожалению, такая клас

сификация сводила вместе яв
но неравных соперников, и это 
вызвало определенные труд
ности. По-своему лучшими

единственный) -  высокая ве
роятность угона. А как жаль: 
ведь именно такой автомобиль 
может стать последним в ва
шей жизни! Так говорят, когда 
уже ничто не сможет убедить 
владельца на смену автомо
бильной марки.

могли стать  симпатичная 
“Skoda Fabia Combi" и недоро- 

"Hyudai Santa Fe” , шикар
ный “BMW 330d” и новейший
гой “Hyudai Santa Fe” , цТикар-

“Citroen”.

т ш ш ж ш т
Единственная новинка это

го года -  “Peugeot 307” , он лег
ко обошел уже немолодых 
“Honda Civic” и “Ford Focus” . 
Заслуженный “Opel Astra” хоть 
и является лидером европей
ских продаж, но это больше 
обусловлено ценовой доступ
ностью. Дальш е расположи
лись хорошо известные 
“Peugeot 206” , “Nissan Almera", 
“VW Bora”.

Новый “Opel Corsa” с  инте
ресной автоматической короб
кой ввиду малой популярности 
не смог занять достойного ме
ста , а скромной “Mitsubishi 
Carism a” с прекрасным дизе
лем и образцовым поведением 
на дороге досталось лишь 
предпоследнее место.

И совсем обидно за “Skoda 
Fabia Combi” . Один из самых 
доступных автомобилей з а 
метно прибавил в качестве 
сборки и применяемых мате
риалов (еще немного, и будет 
настоящий “Volkswagen”). Хо
довые свойства также подтяги
ваются к западным образцам. 
Поэтому, зная нашу покупа
тельную способность, можно 
только удивляться, почему иг
норируется столь интересный 
автомобиль.

Победитель известен зара
нее. В нем участвовал “BMW 
330d”, а немецкая марка не ба
лует журналистов презентаци
ями новых моделей, поэтому 
каждое их появление рассмат
ривается как значительное со
бытие. Но секрет победы 
"BMW" -  не в том. Это дейст
вительно лучший из лучших.

По уровню оснащения -  
легче сказать чего нет, чем пе
речислять многочисленные 
стандартные опции. Да и по 
цене, если сравнивать с “одно
классниками” , “BMW" опять 
выигрывает. Наверное, самый 
большой минус (по-моему,
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Второе место занял новый 
“Renault Laguna II” -  вполне за
кономерно и заслуженно. Тре
тьим стал “Volvo 560” , пользу
ющийся просто огромным ус
пехом, а появление в ближай
шее время дизельных моторов 
у шведских седанов наверняка 
укрепит позиции этой марки, 
В такой компании вполне зако
номерна четвертая позиция 
нового “Ford Mondeo”. Далее 
следую т хорошо знакомые 
“Mitsubishi Galant” , “Peugeot 
406” , “Toyota Avensis” , “VW 
Passat Variant” .

БЯЯ^1ВИ1ЖЕНЯ
Победу одержал прекрас

ный “Citroen С5” , хотя и был 
ошибочно поставлен в более 
“тяжелую” категорию. По коли
честву баллов он мог бы обо
гнать даже “BMW”, но и на “чу
жом поле" выглядел велико
лепно. “Volvo 580” заслуженно 
занял почетное второе место. 
Третью и четвертую позиции 
разделили очень уж разные 
"Volvo Cross Country” и “Nissan 
Maxima” . А вот пятое место 
“Peugeot 607” можно объяс
нить тем, что для серьезной 
борьбы в этом классе францу
зы еще не готовы.

П о л н о п р и в о д н ы е
Признанный лучшим трех

дверный “Mitsubishi Pajero” , 
продемонстрировав неплохой 
асфальтовый характер в соче
тании с мощнейшей трансмис
сией, победил в первую оче
редь благодаря обновленной 
внешности. Совсем немного 
отстали “Nissan Patrol” 
и “Mitsubishi Pajero Wagon”.

Лишь заоблачная цена 
и “старом одная” внешность 
отодвинули “M ercedes G600 
CD I” на четвертое место.

Универсальные
В классе MPV, хоть и в от

сутствие многих, но вполне за 
служенно лучшим стал “VW 
Sharan” . Второе место -  
у “Mitsubishi Space Star” .

Сергей Литвиненко.
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• Т Я Г А  К Т Е Х Н И К Е  « Т Я Г А  К Т Е Х Н И К
Люди бродят по улицам родного города, уставив взгляд в серый асфальт, -  вдруг попа

дется потерянный кем-нибудь кошелек или, на крайний случай, стеклотара, годная на сда
чу. Тяжкие раздумья о продовольственной корзине или о правильном выборе губернатора 
отнимают слишком много сил у головного мозга, и мозг не всегда может поднять голову на 
уровень выше экрана телевизора.

Чтобы посмотреть наверх, люди вставляют в рот бутылку пива и, пользуясь ею как рыча
гом, поднимают себе голову. За те недолгие секунды, пока пиво перетекает в организм, 
взгляд, вынужденно устремленный вверх, фиксирует большое-пребольшое небо с облаками 
и солнцем (или звезды с луной, если пиво пьется ночью).

На небе хорошо. Недаром 
же большинство людей 
планируют перебраться туда, 
когда закончат свой земной 

путь.
Но и при жизни у человека 

есть шансы установить дружес
кие отношения с небом.

Часто ангарчане могут услы
шать звук работающего мото
циклетного мотора где-то на вы
соте 500-600 метров над горо
дом.

"И какой дурак забрался на 
мотоцикле так высоко?" -  поду
мает неосведомленный человек.

А это там, наверху, летают 
себе дельтанутые, и они отнюдь 
не глупые люди, раз сумели из 
подручных материалов постро
ить себе действующие летатель
ные аппараты.

Область их интересов -  
сверхлегкая авиация, основной

шие авиастроительные заводи
ки, они разбирают свои мото
циклы и автомобили, чтобы до
стать оттуда двигатель, и, оснас
тив его пропеллером,приделать

Л! етать ездили на извест
ную и ныне гору в районе 

Усть-Орды. На слеты собира
лись летчики-самодельщики из 
разных мест, показывали свои 

аппараты, делились 
опытом.

Экспериментирова
ли с материалами. Кар
кас делали из дюрале
вых труб, вынесенных со 
свалки авиазавода, 
из шестов для прыжков, 
купленных в "спорттова
рах".

Ткань для обшивки 
была тоже самая раз
ная -  от авиационной до 
обычной чертежной лав
сановой кальки. Полосы 
кальки сшивали на ма
шинке, сверху швы про
клеивали скотчем.

Нечего тут летать, ходи по 
земле, как все! Всякие требова
ния придумали, справки-бумаж
ки. Но это все, как известно, д е 
лается, чтобы вытрясти лишнюю 
копеечку, еще и еще раз огра
бить трудового человека, хотя 
и дельтанутого, но вполне мир-

со всех сторон тросы, расчал
ки... Мотор ревет, летчик ничего 
не слышит. Не слышит твоей 
просьбы забраться повыше -  хо
тя бы на тыщу метров. Показы
вает -  давай, мол, вылазь!

Чтобы прыгнуть с мото
дельтаплана, нужно об-

П Е П Ы П Н Н У т Ы Е
ш .жЩ

жизненный стимул -  летать по- 
добно птицам, их официальный 
статус -  да никакого в большин
стве случаев.

к;

Сами себя они называют 
летчиками, а двоюрод
ные коллеги по воздушным при
ключениям -  парашютисты -  ок

рестили их "дельтанутыми". По
тому, что летают они на дельта
планах. И потому, что сказать 
просто "летчик" -  значит ничего 
не сказать, если речь идет о лю
дях, зараженных тягой к технике.

Они периодически совершают 
набеги на свой семейный бюд
жет, превращают свои дачи, га
ражи и даже квартиры в неболь-

к своему дельтаплану. Они на са
мом деле немного дельтанутые! 
Земля нужна им только как точка 
опоры, чтобы, разбежавшись по 

ней, совершить пры
жок в небо.

то первым при
думал этот фо

кус -  разогнавшись, 
планировать на кры
ле?

Летучие рыбы или 
белки-летяги?

Кто подсмо
трел у выдум
щицы-природы 

.  и <Ъам себе сде-
V> лал крылья? Во
' всяком случае,

пробовали мно
гие, кое у кого 
п о л у ч а л о с ь .  
Братья Райт по
строили аэро
план, Отто Ли

лиенталь совершал рис
кованные полеты на своем 
балансирном планере...

Но то были опыты, 
давшие начало самолето
строению. Дельтаплан же 
произошел от воздушного 
змея. Крыло Рогалло -  так 
называется конструкция 
треугольной формы с кар

касом, обтянутым тка
нью. Воздушный змей та
кой конструкции облада
ет хорошими аэродина
мическими свойствами, 
большой змей, буксируе
мый катером, поднимает 
в воздух человека -  такие 
развлечения были попу
лярны лет 20 назад.

Первые дельтапланы, 
на которых можно было 
взлететь, разбежавшись 
с горы, были сделаны 
именно в форме крыла 
Рогалло -  треугольни
ком.

Ангарчане начали строить 
такие штуки и осваивать воз
душное пространство где-то 
в 70-х годах (прошлого века).

Постепенно мода менялась, 
крыло стало больше похоже на 
самолетное, появились новые 
материалы -  все это обеспечи
вало дельтапланам лучшие лет
ные качества. А чтобы не затас
кивать крыло на высокую гору 
для старта, приделали к нему 
мотор и тележку-шасси. И если 
обычные дельтапланы называют 
"простыми", то их моторных бра
тьев зовут "телегами".

ного, лояльного, 
с т р е м я щ е г о с я  
в небо.

Но мотодельта
план -  это не махи
на ТУ-154, которые 
постоянно бухают
ся на землю и при
влекают к себе 
внимание.

о то д е л ь-  
т а п л а н ы  

летают себе поти
хоньку в своем 
уголке неба, 
не низко, не высо
ко, и не всякий их 
там заметит.

И на Байкал летают прямо из 
Ангарска (у них там, на Малом 
море, большой слет каждое ле
то -  собирается все, что летает).

м
I

ладать обезьяньей ловкостью -  
проскользнув между всеми рас
тяжками, опираясь ногой на ко
лесо , перебраться под брюхо

Сегодня дельтанутые на 
своих "телегах" не толь
ко летают для удовольствия, 
но и выполняют важные народ

нохозяйственные задачи. На
пример, помогают крестьянам 
и колхозникам в их извечной 
борьбе с большими кузнечика
ми. Ставят на пассажирское си
денье бак с ядохимикатами -  
и вперед, на саранчу! Или егеря 
на борт возьмут и летают над ле
сами -  ведут подсчет поголовья 
браконьеров.

И за Китоем у нас тоже 
летают, сами трениру
ются и других обучают.

И парашютистов 
даже бросают. По од
ному. Прыгали мы как- 
то в Оеке. Страшно 
с "телеги" прыгать. По
ка взлетает, сидишь на 
пассажирском си де
нье за спиной пилота. 
Совершенно не при
стегнутый сидишь, но
ги в бездну свесив. Ря
дом пропеллер как бе- 
ш е н ы й  к р у т и т с я ,

В подобных случаях летчика 
никто не обижает, летать не За
прещает. Во всех других, связан
ных с полетами для удовольст
вия, преследуют по закону. • 

Как-то раз, прошлой зимой, 
на летчика, катавшего желаю
щих в районе ГЭС в Иркутске, 
даже напали омоновцы с авто
матами наголо и взяли под стра
жу.

летящ ему аппарату, зависнуть 
там на руках и отцепиться -  ина
че "телегу" бросит куда-нибудь 
в сторону.

Но в то лето на аэродроме 
чуть не каждый попробовал этот 
трюк, парашютисты, как извест
но, любят прыгать со всего, что 
летает.

Адельтанутым все равно, что 
саранчу ядом поливать, что па
рашютистов бросать, что бом
бы -  им летать нравится!

На своих, собственноручно 
построенных дом а аппаратах. 
Опираясь на свой, полученный 
в процессе полета опыт.

Многие люди в детстве меч
тали о небе. Кто-то пошел в лет
чики и наблюдает теперь н ар * 
в окошко кабины своего самоле
та . —

Те же мечтатели, которым 
суждено было стать дельтануты
ми, подобно ведьме на помеле, 
летают на своих "телегах", от
крытые всем ветрам, и небо -  
рядом с ними, вокруг них.

Харлей Дэвидсон.
Фото автора.
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11 августа в спортзале “Ангара” состоял
ся большой шашечный турнир, посвящен
ный Дню физкультурника.

После трехчасо
вой упорной борьбы 
по 10 очков наорали 
два участника. В пе
реигровке за пер
вый приз более 
опытный С. Хуциш- 
в и л и  п о б е д и л  
Ю. Попова. Третье 
место занял впер
вые игравший в ша
шечном турнире ти
тулованный шахма

тист Андрей Солянкин.
В турнире среди жен

щин уверенно победила 
Зоя Серикова -  7,5 очка из 
восьми. На втором месте -  
опытная шашистка из ВОС 
Галина Левченко -  5 очков. 
Третье призовое место за
няла третьеклассница из 
школы № 6 Аня Маркова -  
4 очка.

Все победители на
граждены юбилейными 
грам отам и, денежными 
призами от спорткомитета 
АМО и шашечными книга
ми.

Соревнования были от
лично организованы, в чем 
немалая заслуга работни
ков спортивного зала“Анга
ра” (зав. Любовь Токмина).

Николай Жаринов. 
На фото автора: 

победители турнира 
С. Хуцишвили 

и Ю. Попов.

Соревнования прохо
дили в бескомпромиссной 
борьбе. Достаточно ска
зать, что никому из участ
ников не удалось избежать 
горечи поражений.

Опыт и молодость сра
жались плечом к плечу. Так, 
например, Спиридон Ху
цишвили и Владимир Тихо
нов совсем недавно были 
участниками финала пер
венства города. Юрий По
пов, Анатолий Лиганцук, 
Александр Вункортов тоже 
ей нуждаются 8 рекоменда
циях. Их молодые соперни
ки -  подростки из разных 
школ города -  отнюдь не 
робели перед авторитета
ми. Олег Финогенов, Егор 
Яблоновский дали настоя
щий бой именитым сопер
никам, а Антон Скидан по
лучил грамоту от спортко
митета города за лучший 
результат среди молодых 
участников.

.• ШАШКИ С 1960 года в Рос
сии во вторую субботу 
августа отмечается

Йень физкультурника, 
ачало этой традиции 
было положено еще 
до Великой Отечест

венной войны. Впер
вые Всесоюзный День 
физкультурника отме
чался 18 июля 1939 го
да. Это не только про
фессиональный пра
з д н и к  р а б о тн и к о в  
культуры и спорта, 
но и праздник всех 
тех , кто занимается 
спортом и физически
ми у п р а ж н е н и я м и  
и многомиллионной 
армии болельщиков.

11 августа в Ангар
ске прошли различ
ные спортивные ме
роприятия, посвящен
ные Дню физкультур-

стера спорта. В кате
гории до 40 лет побе
дил Дмитрий Сапож
ников. Второе место 
занял ученик школы 
№2 Слава Кротов, 
на третьем -  его отец 
Юрий Кротов. В кате
гории свыше 40 лет 
первенствовал Алек
сеи Зверев. Вторым 
стал Ян Дризуль; тре
тьим -  Станислав Ко- 
лоновский. Главный 
судья соревнований -  
Юрий Казанцев.

На теннисном кор
те соревновались 18 
любителей большой 
ракетки. Победите
лем среди юношей 
стал Алексей Корсин, 
среди девушек луч
шей стала Даша Яро- 
менко. Главному су
дье соревнований

швейцарской систе- 
•ме. В итоге, набрад 
14,5 очка, победу пра
здновал Николаи lily-

ника. В турнире по на
стольному теннису 
приняли участие 30 
человек, в том числе 
пять кандидатов в ма-

Анатолию Миронову 
помогал один из луч
ших теннисистов Ан
гарска, студент ом
ского политехничес

кого института 
Алексей Гераси
менко, неожи
данно проиг
равший в пер
вой же встрече.

12 августа 
в спортивном 
зале Ангара" 
проходил шах
матный турнир. 
Пятьдесят лю
бителей древ
ней игры‘ выяв
ляли лучшего 
ш а х м а т и с т а . 
С о р евно вания 
проходили по

лунов. На втором мес
те -  Сергей Суворов, 
третьим стал Андрей 
Солянкин. В их активе 
соответственно 14 
и 13 очков. Всем побе
дителям турниров, по
священных Дню физ
культурника, от спорт
комитета были вруче
ны грамоты и денеж
ные призы.

Сергей Тюнёв. 
На фото автора и Де
ниса Чирикова: пода

вать нужно так; призе
ры турнира по на

стольному теннису 
Слава и Юрий Крото

вы и главный судья 
Юрий Казанцев.

Борьбу за глав
ный трофей турни
ра по мини-футбо- 
лу, посвященного 
Дню физкультурни
ка, вели восемь ко
манд. В группе “А”

игроки “Востока” , 
которые в конеч
ном итоге праздно
вали победу над 
“АГТА" со счетом 
2:0. Особенно кра
сив был второй гол,

“Свеча", “Штурм" 
и “АГТА" закончили 
матчи между собой 
нулевой ничьей. 
Все решалось по
И

забитый нападаю
щим “Востока” 
в начале второго 
тайма в “девятку”.

В матче за тре-

В финальном 
поединке ни “Вос
току”, ни “Штурму" 
в основное время 
так и не удалось 
распечатать ворота 
соперников. Судь
ба первого места 
решалась в серии 
послематчевых пе
нальти. Удачнее ее 
пробили игроки 
“Штурма". Счет 
в серии-3:2. Пред
седатель федера
ции футбола Игорь 
Архипов вручил по
бедителям кубок. 
Награды получили 
лучш ий вр атар ь  
тур н и р а Андрей 
Мищенков ( “Све
ча”), лучший за
щитник Похваль
ный из “Штурма", 
лучший нападаю
щий Сергей Кузне
цов (“Восток”).

В се р е д и н е  
сентября федера
ция футбола плани
рует провести ме
сячный турнир по 

МВосток" взят "Штурмом
итогам игры когрь
манд с футболиста
ми “УСКС”. “Свеча” 
вновь завершила 
игру мирным исхо
дом -  0:0, “АГТА” 
победила со сче
том 1:0, а “Штурм” 
забил в ворота со
перников три бе
зответных мяча. Та
ким образом, в по
луфинал вышли 
студенты из АГТА 
и Штурм”. В груп
пе “В неожиданно 
неудачно сыграла 
команда “ТЭЦ-10”. 
В полуфинале эту 
группу представля
ли “Смена” и “Вос
ток”. Четвертое ме
сто, не забив ни од
ного мяча, заняла 

jp s y  ланда “501” .
В полуфинальной 
встрече между
■Штурмом” и “Сме
ной победу футбо
листам “Штурма” 
принес обидный 
для вратаря гол, 
забитый пяткой. 
Во второй полуфи
нальной паре боль
ше моментов для 
взятия ворот имели

тье место встреча
лись “АГТА” и “Сме
на”. К середине 
второго тайма счет 
был 2:0 в пользу

мини-футболу, а 21 
и 22 августа на ста
ди о н е  “А н га р а ” 
пр о йдет тур нир , 
посвященный па-

студентов, а в кон
це встречи игра 
в обороне у футбо
л и сто в  “С м е н ы ” 
окончательно раз
ладилась, и в их во
рота влетело еще 
два мяча.

мяти Иосифа Коп- 
па. Начало игр в 17 
часов.

Cet гей Тюнёв. 
'ото автора 

и Дениса 
Чирикова.

Футбольные перекрестки
Завершился возрожденный федера

цией футбола Ангарска чемпионат города 
на большом поле. 7 и 8 августа были сы
граны перенесенные матчи. Футболисты 
‘ТЭЦ-10" имели шанс занять второе мес
то, но не смогли переиграть “Штурм". 
Матч закончился со счетом 1:1. Поединок 
между 'АГТА' и командой ‘Ветераны" на
поминал товарищескую встречу. Футбо
листы не особо утруждали себя игрой 
в обороне -  отсюда и обилие голов. Итог 
встречи -  6:5 в пользу "Ветеранов”. Пер
вое место в чемпионате заняла команда 
“АГТА", на втором -  "Свеча", на треть
ем -  "Ветераны". Лучшим бомбардиром 
стал игрок "Свечи" Андрей Барлуков, за
бивший шесть мячей. Специальным при
зом был награжден Анатолий Мальцев, 
который, несмотря на свои 65 лет, по- 
прежнему выходит на футбольное поле, 
не уступая молодым соперникам. Сыгра
ны очередные матчи чемпионата области. 
9 августа “Старт” уступил дома "Иркут
скэнерго" -  0:2. Такой же результат за-

чанин Дмитрий Рубан восстановил равно
весие в счете, а за пять минут до конца 
Андрей Бахарев, забив красивый гол го
ловой, вывел “Ангару" вперед. Но на по

следней минуте матча вышедшии на за
мену Дмитрий Волков спас иркутян от 
первого поражения в чемпионате. После 
этого поединка разрыв между ‘Энерги-

фиксирован в дерби между командами 
“Фортуна" и “Ермак". Победили футболи
сты “Фортуны". В этот же день в Иркутске 
встречались лидеры чемпионата “Энер- 
гис" и “Ангара". В первом тайме единст
венный мяч забил игрок “Энергиса" Ни
колай Федькович. После перерыва ангар-

сом" и “Ангарой” по-прежнему составля
ет 4 очка. К тому же иркутяне провели на 
матч меньше. 13 августа “Ангара" прини
мала на своем поле гостей из Свирска -  
команду “Энергия-Бафорс*. Ангарчане 
без особых проблем победили со счетом 
5:0. Причем наши футболисты могли за
бить и больше, если бы реализовали все 
голевые моменты в конце встречи, когда 
подуставшие защитники гостей уже не 
успевали за быстрыми нападающими 
“Ангары". В 20-м туре второго дивизиона 
зоны “Восток" братский “Сибиряк” проиг
рал команде “Кузбасс-Динамо" со счетом 
0:2, а иркутская "Звезда”, пропустив 
в первом тайме гол от благовещенского 
“Амура", сумела свести матч к ничьей. 
“Сибиряк" с 30 очками -  на четвертой 
строчке в турнирной таблице, “Звезда”, 
переживающая не самое лучшее вре
мя, -  на двенадцатом месте.

Сергей Тюнёв.
Фото Дениса Чирикова.

• К А Л  Е И  Д О  С К О П

Реванш живого 
интеллекта

Г * ,
ч ? л

интеллекту по имени Deep Blue. Прошло время, и снова 
брошена перчатка. Сегодняшний чемпион мира по шах
матам Владимир Крамник полон решимости отомстить за 
своего учителя. В октябре в аравийском княжестве Бах
рейн его будет ждать усовершенствованная версия про
граммы под названием Deep Fritz. Жаркий шахматный ок
тябрь ожидается на берегу Персидского залива. Крамник 
деловито прожует пару котлет, “Фрица” воткнут в розетку 
и... к барьеру! Четыре миллиона ходов в секунду против 
медленного, но творческого человеческого гения.

Хорошо, что напада
ющий английского 
"Чарльтона” Матиас 
Свенссон женился на по
нимающей его женщине. 
В противном случае, дол
говечность этого брака

кии и Молдовы, он уже два 
дня как находился в сва
дебном путешествии.

Естественно, ему не
легко было сказать своей 
Линде Джоханссон, что их 
медовый месяц он проведет

почти т  ш ш  д ш д о д о
могла бы сравниться 
с экскурсией в автобусе 
на другой конец города.

Швед четыре года му
чился своей невостре- 
бованностъю в националь
ной сборной, и когда его 
включили в список игроков 
на матчи отборочного цик
ла ЧМ-2002 против Слова-

в компании игроков и тре
неров сборной Швеции.

К счастью для 
Свенссона, его подруга ни 
капельки не расстроилась, 
заявив, что свадебное тур
не никуда от них не убежит, 
и пошла заказывать себе 
билеты на игры сборной 
в Стокгольме и Гетеборге.

Энди Арнотт, которому едва исполнилось 26 лет, был 
подвергнут десятичасовым пыткам, в результате которых 
с его ягодиц благополучно исчезла символика любимого 
Арноттом клуба "Фулхем". Только не подумайте, что Энди 
разочаровался в "Фулхеме". Возможно, он лишь немного 
осерчал на президента клуба Мохамеда Аль Файеда, ко
торый неожиданно обнаружил, что традиционный герб, 
используемый "Фулхемом' в течение более чем 50 лет, 
смахивает на герб одного из футбольных клубов низшего 
дивизиона "Thameside". И решил изменить символику 
"Фулхема”, благо повод намечался праздничный - выход 
коллектива в элиту сильнейших. "Некоторых вещей лучше

Ф а н а т о м  б ы т ь  
порой непросто
не знать" - наверняка такая мысль промелькнула в голове 
у Энди, когда он сравнил новую геральдику с тыловым от
ражением себя в зеркале.

Руководство клуба, узнав о беде своего болельщика, 
постаралось сделать все, что явилось бы хоть каким-то 
утешением для Энди: оплатило ему стоимость операции 
по смене татуировки (300 фунтов) и подарило абонемент 
на посещение матчей в течение всего сезона. По всей ви
димости, для начала Энди придется лицезреть противо
стояния любимого клуба не присаживаясь. Но потом все 
образуется. Злополучный герб представляет собой три 
красных письма на белом фоне, которые олицетворяют 
собой прогресс, элегантность и эмвциональность.

К о н ц о в к и
№ 1

f  я
№2

a b c d e  f g h
| Ведущий — пенсионер Николай Жаринов.
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Ш ю Ш и о и о
выбрать к супруга

В Японии верят в то, что группой крови определя
ется индивидуальность человека. Эту процедуру, на
зываемую “кецу-еки-гата” , менеджеры-кадровики ис
пользуют при найме на работу, специалисты по марке
тингу -  для предсказания спроса на предполагаемую 
продукцию, большинство людей -  для выбора друзей, 
романтических партнеров и спутников жизни.

Например, считается, что в каждом человеке 
с группой крови 0 генетически заложены сила, само
стоятельность, отвага, интуиция и неистощимый опти
мизм, поскольку первые “носители” этой группы обла
дали ярко выраженным инстинктом самосохранения. 
А люди АВ-типа, появившиеся вследствие слияния 
раздражительных, чувствительных A-натур с более 
уравновешенными, сосредоточенными В-характера- 
ми, -  это одухотворенные, многогранные, но подчас 
непредсказуемые личности. Кстати, многие исследо
ватели утверждают, что этой редкой группой крови об
ладал Иисус Христос. Ее определили по анализу кро
ви, обнаруженной на Туринской плащанице. Однако 
к “кецу-еки-гата” ученые относятся скептически и ста
вят ее в один ряд с астрологией или нумерологией.

Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча" СВЕЧА Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-ffc

Маргарита Ямская.

Психологи долго ду
мали и, наконец, сформу
лировали свое отноше
ние к такому интимному 
вопросу, как поцелуи. 
О казывается, поцелуй 
способствует вырабаты
ванию в организме гор
мона эндорфина, успока
ивает нервную систему

и предотвращает стрес
сы . Поэтому любители 
целоваться чаще прояв
ляют себя оптимистами, 
кроме того, они больше 
других уверены в своих 
силах. Не говоря уже 
о том, что поцелуи пре
пятствую т образованию 
морщин, так как трениру
ют мышцы лица лучше 
любого массажа. А зна
чит, те, кто целуется час

то, выглядят лучше своих 
нецелующихся собрать
ев. И хотя при поцелуе из 
уст в уста переходит не
сколько сотен стрепто
кокков, стафилококков 
и многочисленных бакте
рий, 95 %  из них безвред
ны. Так что приверженцы 
теории о вредности 

и опасности 
поцелуев мо
гут отдыхать. 
А для особо 
б р е з г л и в ы х  
и з о б р е т е н о  
огромное ко
личество от- 
б и в а ю щ и х  
вкус и запах 
препаратов -  
от всем изве
стного "Так- 
Така" до м е
нее известно
го "Имудона". 
Согласно со
ц и о л о ги ч е с 
ким опросам 
среднестатис
тический ев

ропеец за день целуется 
около 7 раз, молодые лю
ди -  примерно 12 раз, 
люди старше 50 лет -  
около 2 раз. А 12 % опро
шенных вообще не могли 
вспомнить, когда целова
лись в последний раз. 
Что ж, им можно только 
посочувствовать и поже
лать поскорее найти себе 
подходящего партнера.

Екатерина Сашнева.

П О Ц Е Л У Ц
п Р Е о а т в Р Н Ш Н Е Ш

с т Р Е с с ы

Поколение современных родителей воспитывалось на строгом табу: секс и дети -  вещи несо
вместимые. И вдруг сейчас на книжных прилавках появилось много литературы, адресованной ро
дителям, где целые главы стали отводить проблеме детской сексуальности. Чем это вызвано: мо
дой на конъюнктурную тему или же родители действительно должны считаться с  эротическими у с
тремлениями своих отпрысков?

Каково же мнение психологов на этот счет? Опытный сексолог Марина Ленгбург рассказыает.
шт

Сексуальность ребен
ка начинает прояв
ляться еще в утробе матери. 
Зародыш сосет пальчик, это 

его расслабляет, успокаива
ет. Такое первый сексуаль
ный контакт со своим телом. 
Потом ребеночек рождается, 
прижимается к маминой гру
ди и получает не только пи
щу, но и определенное теле-

ние грудью у нее вызывало 
отвращение.

Не исключено, что такое 
отторжение со стороны ма
тери уже тогда заложило 
в нем основу для убеждения: 
без насилия его тело востре
бовано женщиной не будет, 
что в нем что-то не то. И спу
стя годы оно воплотилось 
в манию -  отвергнутый сын

личия и не связывал их с чем- 
то непристойным, грязным, 
болезненным. Нормально, 
если к трем-четырем годам 
ребенок знает, что наличие 
'хвостика" у мужчины связа
но с полом, что у женщин та
кого “хвостика” нет. Когда на 
таком уровне ребенок все 
себе представляет, то это 
уже закладывает естествен-

М о ж н о  л и  в о с п и т а т ь  и з

присутствовал при самом ак
те любви. Такую порцию сек
суальной энергии ребенок 
переварить еще не в состоя
нии, и его возбуждение будет 
искать выход -  хотя бы в виде 
мастурбации.

-  М аленьких детей  
принято брать с собой 
в постель , не опасно ли 
это?

сное удовольствие. Очень 
важно, чтобы это общение 
с мамой доставляло обоим 
радость. Многие женщины, 
которых в семье воспитыва
ли строго, пугаются своих 
собственных эротических 
ощущений, возникающих во 
время кормления. Они не по
нимают, что с ними происхо
дит. Хотя то, что у некоторых 
женщин в этот момент начи
нает сокращаться матка 
и возникает оргазм, совсем 
не является какой-то патЬло- 
гией. Такая реакция женско
го организма предусмотрена 
природой, чтобы сделать 
контакт между матерью и ре
бенком еще более близким 
и приятным. .

Если же мама отвергает 
саму мысль о том, что корм
ление грудью может прино
сить ей физическое удоволь
ствие, то это обязательно от
разится на малыше. Он нач
нет испытывать дискомфорт 
в момент телесных контак
тов, любых, не только с мате
рью. Потом на этой почве мо
гут развиться комплексы, 
страхи, а во взрослой жизни 
даже привести к психологи
ческим отклонениям. Мать 
известного маньяка Чикати
ло вспоминала, что во время 
кормления она отворачива
лась, стараясь мысленно как 
бы отсутствовать, Кормле-

отрезал своим 
жертвам груди 
и веки.

' Так что ес
ли вы не хоти
те воспитать 
из своего сына 
маньяка, а из 
дочери про- 
с т и т у т к у ,  
не стесняйтесь 
показывать им 
даже в самом 
раннем детст
ве, как сильно 
вы их любите. 
Самые лучшие 
любовники те, 
кто прежде 
всего любит 
свое тело, 
но мало кто ду
мает о том, что 

основа этой любви заклады
вается еще во младенчестве. 
Очень важно, как мама лас
кает свое дитя: если она это 
делает спонтанно, не заду
мываясь, никаких проблем 
не возникает. Но бывает, что 
мама, целуя все тельце, ста
рательно обходит попку или 
стесняется без острой нужды 
дотронуться до пениеа свое
го мальчика, и тогда ребенок 
без слов начинает думать, 
что эти части тела грязные, 
неприличные. Это может вы
звать всякие отклонения, 
вплоть до замедления рос
та... “неприличных” органов.

-  В раннем детстве  
закладываю тся азы сексу
альности, а потом уже ни
чего не меняется?

-  В первый год ребено
чек изучает свое тело, знако
мится с ним. Здесь опять все 
зависит от мамы, как она ре
агирует на эти самообследо- 
вания. Если мамина реакция 
негативная, то малыша это 
настораживает, даже пугает. 
К трем годам ребенок начи
нает идентифицировать себя 
с родителем своего пола. Хо
рошо, если к этому возрасту 
он знает, как устроены муж
чина и женщина. Как этого 
достичь? Мама и папа долж
ны спокойно раздеваться 
при нем, чтобы он видел от-

ное отношение к этому во
просу, без извращений. 
Кстати, вкус к ласке мальчи
кам прививает мама, и по то
му, как он возвращает неж
ность обратно, можно про
гнозировать его сексуальное 
будущее. Обязательно пока
зывайте ребенку, какие ласки 
вам нравятся, а какие -  не
приятны.

-  А разве нельзя пере
борщить, лаская ребенка, 
вдруг некоторые родители 
так рьяно начнут тискать 
своих м алы ш ей , что это  
вызовет негативную реак
цию?

-  Вы имеете в виду ин- 
цестное начало? Оно может 
быть только там, где есть за
интересованность в этом со 
стороны взрослого. Неж
ность по отношению к ребен
ку и к сексуальному 
партнеру совершен
но разная. Опти
мально, если жен
щина реализовала 
себя в разных об
ластях жизни, 
и в сексуаль
ной в том 
числе. Если 
есть мужчи
на, с которым 
она общается, 
то у нее не будет 
никакого жела
ния в отно
шении ре
бенка. Ес
ли же 
п р о б л е 
мы с сек
сом все-таки
есть, то надо 
себя контролировать, только 
и всего. У нас принято, что 
если женщина не живет с от
цом ребенка, то она практи
чески должна себя похоро
нить. Это в корне неправиль
но и по отношению к женщи
не, и по отношению к ребен
ку. Однако нельзя забывать, 
что если ребенок присутст
вует при слишком сильном 
проявлении сексуальности 
со стороны взрослых друг 
к другу, он испытывает те же 
ощущения, как если бы он

ш.

-  Если ребеночек до го
да спит с мамой, то в этом 
нет ничего страшного, ведь 
ему так спокойнее и теплее.
Но после .года желательно, 
чтобы у него была своя ком
ната, правда, это часто быва
ет невозможно устроить. Тог
да позаботьтесь хотя бы 
о том, чтобы там, где он спит, 
не пахло сексом. Маленькие 
дети очень чувствительны 
к запахам, а запах любовниц 
ков, которые только что зани
мались сексом, сам по себе 
очень возбуждает, поэтому 
справиться с таким мощным 
сексуальным возбудителем 
ребенку будет очень трудно. 
Это приводит к бессонным 
ночам как для малыша, так 
и для родителей.

-  Что д ел ать , если 
случилось так, что ребенок 
случайно увидел, как ро
ди тели  заним аю тся се к 
сом?

-  Конечно, надо из
бегать таких прецеден
тов. Но если все-таки 

это случилось, преж
де всего успокой- 

|  тесь сами. Потом 
I  подойдите к ребен

ку, погладьте, объ
ясните, что это была 

игра, что мама с папой 
друг другу ничего плохого 
не делали. Часто бывает, 
что родители просто целу
ются, но ребенок вдруг 

сильно раздражается, 
начинает плакать, ка
призничать. Возьми

те его в свой 
- круг, в середи- 

- ну, объясните: 
“Мы одна семья, 

мы все любим друг друга".
В три-пять лет у детей разви
вается эдипов комплекс 
любовь к родителю протиВСРщ» 
положного пола. В это время 
обязательно надо, чтобы па
па восхищался, хвалил дочь, 
а мама -  сына. Если же муж
чины в семье нет, то дедуш
ка, сосед, дядя должен взять 
эту обязанность на себя. 
Иначе девочка вырастет не
уверенной, закомплексован
ной женщиной.

Марина Хилькевич.

■

Н е  В Е р Ь Т Е  В  Н Е В Е Р Н О С Т Ь

с в о е й  б л а г о в е р н о й
Советы надобно давать с крайней осторожностью, ибо всегда найдется кто-то, кто захочет этим сове

там последовать, И тогда могут начаться проблемы. Советы на тему “Как определить, изменяет ли вам же
на (муж)” лучше вообще не давать. Люди ведь верят печатному слову, начитаются всякой ерунды и ну вы
воды делать. Скандалы, истерики, разводы... Считаем своим долгом развенчать некоторые досужие до
мыслы и тем самым внести лепту и т.д.

Заблуж дение 1
Что написано: “Она стала 

позже возвращаться домой, ссы 
лается на большую загружен
ность по работе и усталость . 
Скорее всего, у нее служебный 
роман".

Что это может означать? Ни
чего серьезного. Мож^т быть, 
как раз в этом и заключается на
иглавнейший признак её любви 
и преданности. Она стала боль
ше работать, чтобы накопить д е
нег на подарок вам к годовщине 
свадьбы, о которой вы, естест
венно, не помните.

Заблуж дение 2
Что написано: “Она стала бо

лее тщательно следить за собой,

сделала новую прическу. Такое 
бывает, когда женщина хочет ко
му-то понравиться” .

Что это может значить? Тут 
все просто: старая прическа на
доела, желание нравиться вооб
ще свойственно женщинам. 
Раньше вы за ней этого не заме
чали? Внимательнее надо быть.

Заблуж дение 3
Что написано: “У нее появи

лись новые наряды и украшения, 
происхождение которых она не 
может внятно объяснить. Веро
ятно, это подарки другого муж
чины”.

Что это может значить? Зная 
нашу лютую ненависть к совме
стным походам по магазинам 
и крайнюю прижимистость, когда

дело касается приобретения че
го-то, что не предназначено лич
но вам, она сама сходила в мага
зин и решила свои проблемы.

Заблуж дение 4
Что написано: “По утрам она 

стала делать гимнастику, по вы
ходным ходить в тренажерный 
зал или бассейн. Велика вероят- 
ность'того, что ее новый возлюб
ленный требователен к ее внеш
нему виду".

Что это может значить? Но 
еще более велика вероятность 
того, что вы -  полный кретин. Го
ды берут свое. И она в отличие от 
вас это понимает -  без всякого 
возлюбленного. А вы спохвати
тесь, да поздно будет.

Общ ие соображ ения
Список заблуждений можно 

продолжать до бесконечности. 
Что самое интересное, они могут 
оказаться вовсе даже и не за
блуждениями. Но делать выводы 
на основе косвенных признаков 
глупо. Умная женщина (а вы ведь 
именно на такой женились?) при 
желании сумеет изменить .вам 
так, что вам это даже понравит
ся. С точки зрения экспертов, 
есть лишь три достоверных при

знака того, что жена вам невер
на. Вот они:

а) у нее на шее засос; _
б) на ее мобильном телефо

не мелодия “Для меня нет тебя 
прекрасней” сменилась на мело
дию Сердце красавицы склонно 
к измене ;

в) на ваши расспросы, где 
и с кем она была, она вместо от
вета достает из сумочки (кстати, 
новенькой и дорогущей!) ксеро
копию этой статьи.

Александр Моногамов.

1 6 .0 8 .2 0 0 1 - 2 3 .0 8 .2001



Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

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

' ' Г - ; ; • ■ ■ Г - . ™ - Ш |iSSiiSs
• Л Ю Б О В Ь  И Р А З Л У К А  « Л Ю Б О В Ь  И Р А З Л У К А  « Л Ю Б О В Ь  И Р А З Л У К А

.Письмо 1

Я  т а к  д о л г о

к  с ш о в м у  л ш б ш м ю м у
Здравствуйте, дорогая 

редакция газеты "Свеча”!
Я хочу, чтобы вы опубли

ковали мое письмо. Может, 
девчонки не будут терять 
свое драгоценное молодое 
время, как теряла его я.

Со своим мужем я была 
знакома с детства . Иногда 
мне кажется, что мы знали 
друг друга всю жизнь. Но так 
долго шли к нашей семье.

Мой муж -  старший брат 
моей лучшей подруги, он 
старше меня на два года. Я

всегда нравилась ему. Я это 
знала и чувствовала. В детст
ве он всегда заступался за 
меня. А когда ему по стар
шинству было предоставле
но право загонять вечером 
домой свою сестру, он заго
нял и меня (мы жили на од
ной площадке). Иногда помо
гал открывать мне дверь 
в квартиру, так как очень час
то заедал замок. Однажды 
даже помог зашить мне но
вую курточку, которую я по
рвала. Я тогда сидела в подъ
езде и рыдала, но домой не 
заходила, так как боялась, 
что меня будут ругать. Анд
рей тогда шел со своим дру
гом домой и, увидев, что я 
рыдаю, твердо сказал: “Ты 
что время тянешь, надо быс
тро зашивать". Он пригласил 
меня зайти в квартиру (моя 
подруга тогда лежала в боль
нице), и они со своим другом 
стали мороковать над моей 

ЦуЕрткой. В общем, зашили 
классно. Мама сразу не за
метила, а потом, когда уви
дела, куртке уже почти год 
был.

Вот так мы росли. Снача
ла я его воспринимала толь
ко как брата моей подруги. 
Но, повзрослев, я поняла, что

не могу обходиться без него. 
Что бы ни случилось, он все
гда был рядом. Всегда помо
гал, находил выход.

Однажды я увидела его 
с какой-то девушкой. Меня 
захлестнула жуткая рев
ность. Я тут же поинтересо
валась у подруги, что это за 
девушка. В ответ услышала, 
что это подруга его друга. 
Что она приходила к ним 
спросить о своем друге, так 
как он к ней долго не прихо
дил. И я успокоилась.

Андрей ушел в ар
мию. Вскоре у меня 
появился поклонник -  
мы с ним вместе ез
дили в институт. Я 
здорово тогда им ув
леклась. Мы дружили 
целый год. Мне каза
лось, что я влюби
лась. Но, распреде
лившись куда-то 
в Омск, он быстрень
ко там женился.

Потом я познако
милась с другим пар
нем. Снова год поте
рян.

Андрей уже при
шел из армии. А наша 
семья переехала 
в другой район. С по
другой мы виделись 
редко, чаще звонили 
друг другу. И вот од
нажды она позвонила 
и спросила о моих д е

лах на любовном фронте. 
На что я ей ответила, что раз
бита, как швед под Полтавой. 
Любушка тогда меня пригла
сила в гости и сказала, что 
меня очень хочет видеть Анд
рей. Последний раз он меня 
видел перед армией. Я с ра
достью согласилась.

Зайдя в магазин и купив 
там тортик и конфеты, я на
правилась к выходу. Вдруг 
передо мной выросла фигура 
высокого спортивного муж
чины. Он открыл передо 
мной дверь, сказав:

-  Девушка, давайте я по
могу дотащить ваши сумки. 
Хотите, я подвезу вас до до
ма?

И началось...
В тот вечер я так и не до

ехала до Любаши и Андрея. 
Зато у меня начался бурный 
роман с Егором, который 
продлился два года. Я опять 
по уши влюбилась. Да и Егор 
был от меня без ума, но на
меков на свадьбу не подавал. 
Он был разведен и пока бо
ялся снова “связывать” свои 
руки. Мы ходили по рестора
нам, кино и тёатрам . Было 
очень интересно. Много ез
дили. Вместе выбирали по
дарки для его ребенка. И я

так захотела своего ребенка!
Я забеременела. Узнав, Егор 
сказал, что у него уже есть 
ребенок и если я хочу, могу 
рожать, но только для себя. 
Для меня это было просто 
шоком. Мои мечты о краси
вой свадьбе, семейной жиз
ни просто улетели. Егор меня 
стал раздражать. Я стала ис
теричной, раздражительной.
В общем, мы расстались. 
На пятом месяце, беременно
сти у меня произошел выки
дыш. А я так хотела родить 
этого ребенка!

В больницу попроведать 
меня приехала Любаша. Она 
привезла всякие вкусности. 
Мы с ней поговорили, попла
кали. Потом Любаша достала 
■из пакета огромное яблоко 
и коробку моих любимых кон
фет: “Это от Андрея". Я за
плакала. “Господи, -  подума
ла я, -  какая же я дура! Ведь 
он меня всю жизнь ждет. Я 
буду за ним, как за каменной 
стеной. Идиотка!"

Через неделю я уже была 
дома у Любаши. Сначала мы 
долго сидели одни. Через 
три часа (это целая вечность) 
пришел Андрей. Он стал 
статный, красивый, возму
жал после армии. Андрей 
очень мне обрадовался. Мы 
долго сидели. Потом он по
шел меня провожать. Дошел 
до моего дома и сказал:

-  Ну, до свидания. Я зав
тра днем зайду. Приготовь 
документы. Пойдем в загс 
подавать заявление.

Я обомлела. Ведь он ме
ня не видел целую вечность, 
как и я его. Вот так мужик! А я 
дружила ho году, по два, 
но ни разу не услышала за
ветного предложения. Хотя 
и любовь была.

Назавтра я едва дожда
лась Андрея. Он опоздал на 
целых пять минут. Я даже за
плакала, думала, что он не 
придет. Оказывается, его 
подвел наш транспорт.

Мы расписались. Сыгра
ли свадьбу. Я испытала счас
тье от свадебного наряда 
и церемонии. Ведь каждая 
девушка мечтает надеть этот 
роскошный наряд. Мы живем 
уже десять лет. И мне так 
стыдно перед Андреем, что 
по моей вине упущено столь
ко времени. А может, оно нас 
просто закаляло? Я так люб
лю своего Андрея. У нас пре
красная семья. Мы живем | 
друг для друга и очень любим 
наших двух сыновей. Девчон
ки, не теряйте свое время. 
Ведь молодость уходит.

Елена, ангарчанка.

. Письмо 3
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Вы знаете, что такое 
любить прекрасную девуш
ку? Ее лукавые глаза, ее 
пленительные губы, пре
красные хвостики... На
блюдать, как она спит, как 
умывается, как пьет чай из 
любимой кружки и курит, 
сидя на скамейке... Как за
гораются искорки в глазах, 
когда она улыбается, и по
являются морщинки, когда 
хмурится... А вы знаете, что 
такое ненавидеть девушку? 
За то, что она одевается 

лреки вашим невыска- 
нным желаниям, за то, 

что встречается с парнями, 
а потом рассказывает об 
этом во время прогулок. 
За то, что во всех ее объя
тиях лишь дружеское теп
ло, но не огонь любви. 
За то, что она ночует у сво
их подруг, за то, что прини

мает как данное годы пре
клонения перед ней, и вся 
награда за эти го
ды -  единствен
ный поцелуй ког
да-то давным-дав
но. Почему же я 
остаюсь с ней? Пи
шу стихи, звоню 
снова и снова в ее 
дверь, говорю 
с ней? Ради того, 
чтобы тот поцелуй 
повторился хотя 
бы еще раз. Через 
год, через 10 лет, 
но это должно про
изойти. И я просто 
жду. В чем моя ви
на перед ней? Пе
ред этой жестокосердной 
колдуньей? Все мои попыт
ки забыть ее заканчивают
ся тем, что я возвращаюсь 
к ней снова и снова. Даже

в выборе женщин ее образ 
довлеет надо мной. Я по

стоянно выбираю стерв. 
Но потом они плачут и про
сят меня остаться, они ста
новятся мягкими, как мас
ло, но я все равно возвра

щаюсь. Меня любят многие 
женщины, красивые и до
стойные, но мне нужна 
только она. И я делаю их 
несчастными из-за нее. 
А единственный мой грех 
в том, что я привязался 
к ней. А она смеется как 
русалка, она знает о моих 
чувствах, и в ее воле сде
лать так, чтобы мы были 
вместе, но она не хочет. 
Просто я ей дорог, как 
друг. Может быть, она 
права. Я хочу, чтобы она 
была счастлива. Пусть ее 
избранник любит ее так 
же, как я. А мне остается 
лишь наблюдать да искать 
себе принцессу, которая 

сможет разрушить чары 
этой ведьмы. Потому что я 
уже не могу быть просто 
другом.

Без подписи.

К

Здравствуйте все!
Хочу рассказать вам 

о своих чувствах.
В жизни я был очень 

обкий, стеснительный, 
не очень нравилась 

девочка из моего клас
са, а когда мы заканчи
вали школу, я понял, что 
люблю ее. Сначала я не 
понимал, что такое лю
бовь. Потом стал объяс
нять, что это то, когда 
человек просто не мо
жет обходиться без дру
гого человека. Вот так 
же и с ней. Пока она 
в школе -  я спокоен. 
Но стоит ей заболеть -  я

Я поступил в меди
цинский, а она на журна
листику. Она бывала 
в?высоких кругах, много 
ездила. А я все страдал 
и страдал без нее.

Однажды она сильно 
поранила руку и заско
чила ко мне, чтобы я 
оказал ей помощь. Я 
уже тогда работал в кли
нике. От боли и крови 
она чуть не упала в об
морок. Мне пришлось 
ей на руку наложить 
швы. Когда зашивал, 
она плакала, как ма
ленькая девочка. Прове
дя все процедуры, я об
нял ее и поцеловал. Она

___________ Письмо 2
сила. Зачем? Мне тогда 
казалось, может, она 
поймет, что без меня ей 
не обойтись. Она была 
в числе лучших журнали
сток -  «звездила» (как 
когда-то в школе), а я

Й О ГУ  З А Б Ы Т Ь  С В О Ю
ЗВЕЗДНУЮ ДЕВОЧКУ

не нахожу себе места. 
Мне не хватает ее взгля
да, ее смеха, ее разго
воров, просто ее. Наст
роение портится. И я 
рад был бежать к ней, 
лечить ее, только чтобы 
она снова была в классе. 
Я и в медицинский по
ступил, чтобы научиться 
лечить. И чтоб она ни
когда не болела.

Она была птицей вы
сокого полета. То есть 
всем нам, одноклассни
кам, была не “по зубам”. 
Очень умна, красива, 
к тому же из самой обес
печенной семьи. Поэто
му все просто боялись 
к ней подойти с предло
жением о дружбе, 
а о другом и говорить 
нечего.

У меня с ней сложи
лись очень дружеские 
отношения, так как мы 
жили в одном доме. Я 
даже специально не за
писывал в дневник зада-, 
ния, только бы лишний 
раз к ней забежать и пе
реписать из ее дневника 
домашнее задание.

прижалась ко мне, как 
ребенок. Я ей тихо пред
ложил, чтобы она вышла 
за меня замуж, признал
ся, что очень давно ее 
люблю и жду только ее. 
На что она ответила: 
“Миша, я не хочу никого 
обременять. Мне очень 
хорошо жить одной. Ты 
мой самый лучший и лю
бимый друг. У меня 
больше никого нет из 
друзей и подруг. Только 
приятели и приятельни
цы. А ты -  друг. Давай 
так все и оставим . Мне 
было приятно, что друг 
только я. Но что-то обо
жгло сердце. Я ей при
знался в любви (и только 
ей) в первый раз в жиз
ни, а она...

Потом она обраща
лась ко мне за помощью 
(и не только за медицин
ской) очень часто. Уез
жая в командировки, она 
давала мне ключ от сво
ей квартиры -  просила 
присматривать, поли
вать цветы. Я аккуратно 
каждый день наведывал
ся в ее квартиру и вы
полнял все, что она про-

нула,

Из осколков, что ранили душу, > 
Ты собрал мне мозаику грез.
Я покой твой совсем не нарушу 
И не буду я лить горьких слез.
Я умоюсь прозрачной росою, 
Ветерку подставляя лицо.
И помчусь по траве за мечтою,
От тебя прочитав письмецо.
Пусть летит по пятам неудача, 
Зависть, ложь пусть кружат

вороньем.
Я от счастья не скроюсь,

не спрячусь, 
И никто нас не встретит вдвоем.

м ы с л и в а - 
ешь ник
ч е м н о сть , 
н е с о с т о я 
т е л ь н о с ть  
своей жиз
ни. Мне ос
талось сов
сем немно
го до того 
с в е т л о г о  
дня, когда я 
с м о г у  
в з д о х н у ть  
сво б о д н о .

Кому я нужен
Пишет вам человек 

довольно-таки трудной 
судьбы, который нахо
дится на самой низкой 
социальной ступени, 
дальше, как говорится, 
некуда... Мне 38 лет. 
Из них лучшие годы я 
провел за колючей про
волокой за свой когда-то 
необдуманный шаг. Вся
кое пришлось увидеть, 
пережить, осознать. Го
ды уходят, и с каждым 
годом все острее ос-

Но страшно -  что ждет 
впереди?.. Долгождан
ная свобода пугает ме
ня. Как примут там , 
не оттолкнут ли, поймут 
ли? У меня нет любимой 
женщины, на чью мо
ральную помощь я мог 
бы рассчитывать. Не ус
пел полюбить...

Читаю, что пишут 
в газетах и журналах 
о взаимоотношениях 
в семье, о супружеских 
сварах, и хочется крик- Сергей.

просто рядовой хирург 
(иногда просто спасал 
жизнь людям).

Как-то представи
лась мне поездка на 
Байкал. Я пригласил 
свою любимую, но она 
отказалась ехать, так как 
собиралась в команди
ровку в Италию. Так мы 
и разъехались. На Бай
кале я встретил девушку, 
познакомились, потом 
и поженились. Я пере
брался в Ангарск. С е 
мейная жизнь как-то не 
склады вается. Не могу 
забыть ту, свою звезд
ную девочку. Сердце 
мое все там, в Екатерин
бурге, рядом с ней. Е з 
дить часто туда не могу, 
так как финансовое по
ложение у врачей пла
чевное. В центральных 
газетах и журналах все 
чаще и чаще встречаю 
ее статьи. Если бы она
только чуть-чуть намек- 

з, я бы 
и улетел к ней. Может,

все бросиле брс 
л. Мо:

мне надо было быть на
стойчивее?

Станислав.

е ж л г е к  о  л г е я ш
На ладонь упаду я снежинкой, 
Растворюсь в талой вешней воде, 
Летним утром я скроюсь

в росинке, 
А позднее -  в осенней листве. 
Постучусь я в окошко дождинкой, 
Ты узнаешь и мне подмигнешь. 
Если встретишь лучистую льдинку, 
Обязательно в руки возьмешь.
И пока ты любуешься мною,
Я исчезну — лови,.не лови.
И тогда ты взгрустнешь под луною 
И стихи вдруг прочтешь о любви.

Светлана С.

.Письмо 4
нуть: “Что вы делаете? 
Зачем? Остановитесь!" 
Поверьте, здесь, где я 
провел едва ли не поло
вину своей жизни, ост
рее ощущаешь челове
ческую несправедли
вость.

Что делать таким, 
как я, -  с беспросветным 
прошлым, неизвестным 
будущим, без высшего 
образования и особых 
материальных доходов? 
Я совершенно одинок,

ни одного близкого че
ловека. Неужели пере
велись душевные и сер
дечные женщины, кото
рые могли бы принять 
меня такого? Конечно, 
найдется немало тех, 
кто осудит за попытку 
связать  свою жизнь 
с  бывшим уголовником. 
Пожалуйста, не спеши
те. Разве не каждый че
ловек имеет право быть 
счастливым?

ж
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РОСТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ЗАМЕДЛЯЕТСЯ
Как полагает эколог из 

университета Миннесоты 
Клэренс Леман, рост че
ловеческой популяции 
уже прошел свой пик 
и в настоящее время за
медляется, так что стаби
лизация численности че
ловечества возможна уже 
в следующем веке. Он ис
пользовал новые уравне
ния, которые принимают 
в расчет то обстоятельст
во, что плотность популя
ции в определенные пери
оды человеческой исто
рии оказывала ускоряю
щее действие на рост по
пуляции на душу населе
ния - то, что называется 
"положительной обратной 
связью ". Эти уравнения 
показали, что долговре
менный ускоряющийся 
рост численности населе
ния начал резко сокра
щаться в 70-е годы. Эти 
выводы соответствую т 
и последним исследова
ниям демографов.

"По мере роста чело
веческой популяции вы
полняемые человеком ра
боты становятся более 
специализированны м и , 
и это ведет к повышению 
уровня жизни, развитию 
медицины и другим ве
щам, которые приводят 
к ускорению повышения 
рождаемости по мере рос
та популяции", - поясняет 
Леман. -  Это происходило 
на протяжении тысяч лет, 
но закончилось в 70-е годы 
XX века. Теперь мы оказа
лись в периоде отрица
тельной обратной связи. 
В развитых странах это во 
многом связано с добро
вольным контролем за 
рождаемостью. Также это 
связано с такими фактора
ми, как распространение 
болезней, вызванное путе
шествиями, большой 
плотностью скоплений лю
дей и другими аспектами 
современного общества. 
Теперь, когда рост населе

ния замедляется, мы нако
нец-то стали следовать 
классическим экологичес
ким уравнениям численно
сти популяции, которые не 
работали на протяжении 
тысячелетий. Но даже 
в этих условиях мы наблю
даем почти удвоение попу
ляции, и это существенно 
увеличивает нагрузку на 
планетарную экосистему".

Уравнения, учитываю
щие положительную об
ратную связь между плот
ностью населения и уров
нем роста на душу насе
ления, хорошо соотносят
ся с существующими ста
тистическими данными. 
Они предсказывают ста
билизацию численности 
людей на уровне 10-12 
миллиардов к 2100 году. 
Подобные прогнозы дела
ют сейчас и демографы, 
основываясь на эмпири
ческих наблюдениях.

Алексей Козлов.

В Национальном центре атмосфер
ных исследований воспроизвели в ком
пьютерной модели микроскопические 
структуры, которые управляют появле
нием и усилением тропических цикло
нов. Сотрудники этого центра Джордан 
Пауэрс и Кристофер Дэвис разработали 
модели, которые могут воспроизвести 
процесс формирования тропического

систем, затем перемещаясь в субтропи
ки и тропики. Исследователи надеются 
с помощью анализа механизма форми
рования ураганов в ходе компьютерных 
симуляций выработать гипотезы, кото
рые могут быть проверены с использова
нием данных, полученных от самолетов, 
радаров и спутников. Они также хотят 
понять, Какого рода данные требуются 
для предсказания ураганов в моделях

ВИРТУАЛЬНЫЕ УРАГАНЫ -
ПОМОЩНИКИ МЕТЕОРОЛОГОВ

•ft

циклона, используя только данные об 
атмосферных условиях. Эти модели да- - 
дут возможность предсказывать погоду 
с гораздо большей точностью, нежели 
ранее.

Одной из основных загадок ураганов 
является сам процесс их формирования, 
особенно когда они возникают под воз
действием среднеширотных погодных

оперативного предсказания погоды. Со
временные оперативные модели хорошо 
предсказывают только направление дви
жения урагана, но даже лучшие из них 
оказываются не на высоте, когда речь за
ходит об интенсивности, особенно если 
это касается мощных ураганов, имею
щих свойство неожиданно резко усили
ваться.

Олег Ларицкий.

Если наденешь вещь наизнанку, 
то встретишься с женихом (невес
той).

фели, барсетки на пол -  не будет 
денег.

Если вы сняли трубку телефона, 
а звонивший просто ошибся номе
ром -  это к переменам на службе. 
А если вы не сразу разобрались 
и некоторое время говорили с не
знакомым человеком как со знако
мым -  к повышению зарплаты.

Упала на щеку ресница -  к со
бытию.

С кем одновременно вытира
ешься одним полотенцем -  поссо
ришься.

Носить чужие вещи -  менять 
свою судьбу.

Если случайно вставишь в за
мочную скважину не тот ключ -  су
пруг (супруга) изменяет.

Перепутать, в какую сторону от
крывается дверь, -  в этом доме вам 
не рады.

Самому себе волосы не режут -  
будут плохо расти. Другой вариант -  
к неудачам.

Ильинским дождем (2 августа -  
Илья Пророк, Ильин день) окатиться 
и умыться -  значит, защититься от 
дурного глаза и от разных болезней;

Увидел плохой сон -  встань 
и несколько минут смотри в окно, 
не сбудется.

Увидел плохой сон -  войдя* 
в туалет и расскажи его сам себе, 
не сбудется.

Крестик никогда не поднимай 
на дороге и не дари -  к несчастью, 
к болезни.

Встретишь на дороге свадьбу -  
неприбыльным будет день; встре
тишь похороны -  будет удача.

Спотхнулся -  кто-то бранью по
минает.

Перейдет дорогу мужчина -  хо
рошо; женщина -  к неудаче.

В , 4 3 , в .  с
Новейший каталог народных суеверий

Прицепилась к платью белая 
ниточка -  жених будет блондином; 
черная -  брюнетом. Намотай ниточ
ку на палец. Каждый виток -  буква 
алфавита. На какой букве ниточка 
кончится -  с такой буквы начнется 
имя жениха (невесты).

Найдешь на дороге шпильку 
или расческу -  обязательно подни
ми, найдешь жениха. Потерять 
шпильку или расческу -  к расстава
нию с женихом.

Молодая жена должна вдребез
ги разбить тарелку, прежде чем пе
реступить порог и выйти из дома. 
После этого надо с мужем перешаг
нуть через осколки -  чтобы не было 
между ними ссор.

Самые благоприятные дни для 
свадеб: с Крещенья (19 января) до 
Масленицы; Красная Горка (первое 
воскресенье после Пасхи); с Семена 
(1 сентября) до Гурья (15 ноября).

Стриженые волосы нельзя 
бросать где попало, развеивать 
по ветру -  к головной боли.

Если повесишь белье, 
а в это время начнется дождь -  
к слезам.

Вытирать стол бумагой -  
готовиться к ссоре.

Вытирать стол рукой -  
к безденежью.

Смеяться долго -  к сле
зам.

Разомкнутые ножницы ви
сят или лежат -  к ссоре в доме.

Нельзя ставить сумки (кроме 
хозяйственных и дорожных), порт-

Булавка, приколотая на что 
угодно и где угодно у человека, 
уберегает от сглаза.

Против сердца две иглы на
крест -  охраняют от порчи.

Соль, дорожкой насыпанная 
вдоль порога, -  от злых людей, во
ров.

Встретил попа -  жди в семье 
неприятностей.

Если в дождь тянет погулять -  
кто-то по тебе плачет или тоскует.

Приметы собрал 
Сергей Владимиров.

• Люди, живущие на 
равнинах, тратят меньше 
времени на приготовле
ние еды, чем те, кто живет 
в горах. Так, на высоте 
2000 метров над уровнем 
моря вода закипает при 
93 гра
дусах

• В честь 60-летия Ок
тября руководство проф
союзов выступило с пред
ложением отработать 60 
ударных недель. Если бы 
инициатива благополучно 
не заглохла, то “ударно 
работать" пришлось бы 
и после юбилейного года 
(в году всего 52 недели).

• Горб по-настояще
му голодного верблюда, 
может “сдуваться" и сви
сать.

15000 детенышей в год.
• Погонофобия -  это 

боязнь бород.
• Боинг-767 состоит 

из более чем трех милли
онов деталей, сделанных 
800 разными поставщика
ми со всего мира: части 
фюзеляжа изготавлива
ются в Японии, централь
ные части крыльев -  
в Южной Калифорнии, за
крылки -  в Италии.

В  г о л о в е
е укладывается!

Цельсия. А чтобы сварить 
картошку на вершине 
Эвереста, нужно набрать
ся терпения. Вода здесь 
закипает при 70 градусах. 
А при такой температуре 
кипения воды пища гото
вится дольше.

• В 1997 году, путе
шествуя на ослах, погиб
ло больше людей, чем 
тех, кто путешествовал на 
самолетах.

• Человек, который 
выкуривает пачку сигарет 
в день, выпивает полчаш
ки смолы в год.

• Люди, пьющие ко
фе, занимаются сексом 
намного чаще и получают 
удовольствия больше, 
чем те, кто кофе не пьет.

• Некоторые китай
ские пишущие машин
ки имеют до 5700 зна
ков. Ширина клавиа
туры на них составля
ет около метра, и са
мые быстрые и про 
фессиональные ма 
шинистки достига 
ют скорости печати ^  
лишь в 11 слов в ми- '  
НУТУ- u » *]• На могильнои '<«> 
плите Лукреции Борд- 
жиа высекли следующую 
эпитафию: "'Здесь поко
ится Лукреция Борджиа, 
дочь, жена и невестка Па
пы Александра VI” . Что 
было, то было...

• Японская фирма 
“Тошиба" построила по
езд на магнитной подуш
ке, способной развивать 
с к о р о с т ь  
в 517 кило
метров в час.

• Сердце 
кита бьете 
только девять 
раз в минуту.

• По статистике, путе
шествия по воздуху безо
паснее, чем путешествия 
в автомобилях.

• Пара крыс может 
производить на свет до

• Если из крана течет 
струйка воды шириной 
с иголку, то вытекает при
мерно 840 литров воды 
в сутки.

• 15 апреля 1912 года 
огромное судно “Титаник" 
столкнулось с айсбергом 
и затонуло. Погибло бо
лее 1500 человек. Четыр
надцатью годами рань
ше Морган Робертсон
опубликовал рассказ, 
ставший предсказани
ем гибели "Титаника”. 
По сюжету корабль 
примерно такого же 
размера, что и “Тита

ник”, врезался в айс
берг и затонул таин
ственной апрельской 
ночью. Название 
вымышленного Ро

бертсоном корабля -  
“Титан”.

• В 1911 году 
в Америке за убийство 
Гринбари Хилла были за
держаны трое мужчин. Их

фамилии были Грин, 
Берри и Хилл.

• Ги де Мопассан, 
Александр Дюма, 
Шарль Гуно, Леконт де

Лиль и многие другие дея
тели культуры подписали 
знаменитый протест про
тив “уродования Парижа 
Эйфелевой башней”.

Подготовила 
Лина Юрьева.

"L ’ V;'1 — г-

0? к м и щ я ю  к
Эволюция порой 

делает замыслова
тые ходы. Едва на
учившись уверенно 
писать пером, чело
век решил облегчить 
себе жизнь и изоб
рел печатную машин
ку. Потом появился 
компьютер, вслед за 
ним -  но\тбук и кро
шечные карманные 
компьютеры. Вот тут 
и стало очевидным, 
что не каждому поль
зователю нравится 
в'се время учиться 
работать с разными 
клавиатурами. К тому 
же у многих облада
телей рабоче-крес- 
тьянских ладоней од

на мысль о малень
кой Изящной клавиа- 
туре5*ноутбука вызы
вала мышечные 
спазмы. И тогда ком
пьютерная индуст
рия решила пойти 
навстречу тем, кто 
так и не научился пе
чатать: в январе ком
пания IBM предста
вила свою новую 
разработку TransNite, 
представляющую со
бой ноутбук, соеди
ненный со специаль
ным блокнотом. Это 
компактное устрой
ство (его толщина 3,3 
см, вес 2,5 кг) позво
ляет вводить данные 
не только с клавиату

ры и сенсорного эк
рана, но и просто за
писывая их на бума
ге. Специальные д ат
чики, расположен
ные под блокнотом, 
отслеживают движе
ния пера, распозна
ют рукописный текст 
и преобразуют его 
в файл. Несмотря на 
то, что устройство , 
цена которого соста
вит- не менее $3000, 
поступит в продажу 
только в феврале, 
все любители водить 
карандашом уже 
сейчас могут встать 
в очередь, зарегист
рировавшись на спе
циальном сайте. По

сле этого остается 
только ждать, когда 
наступит праздник 
для тех, кто так и не 
научился писать.

Николай Недворов.

Массу лишений придется испытать вскоре 
многочисленной армии курильщиков. Как стало 
известно из официального источника, закон 
"Об ограничении курения", который обеспечит 
им нелегкую жизнь, был недавно принят Госду
мой во втором чтении.

Для начала предполагается установить 
множество запретов на курение. Появляться 
с сигаретой в зубах запретят не только в меди
цинских и образовательных учреждениях, 
но даже на рабочих местах. Так что пристрас
тившимся к пагубной привычке придется уст
раивать регулярные перекуры в специально от-

Курить запретят 
даже политикам

веденных местах. Также курение будет запре
щено в городском транспорте и электричках. 
В самолетах же курить позволят только на рей
сах продолжительностью более 3 часов.

Для пропаганды здорового образа жизни 
предлагается ввести что-то вроде "сигаретной 
цензуры". Например, в новых фильмах и спек
таклях не станет сцен, в которых показывается 
процесс курения. Режиссерам придется дока
зать, что этот момент является частью художе
ственного замысла. Ну а образы политиков 
и общественных деятелей в СМИ станут абсо
лютно "незадымленными", поскольку показы
вать их с сигаретами категорически запретят.

Леонид Куприков.

H a  т ем н о й
с т о р о н е  б е р е с т ы

Любовные записки были в ходу еще у наших предков. 
Об этом свидетельствуют берестяные грамоты XII—XV ве
ков, которые были найдены археологами в окрестностях 
Новгорода и представлены журналистам. Нежные посла
ния, а также долговые расписки, памятные заметки, заве
щания, протоколы и другие документы наши предки чер- 
тали на продолговатых листах бересты длиной 15-40 см 
и шириной 2-8 см. Было принято писать на внутренней, 
более темной стороне бересты, которая была мягче, 
а следовательно, более удобной для рисования .букв. Вы
царапывали их острием специального металлического или 
костяного писала. С удивлением археологи узнали, что 
были в те времена и полиглоты. Отдельные грамоты напи
саны на прибалто-финском, латинском, греческом и ниж- 
не-немецком языках. Ушедшие в прошлое поколения, на
до сказать, были лаконичны. Письмо обычно укладыва
лось в 20 слое. Рекордно словообильные грамоты н. 
тывают 166 и 176 слов.

На представленных в Историческом музее грамотах, 
найденных новгородской экспедицией, можно было уви
деть и учебные пособия -  нарисованную азбуку и различ
ные упражнения. В распоряжении археологов есть грамо
ты, за которые отдали бы немалые деньги сегодняшние 
колдуны и экстрасенсы. На бересте для потомков древние 
записали заговоры и зарисовали амулеты. Видимо, чтобы 
мы, неразумные, не забыли, как защищаться от сглаза 
и не погибли от злых чар.

Елена Коренева.
■ ■ *w?« • , j ж  я ь ь Ф ж е гЗ М я г
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А р м и я  с д е л а е т  те б я ...

Хочешь ты этого или нет
(Равнение на гомосексуализм по стойке "Смирно!")

Поводом к появлению этой статьи стал шоки
ровавший меня случай. Недавно мой лучший друг 
(ДМБ-2000 года), хорошенько подвыпив, запла
кал и признался, что с тех самых пор (имеются в 
виду годы службы в армии) он ищет знакомства 
с мужчинами, ему нравится надевать на себя кол
готки, и чтобы его... впрочем, сами понимаете.

"А р м и я сделает тебя 
Ммужчиной!" Подоб

ное напутствие верно только 
отчасти, в физическом смысле: 
да, служба в армии поможет 
стать физически сильнее, вы
носливее. В психическом отно
шении армия делает нечто 
противоположное -  консерви
рует в солдате детскую психи
ку, задерживает его психичес
кое развитие. Она требует от 
солдата быть послушным, ве
рить авторитетам, лишает его 
права выбора, не приучает 
к самостоятельности -  за него 
думают старшие, они должны 
обо всем позаботиться. Когда 

а  солдаты стали попадать в труд- 
' ое положение (дедовщина, 
голодание, плен), они не про
явили ни инициативы, ни орга
низованности, реагируя только 
отдельными отчаянными выпа
дами, а заботу о них и ответст
венность за решение пришлось 
взять на себя -  как в детстве -  
их матерям, организовавшим 
Комитет солдатских матерей.

Гомосексуальность мно
гие психологи расценивают 
именно как задержку на ранней 
стадии психического ̂ развития 
сексуальности, на той стадии, 
когда сексуальные интересы, 
еще не устоявшиеся, более 
пластичные... Именно на такую 
основу накладывается и гомо
эротичность армейского быта.

"Армия уму не учит, 
но дурь вышибает!" "В армии 
цель одна: дойти до дембеля 
и не сойти с ума". "Армия -  это 
курятник, где каждый пытается 
забраться повыше, столкнуть 
ближнего и нагадить на нижне
го”. "Армия -  это закон Ома: 
тебя трахают здесь, девушку 
дома"... Это только малая 
часть цитат -  выписок из сол
датских блокнотов, пропитан
ных болью, нецензурщиной, 
страхом и ненавистью к армии. 
А сколько тех, кто пришел кале
кой (и не только психически)? 
А сколько тех, кто не пришел?..

Старшина приводит ис
пуганных новичков 
j j  казарму и удаляется а они 
л З ц е  только из учебки. Еще по

днят тепло материнских объя
тий. Озираются по сторонам, 
безмолвно готовясь к чему-то 
страшному. Дверь закрывается 
на ножку табуретки и концерт 
начинается. Ребят заставляют 
декламировать стишки, вос
хваляющие старослужащих, 
бьют. Потом заставляют отжи
маться от пола и ползать под 
кроватями. (В автороте-суще
ствует установленный порядок 
введения -  когда всех ново
бранцев прогоняют под крова
тями 'змейкой'', пока полы не 
начинают блестеть).

Затем одного заставляют 
встать на колени и открыть 
рот... Если бы он сопротивлял
ся, его бы привязали к бата
рее, а в рот вставили бы обло
мок чайной ложки, подготовив 
место для удовлетворения... 
Но если бы это было всего 
лишь разыгравшееся вообра
жение автора. Если бы... Более 
панорамная картина описана 
в документах правозащитных 
организаций, прежде всего Ко
митета солдатских матерей.

Опрос профессора 
И.С. Кона более 600 военно
служащих позволил обрисовать 
технику изнасилования(повсю

ду она одна и та же): как прави
ло, после отбоя двое-трое ста
рослужащих отводят намечен
ную жертву в сушилку, каптер
ку или другое уединенное мес
то и, подкрепляя свою "прось-

пряжкой по ягодицам без труда 
можно разглядеть "звезды". 
По "дедовским” задницам бьют 
обычной ниточкой, зато 24 ра
за. Деды пользуются многими 
привилегиями и помыкают “са
лагами". С особенной вседоз
воленностью -  "опущенными". 
"Опускают” же за надуманные 
провинности. ("Однажды, -  
рассказывает уже отслужив
ший мой знакомый, -  Я видел, 
как один из "дедов1 давал в рот 
"духу1 за то, что тот плохо вы
мыл "очко").

бу" кулаками, предлагают "об
служить дедушку". За послуша
ние обещается покровительст
во "дедов", но это лишь при
манка. Назавтра же о его "сда
че" станет известно всей poTej 
и он навсегда останется общей 
секс-утехой.

Грубость, примитивность 
и нищета нашего воинского 
быта в условиях нехватки 
средств, общая озлобленность 
солдат эксплуатацией их офи
церством, большая доля кон
тингента с уголовным про
шлым, алкоголизмом и нарко
манией р̂еди новобранцев -  
это лишь некоторые причины 
установленного порядка сексу
ального насилия над молодыми 
солдатами в рамках уже став
шей традиционной дедовщи
ны. (Порой тайно поддержива
ющейся частью офицерства).

Йедовщина -  есть раз
деление солдат на ка- 
висимости от времени 
службы. Первые шесть меся

цев призывники зовутся "духа
ми", "слонами", "зелеными", 
"салагами"... Прозвище "дух' 
хорошо отражает физическое 
состояние новичков. Они бес
правны и отданы на произвол 
старослужащих. Когда прохо
дит шесть месяцев, солдата 
переводят в "черпаки" или ' че
репа". Эти должны передавать 
приказы старослужащих "ду
хам" и следить за их исполне
нием. По прошествии 12 меся
цев "черпак" становится "ста
риком", а когда полтора года 
уже позади, он может стать 
дедом".

Перевод из одной касты 
в другую -  это типичный "об
ряд перехода”, известный по 
этнографии у диких племен.

Ночь представлений начи
нается с "полугодок", которым 
причитается шесть ударов 
ремнем по голому заду. Эту 
почетную” процедуру берут на 

себя старшие по призыву. За
тем наступает черед тех, кто 
прослужил год. Они получают 
12 ударов и становятся "черпа
ками". Наутро в столовой едят 
стоя! После ударов железной

астун
себяили толкать впереди себя по

валенную табуретку, издавая 
при этом шумы и сигналы ма
шины, лай собак. Еще их за
ставляют опять же голыми 
маршировать, а иногда и пля
сать, по казарме...

В "опущенные" "деды” вы
бирают по проводимому после 
отбоя конкурсу наиболее обра
зованную и талантливую моло
дежь. Зачастую сами офицеры 
указывают "дедам", кого надо 
оскопить... Положение "опу
щенных" невозможно с чем-ли- 
бо сопоставить, оно омерзи
тельно и невыносимо, поэтому 
многие из них оказываются ко
миссованными из армии по 
психическим статьям. Более 
того, среди "опущенных" суще
ствует свое разделение. "Глав
ный дед" назначает из среды 
"бритых' (а "опущенным" бре
ют голову и все тело раз в ме
сяц) старшего, который будет 
отвечать за подготовку к раз
вратным коллективным меро
приятиям (например, день 
рождения какого-нибудь "дед-

"Опущенных" (обряд но
сит сексуальный характер) об
ращают в "женщин', насилуют, 
подвергают самому что ни на 
есть нечеловеческому обраще
нию.

Одной из распростра
ненных форм физиче
ского насилия является избие
ние "салаг” в шеренге всеми 

"дедами".
Всех "полугодок" после 

отбоя по очереди ставят ис
ключительно голыми (!) (за
метьте всю неприкрытую гомо
эротичность сего "священо- 
действия") на тумбочку, иногда 
с ремнем на животе или с пи
лоткой на голове.

С внешней стороны как 
будто издевательство, а фак
тически этим апробированным 
методом "деды ведут отбор 
понравившихся солдат для об
ращения их в женщин. На этом 
'конкурсе" деды обращают 
внимание на внешней вид го
лого, фигуру, рост, личико... 
Потом духов' заставляют пол
зать голыми по-пластунски

ка”). Спят "опущенные" в от
дельном закутке на нижних 
полках. Спать им положено го
лыми и обязательно в лифчи
ках, чашечки которых заполня
ют ватой. Насилуют их "деды" 
постоянно, через час после от
боя и до подъема в постелях 
"опущенных". "Офицеры” тоже 
насилуют "опущенных' солдат, 
но больше днем и не открыто 
(берут их к себе домой, якобы 
по хознуждам). Но больше 
офицеры предпочитают наси
ловать солдат не из числа "опу
щенных"... Юрий Тимов (это 
псевдоним) в статье "Голубые 
в Российской армии" отмечает 
гетеросексуальность насильни
ков и связывает тягу к насилию 
с общей обстановкой беспра
вия, муштры, подневольного 
труда, нечеловеческих условий 
быта и отупляющей скуки. Го
мосексуальные отношения слу
жат для привилегированных 
солдат заменой практически 
невозможных гетеросексуаль
ных сношений, а одновременно 
секс тут оказывается средст
вом демонстрации доминиро
вания и агрессивности, средст
вом унижения и установления 
власти. Согласитесь, граница 
между армией и тюрьмой еле 
различима, тот' же жаргон, те 
же законы и касты. А дальше?

Целью этой статьи не яв
ляется желание оклеветать 
и очернить армию и помешать 
призыву. Нет! Цель -  обратить 
внимание на то скрытое, но не
маловажное, происходящее 
в армейг.:ом "строю". Обра
тить внимание на обстановку, 
на среду, влияющую и форми
рующую сознание молодого 
бойца. Случаев, о которых 
умалчивается, тысячи. Здесь 
и изнасилования табуреткой, 
и прижигание мошонки утю
гом, и, и, и... Получается, что 
наша армия растит либо зве
рей, насилующих и убиваю
щих, либо... пассивных педе
растов (причем и сексуальная 
ориентация "зверей" характе
ризуется как бисексуальная).

Каким вернется он, бу
дущий защитник Роди

ны, пройдя весь этот армей
ский ад? (А судя По солдатским 
блокнотам, для этого материа
ла я использовал шесть таких 
блокнотов, служба иначе чем 
ад в них не называется). Как он 
будет смотреть в глаза матери, 
в глаза невесты, в глаза друзь
ям? И пусть ему повезет боль
ше, чем тому "опущенному". 
Дай бог! Но как он сможет жить 
с тем, что он там видел? И вы
хода нет, как нет и решения 
проблемы. Ведь были уже ста
тьи: и в "Комсомольской прав
де" статья Д. Баранца "Черные 
бушлаты стали голубыми", 
и в "Аргументах и фактах" ма
териал Н. Максюты "Голубые 
мундиры", и... И что? Навер
ное, кому-то выгодно такое по
ложение вещей. А что дальше? 
Что станет с настоящим мужчи
ной, да и есть ли он сейчас? 
И будет ли на кого опереться 
спустя еще каких-то пару де
сятков лет нашим матерям 
и любимым? Если кругом бу
дут.. ■

Ян Перышко.
(В статье использованы 

исследования профессора 
Л.С. Клейна, а также личные 
сведения и записи военнослу
жащих, за что им огромное 
спасибо).

Материал под псевдони
мом Ю. Тимов "Голубые в Рос
сийской армии" цитируется 
в книге Л.С. Клейна "Другая 
любовь".

Ян Перышко. SeDoY. Сергей Тепляков. Вика Антонова. Николай Вешин.

Он напомнил мне доброго сказочного 
волшебника. И дело было не в том, что шел 
одиннадцатый час вечера (в это время, когда 
отсутствует солнечный свет, многое кажется 
необычным), а в глазах, в которых читалась 
бесконечная доброта не без толики грусти.

Валерий Шевченко -  мим, режиссер 
и организатор единственного в России фес
тиваля пластического искусства “Мимолет̂  
который в этом году в Иркутске -  в пятый 
раз, а в Ангарске -  уже во второй.

ак все началось
Валерий Шевченко: -  Мама у меня ра

ботала кондуктором. Уходила на работу 
в шесть утра, закрывала при этом меня дома. 
Сидя целыми днями в одиночестве, я смот
рел в окно, как бегают, прыгают и радуются 
остальные дети. У меня были три любимые 
игрушки -  машинка, Буратино и медвежо
нок. Вот я и стал придумывать с ними спек
такли. Но одному мне было скучно, и я решил 
показывать эти спектакли через окно ребя
там, которые были на улице. И, наверное, 
они показывались мною очень увлеченно, так 
как вскоре у моего окна стали ежедневно со
бираться дети, как у театра.

Перфоманс
...Когда заканчивал школу, встал во

прос: чем заниматься в жизни? Мне были ин
тересны геология и океанология. Геология -  
потому что дядька-геолог привозил шикар
ные камни. Океанология же мне нравилась 
потому, что там, под водой, совершенно 
иной мир, прекрасный и обалденный... 
Но после выступления Леонида Ёнгибаева 
в Иркутске я решил заниматься всем, что 
связано с цирком, с клоунадой. А так как Ен- 
гибаев был мимом, я тоже выбрал пантоми
му, к тому же на клоунаду я не поступил. 
Учился в театральном училище на драмати
ческом факультете. Затем был ГИТИС, теат
ральная режиссура. Правда, студию свою я 
набрал раньше, и в дальнейшем мы учились

всему вместе: все, что узнавал в театрашке, 
приносил в студию.

...Я был на последних трех днях. Глав
ным для меня было встретиться с Полуниным 
(Вячеслав Полунин -  известный клоун, мим, 
организатор театральной олимпиады в Моск
ве), пообщаться с ним и пригласить его на 
наш фестиваль. Наши актеры уже писали ему 
письмо, суть такова: “Слава, ну ты же клоун, 
ты можешь позволить себе встать и уйти, 
бросить в лицо торт. Так бросай же все 
и приезжай к нам!” Потом я звонил ему во 
Францию, но, видимо, его опять захлестну
ла жизнь. Он обещал прислать поздравления 
и всех поприветствовать. Что касается само
го карнавала, то я его посмотрел, не все, ко
нечно. Охватить все было невозможно. Билет 
на Полунина стоил от двух до семи тысяч. Хо
тя и на улице было тоже много интересного. 
Вход в Эрмитаж стоил сотню. Правда, были 
и свои лазейки. На этом зарабатывала мили
ция -  брали по полтиннику с тех, кто пере
прыгивал через забор.

То, что сделал Полунин, -  грандиозно! 
А карнавальные шествия, эти белые и черные 
карнавалы, просто впечатляют! И слава Богу, 
что это появилось у нас в России. Потому что 
талантов много. Это будоражит народ. Появ
ляется опять интерес к театру.

Я

имолет-2001 Ш
...В этом году он будет очень насыщен. 

И мне приятно, что мы проведем в Ангарске 
фестиваль. В чем разница между вами и ир
кутянами? Разницы нет. Хороший человек -  
он и в Ангарске хороший, и в Иркутске. Чело
век же, который только пьет пиво и колет
ся, -  он и там, и тут одинаков. Стеклянные 
глаза есть везде.

Сергей Тепляков.

• О С К О Л К И
Мама

Столько разумного, до
брого, вечного в слове “ма
ма’ . Во сколько крат это 
слово добрее остальных? 
Добрее и ближе к душе каж
дого из нас. Когда мы про
износим это слово, губы са
ми собой раздвигаются 
в теплой улыбке. Еще бы, 
ведь это слово было для 
каждого из нас первым сло
вом в его жизни! А для кого- 
то последним...

Протяжное "Ма-ааа-ма- 
аа!!Г рванулось с девятого 
этажа и оборвалось глухим 
стуком.

...Интересно все-таки, 
раздвигала или нет теплая 
улыбка губы этого человека?

Дневник
Оля была примерной 

девочкой: любила маму, 
умела стряпать (эта в семь- 
то лет!) и ходила в кружок 
мягкой игрушки. Учителя 
в школе не нарадовались на

• О С К О Л К И  • о с к о л к и
нее. “Какая умница рас
тет’ , -  говорили они, глядя 
на ее улыбчивую мордашку. 
Она никогда не опаздывала 
в школу. Да и как туг опоз
дать, если школа буквально 
в двадцати метрах -  только 
дорогу перейти...

В тот день, ровно без 
пяти минут два, Оля закрыла 
за собой дверь и вприпрыж
ку побежала на занятия. 
Дойдя до дороги и убедив
шись, что машин поблизос
ти нет, Оля пошла к школе.

-  Оля, Оленька, ты 
дневник забыла, -  донесся 
до нее мамин голос. Огля
нувшись, Оля посмотрела на 
свои окна...

Она отвлеклась всего 
лишь на мгновение, но этого 
оказалось достаточно!

Вылетевшая из-за дома 
дорогая иномарка подбро
сила Олю вверх. Затем, упав 
на крышу, тело скатилось на 
багажник, потом глухо уда
рилось о землю.

Мать не видела уже ни 
разлетевшихся по всей до
роге учебников,ни выверну

тых под невероятными угла
ми ног дочери, ни быстро 
расползающейся кровавой 
лужи. Она медленно оседа
ла на пол, продолжая сжи
мать красный от пятерок 
дневник...

^Детство
Во дворе раздавались 

равномерные звонкие удары 
топора по сухому дереву. 
Мальчонка лет пятнадцати, 
сняв телогрейку, холодным 
октябрьским утром колол 
поленья. Несмотря на поры
вы колючего ветра, его ру
баха пропиталась потом. 
Чурки разбивал он с одного 
удара -  ровно. Одна, дру
гая... Лишь один раз топор 
со всего маху налетел на су
чок и, вместо того чтобы это 
полено развалить пополам, 
отколол лишь тонкую щеп
ку,., а затем лезвие с хрус
том вошло в ногу.

Вместе с ногой ушло 
детство.

SeDoY.

Акция “Запасный выход"
Хай, привет, йоу и все такое про

чее. Чем ты занят, наш дорогой чита
тель? Сидишь дома? Тусуешься с Френ
дами под пивко? А беззаботные деньки 
между тем кончаются. Мы предлагаем 
тебе получить еще одно яркое и сочное 
мгновение лета.

Итак, запоминай. В воскресенье, 19 
августа, в ультрамодном салоне “Пре- 
мьер-видео” пройдет акция от имени 
нашей страницы. Что тебя на ней ждет? 
Во-первых, боди-арт (модели такие, что 
просто слюнки текут); во-вторых, арт- 
фолк группа «Форс-Мажор»; в-третьих, 
бесплатный показ фильма “Без чувств”

(убойная комедия); ну и напоследок, 
возможно, именно ты получишь в пода
рок бутылочку пивка. Так что идти или 
нет на эту акцию -  уже не вопрос. Если 
не отстал от жизни, если хочешь хорошо 
провести время -  ты придешь!

Ждем тебя и твоих друзей в салоне 
“Премьер-видео” в воскресенье. Нача
ло в 11 .00. Вход по предъявлению объ
явления.

P.S. Не путайте нашу акцию с голо
сованием. Выборы губернатора -  вещь 
крутая, масштабная, но это другая “ак
ция” .

Николай Вешин.
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На рисунках 1, 2 и 3 качели находятся в равновесии. 
Чем (или кем) надо заменить знаки вопроса на рисун

ке 4, чтобы равновесие не нарушилось?
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Задание по i
грамматике I

Не могут есть и спать е ж и - 
Бедняжки учат падежи. Й
Именительный,
Родительный, tj
Дательный -  ^
Это просто замечательно! Й
Винительный, tj
Творительный, tj
Предложный -
Их запомнить так несложно! ^

U

й п

Ах, бедные ежи вы!
Да вы же еле живы!
Над ухом, муха, не жужжи, ^
Я повторяю падежи: £
Уморительный, £
Зубрительный,
Отбирательный -
Это просто замечательно' tj
Уплетательный,
Жевательный,
Пирожный -
Их запомнить так несложно! £

■ ►<Ц I
Да, очень жалко мне ежей, £
Ведь не прожить 
Без падежей.
В руках учебник подержи 
И сразу вспомнишь падежи: £ 
Именительный... и т.д.
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.

и м а л е н ь к и х  д е т е йИ К У » <
М я у !  М я у !  М у р - р - р !

Доброго 
вам денечка, 

многоуважаемые 
мои девчонки и 
мальчишки! Вот и 

близится к концу самое чу
десное, самое любимое 
время года -  лето, а с ним 
завершается и наш послед
ний летний конкурс “Мас-

терилка”. Мяу! 
Друзья! У вас еще 
есть возможность 
проявить свои та
ланты и мастерство, 
как это уже сделали 
Маша Лесовая, На
стя Тытянчук, Ната
ша Ракислова, Егор 
Муратов, Максим 
Решетников и дру
гие ребята. Конкурс 
продолжается. При
сылайте и приноси-

• )
§

~т

те работы в редакцию 
(лично для меня -  кота 
Фитиля. Мур!) до сре- 

' ды 22 августа. Очень 
I жду. В следующем вы

пуске я подведу итоги 
“Мастерилки”. Победи
тели будут награждены 
призами. Мяу! До 
встречи и удачи вам!

Кот Фитиль.

Незнайкина сказка
Посадил кот репку. Выросла 

репка большая-пребольшая! Да не 
простая, а золотая. Кот бил-бил 
-  не разбил. Мышка бежала, 
хвостиком махнула, репка упала 
и разбилась. Кот кричит:

-  Ну, мышка, погоди! Я те
бя съем!

А мышка:
-  Не ешь меня, лучше я те

бе песенку спою!
И запела:
-  Я от дедушки ушла, я от 

бабушки ушла, и от внучки ушла, 
и от кошки ушла. А от тебя, Кот 
Учёный, и подавно уйду!

-  Да я от тебя сам уйду! -  зева
ет Кот. -  Очень мне надо есть такую

противную, неаппетитную, жесткую, 
невкусную мышь!

-  Кто противная? Кто не
вкусная? Да я самая мягкая, 
приятная и вкусная мышка на 
свете!

-  Не верю! -  отворачива
ется Кот.

-  А ты проверь!

-  Ну ладно, так и быть! -  
сказал Кот -  ам! -  и съел.

А потом разгладил усы и 
говорит:

-  Зря хвалилась! Мышь как 
мышь, ничего особенного...

r .-^ z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z .

Г И ГU ац
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Любимого внука Тарбаза- 
Й нова Славика -  с 3-лети- 
►3 ем! Внучек! Всего тебе са- 
Й мого хорошего. Будь счаст- 
Ц лив. Деда Федя.

• • •
3 Любимого сына Славу 
ЙТарбазанова! "Желаем те- 
ll бе всего самого хорошего. 
Й Мама, папа.
И
И •  •  •и
и Любимую доченьку Воро
б ь е в у  Алису -  с 10-лети- 
Й ем! Все, что есть на земле 
Йкрасивое, в этот день мы 
Й дарим тебе. Счастья, здоро- 
Й вья, отличной учебы. Мама, 
Й Люба, Игорь.

• • •
tj Дорогого сына, братика, 
Й внука и племянника A n 
ti мочку Харченко -  с 9-ле- 
Й тием! Пусть твой ангел тебя 
Й сохранит от напастей, от зла 
Й и от бед. Пусть он радость 
2 тебе подарит, пусть не зна-

ешь ты горя сто лет. И звез
да путеводная пусть осве
щает твой жизненный путь. 
Обнимаем, целуем, желаем 
счастья. С любовью папа, 
мама и все родные.

Илью Харитонова -  с
13-летием! Есть в мире 
много пожеланий. Их все 
сейчас не перечесть. Тебя 
мы просто поздравляем и 
любим таким, какой ты есть. 
Мама, папа, Олежка, бабу
ля, деда.

• • •
Настеньку Ильину -  с

15-летием! Желаем счастья 
много-много. Хотим, чтоб в

жизни молодой твоя широ- ч 
кая дорога не стала узкою tj 
тропой. Еще любви тебе же- 5% 
лаем, такой же чистой, как £ 
слеза, и чтобы в жизни улы- Й : 
бались твои счастливые гла- 
за. Мама, папа. !}N• • • N

Любимого внука Костю Й 
Денисова -  с днем варе- ^ 
нья! Счастья тебе, родной, й 
Целую. Бабуля Клава. £

• • •
Нашего маленького Але- [1 

шеньку Главченко -  с 6- tj
летием! Расти, наш лучик >3 
хрупкий. Не болей, наш ан- г] 
гел чистый. Наш росточек Й 
слабый, живи и крепни. Лю- ^ 
бящие баба Полина, дедай 
Коля. Й

Дорогую доченьку Ири-£] 
ночку с днем рождения! Й 
Пусть радость и счастье, £< 
любовь и удача всегда ос- §1 
вещают твой путь. Мама и Щ  
папа.

6 6 5 8 3 0  г .
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Заполните и вырежь
те купон. Укажите имя 
и фамилию, школу и 
класс, дату, с которой 
вы поздравляете 
именинника. От
правьте по указанно
му в купоне адресу.

Принимается только на купоне

* 1 « Ф О К У С  - П О К У с 
1

ое

Внимание! 
Бесплатные поздрав
ления адресуются 
только детям и будуг 
опубликованы в день, 
указанный на купоне.

в о  р  д
По горизонтали:
3. На ней летает Баба Яга в рус

ских народных сказках. 6. Цитрус, чей 
сок нужен для приготовления “Спрай
та*. 8. Рисованная история. 9. В него 
кладут вещи, собираясь в отпуск. 10. 
Египетская столица. 12. Самая быстрая 
птица. 14. Один из героев популярного 
мультсериала “Чип и Дейл спешат на 
помощь”. 15. Из него вылетает бабоч
ка. 18. Змей, принимавший участие в 
воспитании Маугли. 19. Он снимает 
фильм. 21. Жители страны. 22. Мирная 
военная демонстрация.

По вертикали:
1. Финский Дед Мороз предпочи

тает носить полотняную рубаху и крас
ный ... из бархата. 2. Сказочный герой, 
спасавший свою жизнь песней. 4. Цар
ское кресло. 5. За ним стоит продавец. 
7. “Цветочная звезда”. 8. Спортивная 
площадка, покрытая льдом. 11. Созда
тель произведения. 12. Звуковое со
провождение “скорой помощи". 13. Ку
дрявая прядь волос. 16. Поставщик 
воздуха в велосипедную шину. 17. Вы
летает из вулкана. 20. Речной житель с 
клешнями.

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

По горизонтали: 3. Пушка. 6. Шайба. 8. Каблук. 9. 
Капитан. 10. Ваза. 11. Николай. 16. Бочонок. 17. Гранат. 18. 
Кровь. 19. Линька.

По вертикали: 1. Магазин. 2. Абрикос. 4. Уран. 5. 
Колчан. 7. Океан. 8. Кашалот. 12. Кобра. 13. Ботва. 14. Угол. 
15. Баюн. 16. Банк. '

Фокусник заключает со зрителями веселое пари 
по поводу того, что он может пролезть через... почто
вую (можно новогоднюю) открытку. Да-да! Потребуют
ся для фокуса почтовая открытка или небольшой листок 
бумаги размером 12x16 см (можно, разумеется, чуть 
больше или меньше) и ножницы.

Подготовка к фокусу. Можно подготовить от
крытку заранее, тщательно ее измерив и нанеся каран
дашом легкие линии, чтобы пометить разрезы, которые 
должны быть сделаны острыми ножницами.

Объяснялка. Сложите открытку по длине. Дер
жите ее сгибом к себе и с помощью острых ножниц на 
сгибе сделайте ряд надрезов размером около 7 см с 
интервалом приблизительно в 1,5 см (см. рисунок). За
тем переверните открытку так, чтобы открытые края 
были направлены к вам, и сделайте здесь тоже такие же

надрезы. Снова поверните открытку сложенным краем 
вверх, будто вы должны открыть запечатанный конверт. 
Срежьте все сгибы на краях, кроме полосок на каждом 
конце. Осторожно разверните сделанные вами разрезы 
и вы обнаружите, что у вас получилось бумажное коль
цо, в котором достаточно места, чтобы продеть не толь
ко голову, но и туловище.

СКАЗКА-КРОШКА
Г
I
I
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кого живет кошка, у к о ^ 1  ...................'И И !1.................. W ..................................... " 9
собака, а у господина Амеде | ] 1  
жили два льва. Днем они§§3 

дремаДй на солнышке около его дома, и 
I соседские ребятишки говорили, что! * .
|  львы каменные, и смело забирались на |  ^  

их спины, и засовывали им в пасть свои |/« г
ручонки. Но господин Амеде, который в 1 ^

ill..... .

Ры бка
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м и  господина:
Амеде
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I

I
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I
.что  лев -  ночное животное, поэтому. -  МОЖнбсТЬ поды- 
• днем он спит. Так что львы господина шать и полюбо- 
I Амеде каждую ночь отправлялись на 1 -3  ваться белым све- 
|  охоту. Но этого никто не видел, потому | | Г  TQM |<онечно без 
.  что ребятишек рано укладывали спать, a J |  ы они ДОЛго не
■ господин Амеде ночью не выходил и з * |^  MorvT Погостят 
|  дому: по правде говоря, он боялся львов-1 .Г чаСдК

Можно увидеть и такое. Есть рыбки, что лю- -  
|  £  бят вылезти из воды и устроиться где-то на при- 3  

■ьбрежных кустар- 
3- никах или на вет- 

>гках деревьев. На 
j l f i  большой глубине 
J2 -  в море, где они 
• ^ “ п р о ж и в а ю т" ,
|  ■£ темно, как ночью.
■ 3  Вот и “вылезают”
:  3  они на свет, раз I ̂  есть у них 803-

Ш
У

Аня Чернодубровская
Lot тт тяш мм тт шт явт твт яяя . тт тт .

s ~ часок, другой 
I Ъ  домой.
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Внимание!
Начинается девятая игра “Суперлото”. 

Условия игры №9:
1. Игра проходит в четыре гейма. I гейм -  9 

'августа , II гейм -  16 августа, III гейм -  23 августа, IV 
г гейм -  30 августа.

2. Необходимо вырезать из газеты купон и вписать в 
клеточки, обозначенные часть “А" и часть “В ”, любое чис
ло от 1 до 25, которое в обеих частях должно быть одина
ковым. (То же самое вы должны проделать и в остальных 
геймах). Но в каждом гейме числа должны быть разными.

3 . После четырех геймов у вас будет 4 купончика с ча
стями “А” и “В ”. Все 4 части “А” нужно наклеить на один

С У  П Е Р Л  О - Т О  ( и г р а  N °  9 )

лист. Подписать фамилию, имя, отчество, номер й 
серию паспорта либо другого документа и. отпра
вить по адресу: Ангарск-30, газета “Свеча” -  не 
позднее 3 сентября (включительно) либо принести 
лично до 4 сентября (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.

Ж Ш 'Щ Щ

ч

Внимание!
Л у ч ш и е  ч а с т у ш к и  о  м а г а з и н е  Ю ж н ы й

Частушки
В магазине “Южный" я 
Затарилась обоями.
Два миленка у меня,
Так клеила с обоими.

Ох, подруги, дайте, дайте 
Мне совета нужного. 
Полюбила, сердце ноет, 
Грузчика из “Южного".

Буду в “Южный” я ходить, 
Трех любовников доить.

Без плиты и унитаза 
В этом мире не прожить!

Купила в “Южном” полку я, 
Ну маленькая прелесть! 
Миленок мой хранит на ней 
Свою вставную челюсть.

Б л а го д а р и м  а н га р ч а н  
участие в нашем конкурсе!

за

Адрес: 15 микрорайон, дом 11, 
магазин “Южный”, телефон: 55-62-72; 
ул.О.Кошевого, 12, телефон: 51-33-81.

ГРИ суммы по 33

Впишите в кружочки фигуры неповторяющиеся числа 
от 1 до 10 так, чтобы суммы каждых пяти чисел, окаймлен
ных кольцом, были одинаковы и равнялись 33.

Найдите
общее

окончание
для всен 

перечисленный 
слов

Ответ: IAIO
По горизонтали:
З.Не огонь, а обжигает. 8 .Один из “парочки” , украшающей герб Австралии. 9 .Солдат

ский отпуск. 10.Большое казачье селение. 11.Место, куда не лезут поперед батьки. 12.Ками- <ц; 
кадзеза рулем. 13.Колючий кустарник, используемый для создания живых изгородей. 16.Не
посредственный начальник графа Соколова в исторических детективах В.Лаврова. 18.Ге
рой балета П.Чайковского “Щелкунчик". 2 1 .Город во Владимирской области, при
стань на Оке. 22 .Из древесины этого дерева делают спички. 2 3 .Польский поэт. 25 .Бо
лезнь от недостатка витаминов. 28 .Самый домашний медицинский прибор. 3 3 .Непустую
щая святость. 34. Русский дрессировщик, прозванный “королем шутов, но не шутом коро
лей” . 35 .Шестимесячная прическа. 3 6 .Блестящая мягкая шелковая ткань. 37. “Всесоюз
ный староста” . 38 .Приманка для рыб на крючке.

По вертикали:
1.Во всем мире особое пристрастие к амулетам из этого металла питали актеры. 2 .Ант

рацит как он есть. 3 .Французский океанограф, зачинатель подводных исследований и кино
съемок. 4 .Мягкие, еще не окостеневшие рога пятнистых оленей. 5 .Племя североамерикан
ских индейцев. 6 .Лучший гриб для засола. 7 .Морщина как она есть. 14.Клоп, умеющий бе
гать по воде и не умеющий бегать по суше. 15. “Ходячий ум народа” (по Далю). 1 б.То, что за
прещено, противопоказано. 17.Специалист по вождению надводных, подводных и воздуш
ных кораблей. 19.Английский драматург (“Школа злословия”). 20 .Сообразительность, спо
собность улавливать существо дела. 24 .Процесс превращения огурчиков витаминных в огур
чики закусочные. 26 .Какой придаток пересаживает профессор Преображенский из повес
ти М.Булгакова “Собачье сердце”? 27. “Семь бед -  один . . . ” (поел.). 29. “Кидала” персид
ской княжны (песенн.). 30 .В России -  “Правда”, в Италии -  3 1 .В древнегреческом эпо
се родина и царство Одиссея. 32 .Родственник, которого просил “не трогать” герой пес
ни В. Высоцкого.

(о ' I  -  (к к о н к у р
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« Ч у  m  щ ц м л о Ь
Приветствуем всех стихоплетов Ангарска! Очередной раз, друзья, призываем вас проявить смекалку, юмор ; 

и поделиться с народом своим творчеством. Как вы думаете, что бы сие значило?
Напоминаем условия:
1) Конкурс проходит раз в две недели, и в нем могут принять участие все желающие от мала до велика.
2) Мы публикуем фотографию, вы пишете свой ответ, и уже в следующем номере будут напечатаны ваши | 

высказывания и названы победители.
3) Приносите или присылайте свои ответы по адресу: Ангарск-30, газета "Свеча", на конкурс ‘Что бы это ; 

значило?" Ответы участников 62-го конкурса должны быть в редакции не позднее вторника, 21 августа.
Победителей ждут призы: 3 приза по 10 рублей, 2 приза по 30 рублей, главный приз -  50 рублей.
Газета “Свеча" желает вам удачи!
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1. Матч проходит в два тайма.
2. Начинают их с центра поля (квадрати

ка, где нарисован мяч). И всякий раз, после 
очередного гола, мяч возвращают на сере-

! дину площадки.
3. Читая определения, с помощью каран

даша прокладывайте путь, удар за ударом, 
по вертикали, горизонтали и диагонали. 
Главное условие: никакое слово не должно 
“ломаться” , т.е. внезапно менять свое на
правление.

4. Последняя буква одного слова служит 
|  первой для другого.
I  5. Гол засчитывают, если мяч оказался 
I  прямо в воротах.

Нужно узнать, с каким счетом закон- 
I  чился матч.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ: Жатвенный процесс -  
|  Прослойка общества, получившая различ

ные блага при рождении и стремящаяся как 
I  можно дольше не расставаться с ними -  
|  Сорняк, цветущий от снега до снега: с ран- 
1 ней весны до глубокой осени -  Неровности 

характера вещества -  Водитель “Торнадо” -  
"Золотой . . . ” -  приз, вручаемый лучшему 
сэнсею по карате -  Какое позорное событие 
в жизни Миледи из мушкетерского романа 
Александра Дюма связано с городом Лилль?

-  Сказочный ге
рой, катающийся 
на русской печи -  
Мистический ста-«5£х 
туе Ванги, кото
рый многие сей
час объясняют ее 
связью с болгар
скими спецслуж
бами -  Изобрета
тель, получивший 
в 1908 году патент 
на систему двух
цветного телеви
дения, а в 1925 на 
трехцветную -  С а
мая “молодая” 
оболочка Земли, 
открытая акаде
миком Владими
ром Вернадским -  
Покрытие окис

лом, чтобы металл не окислялся -  Мини
мальный головной убор -  Богиня, чьим по
томком считают японского императора -  Ве
ликий ... стал официальной резиденцией на
шего Деда Мороза -  Настроение разлуки -  
Недуг, при котором могут дать облегчение 
компрессы с водочным настоем стеблей са
бельника.

ВТОРОЙ ТАЙМ: Древние греки называ
ли его “цветком печали" -  Муза хореографа 
-* Теннисистка Курникова по имени -  Грызун, 
часто становящийся добычей беркута -  Бок
серский ударник -  Спартаковский обидчик -  
Откуда в апреле 1912 года ушел в свой пер
вый и последний рейс знаменитый лайнер 
“Титаник”? -  Удар в настольном теннисе -  У 
какой гончей больше, чем у остальных, раз-_ 
вито чувство собственного достоинства? 
Место для самовыражения гоночных машин
-  Идейное толпотворение -  Самый верхний 
предел сытости -  Хвалебный возглас в хрис
тианском богослужении -  Страна с единст
венной в мире горой из сидерита -  Вырастет
-  стукачом станет -  Великий немецкий фи
лософ, забывший однажды о собственной 
свадьбе -  Первый исполнитель многих кир- 
коровских хитов Таркан по национальности -  j 
Растение, чьи семечки лю- 0твет на 6 стр 
бят канареики. н
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Г о р о с к о п
на 2 0 -2 6  а в густа

ОВЕН. .Вы почувствуете стремление к лидерст
ву. Проявится потребность быть лидером не только 
среди друзей на работе, но и в семье, что вызовет от
рицательное отношение домочадцев. В личных отно
шениях у вас появится шанс найти свой идеал, но 
очень важно не упустить этот шанс. Помните, что ва
ше счастье зависит от вас и от воли случая. В конце 
недели обстоятельства сложатся так, что вы лиши
тесь привычного комфорта. В связи с этим могут воз
никнуть небольшие затруднения.

ТЕЛЕЦ. .На этой неделе у вас произойдут серь
езные изменения в отношении материальных и ду
ховных ценностей, что приведет к заметным положи
тельным переменам в вашей жизни. Возможны про
блемы с недвижимостью или профессиональными 
делами. Остерегайтесь потакать своим слабостям, 
избегайте крайностей и излишеств в удовольствиях. 
Вам придется стйлкнуться с завистью и недоброже
лателями, это значит, им есть чему завидовать. Уде
лите свое свободное время здоровью и занятиям 
спортом.

БЛИЗНЕЦЫ. .С этой недели для вас начнутся 
напряженные дни. Вас будет сильно беспокоить кри
тика в ваш адрес. Обострится чувство собственного 
достоинства и собственной значимости. В семейной 
жизни возможны серьезные разногласия по поводу 
денег. Возможно, вам придется чем-то пожертво
вать, отказать себе в некоторых удовольствиях, но 
именно это сохранит ваши семейные отношения. 
Финансовое положение будет неустойчивым, жела
телен режим строгой экономии. Есть вероятность, 
что вам откроются некоторые тайны вашего любимо
го человека.

РАК. Время, неблагоприятное для решения во
просов, связанных с семейным положением или ка
рьерой. Старайтесь сохранять самообладание и кон
троль за своими действиями. Чаще всего они не под
даются логике и здравому смыслу. В личных отноше
ниях возможны напряжение и натянутость. Больше 
доверия и оптимизма в отношениях с любимым чело
веком. Остерегайтесь нервных перегрузок, не пере- 

л усердствуйте на работе. Это может плохо отразиться 
на вашем здоровье.

ЛЕВ. .Начальство останется недовольным, если 
вы попытаетесь предложить свежие идеи и нетради
ционные решения проблем, поэтому не спешите 
предлагать свои идеи. Ваше внутреннее противоре
чие подтолкнет вас к непредсказуемым действиям. 
Больше контролируйте свои эмоции и реакцию на 
происходящие вокруг вас события. В личных отноше
ниях вам предстоит нелегкий выбор, не спешите, 
взвесьте все "за’’ и "против”, это поможет вам сделать 
правильный выбор, о котором вы не будете жалеть.

Д ЕВА . Эту неделю посвятите накоплению энер
гии, как физической, так и умственной. Время, благо
приятное для новых романтических отношений. Чаще 
прислушивайтесь к внутреннему голосу. В шумной 
компании вас ждет масса приятных впечатлений. В 
конце недели важную роль в вашей жизни сыграют 
друзья. Поделитесь с ними своими идеями относи
тельно ваших планов на будущее, и они помогут вам 
в их осуществлении.

ВЕСЫ. .Вы станете более предусмотрительны
ми в поступках. Появятся критическая оценка и ворч
ливость по отношению к окружающим. Мечтатель
ность и доверчивость могут стать причиной потери 
крупных сумм денег. Вам следует реально оценить 
свое материальное положение и те суммы, которые 
вы при этом тратите. Возможно, у вас появится инте
рес к психологии, склонность к размышлениям в оди
ночестве и сокрытию своих истинных стремлений.

СКОРПИОН. .В начале недели все ваши силы 
будут направлены на разрешение давно накопивших
ся дел, которые тяжким грузом лежат на ваших пле
чах. Постарайтесь внимательнее проанализировать 
свои новые идеи. Если вы сможете ими правильно 

' воспользоваться, то перед вами откроются широкие
*  перспективы. Важно быть объективными к себе и ок

ружающим. В профессиональном плане это вре
мя благоприятно для контактов с партнерами.

СТРЕЛЕЦ. Вы станете более общительными и 
привлекательными. На первый план выступят взаи
моотношения с друзьями и романтические отноше
ния. Возможно, вам придется уделить внимание ре
шению юридических вопросов. В профессиональной 
деятельности вы встретитесь с недоброжелателями, 
которые обвинят вас во всех смертных грехах, наде
ясь испортить репутацию. Возможно, в конце недели 
рядом появится человек, который будет потакать 
всем вашим желаниям, здесь*важно не Перегнуть 
палку, иначе это плохо закончится.

КОЗЕРОГ. На этой неделе возможны неприят
ности, связанные с деньгами. Будьте осторожны при 
купле-продаже недвижимости или дорогих вещей. 
Ваше внутреннее состояние будет весьма неустой
чивым, чувство одиночества будет вашим постоян
ным спутником. Не забывайте о членах семьи, они 
никогда не откажут вам в помощи, поэтому смело об
ращайтесь к ним в случае необходимости. В личной 
жизни вы заметите, что постоянное чувство влюблен
ности покинуло вас.

ВОДОЛЕИ. .Обстоятельства этих дней потре
буют от вас максимальной ответственности и надеж
ности. Особенно это будет касаться профессиональ
ной деятельности. Времени на развлечения не оста
нется. Вы заметите, что окружающие проявляют к 
вам повышенный интерес. Повышенное внимание 
является причиной некоторых изменений, проис
шедших в вашем внутреннем состоянии. Возможна 
серьезная размолвка с'возлюбленным. Причиной 
этого станет ревность к друзьям. Вам будет казать
ся, что ваш любимый уделяет им больше времени, 

v-чем вам,
tT РЫБЫ. Это удачное время для реализации дав

них планов, требующих творческого подхода и изоб
ретательности. Постепенно будут разрушаться ста
рые материальные ценности. Может возникнуть чув
ство, что вы потеряли свое истинное лицо, но на са
мом деле это ваше личное отношение к происшед
шим изменениям. В личных отношениях вам может 
показаться, что вы поймали свою птицу счастья, но 
на самом деле это только мимолетное увлечение.

О т в е т ы  на с к а н в о р д  п р о ш л о г о  н о м е р а
По горизонтали: Окот -  Бор 

*- Коса -  Леска -  Ил -  Зарево -  Йод - 
Еда -  Ре -  Кофе -  Осадок -  Аркан -  
Евле -  Ама -  Дот -  “Фараон” -  Сопот 

Лед -  Ага -  Алонсо -  Оборот

Абака -  Лото -  Пи -  Каолин -  Кусок -  
Отрада -  Ваза -  Ретик -  Гусар -  
“Трое” -  Тета -  Агат -  “Кармен” -  
Радио -  Седан -  Ару -  Аромат -  
Орбита -  Инари -  Осот -  Резина ■

По вертикали: Перов -  Лев -  Иона -  Ара -  Орас -  Руда -  Доктор -
Клио -  Штора -  Рокот -  Шпик -  Коро Стилет -  Идо -  Домкрат -  Титестер -

Горилла -  Осте -  Олень -  АТС -  Орос Дед -  Мотив -  Тустеп -  Фас -  Ора -
-  Сиу -  Акт -  Школа -  Ра -  Ортит -  Атака.

-  “Рома" -  Лом -  Толпа -  Саид 
Наст -  Козерог -  Роу -  По -  Огс - 
“Ротор” -  Гром -  Лес -  Тис -  АРЕ - 
Ева -  Лир -  Вертеп -  Сода -  Луара - 
Ом -  Зад -  Иф -  -  Байкал -  Ока -

Гек -  Нит -  Ада -  Аренда -  Ка -  Сима
-  Квартал -  Енот -  Ель -  Дата -  
Сарафан -  Старик -  Альпака -  “Нива”
-  Ро -  Бура -  Ананас -  Га -  Ост -  
Комар -  Носсак -  “Ту”.
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Ирис бородатый
с  н е ж н ы м  а р о м а т о м

,

Бородатые ирисы требуют 
солнечного места, они не любят 
переувлажнения. Лучшая почва 
для ирисов -  легкий суглинок. 
Глинистую почву улучшают вне
сением песка и торфа. Кислые 
почвы до посадки цветов извест
куют. В песчаную почву вносят 
глину и перегной.

Уход за ирисами достаточно 
прост. Почву возле них рыхлят 
очень осторожно, чтобы не по
вредить корни.

Чаще всего именно ирисы выращиваются на приусадебных 
участках. Э то  наиболее декоративный многолетник, представ
ленный многочисленными сортами. Цветок ириса - как живая 
скульптура, все  части  которой соединены  пластично и законо
м ерно. Л епестки  их воздуш ны , ч асто  переливчаты , с загад о ч 
ным искрящ им ся блеском . Не случайно данное Гиппократом  
н азвани е “ и р и с” о зн ач ает в переводе с  д р евн егр еческого

“р ад уга” . У многих ирисов пре
красный нежный аромат.

Замечено, что при этом растения 
меньше болеют.

Поливают ирисы только во 
время засухи. Осенью листья 

срезают на

Ежегодно весной 
вносят по стакану дре
весной золы из расчета 
на каждый квадратный 
метр и 2-3 раза за лето 
слегка посыпают почву 
золой вокруг растений.

высоту 10-15 
см, корневи
ща присыпа
ют землей на 
5-7 см, а свер
ху кладут ело
вый лапник. 
Если снега зи
мой много, то 
морозы им не 
страшны.

Андрей
Погодин.

•ЗА ГО ТО В К И ВПРОК,■ ■....V.O V

Перец в банки 
закатать - и 
спокойно 
зимовать

Перец я мою, вырезаю семена, снова 
хорошенько мою и на 2-3 минуты опускаю в 
кипящую воду, вынимаю и промываю под 
струей холодной воды. Режу полосками и 
плотно, "по плечики", укладываю в пол-лит
ровые банки. Заливаю горячим маринадом 
(на литр воды -  70 г сахарного песка, 35 г

соли, 8 г лимонной кислоты) и 12-15 минут 
стерилизую. Потом закатываю.

Буду рада, если мой рецепт кому-ни
будь пригодится.

Сделаем 
закуску скоро 
из зеленых 
помидоров

Для этой закуски потребуется 3 кг зеле
ных помидоров, 1,5 кг лука, 1,5 моркови.

Помидоры и лук режем, а морковь на
тираем на крупной терке. В эту массу добав-
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ляем 100 г соли, перемешиваем и оставля
ем на 12 часов.

Затем готовим заливку: 300 мА. расти
тельного масла смешиваем с 300 г сахарно
го песка, 300 г столового уксуса.

Заливаем этой смесью овощи и кипя
тим 30 минут. Раскладываем по банкам и 
сразу же закрываем крышками. Запас на зи
му есть!

Оксана Шевелева.

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

Заш ел к соседу на дачный участок узнать, каков у не
го нынче урожай помидоров. “Беда, -  говорит, -  фито
фтора замучила. Стебли сохнут, переламываются, по
мидоры гниют” . В теплице я увидел много упавших на 
землю плодов, некоторые растения уже безжизненно 
повисли.

Сквозняки спасли помидоры
о т  ф и т о ф т о р ы

Подобное было и у меня. Один 
мой знакомый посоветовал теплицу 
все время держать открытой, несмо
тря ни на какие похолодания.

В прошлом году я так и сделал. 
Более того, с другого торца теплицы 
установил вторую дверь и не закры
вал двери ни разу с момента прихо
да летнего тепла. Результат не за
медлил сказаться -  фитофтора рас
тения не поразила. Загнивших пло
дов не было, так как в теплице посто
янно гулял сквозняк.

Еще один случай абсолютно убе
дил меня в том, что сквозняки для 
помидоров полезны.

Нечаянно в это же лето, после 
высадки рассады в теплицу, у меня 
остались четыре куста помидоров. 
Выбрасывать было жалко. Решил по
садить их в капусту, пусть отпугива
ют капустных бабочек. Капусту, 
правда, они не спасли, пришлось

' все-таки ее опрыскать ядохимиката
ми. А на растущие в капусте помидо
ры я не обращал никакого внимания 
и почти не поливал.

Каково же было мое удивление, 
когда однажды, приподняв лежав
шие стебли, увидел целые гроздья 
крупных плодов. И когда настало 
время сбора, с четырех кустов я со
брал больше ведра, часть плодов ос
тавил подрастать.

Поразмыслив, я решил: а не от
казаться ли в следующем году от 
теплицы и все кусты высадить на 
грядку в открытый грунт? Конечно, 
огородникам, живущим в более юж
ных краях, такой способ посадки го
дится, но у нас погода любит шалить. 
Но ведь все равно выращивают же 
сибиряки и в открытом грунте доб
ротные урожаи. Попробую и я.

Александр Рыбников.

"БЛЕСТЯЩАЯ ЛОШАДЬ"
такое странное название облепихи в переводе с латинского языка. Это по
шло из Греции. Там для лечения лошадей скармливали им листья облепи
хи. Болезнь у животных не только вылечивалась, но и шерсть у них стано
вилась блестящей -  отсюда и ботаническое название облепихи.

Во Франции и сейчас лечат овец, скарм
ливая им листья облепихи. Позднее в Европе 
облепиху стали применять и при лечении 
различных заболеваний у человека. Для из
готовления лекарств брали кору растений, 
листья и сами плоды.

Как плодовое растение облепиха сфор
мировалась в Сибири, где по речным поймам 
рек Оби и Катуни были ее многочисленные 
дикие заросли. К сожалению, эти заросли 
хищнически уничтожались человеком при 
массовых заготовках ягод. После чего она не 
восстанавливалась.

В настоящее время облепиха заняла од
но из главных мест среди многочисленных 
плодовых кустарников, которые выращива
ются садоводами-любителями. При хороших 
приростах она дает и хороший урожай. Уче
ными НИИ Сибири, Южно-Уральска и AлYaя 
получены отличные сорта облепихи. Многие 
сорта прижились в наших краях. Они дают 
богатый урожай, зимостойкие, крупноплод
ные, с длинной плодоножкой.

Возьмем, к примеру, сорт облепихи Чуй- 
ская. Она имеет преимущество в том, что у 
нее слабооколюченные ветви. Крона раски

дистая, растение хорошо переносит сибир
ские морозы и дает богатые урожаи. Плоды

оранжевого цвета, овально-цилиндрической 
формы и массой до 0,9 г. Созревание проис
ходит в конце августа. Нынешний год осо
бенно урожайный на облепиху. Под тяжестью 
плодов ветви клонятся до земли. Приходится 
почти под каждую ветку ставить опоры, что
бы они не сломались.

Очень хорошо зарекомендовал себя в 
наших климатических условиях и сорт обле
пихи Янтарное ожерелье. Это сеянец алтай
ской селекции. Среднерослое, слабораски
дистое дерево. Отличается высокой урожай
ностью, устойчивостью к усыханию, зимо
стойкое. Плоды весом до 1 г, правда, ягоды 
созревают чуть позже. Этот сорт хорош для 
свежего потребления и для переработки.

Бывают случаи, когда садоводы жалуют
ся на неурожайность облепихи. Дескать, 
цвела обильно, а ягод не дала. Такое может 
быть только в том случае, если на облепихо
вой плантации растения одного пола. Но до
статочно посадить 3-5 женских и один муж
ской куст, и урожай будет обеспечен. Если же 
все кусты однополые -  урожая не дождешь
ся. Половые признаки легко распознаются в 
период цветения в апреле-мае. Так что са
жать это растение надо с умом, и тогда буде
те обеспечены урожаем. Ценность этой яго
ды велика из-за ее витаминов и лечебных 
свойств.

Идея Николаева.
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Сыр за десять мин

йЭШЙВЙ

Хочу предложить читате
лям рецепт приготовления 
сыра за 10 минут. Берем 3 ли
тра козьего молока и доводим 
его до кипения, снимаем с ог
ня и тут же вливаем в молоко 
столовую ложку 70-процент
ного уксуса и начинаем поме
шивать. Молоко сразу же сво
рачивается.

Далее берем дуршлаг, 
кладем в него марлю и проце-

живаем молоко. Потом полу
ченную массу завязываем в 
узел и ставим на него кастрю
лю с холодной водой. Через 
два часа сыр готов, получает
ся такой своеобразный коло- 
бочек. Разрезаем его на квад
ратики, кладем в подсолен-

ную воду (1 столовая ложка 
соли на 0,5 литра воды) и ста
вим в холодильник.

Сыр получается очень 
вкусный, из 3 литров молока -  
380-450 г.

Фаина Сватковская.

...., .

m  и ; Ш &
ijjrp,

м  шщ ртшшх m ж ж ш -
Голубика 

в собственном соку
Ягоды истолочь деревян

ным пестиком и отжать сок. В 
простерилизованные банки 
заложить целые ягоды, залить 
соком голубики, закрыть про- 
стерилизованными крышками 
и пастеризовать в воде при 
температуре 65 С в течение 

шш

20 минут. Закатать крышками 
и поставить в прохладное ме
сто.

Желе из голубики

шая

В горячем сахарном сиро
пе растворить набухший в во
де желатин, довести до кипе
ния, добавить сок голубики, 
разлить в формы и охладить. 
На 2 стакана сока - 20-30 г же
латина, 1 стакан сахарного 
песка, 1 л воды.

Ольга Пословина.

Варенье из голубики
Ягоды перебрать, вы

мыть, залить 70-процентным 
горячим сахарным сиропом, 
выдержать в нем 3 -4  часа и 
после этого варить до готов
ности.

В средние века ее считали священ
ным деревом. Бальзам из цвет
ков бузины обладает невиданны

ми целебными свойствами, так как являет
ся естественным растительным гормоном. 
Он был настолько дорогим, что его отправ
ляли с послами в качестве одного из самых 
ценнейших подарков королям. Ведуны ле
чили настоем цветков бузины опухоли по-

‘Ъузина
всем нужна

ловой системы: аденому простаты, фибро
миомы и фиброаденомы. Считается, что 
через неделю после приема препаратов бу
зины из ауры больного человека исчезают 
черные и темно-серые тона. Напиток из 
ягод бузины возвращает женщинам моло
дость, красоту, делает их желанными, муж
чинам дает мужество, уверенность в себе.

Как приготовить напиток?
Нужно 2 ст. ложки сухих ягод залить ли

тром воды, добавить 5 ст. ложек меда, кипя
тить 6 минут, процедить и пить горячим по 
нескольку раз в день.

Ольга Гунько.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АВГУСТА
А* 1 ПРОГРАММА

О Р Т
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"
"С легким паром!" В гостях у 

Михаила Евдокимова.
"Земля любви". Сериал. 

"Жди меня”
"Время"
"Закон джунглей".

Документальный сериал 
(Би- Би- Си)
Сериал "Секретные 
материалы" ("X - files”) 

Ночные новости
"На футболе" с Виктором Гусевым
- Комедийный сериал 

"Полная безопасность"
(До 02.15)

16.00 - 
16.20 -

16.40 -

17.00 - 
18.00-
19.00 -

19.20 -  

19.30 -

20.00 -
21.00 - 
22.00 -
22.40 -

23.35 -

00.30 - 
00.45 - 
01.25-

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

07.00, 07.50, 15.30 -  "Курьер"
07.10 -  "Утренний концерт"
С 8.00 до 15.30 - Перерыв

16.00 - 
16.30

17.25
19.00 -

19.30
19.40

20.10 -
20.30 -
20.50 -

21.00

22.00 -

22.30 -

22.50 -

00.40 -

01.00 -
01.30 -
01.40 -
02.40

"Вести"
- "Шальные деньги". 

Телесериал
- "Дикий ангел". Телесериал 
"Вести"

ТРК-ИРКУТСК
"Курьер"
"Международный фестиваль 

поэзии на Байкале"
"История двух преступлений" 
"Курьер"
"Прогноз погоды"

РТР
-  Приключенческий сериал 

"Амазонка"
"Вести"

ТРК-ИРКУТСК
"Курьер"

РТР
-  Александр Белявский,

Витаутас Томкус и 
Валентина Титова в 
детективе "Ралли”. 1978 г.

- Сатирический киножурнал
"Фитиль".

- "Вести"
- "Вести - Москва"
- "Спорт за неделю".
-  Уильям Холден и Алек

Гиннесс в фильме Дэвида 
Лина "Мост через реку 
Квай"(Великобритания). 
(До 05.25)

АКТИС и АИСТ
07.30 - "Утро на канале ТК "АКТИС".
08.00 -  "Симба-фугболист". Мультсериал.
08.30 -  "Кот по имени Ик". Мультсериал.
09.00 -  "Питер Пен". Мультсериал..
09.30 -  "Король Артур и рыцари без страха

и упрека". Мультсериал.
10.00 -  Новости. »
10.15- "Телеспецназ”.
10.30 -  "Мир спорта глазами "Жиллетт".
11.00 -  Джеки Чан в гангстерской комедии

"Крестный отец из Гонконга".
13.15 - “Метро".
13.30 -  "Случайный свидетель".
14.00 -  Новости.
14.15 -  'Телемагазин".
14.45 -  "REN TV - 10 лет".
15.50 -  "Убойная сила". Телесериал.
17.00 -  "Ползучее войско". Мультсериал.
17.30 -  "Кот по имени Ик". Мультсериал.
18.00 -  "Питер Пен". Мультсериал.
18.30 -  "Король Артур и рыцари без

страха и упрека". Мультсериал.
19.00 -  "Чертенок". Теленовелла.
20.00 -  "Искренне Ваши".
20.30 -  "Случайный свидетель".
21.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
21.30 -  Кэрин Шеперд в боевике

"Женщина-терминатор".
23.35 -  "Убойная сила”. Телесериал.
01.00 -  "Обозрение" Информационный

канал.
01.30 -  'Телеспецназ"
01.45 -  Футбольный курьер.

ACT
06.40 -  Х/ф "Сам я вятский уроженец", 2 с.
07.40 -  М/ф "Черно-белое кино".
08.05 -  "Без рецепта". "Бессонница".
08.30 -  "Старые знакомые". И.Отиева. 
08.55 -  '"'"АСТ-журнал"".
09.20 -  Х/ф "Анжелика и султан".
11.00 -  М/ф "Веселый огород”, "Веселый

художник”, "Дождик, дождик, 
пуще".

11.30 - "Счастливого пути!" Музыкальная
программа.

11.45 -  Сериал "Остров-бабочка".
12.30 -  "Чудесные уроки". "Домашний

логопед".
12.40 -  Мультсериал "Черный пират".
13.10 -  Сериал "Люди и горы".
13.35 - Сериал "Ветер в спину ".
14.30 -  "Из жизни животных..." Ведущая

Н. Истратова.
14.45 -  Х/ф "Звезды Эгера", 1-я с.
16.00 -  "Представляет "Большой...". Гала-

концерт "Звезды оперы и балета 
"Большого".

16.25 -  Научно-популярный сериал
"Путеводитель для гурманов". 
"Путешествие в страну 
пряностей. Где растет перец?"

16.50 -  "Если у вас ЧП..."
17.00 -  Мультсериал "Черный пират".

17.20 -

17.45-
18.10-

18.35 - 
19.30 -

20.25 - 
20.50 -
21.30 - 
22.50- 
23.00-
23.30 - 
00.00-

00.30 - 
01.30

02.30 -

02.45 - 
04.00 -

04.30 - 
04.55 -

05.30 -

"Счастливого пути!" Музыкальная 
программа.

"АСТ-журнал".
"Чудесные уроки". "Домашний 

логопед".
Сериал "Страсти".
Д/ф "Простой русский солдат". К. , 

10-й годовщине августовских 
событий в Москве.

Сериал "Остров-бабочка".
М/ф "Гунан Батор", "Золушка".
Х/ф "Возвращение Будулая", 1-я с.
"Если у вас ЧП..."
"Алло, Россия!"
"Мужские заботы".
Научно-популярный сериал 

"Путеводитель для гурманов".
. "Путешествие в страну 
пряностей. Где растет перец?”

Сериал "Зеленая бригада".
Д/ф "Простой русский солдат". К 

10-й годовщине августовских 
событий в Москве.

"Из жизни животных..."
Ведущая Н.Истратова.

Х/ф "Звезды Эгера", 1-я с.
"Мир без политики". По 

материалам международных 
информационных агентств.

Сериал "Человек и море".
"Представляет "Большой..." 

Гала-концерт "Звезды оперы 
и балета "Большого".

Сериал "Люди и горы".

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".
22.30 -  "Гранки +"
22.50 -  " Лабиринт"
23.30 -  Музыкальная программа

19.10 -  "За окном"
19.15 - Сериал "Шпионские игры"
20.15 - Новости СТВ
20.25 - "За окном"
20.30 - "Понедельник -  день добрый"
20.55 - "Сегодня"
21.20 -  Погода
21.30 -  Новости СТВ 
21.50 -  "За окном"
21.55 -  Сериал "Полковник Грушко против

петербургской мафии", 1 серия 
23.05 - Новости СТВ
23.25 -  "За окном"
23.30 - Сериал "Я - супермодель".

" Клаудиа Шиффер"
00.35 -  "За окном"
00.40 -  "Сегодня"
01.10-Спорт
01.15 -  Погода
01.20 - Сериал "Самые громкие

преступления XX века"
01.55 -  Окончание трансляции

Новое поступление

осенне-зимнеи 
коллекции немецких 
фирм “Cavita”, “She”

ТД «Лада», ул.Чайковского, 
д. 43, т. 53-06-90

07.00 -

07.15 - 
07.40 -  
07.45 -

09.35- 
10.00- 
10.10 -

11.25-
12.25 -
13.25- 
14.10- 
15.45 - 
16.30-
17.25 -

18.25 - 
19.00 -

СТВ (ТВ-6)
"Дорожный патруль". Сводка за 

неделю
"Понедельник -  день добрый"
"За окном"
Петр Вельяминов, Галина 

Польских в детективе "Ночное 
происшествие"

"Понедельник -  день добрый"
"За окном"
Сериал " Агент национальной 

безопасности-И". "Снежный 
человек”

"Мое кино”
"Я знаю все!" Интеллект-шоу LG 
"День за днем"
Сериал "Следствие ведут знатоки" 
"Вы - очевидец"
"Катастрофы недели"
Фильм из цикла "Новейшая 

история”."Три дня в августе" 
"Вечерний гость"
Новости СТВ

стс
17.00 -  М/ф "Битлджус”
17.30 -  М/Ф "Зорро"
18.00 - Т/с "Удивительные странствия

Геракла"
19.00 -  "Первое свидание"
19.30 -  Комедия "Веселая компания"
20.00 -  ’Товарный рад"
20.20 - "Клип-презент"
21.00 -  Т/с "Зачарованные"
22.00 -  Кино на СТС

НТА
07.20 -  Интернет-программа "Сеть".
07.50 -  "Катастрофы недели"
08.45 -  Сериал "Шпионские игры"
09.45 - Сериал "Полковник Грушко против

петербургской мафии", 1-я 
серия

11.00 - "День за днем"
14.00 — Новости
14.25 -  Сериал "'Агент национальной 

безопасности-ll". "Снежный

15.30 -  "Все в сад!”
16.00 -  Ток-шоу "В нашу гавань заходили

корабли"
17.00 - Сериал "Следствие ведут знатоки"
19.00 -  "Спасибо за покупку!"
19.10 - "Вы - очевидец"
20.00 -  "Сегодня"
21.30 -  Фильм “Доживем до

понедельника".
23.30 -  Юмористический сериал "Третья

планета от Солнца"
00.40 -  Сериал "Шпионские игры"
01.45 - "Дорожный патруль"
02.00 -  "Сегодня"
02.35 -  'Тушите свет"
02.45 -  Сериал "Полковник Грушко против

петербургской мафии", 1-я 
серия

04.00 -  "Сегодня"
04.40 -  "Дорожный патруль"
04.55 -  Х/ф "Прачечная"
06.05 -  "Дорожный патруль"

НТВ
08.00 -  "Сегодня"
08.30 -  "Криминал"
08.40 -  Погода
08.45 -  "Карданный вал"
09.00 -  "Сегодня"
09.15 - "Впрок"
09.30 -  "Дог-шоу. Я и моя собака"
10.25 -  "Служба спасения"
11.00 -  "Сегодня"
11.25 -  Комедия "Русский бизнес"
13.00 -  "Сегодня"
13.30 -  Комедия "Двенадцать стульев”,

1 с,
15.00 -  “Сегодня"
15,20 - "Старый телевизор"
16.30 -  Программа на "бис". "Куклы"
17.00 -  “Сегодня"
17.30 -  Сериал "Ее звали Никита"
18.35 -  Фильм "Кружева"
19.50 -  Детектив "Поворот ключа", 1 с.
21.00 -  "Сегодня"
21.35 -  "Криминал"
21.50 — Детектив " Ловушка для одинокого

мужчины"
23.40 -  Музыка на канале 
00.00 - "  Сегодня"
00.35 -  "Криминал"
01.00 -  Боевик "Солдаты удачи"

тнт
09.00 -  "Сеньора"
09.30 -  'Хит-парад на ТНТ'
09.55 -  'Телемагазин"
10.00 -  "Сегоднячко: лучшее за год"
11.00 — "Магазин на диване"
11.10- Сериал "На краю Вселенной"
13.30 -  Телемаркет"
13.50 -  "Телегазета"
13.55 -  "Жизнь без риска"
14.00 -  "Уйеогид”
14.15 -  "Телемагазин"
14.30 - Сериал "Королева сердец"
15.30 -  М/с "Приключения Болека и

Лелека”
16.00 -  Сериал "Грозовые камни"

16.30 -
17.30 - 
18.00-
18.30- 
18.55- 
19.00 -
19.30- 
20.25 -
20.30 - 
20.45- 
2 1 .Г О -  
21.IQ- 
21.25-
21.30- 
23.35- 
23.50 - 
00.25 - 
01.00- 
01.05-

11.00-
14.00 -  
14.40 -  
14.45 -  
15.05-

16.00 -
16.15 -  
17.10- 
17.20 -  
17.35 -

18.30 -  
19.00-
19.15 -

20.30 -

21.00- 
21.30 -

22.00-
22.15 -

22.45-
23.15 -

23.40 - 
00.05 - 
00.50- 
01.00-
01.45- 
02.10 - 
02.15-

04.15 - 
04.45- 
05.00- 
05.20 - 
05.55 -

Сериал "Лето нашей тайны" 
Док.сериал "Дикая Америка" 
"Страсти по Соловьеву”
"Из жизни женщины"
"Прогноз погоды"
"Музыкальные поздравления" 
Сериал "Женщина-полицейский" 
"Прогноз погоды"
"Спецрепортаж"
"Телемаркет"
"Телегазета"
"Спецрепортаж"
"Прогноз погоды”, "Телегазета" 
Мелодрама "Поездка в Висбаден" 
"Прогноз погоды", "Телемаркет" 
"Страсти по Соловьеву" 
"Папочка-майор”
"Глобальные новости" .
Хит-парад на ТНТ

ТВЦ
Утренний телеканал "Настроение". 
"Версты". Путешествие в Россию. 
Смотрите на канале. 
"Телемагазин".
Лусия Мендес в телесериале 'Три 

жизни Софии".
"События".
Телеканал "Дата".
"Петровка, 38".
"Удачный выбор".
"Момент истины". Авторская 

программа А.Караулова. 
"Деловая Москва".
"События".
"Инспектор Кресс", Детективный 
сериал.

"Наше трофейное кино". Людмила 
Иванова о фильме "Моя 
маленькая мама".

"Регионы: прямая речь".
"Прогулки с Алексеем 

Баталовым". Программа 
посвящена истории и дню 
сегодняшнему замечательной 
улочки на Старом Арбате -  
Сивцеву Вражку. Часть 1 -я. 

"События".
"На пятачке". Хоккейное 

обозрение.
"ВПК без грифа "Секретно”.
Все о здоровье в программе 

"21-й кабинет".
"Хвосты". Мультфильм. 
"Узурпаторша”. Телесериал.
"Пять минут с деловой Москвой". 
"События". ■>
"Особая папка".
Прогноз погоды.
Луи де Фюнес в комедии "Мания 

величия" (Франция). 1971. 
Режиссер - Ж. Ури. В ролях: 
Карин Шуберт, Альберто де 
Мендоса, Ив Монтан, Алис 
Саприч и др.

"Времечко".
"Петровка, 38”.
"События".
"Ночной полет".
"Королевство Ларса фон Триера". 

Телесериал. 1 -я серия.

В Т О Р Н И К ,  21  АВГУСТА
1

07.00 -
10.00 -
10.15
12.10 -

f
12.45 
12.50 - 
13.00-
13.15

14.35 —

16.00- 
16.20 -

16.40 -

17.00 - 
18.00-
19.00 -

ПРОГРАММА
О Р Т

Телеканал "Доброе утро"
Новости

-  "Земля любви". Сериал
"Смехопанорама” Евгения 

Петросяна 
"Вкусные истории"
"Библиомания"
Новости

-  Михаил Боярский в комедии 
"Сватовство гусара"
Так создавалась легенда в 
мелодраме "7-я авеню".
1-я серия.

Новости
Мультсериал "Все псы попадают в 

рай"
Веселые истории в журнале 

"Ералаш"
"Большая стирка"

Сериал "Собачье дело" 
Вечерние новости 

(с сурдопереводом)
19.20 -  Дикие звезды Голливуда 
19.50- "Земля любви". Сериал. 
20.55- "Зимняя вишня". 3 -я серия.
22.00- "Время"
22.40 -  Летняя комедия. "Больше,

чем жизнь".
00.30 -  Ночные новости 
00.55 -  Э. Радзинский. "Моя театральная 

жизнь". Фильм 1-й.
01.45 -  Слова нежности в

мелодраме "Подруги 
навсегда" (До 03.55)

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

В.50, 09.50 -  "Курьер"
"Прогноз погоды"

РТР
"Вести"
- "Верность любви". 

Телесериал
"Вести"
"Семейные новости”
"Телепузики". Программа для 

детей
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”
13.30 -  "Сатирический киножурнал

"Фитиль"
13.40 -  "Санта-Барбара”.

Телесериал 
14.35 -  "Селеста". Телесериал
15.30 - "Что хочет женщина".
16.00-"Вести"
16.30 -  "Шальные деньги".

Телесериал

.07.40, 0 
07.50 -

08.00 -  
08.15

09.00 -  
09.15- 
.09.25 -

17.25 -  "Дикий ангел". Телесериал
19.00 -  "Вести"

ТРК-ИРКУТСК
19.30 -  "Актуальное интервью"
19.55 -  "Памяти писателя Валентины

Мариной".
20.10 -  “Дела и люди". К 45-летию ОАО 

"Тулунский гидролизный завод"
20.30 -  "Курьер”
20.50 -  "Прогноз погоды”

21.00 -  Приключенческий сериал
"Амазонка"

22.00 -  "Вести”
ТРК-ИРКУТСК

22.30 -  "Курьер"

22.50 -  Лоренцо Ламас в
остросюжетном фильме 
"Ночной огонь” (США)

00.50 -  Сатирический киножурнал 
"Фитиль"

01.00 -  "Вести”
01.30 -  "Вести -  Москва"
01.40 -  Наталья Гундарева, Светлана

Крючкова и Александр 
Пашутин в фильме 
"Курица", 1991 г.

03.05 -  "Окно в Европу-2001". Выборгский 
фестиваль российского кино.

04.00 -  Драма "Все к лучшему". (До 04.35)

АКТИС и АИСТ
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 и рыцари без страха

и упрека". Мультсериал.
10.00 -  Новости.
10.15 -  "Телеспецназ".
10.30 -  Футбольный курьер.
11.00 - Кэрин Шеперд в боевике

"Женщина-терминатор".
13.00 - "Военная тайна".
13.30 -  "Случайный свидетель".
14.00 - Новости.
14.15 - "Телемагазин".
14.45 - "REN TV - 10 лет".
15.50 -  'Убойная била". Телесериал.
17.00 -  "Ползучее войско". Мультсериал.
17.30 -  "Кот по имени Ик". Мультсериал.
18.00 - "Питер Пен". Мультсериал.
18.30 -  "Король Артур и рыцари без

страха и упрека". Мультсериал.
19.00 -  "Чертенок". Теленовелла.
20.00 -  "Искренне Ваши”.
20.30 -  "Случайный свидетель".
21.00 - "Симпсоны". Мультсериал.
21.30 — Жюли-Мари Парментъе, Джессика

Бедэр в драме "Роковая 
красота".

23.40 -  "Убойная сила". Телесериал.
01.00 -  "Обозрение" Информационный

канал.
01.30 - ’Телеспецназ”.
01.45 -  "Иллюзион”: Клаудиа Кардинале в

. детективной драме "Дело об 
убийстве”.

ACT
06.00 -  Сериал "Страсти".
07.00 -  "Мальчишник".
07.25 -  Сериал "Неукротимая Хильда". 
08.15 — Сериал "Человек и море".
08.45 -  "АСТ-журнал",
09.10 - Сериал 'Зеленая бригада"..
10.05 -  "Представляет "Большой..." Гала-

концерт "Звезды оперы и балета 
"Большого".

10.30 -  "Мужские заботы".
11.00 — М/ф "Если падают звезды",

"Жили-были матрешки", "Где 
ты, мой конь?"

11.30 -  "Счастливого пути!" Музыкальная
программа.

11.45 -  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 -  "Музыка из Петербурга". "Ромео и

Джульетта".
15.25 -  К 50-летию Центрального

телевидения.'Телевидение - 
любовь моя". Ведущая 
К. Маринина.

16.25 - Научно-популярный сериал
' Путеводитель для 
гурманов". "Маслина - 
золотой плод Средиземного 
моря", ч. 1-я.

"Если у вас ЧП..."
Мультсериал "Черный пират".
" .частливого пути!"

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 Доном Стоттером”
22.45 -  "Гранки +
23.10-Худ. фильм

СТВ (ТВ-6)
06.35 -  "Дорожный патруль"
06.45 - "Сегодня"
07.25 -  Новости СТВ 
07.40 -  "За окном"
07.45 - "День за днем"
09.45 -  Новости СТВ
10.05 -  "За окном”
10.10 — "Понедельник -  день добрый"
10.35 -  “Сегодня"
11.25 - Ток-шоу “В нашу гавань заходили

корабли”
12.15 -  Сериал "Полковник Грушко против

петербургской мафии", 1 серия 
13. 25 - "Вы - очевидец”
14.15 -  "Все в сад!"
14.45 -  Сериал "Следствие ведут знатоки"

19.00 
19.30
20.00 
20.20 
21.00 
22.00

- СВ-шоу
- Комедия"Веселая компания" 
; 'Товарный ряд"
- "Клип-презент"
- Т/с "Зачарованные"
- Кино на СТС

16.50
17.00
17.25

17.45- 
18.10 -

18.35- 
19.30 -

-  MVJ
- "Сч

Музыкальная программа.
■ "АСТ-журнал".
- "Чудесные уроки". "Английский 

для малышей".
■ Сериал "Страсти".
"Очевидное -  невероятное. Век

XXI". "Книга”. Ведущий С. 
Капица.

"Стратегия поиска”. Д/ф 
"Владимир".

Сериал "Остров-бабочка”.
М/ф "В стране невыученных 

уроков", "Лесной концерт".
)Уф "Возвращение Будулая".
"Если у вас ЧП..."
“Полигон". Военно-патриотическая 

игра для юношества.
"Мужские заботы". 
Научно-популярный сериал 

’ Путеводитель для гурманов". 
"Маслина -  золотой плод 
Средиземного моря”, ч. 1-я. 

Сериал "Зеленая бригада". 
"Очевидное - невероятное.

Век XXI". "Книга".
Ведущий С. Капица.

"Стратегия поиска". Д/ф 
"Владимир".

"Я Вас любил..."
"Музыка из Петербурга". "Ромео и 

Джульетта".
03.25 -  К 50-летию Цеттального

телевидения. 'Телевидение -  
любовь моя". Ведущая 
К.Маринина.

04.30 -  Сериал "Человек и море".
04.55 -  "Вас приглашает С.Осиашвили".

Передача 1 -я.
05.30 -  Сериал "Люди и горы".

20.00 -

20.30 - 
20.55-

21.30- 
22.50 - 
23.00-

23.30 - 
00.00 -

00.30 - 
01.35

02.05 -

02.30 ■ 
02.45 -

16.45 -  Юмори!
"женаты... с детьми..

17.15 -  Юмористический сериал 'Третья
планета от Солнца"

17.50 -  Сериал "Воспоминания Шерлока
Холмса". "Золотое пенсне"

19.00 - Новости СТВ
19.05 -  "За окном”
19.15 -  Сериал "Шпионские игры"
20.15— Новости СТВ
20.25 -  "За окном"
20.30 -  "Спорт-клуб"
20.55 - "Сегодня”
21.30 - Новости СТВ 
21.45- "За окном"
21.55 -  Сериал "Полковник Грушко против

петербургской мафии", 2 серия
23.00 - 'Тушите свет"
23.05 -  Новости СТВ
23.25 -  "За окном”
23.30 -  "Прачечная”
00.40 -  "За окном"
00.45 - "Сегодня”
01.30 — "Спорт-клуб"
01.50 -  Окончание трансляции

НТА
07.25 -  Сериал "Воспоминания Шерлока 

Холмса". "Золотое пенсне” 
Сериал "Шпионские игры"
Сериал "Полковник Грушко против 

петербургской мафии" 
ib за днем" ч

ушите свет"
Новости
Х/ф "Девушка с коробкой"
Сериал "Шпионские игры"
Сериал "Следствие ведут знатоки" 
Сериал "Полковник Грушко против 

петербургской мафии"
"Сегодня

- “Ден!
-  'Туш!

■ -
КЕРАМИЧЕСКАЯР ^ ПЛИТКА

САНФАЯНС
САНТЕХНИКА

КЕРАМА® Европейское
магазин

“ОКТЯБРЬСКИЙ” качество
т. 6-89-50 доступные цены

СТС
'Битлджус"
"Супермен”

17.00-М/ф 
17.30 -  М/ф , .
18.00 -  Т/с "Удивительные странствия 

Геракла"

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-
16.30- 
16 .40 -
17.00 - 
17.30 - 
18.40-
19.50 -
21.00 - 
21.35- 
21.50- 
23.45 - 
00.00- 
00.35 - 
01.00 -

09.00 - 
09.30 - 
09.55 - 
10.00-

нтв
- "Сегодня”
• "Криминал"
- Погода
■ "Сегодня"
- "Впрок"
"Карданный вал"
"Криминал"
Боевик "Солдаты удачи" 
"Сегодня"
Детектив "Поворот ключа", 1_с. 
Криминал. "Чистосердечное 

признание"
"Сегодня"
Комедия "Двенадцать стульев" 
"Сегодня"
"Старый телевизор"
Музыка на канале.
"Впрок"
"Сегодня"
Сериал "Ее звали Никита" 
Сериал"Кружева"
Детектив' Поворот ключа" 
"Сегодня"
"Криминал"
Фильм "Беглецы"
Музыка на канале 
"Сегодня"
"Криминал"
Боевик "Солдаты удачи"

ТНТ
"Прогноз погоды", "Сеньора" 
"Хит-парад на ТНТ' 
"Телемагазин" 
"Женщина-полицейский”

08.45 -
09.45 -

11.00
13.45
14.00 
14.25
15.50
16.50 
19.00-

20.00 - 
21.30-
22.40 -  Юмористический сериал 

детьми..."
23.30 -  Юмористический сериал 'Третья 

планета от Солнца"
00.40 - Сериал "Шпионские игры”
01.45 — "Дорожный патруль"
02.00 -  "Сегоднд"
02.35 -  "Тушите свет"
02.45 -  Сериал "Полковник Грушко против

петербургской мафии", 2 серия
04.00 -  "Сегодня'
04.40 -  "Дорожный патруль"
04.55 -  Триллер "Потрошитель"
06.40 -  "Дорожный патруль"

10.55 -  "Прогноз погоды"
11.00 -  "Магазин на диване"
11.10- Фильм "Подкидыш"
13.30 -  "Телемаркет"
13.50 -  "Телегазета"
14.00 -  Телемагазин"
14.30 -  Сериал "Королева сердец"
15.30 -  М/с "Приключения Болека и

Лелека"
16.00 -  Сериал "Грозовые камни”
16.30 -  Сериал "Лето нашей тайны"
17.30 -  Док. сериал "Дикая Америка"
18.00 -  "Страсти по Соловьеву"
18.30 -  "Из жизни женщины"
18.55 -  "Прогноз погоды"
19.00 -  "Музыкальные поздравления"
19.30 -  Сериал "Женщина-полицейский"
20.25 -  "Прогноз погоды"
20.30 -  "Спецрепортаж"
20.45 -  "Телемаркет”
21.00 -  Телегазета"
21.05 -  "Жизнь без риска"
21.10- "Спецрепортаж”
21.25 -  "Прогноз погоды", "Телегазета"
21.30 — Боевик "На границе"
23.55 -  "Прогноз погоды", "Телемаркет”. 
00.10 -  "Страсти по Соловьеву"
00.45 -  "Папочка-майор"
01.20 — "Глобальные новости"
01.25 — Хит-парад на ТНТ

ТВЦ
11.00 -  Утренний телеканал "Настроение".
14.00 — "Особая папка".
14.40 -  Смотрите на канале.
14.45 -  Телемагазин".
15.05 -  Лусия Мендес в телесериале Три

жизни Софии”.
16.00- "События".
16.15 -  Телеканал "Дата".
17.10 — "Петровка, 38".
17.20- "Удачный выбор".
17.35- "Волчица". Телесериал.
18.30- "Деловая Москва".
19.00 — "События".
19.15 — "Инспектор Кресс". Детективный

сериал.
20.30 -  "Музыкальный серпантин".
21.00 -  "Регионы: прямая речь".
21.30- "Прогулки с Алексеем

Баталовым". Тема передачи - 
Сивцев Вражек. Часть 2-я.

22.00- "События".
22.15 -  "Футбол -  игра народная".
22.45- "Ступеньки".
23.15- "Великие и неповторимые".

Встреча е Доме кино.
00.00 -  "Узурпаторша". Телесериал.
00.50 -  "Пять минут с деловой Москвой".
01.00 -  "События'.
01.50 -  "Графиня де Монсоро".

Телесериал.
02.55 -  Прогноз погоды.
03.00 -  "Деррик". Криминальный

телесериал.
04.15 -  "Времечко".
04.45 -  "Петровка, 38".
05.00 -  "События".
05.20 -  "Ночной полет".
05.55 -  "Королевство Ларса фон Триера".

Телесериал. 2-я серия.
06.50 -  "Универсальный солдат".

Телесериал (США). 1-я серия. 
1999 г. Режиссер - Дж.Уолнош.

В ролях: Б. Рейнолдс,
М. Баттаглиа, Э. Джексон.



С Р Е Д А , 2 2  А В Г У С Т А
1 ПРОГРАММА

07.00- 
10.00 -
10.15
11.15
12.15 -  
12.50 -  
13.00 -  
13.15-

14.35 -

16 00 - 
16.20-

16.40 -

17.00-
17.55-

19.00 -

19.20 - 
19.50- 
20.55 -
22.00 - 
22.40 -

00.30- 
00.55 -

01.45 -

ОРТ
Телеканал "Доброе утро"
Новости

-  "Земля любви ". Сериал
-  "Зимняя вишня". 3-я серия.
"Пока все дома"
"Библиомания"
Новости
- Андрей Миронов и Нонна 

Мордюкова в русском 
водевиле "Лев Гурыч 
Синичкин"
Мелодрама ~7-я авеню".
2-я серия.

Новости
Мультсериал "Все псы попадают в 

рай"
Веселые истории в журнале 

"Ералаш"
"Большая стирка”
- Тимоти Далтон в 

приключенческом сериале 
"Хозяин Балантре"

Вечерние новости 
(с сурдопереводом)

"Человек и закон"
- "Земля любви". Сериал. 

"Зимняя вишня". 4-я серия.
"Время"
Лев Прыгунов в детективе 
"Выстрел ■ спину"

Ночные новости
Э. Радэинский. "Моя театральная 

жизнь”. Фильм 2-й.
Комедия "Бей первым, 
Фради!" (До 03.30)

16.00 - "Вести”
16.30 -  "Шальные деньги".

Телесериал 
17.25 -  "Дикий ангел". Телесериал
19.00 - "Вести"

Т Р К -И Р К У Т С К
19.30 -  "Музыкальный презент"
19.40 -  "Путь к отчему дому”
20.15 - "Приглашает санаторий "Усть-Кут"
20.30 - "Курьер"
20.50 - "Прогноз погоды"

21.00 -  Приключенческий сериал
"Амазонка"

22.00 -  "Вести"
Т Р К -И Р К У Т С К

22.30 -  "Курьер"

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

07.40, 08.50, 09.50 -  "Курьер"
07.50 -  "Прогноз погоды"

08.00-
08.15

09.00 -
09.15- 
09.25 -

10.00-
10.15 -
10.30 -

10.45 -  
10.50 -
11.00 -
11.15-

12.00- 
13.00 -  
13.30-

13.40

14.35
15.30 -

Вести"
-  "Верность любви". 

Телесериал
■ "Веста"
"Семейные новости" 
Телепузики". Программа для 

детей 
"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". 

Телесериал
-  "Селеста”. Телесериал 
"Что хочет женщина"

22.50 -  Том Беренджер и Билли
Зейн в остросюжетном 
фильме "Снайпер" (США).

00.45 - Сатирический киножурнал 
"Фитиль"

01.00 -  "Вести"
01.30 -  "Вести - Москва"
01.40 -  Джефф Фейхи в трагикоме

дии "Мечта каждой женщи
ны" (США)

03.25 -  "Кинескоп" с Петром Шепотинни- 
ком. "Фестиваль в Локарно".
(До 04.15)

АКТИС и АИСТ
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 и рыцари без

страха и упрека". Мультсериал. 
10.00- Новости.
10.15 -  "Телеспецназ".
10.30 -  "Симпсоны". Мультсериал.
11.00 -  Жюли-Мари Парментье, Джессика

Бедэр в драме "Роковая 
красота".

13.10 -  "1/52". Спортивное обозрение.
13.30 -  "Случайный свидетель".
14.00 - Новости.
14.15 — "Телемагазин".
14.45 -  "REN IV- 10 лет".
15.50 -  'Убойная сила". Телесериал.
17.00 - "Ползучее войско". Мультсериал.
17.30 -  "Кот по имени Ик”. Мультсериал.
18.00 -  "Питер Пен". Мультсериал.
18.30 - "Король Артур и рыцари без

страха и упрека". Мультсериал.
19.00 -  "Чертенок". Теленовелла.
20.00 -  "Искренне Ваши".
20.30 -  "УВД Ангарска сообщает".
21.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
21.30 -  Фантастический боевик "Палачи". 
23.35 -  "Убойная сила". Телесериал.
01.00 -  "Обозрение" Информационный

канал.
01.30 -  Телеспецназ".
01.45 -  Лаура Антонелла в эротической

мелодраме "венецианка".

ACT
06.00 -  Сериал "Страсти".
07.00 -  "Полигон". Военно-патриотическая

игра для юношества.
07.25 - Сериал "Неукротимая Хильда". 
08.15 -  Сериал "Человек и море".
08.45 -  "АСТ-журнал”.
09.10 -  Сериал "Зеленая бригада".
10.30 -  "Мужские заботы".
11.00 -  М/ф "Жили-были мысли", "Как

Петя Пяточкин слоников 
считал", "Золотая липа".

11.30 — "Счастливого пути!" Музыкальная
программа.

11.45 -  Сериал "Остров-бабочка".
12.35 - "Чудесные уроки". "Домашний

логопед".
12.40 -  Мультсериал "Черный пират”.
13.10 -  Сериал "Люди и горы".
13.35 -  Сериал "Ветер в спину"..
14.30 -  "Вояж без саквояжа".
14.45 -  Щ  "Звезды Эгера”.
16.25 -  Научно-популярные фильмы КНР.

"Беседы о веерах".
16.50- "Если у вас ЧП..."
17.00 -  Мультсериал "Черный пират”.
17.25 -  "Счастливого пути!" Музыкальная

программа.
17.45 -  "АСТ-журнал".
18.10 -  "Чудесные уроки". "Домашний

логопед".
18.20 -  М/ф "Влюбленное облако".
18.35 -  Сериал "Страсти".
19.30 -  К 50-летию со дня рождения

В.Конкина. "Кумиры экрана". 
Ведущая К.Лучко.

19.55 -  Д/ф "Право на смерть".
20.30 -  Сериал "Остров-бабочка”.
20.55 -  М/ф "Левша".
21.40 -  Х/ф "Возвращение Будулая".
22.55 т  “Если у вас ЧП..."
23.00 -  "За Садовым кольцом". Городец.
23.30 - "Мужские заботы".
00.00 -  Научно-популярные фильмы КНР.

"Беседы о веерах",
00.30 -  Сериал "Зеленая бригада".
01.30 -  К 50-летаю со дня рождения

B. Конкина. "Кумиры экрана". 
Ведущая К. Лучко.

01.55 -  Д/ф "Право на смерть”.
02.30 -  “Вояж без саквояжа".
02.45 -  Х/Ф "Звезды Эгера".
04.05 -  М/ф для взрослых "Подружка",

"Рисунок на песке".
04.25 -  Сериал "Человек и море".
05.00 -  "Золотые голоса в России".

C. Лейферкус. Передача 1 -я.
05.30 -  Сериал "Люди и горы".

ААРЬЯЛ-ТВ
17.00-ТВ-клуб”
18.45 - "Гранки +"
19.05 - "Прогулки по..."
20.00 -  Так говорит Библия".
20.35 -  Худ. фильм
22.20 - Новелла "История любви”
22.35 - "Гранки +'
23.00 - "Ночной VJ".
00.05 -  Музыкальная программа

СТВ (ТВ-6)
06.30 -  "Дорожный патруль"
06.40 - “Сегодня"
07.20 -  Новости СТВ
07.40 -  "За окном"
07.45 - "День за днем"
09.35 -  Новости СТВ
09.50 -  "За окном"
09.55 -  "Спорт-клуб"
10.20 -  "Сегодня"
10.55 - Сериал "Полковник Грушко против

петербургской мафии"
12.10 -  Сериал "Следствие ведут знатоки" 
14.15- "Девушка с коробкой"
15.35 -  Юмористический сериал

"Женаты... с детьми..."
16.05 -  Юмористический сериал Третья

планета от Солнца"
16.40 -  Сериал "Воспоминания Шерлока

Холмса". "Алое кольцо"
17.50 -  Сериал "Я -  супермодель".

"Наоми Кэмпбелл"
19.00 - Новости СТВ
19.05 -  "За окном"
19.25 - Сериал "Шпионские игры"
20.25 -  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 — Сериал "Полковник Грушко против

петербургской мафии"
23.20 - Новости СТВ
23.40 -  "За окном"
23.45 - Тушите свет"
23.55 -  Триллер "Потрошитель"
01.40 -  "За окном"
01.45 - "Сегодня"
02.25 -  Окончание трансляции

стс
17.00 -  М/с "Битлджус"
17.30 - М/с "Супермен"
18.00 -  Т/с "Удивительные странствия

Геракла"
19.00 -  "Комедийный квартет"
19.30 - Комедия "Веселая компания"
20.00 -  Товарный ряд"
20.20 -  "Клип-презент"
21.00 -  Т/с "Зачарованные"
22.00 -  Кино на СТС

НТА
07.25 -  Сериал "Воспоминания Шерлока

Холмса". "Алое кольцо"
08.45 -  Сериал "Шпионские игры"
09.45 -  Сериал "Полковник Грушко против

петербургской мафии"
11.00- "День за днем"
13.45 - Тушите свет"
14.00 -  Новости
14.25 - Михаил Жаров и Людмила

Целиковская в музыкальной 
комедии "Воздушный извозчик'

15.50 -  Сериал "Шпионские игры"
16.50 -  "Спасибо за покупку!"
17.00 -  Сериал "Следствие ведут знатоки"
18.40 -  "Спасибо за покупку!"

19.00

20.00
21.45 
23.30

00.40
01.45 
02.00
02.35
02.45

04.00
04.40
04.55
06.35

08.00 - 
08.45- 
08.57- 
09.00 - 
09 .15 -
09.30 - 
09.40 -
09.50- 
11.00-
11.25-
12.30 -

13.00-
13.25-
15.00- 
15.30-
16.40-
17.00-
17.30 -
18.40- 
19.50 -
21.00- 
21.35-
21.50-
23.50- 
00.00 - 
00.30 - 
00.55-

09.00 -
09.30 -
09.55 -
10.00 -
10.55- 
11.00- 
11.10-
13.30- 
13.50-
13.55 -
14.00-
14.30 -
15.30 -

16.00-
16.30-
17.30 - 
18.00 -
18.30 -
18.55-

- Сериал "Полковник Грушко против
петербургской мафии"

- "Сегодня"
- Триллер "Потрошитель"
- Юмористический сериал Третья

планета от Солнца"
- Сериал "Шпионские игры"
- "Дорожный патруль"
- "Сегодня"
- Тушите свет"
- Сериал "Полковник Грушко против

петербургской мафии"
- "Сегодня"
- "Дорожный патруль"
- Боевик "Убить любой ценой”
- "Дорожный патруль"

НТВ
■ "Сегодня"
•"Криминал"
- Погода
- "Сегодня"
- "Впрок"
■ "Карданный вал"
■"Криминал"
■ Боевик "Солдаты удачи"
- "Сегодня"
- Детектив "Поворот ключа"
- "СРЕДА". Экологическая

программа
- "Сегодня"
- Комедия "Двенаддать стульев"
- "Сегодня"
- "Старый телевизор"
- "Впрок"
- "Сегодня"
■ Сериал "Ее звали Никита"
- Сериал "Кружева"
- Детектив "Поворот ключа"
- "Сегодня"
-"Криминал"
- Фильм "Безмолвная схватка"
• Музыка на канале
"Сегодня"
"Криминал”
Сериал "Солдаты удачи"

тнт
"Прогноз погоды", "Сеньора" 
"Хит-парад на ТНТ" 
Телемагазин" 
"Женщина-полицейский" 
"Прогноз погоды"
"Магазин на диване"
Фильм "Золушка" 
Телемаркет"
Телегазета"
"Жизнь без риска" 
Телемагазин"
Сериал "Королева сердец" 
М/с "Приключения Болека и 

Лелека"
Сериал "Грозовые камни" 
Сериал "Лето нашей тайны" 
Сериал "Дикая Америка" 
"Страсти по Соловьеву"
"Из жизни женщины" 
"Прогноз погоды"

Ч Е Т В Е Р Г , 2 3  АВГУСТА
1 ПРОГРАММА

07.00 -
10.00 -
10.15
11.15
12.15- 
12.45- 
12.50 - 
13.00-
13.15

14.45 -

16.00 -  
16.20 -

16.40 -

17.00 -
17.55-

19.00 -

19.20-

19.50 
20.55 -
22.00 -
22.40 -

23.35 -

00.30 - 
00.55 -

01.25 -
01.55-

О Р Т
Телеканал "Доброе утро"
Новости

-  "Земля любви". Сериал
- "Зимняя вишня". 4-я серия. 
“Человек и закон"
“Вкусные истории"
"Библиомания"
Новости

-  Михаил Ножкин в 
мелодраме "Каждый вечер в 
одиннадцать".
Мелодрама "7-я авеню".
3-я серия.

Новости
Мультсериал "Все псы попадают е 

рай"
Веселые истории в журнале 

"Ералаш"
"Большая стирка"
- Приключенческий сериал 

"Хозяин Балантре"
Вечерние новости 

(с сурдопереводом) 
Юмористическая программа 

"Сами с усами"
- "Земля любви". Сериал. 

"Зимняя вишня". 5-я серия.
"Время"
- Эрик Робертс в боевике 

"16-й отдел"
Независимое расследование 

"Попрошайки на дорогах"
Ночные новости 
Ночь в опере Сергея Шолохова 

Тихий дом"
"Реальная музыка"
- Джеймс Кобурн в триллере 

"Список жертв" (До 03.40)

12.00 -  "Моя семья"
13.00 -  “Вести"
13.30 -  Сатирический киножурнал 

“Фитиль"
-  "Санта-Барбара".

Телесериал
-  "Селеста". Телесериал 
"Что хочет женщина"
"Веста"

-  'Шальные деньга*. 
Телесериал

-  "Дикий ангел". Телесериал
- "Вести"

Т Р К -И Р К У Т С К
Открытие 2-го Международного 

турнира по настольному теннису. 
"Курьер"
"Прогноз погоды"

2 ПРОГРАММА
Т Р К -И Р К У Т С К

07.40, 08.50, 09.50 -  "Курьер "
07.50 - "Прогноз погоды".

08.00 -  "Вести"
08.15 -  "Верность любви".

Телесериал
09.00 - "Вести"
09.15 -  "Семейные новости"
09.25 -  Телепузики". Программа для детей
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

13.45

14.35
15.30-
16.00-
16.30

17.25
19.00 -

19.30 -

20.30 -  
20.50 -

21.00 -  Приключенческий сериал
"Амазонка"

22.00 -  "Вести"
Т Р К -И Р К У Т С К

22.30 -  "Курьер"
РТР
22.50 -  Берт Рейнолдс и Дэвид

Экройд в остросюжетном 
фильме "Его звали Ворон" 
(США).

00.40 -  Сатирический киножурнал "Фитиль"
01.00 -  "Веста"
01.30 -  "Веста - Москва"
01.40 -  Александра Захарова и 

Альгис Матуленис в 
остросюжетном фильме 
"Заложница".

03.25 -  "Горячая десятка". (До 04.20)

АКТИС и АИСТ
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 и рыцари без страха

упрека". Мультсериал.
10.00 -  Новости.
10.15- Тейеспецназ".
10.30 -  "Симпсоны". Мультсериал.
11.00 - Фантастический боевик "Палачи".
13.00 -  "Мир спорта глазами "Жиллетт”.
13.30 -  "Случайный свидетель".
R00 -  Новости.
'14.15 -  "УВД Ангарска сообщает".
14.45 - "REN IV- 10 лет".
15.50 -  "Убойная сила". Телесериал.
17.00 -  "Ползучее войско". Мультсериал.
17.30 -  "Кот по имени Ик". Мультсериал.
18.00 -  "Питер Пен". Мультсериал.
18.30 -  "Король Артур и рыцари без страха

и упрека". Мультсериал.
19.00 -  "Чертенок". Теленовелла.
20.00 - "Искренне Ваши".

20.30 -  "Случайный свидетель".
21.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
21.30 -  О.Понизова, А.Абдулов в

мелодраме "Грех. История 
страсти".

23.45 -  "Убойная сила". Телесериал.
01.00 -  "Обозрение" Информационный

канал.
01.30 -  Телеспецназ".
01.45 - Ностальгическая комедия

Федерико Феллини "Амаркорд".

ACT
06.00 -  Сериал "Страсти".
07.00 - "Парадоксы истории". "Русский

Икар".
07.25 -  Сериал “Неукротимая Хильда".
08.15 -  Сериал "Человек и море".
08.50 - "АСТ-журнал".
09.15 -  Сериал "Зеленая бригада".
10.30 -  "Мужские заботы".
23.00 -  "Планета X". Молодежная

познавательно-развлекательная
программа.

23.30 - "Мужские заботы".
00.00 - Сериал Люди и горы".
00.30 - Сериал "Зеленая бригада".
01.30 -  "Непознанное". Тайны египетских

пирамид". Ведущий А.Мягченков.
01.55 -  Док. сериал "Митьки. Полет

Икара", ф. 5-й. "Полусухариный 
сад".

02.30 - Мир без наркотиков. Преодоление.
02.45 - "Дом актера". "Бортников. Портрет

эпохи".
03.15 -  "Прекрасное далеко". Творческий

вечер Е.Крылатова.
Передача 1-я.

04.10 - М/ф для взрослых "Сказка",
"Скамейка".

04.25 -  Сериал "Человек и море".
05.00 - "Старые знакомые".

Встреча с Р. Паулсом.
05.30 - Сериал "Люди и горы".

ААРЬЯЛ-ТВ
17.00 - "ТВ-клуб"
18.45 -  "Гранки +"
19.05 - Мультфильмы.
19.55 -  Технология изобилия".
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 
00.30 -  "Ночные шалости"

СТВ (ТВ-6)
06.30 -  "От Соседского Информбюро”
6.45 -  "Дорожный патруль"
6.55 - “Сегодня"
7.35 - Новости СТВ
7.50 -  "За окном"
7.55 - "День за днем"

9.45- 
10.05 - 
10.20- 
10.35 - 
11.15

12.30

13.55
14.55
16.40

17.15

17.50 -

19.00- 
19.05 -
19.10
20.15
20.25
20.35
20.40

20.55
21.30 
21.45
21.50

22.10

23.10
23.30
23.35 
00.40
02.25
02.30
03.10

Новости СТВ '
- "За окном"
- "От Соседского Информбюро"
- "Сегодня”
- Сериал "Полковник Грушко против

петербургской мафии"
-  Михаил Жаров и Людмила

Целиковская в музыкальной 
комедии "Воздушный извозчик"

- Сериал "Шпионские игры"
- Сериал "Следствие ведут знатоки"
- Юмористический сериал "Женаты...

с детьми..."
- Юмористический сериал Третья

планета от Солнца"
Сериал "Воспоминания Шерлока 

Холмса". Три башни"
- Новости СТВ
- "За окном”
- Сериал "Шпионские игры”
- Тушите свет"
- Новости СТВ
- "За окном"
- Технологии XXI века в программе

"Server"
- "Сегодня"
- Новости СТВ
- "За окном"
- Технологии XXI века в программе

"Server"
- Сериал "Я - супермодель". "Эл

МакФерсон"
- Новости СТВ
- “За окном"
- Сериал "Шпионские игры"
- Боевик "Убить любой ценой"
- "За окном"
- "Сегодня"
-  Окончание трансляции

СТС
17.00 - М/с" битлджус"
17.30 -  М/с "Супермен”
18.00 -  Т/с "Удивительные странствия

Геракла"
19.00 - "Молодожены"
19.30 -  Комедия "Веселая компания"
20.00 - Товарный ряд"
20.20 - "Клип-презент"
21.00 -  Т/с "Зачарованные"
22.00 - Кино на СТС

НТА
07.25 - Сериал "Воспоминания Шерлока 

Холмса". Три башни"
08.55 - Сериал "Шпионские игры"
11.15 -  Сериал "Я -  супермодель"
13.50 -  "УВД Ангарска сообщает ..."
14.10 -  Сериал "Я -  супермодель". "Эл 

МакФерсон”
15.20 - Ток-шоу "Внашу гавань заходили

корабли".
16.20 - Детектив "Ночное происшествие".
18.30 -  Тушите свет"
18 .45 -  "День за днем"
20.00 -  "Сегодня"

21.30
23.30

00.40
01.40 
02.00
02.40 
02.50 
04.00
04.40 
04.55 
06.35

08.00-
08.45- 
08.57-
09.00- 
09.15-
09.30-
09.40 -
09.50-
11.00-
11.25-
12.25-
13.00 -
13.25-

15.00-
15.30-
16.40-
17.00-
17.30-
17.40-
18.45-

19.50-
21.00 - 
21.35-
21.50-

23.40 - 
00.00- 
00.35 - 
01.05 -

- Боевик "Убить любой ценой"
- Юмористический сериал

Третья планета от Солнда"
- Сериал "Шпионские игры”
- "Дорожный патруль"
- "Сегодня"
- Тушите свет"
- Сериал "Шпионские игры"
- "Сегодня"
- "Дорожный патруль"
- Комедия "Собачий парк"
- "Дорожный патруль" -

НТВ
- "Сегодня"
- “Криминал"
- Погода
- "Сегодня"
- "Впрок”
- 'Карданный вал"
- "Криминал"

Сериал "Солдаты удачи" 
"Сегодня"
Сериал "Поворот ключа" 
"квартирный вопрос”
"Сегодня"
Комедия "Двенадцать стульев", 

4 с., заключительная 
"Сегодня"
"Старый телевизор"
"Впрок"
"Сегодня"
М/ф "Светлячок"
Сериал "Ее звали Никита" 
Сериал. "Кружева", 9 с., 

заключительная 
Сериал "Поворот ключа" 
"Сегодня"
"Криминал"
Комедия "Самая обаятельная и 

привлекательная"
Музыка на канале 
"Сегодня" „
"Криминал"
Сериал "Солдаты удачи"

19.00 -  "Музыкальные поздравления"
19.30 -  Сериал "Женщина-полицейский"
20.25 -  "Прогноз погоды"
20.30 -  "Спецрепортаж"
20.45 -  Телемаркет"
21.00 -  Телегазета"
21.10 -  "Спецрепортаж"
21.25 -  "Погода", "Телегазета"
21.30 -  Детектив "Каникулы вертихвостки"
23.50 -  "Прогноз погоды", Телемаркет” 
00.05 -  'Страсти по Соловьеву
00.40 -  "Папочка-майор"
01.15 -  "Глобальные новости"
01.20 -  Хит-парад на ТНТ

ТВЦ
11.00- Утренний телеканал

"Настроение".
14.00 -  "белый - синий - красный".

Документальный фильм.
14.40 - Смотрите на канале.
14.45- Телемагазин".
15.05 -  Лусия Мендес в телесериале "Три 

жизни Софии".
16.00- "События".
16.15 -  Телеканал "Дата".
17.10- "Петровка, 38".
17.20- "Удачный выбор".
17.35 -  "Волчица". Телесериал,
18.30 - "Деловая Москва".
19.00 — "События".
19.15- "Инспектор Кресс”. Детективный

сериал.
20.30 -  "Как вам это нравится?!”

Развлекательная программа.
21.00 -  "Регионы: прямая речь".
21.30 - "Прогулки с Алексеем

Баталовым".
22.00- "События".
22.15- "Мотодром".
22.45 - "Операция "Дервиш".
23.15 -  Валентин Гафт в программе

"Приглашает Борис Ноткин". 
00.05- “Узурпаторша". Телесериал.
00.50 -  "Пять минут с деловой Москвой".
01.00- "События".
01.45- "Секретные материалы:

расследование ТВЦ".
02.15 -  "Графиня де Монсоро".

Телесериал.
03.20 - Прогноз погоды.
03.25 -  "Деррик". Криминальный

телесериал.
04.15- "Времечко".
04.45 -  "Петровка, 38”.
05.00- "События”.
05.20- "Ночной полет".
05.55 - "Королевство Ларса фон Триера ". 

Телесериал.
06.50 -  "Универсальный солдат".

Телесериал.

Т̂ Ж №
От 20 рублей. V I V  V I V  

Поездка в детский сад. школу - скидка 15%. 
Поездка в обе стороны - скидка 15% 

Набираем водителей 
8-я поездка бесплат но .

ТНТ
09.00 - "Прогноз погоды”, "Сеньора"
09.30 -  Хит-парад на ТНТ
09.55 - Телемагазин
10.00 — "Женщина-полицейский"
10.55 -  "Прогноз погоды"
11.00 - "Магазин на диване"
11.10 — Фильм "Свадьба”
13.30 -  Телемаркет"
13.50 -  "Телегазета"
14.00 - "Телемагазин"
14.30 -  Сериал "Королева сердец”
15.30 -  М/с "Приключения Болека и

Лелека"
16.00 -  Сериал "Грозовые камни"
16.30 -  Сериал "Лето нашей тайны"
17.30 - Документальный сериал "Дикая

Америка"
18.00 -  "Страсти по Соловьеву"
18.30 -  "Из жизни женщины"

18.55-
19.00 -
19.30- 
20.25-
20.30- 
20.45-
21.00 - 
21.05- 
21.10 - 
21.25 -
21.30- 
23.50 - 
00.05- 
00.40- 
01.15- 
01.20 -

11.00
14.00 
14.40
14.45 - 
15.05

16.00
16.15 
17.10 
17.20 
17.35
18.30
19.00
19.15

20.30-
21.00
21.30 
22.00
22.15 
22.45-

23.15 
00.00- 
00.50- 
01.00
01.45

03.20 
03.25

04.15 
04.45- 
05 00
05.20 
05.55

06.50

"Прогноз погоды"
"Музыкальные поздравления" 
Сериал "Женщина-полицейский" 
"Прогноз погоды”
"Спецрепортаж"
Телемаркет"
Телегазета'
"Жизнь без риска"
"Спецрепортаж"
"Прогноз погоды", Телегазета" 
Драма "Секреты Элизы"
"Прогноз погоды", Телемаркет" 
"Страсти по Соловьеву"
Сериал "Папочка-майор"

■ "Глобальные новости"
Хит-парад на ТНТ

ТВЦ
■ Утренний телеканал "Настроение". 

"Квадратные метры".
Смотрите на канале.
Телемагазин".
Лусия Мендес в телесериале Три 

жизни Софии".
"События".
Телеканал "Дата".
"Петровка, 38".
"Удачный выбор".
"Волчица". Телесериал.
"Деловая Москва".
"События".
"Инспектор Кресс". Детективный 
сериал.

"Интернет-кафе".
"Регионы: прямая речь".
"Прогулки с Алексеем Баталовым". 
"События".
"Москва спортивная".
Наталья Дудкина в программе 

"Полет над "Гнездом глухаря". 
"Двойной портрет".
"Узурпаторша". Телесериал.
"Пять минут с деловой Москвой". 
"События”. С
Лирическая комедия Георгия 

Данелия "Настя". "Мосфильм".
ЁВ ролях: П.Кутепова,
И.Маркова, ЕЛеонов, А.
Абдулов, Ю.Гусман, С.Крамаров, 
Л. Ярмольник.

Прогноз погоды.
"Деррик". Криминальный 

телесериал.
"Времечко".
"Петровка, 38".
"События".

"Ночной полет".
"Королевство Ларса фон Триера ".

Телесериал.
"Универсальный солдат". 

Телесериал.



Объявлен
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2 стр.

18 и 20 сентября 
комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
проводит аукционы 
по продаже 
объектов 
недвижимости

3 стр.

Ипотечный фонд 
Ангарского 
муниципального 
образования: 
что сделано 
за два года

Отдел контроля
потребительского
рынка
предупреждает: 
дешевое не всегда 
хорошее

Из поэтического 
творчества 
ангарского поэта 
Халиля Агжигитова
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Вступила в строй' Событие года

насосная станция
мэра Ангарского муниципального обра
зования долгострой был передан “Во
доканалу” . И дело сдвинулось с мерт
вой точки. В минувшую пятницу стоки 
были переведены со старой на новую 
станцию.

-  Если быть откровенным, -  заявил 
мэр Ангарска Виктор Новокшенов, -  го
род и те населенные пункты, которые 
расположены ниже по течению Ангары, 
жили словно на бомбе замедленного 
действия. Физический износ старой 
станции был настолько велик, что в лю
бой момент могли произойти неприят
ные вещи. Ввод новой станции обезопа
сил не только Ангарск, но и, прежде все
го, Усолье-Сибирское.

Пуск станции “Восточная” , безуслов
но, одно из важнейших событий нынеш
него года. И отрадно отметить, что в на
шем городе наступило время строить 
новое, надежное, долговечное.

Совсем недавно, ровно че
тыре месяца назад, муни

ципальное предприятие “Ангар
ский водоканал” возглавил новый 
директор Виктор Колесников. 
Одним из условий назначения его 
на эту ответственную должность, 
по словам мэра города, было за
вершение строительства новой 
канализационно-насосной стан
ции “Восточная” . И Виктор Нико
лаевич сдержал свое слово. 10 
августа в торжественной обста
новке был подписан акт о приеме 
объекта в эксплуатацию.

История этой станции уходит 
в далекое прошлое. Еще в 1986 Г 
году под ее строительство был 
отведен земельный участок. Спу
стя два года областные власти ут
вердили проектную смету и сро
ки. На все отводилось 20 меся
цев. Но месяцы растянулись на 
долгие 15 лет.

В 1999 году постановлением

Ю  лет -
с трехцветным  
флагом России

Ровно десять лет назад 21 августа 1991 года чрезвы
чайная сессия Верховного Совета РСФСР постановила 
считать исторический бело-сине-красный флаг России 
официальным национальным флагом Российской Федера
ции. Через три года он был поднят над Кремлем.

А днем рождения триколора можно считать 20 января 
1705 года. В этот день указом Петра I он был дарован ком
мерческим торговым судам.

Более полугора столетия он отвечал своему назначе
нию -  был флагом торгового флота. А затем “вступил в 
спор’ с черно-золото-белым флагом, утвержденным Алек
сандром II, за право называться государственным. 1 янва
ря 1865 года выходит царский Указ, в котором черный, 
оранжевый (золотой) и белый были названы 'государст
венными цветами России”. В 1883 году Александр III при
казал украшать правительственные здания и дома трех
цветным петровским флагом.

Трехцветный символ оставался государственным и 
после Октябрьской революции. Лишь в июле 1918 года пя
тый Всероссийский съезд Советов утвердил описание но
вого флага:"... Флаг РСФСР состоит из полотнища крас
ного (алого) цвета, в левом углу которого, у древка навер
ху, помещены золотые буквы РСФСР”.

В декабре 1991 года перестал существовать СССР. 
Спустя два года, 11 декабря 1993 года, Президент Россий
ской Федерации издал Указ "О государственном флаге 
Российской Федерации”. И, наконец, декабрь 2000 года: 
бело-сине-красный флаг утвержден федеральным консти
туционным законом.

В воскресенье, 19 августа,
состоится повторное голосование по 
выборам губернатора Иркутской облас
ти. Ангарчанам предстоит сделать вы
бор между двумя кандидатами: Говори
ным Борисом Александровичем и Лев
ченко Сергеем Георгиевичем. Голосо
вание пройдет с 7.00 до 22.00 часов.

С 16 августа досрочно можно прого
лосовать на избирательных участках по 
месту жительства.

16 августа с 19 до 22 часов
на площадях у ДК “Современник” и 
ДК нефтехимиков по просьбе ш та
ба кандидата в губернаторы Бориса 
Говорина будут проходить

публичные 
дебаты и дискуссии.

Мероприятия санкционированы 
постановлением мэра Ангарского 
муниципального образования 
(№2431 от 13 августа 2001 года).

19 августа -
ш кольная ярм арка

19 августа парковая зона ДК “Совре
менник” будет многолюдна. С  11 часов утра 
начнет работу школьная ярмарка. Сборы в 
школу должны быть праздничными -  так 
считают организаторы ярмарки (отдел по 
культуре и молодежной политике) и подго
товили для ангарчан развлекательную про
грамму. С утра на летней эстраде начнутся 
выступления детских творческих коллекти
вов. Весь день до 16 часов у “Современни
ка” будет работать выставка-продажа 
канцтоваров, учебников, одежды и обуви 
для школьников. В это же время ребятня 
сможет порезвиться на надувных и кару
сельных аттракционах. Не нужно будет да
леко ходить за.выпечкой и напитками. Ор
ганизаторы предполагают, что особенно 
людно будет у павильонов Иркутской швей
ной фабрики “Вид” . Специалисты этой ф а
брики привезут в Ангарск полный ассорти
мент своей продукции -  от сорочек и руба
шек до школьных костюмов. Вечером, в 19 
часов, здесь же состоится концертная про
грамма “Для тех, кто постарше”.
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Свой профессиональный пра

здник День строителя отметил 
многотысячный коллектив СПАО 
"Ангарское управление строи
тельства” . За более чем полувеко
вую историю это предприятие по
строило город Ангарск, воздвигло 
промышленные гиганты -  элект- 
ролизно-химический и нефтехи
мический комбинаты, крупнейшие 
заводы и объекты энергетики, жи
лые и промышленные комплексы 
Саянска, Байкальска, Первомай- 
ска, Краснокаменска. Ангарские 
строители участвовали в ликвида
ции последствий чернобыльской 
аварии.

В состав СПАО “АУС” входят 
несколько строительно-монтаж
ных управлений, кирпичный и ре
монтно-механический заводы, за
воды железобетонных изделий, 
деревообрабатывающий комби
нат. Одно из уникальных предпри
ятий Восточной Сибири строит с 
нуля под ключ не только дома, но и 
целые города. Вот почему в этот

день поздравления нашим 
строителям пришли из мно
гих регионов страны.

А для двадцати строите
лей этот праздник запомнит
ся надолго. Бригадир Влади
мир Бочкарев, штукатур Ва
лентина Ковалева, маляр 
Любовь Сарапулова, элект
ромонтер Анатолий Сам со
нов и другие удостоены по
четных званий “Заслуженный 
работник СПАО “АУС”.

На фото Виктора Григо
рьева: генеральный д и 
ректор СПАО “АУС” Виктор 
Леонидович Середкин; из
вестные ангарские строи
тели -  Валерий Евгеньевич 
Рихтер, Александр Михай
лович Власко и заслужен
ный строитель России Ми
хаил Васильевич Илью- 
щенко; выступают артисты  
народного цирка ДК “Со
временник”.

...

Ангарское муниципальное образование
Мэр

П о с т а н о в л е н и е
от 09.08.2001 г. №2401

О предварительном согласовании ООО “Сибмоторс” места разме
щения ВТС (павильона) в районе АЗС СПАО “АУС” г. Ангарска для про
ведения проектно-изыскательских работ.

В соответствии со ст. 28 Земельного кодекса РСФСР, ст. 60 Зако
на Иркутской области “О местном самоуправлении в Иркутской обла
сти” , рассмотрев заявление ООО “Сибмоторс” и материалы согласо
вания инспектирующих служб,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предварительно согласовать обществу с ограниченной ответственностью 

“Сибмоторс” место размещения ВТС (павильона) на земельном участке площадью 
0,09 га, расположенном в районе автозаправочной станции СПАО “АУС” по пр. 
К.Маркса г. Ангарска, для проведения проектно-изыскательских работ.

2. Управлению архитектуры и градостроительства выдать паспорт земельного 
участка с архитектурно-планировочным заданием.

3. Постановление теряет силу по истечении одного года с момента его принятия.

Мэр В.В.Новокшенов.
X' г  ---хл'. с’ . V л'

В н и м а н и ю  р у к о в о д и т е л е й  

о р г а н и з а ц и й !
Правительство Российской Федерации (распоряжение от 15 марта 

2001 г. №363-р) проводит II Всероссийский конкурс “Российская органи
зация высокой социальной эффективности”

Конкурс проводится в целях привлечения 
внимания к решению социальных вопросов на 
предприятиях и в организациях, демонстрации 
на примере лучших организаций (победителей 
конкурса) высокой эффективности этой работы, 
широкого распространения и поощрения поло
жительного опыта, имеющегося в этой сфере.

Конкурс проводится по следующим но
минациям:

1. Оплата труда и социальные выплаты.
2. Квалификация кадров, система их подго

товки и переподготовки.
3. Условия и охрана труда.
4. Реализация социальных программ на 

предприятиях и в организациях.
Одновременно предусматривается опреде

ление победителей по отраслевым номинациям, 
которые выявляются в процессе проведения 
конкурса с участием отраслевых союзов работо
дателей.

Организаторы конкурса: Правительство 
Российской Федерации, Министерство эконо

мического развития и торговли Российской Ф е 
дерации, Министерство труда и социального 
развития Российской Федерации, Министерст
во промышленности, науки и технологий Рос
сийской Федерации, Федерация независимых 
профсоюзов России, Российский Союз промы
шленников и предпринимателей.

В конкурсе могут участвовать организации, 
зарегистрированные в Российской Федерации, 
независимо от форм собственности и отрасле
вой принадлежности.

Для ознакомления с условиями участия в 
конкурсе и получения пакета конкурсной доку
ментации обращаться в комиссию по организа
ции и проведению конкурса:

105203, г. Москва, 15-я Парковая ул., д. 
8. Тел./факс: (095) 464-33-33, 464-48-45, 
463-95-90. E-mail: institut@cea.ru, 
hup://www.cea.ru/~insrirur

Заявки на участие в конкурсе представ
ляются до 1 сентября 2001 года.

Ш £
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А л е к с а н д р  П ы с о в  -
кандидат на должность 
директора трамвайного 

управления
Состоялся конкурс на замещение вакантной 

должности директора Ангарского трамвайного уп
равления. В состав комиссии под председательст
вом мэра Виктора Новокшенова вошли специалис
ты жилищно-коммунального хозяйства, комитета 
по управлению муниципальным имуществом, кад
ровой, юридической службы и трамвайного управ
ления. Большинством голосов комиссия рекомен
довала мэру кандидатуру 36-летнего Александра 
Лысова. Александр Александрович имеет два выс
ших образования -  техническое и юридическое. 
Прежде работал инженером в “Сибмонтажавтома- 
тике”, а в последние годы был управляющим торго
вого дома “Север”.

Однако решение конкурсной комиссии еще не 
утверждено мэром. Ситуация в трамвайном управ
лении непростая, и Виктор Новокшенов взял не
сколько дней на раздумье.

------------------------------
лл. . ....... .__. . ..

П я тн а д ц а ти д н е в н о е

родительское 
собрание!

Главное управление 
общего и профессио
нального образования, 
по словам его руково
дителя Леонида Выгов- 
ского, в новом учебном 
году намерено предло
жить педагогам и роди
телям учеников инте
ресное новшество -  
областное родитель

ское собрание.
В течение 15 дней учителя и родители в 

средствах массовой информации и глобальной 
сети Интернет будут обсуждать проблемы обра
зования и делиться полезным опытом.

ж

П р е к р а с н а я  а н г а р ч а н к а

Валентина Зубкова
Хочу от имени друзей написать про 

нашу подругу Зубкову Валентину Ф е
доровну, которая в августе ответи т  
юбилей и станет юной пенсионеркой. 
Родилась Валя 18 августа 1946 года. 
Время было тяжелое, но Валюшка рос
ла со своими сестренками весело и 
дружно. Родители работали не покла
дая рук, а воспитание было доверено 
бабушке -  доброй и справедливой.

Пролетели годы, Валя окончила техникум в 
Рубцовске и приехала по направлению в город Ан
гарск. Через год соблазнила переехать своих род
ных в сибирский городок. С 1967 года работала на 
заводе котельного оборудования. Далекое и без
возвратное время... Щедрости и доброты душев
ной было море! Люди относились друг к другу с 
заботой. Но даже среди добрых людей Валя вы
делялась. Она была сама доброта. Никому не от
кажет, никому не навредит. За советами к этой мо
лодой девушке шли даже пожилые люди.

А какие у нее руки! Скольким девчатам принес
ли они удачу и счастье! Делала прически, стрижки, 
и глядишь -  замуж девчата повыскакивали.

Сейчас Валентина Федоровна работает на 
АЭХК. У нее взрослые дети. Она чуткая мать, любя- • 
щая жена, хорошая хозяйка. Умеет все -  и обои на
клеить, и торт обалденный испечь. Как все россий
ские женщины, много времени отдает своему хобби 
-  огороду. И там у нее полный порядок -  все растет. 
А осенью обязательно одарит друзей фруктами и 
овощами. И руки у нее остались добрые, красивые, 
ухоженные. Благодаря таким, как Валя, женщинам -  
трудолюбивым, скромным -  выживет наша Россия.

Р.Грылева 
от имени друзей.

Лешей надо кормишь кач еств ен н о
Сотрудники отдела контроля потре

бительского рынка, лабораторного центра 
качества пищевых продуктов и отдела цен 
в течение всего летнего периода проводи
ли проверки оздоровительных детских ла
герей. Специалисты отмечают качество и 
разнообразие продуктов питания, фруктов 
и соков. Как театр начинается с вешалки, 
так любая столовая -  с меню. Поэтому 
именно с этого проверяющие начинали 
свой осмотр. Они отмечают особенную ак
куратность и красочность меню в тех сто
ловых, где обслуживает МУП “Орбита”.

В оздоровительных лагерях “Звезд
ный", “Юбилейный" прекрасный интерьер 
залов для приема пищи. Но только оздо
ровительный лагерь “Юбилейный" имеет 
сертификат на оказание услуги питания.

Наряду с хорошим есть и замечания:
-  не везде своевременно работники 

прошли медицинский осмотр (в числе на
рушителей лагерь “Островок" и лагерь при 
школе №30);

-  ‘ забыли" пройти гигиениче
ское обучение работники столо
вой в оздоровительных лагерях

“Космос” , “Героев космонавтов";
-  отклонения в весе готового блюда 

установлены в оздоровительных лагерях 
дневного пребывания при школах №17, 
37, 40, 15, в детском спортивном лагере 
при столовой “Чебуречная” и в “Героях ко
смонавтов",

-  “не знают” первичную обработку 
овощей в столовых при школах №40, 14.

Все нарушители привлечены к адми
нистративной и дисциплинарной ответст
венности.
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Отдел контроля потребительского рынка

предупреждает
Специалисты отдела кон

троля потребительского 
рынка администрации Ан
гарского муниципального 
образования организовыва
ют работу таким образом, 
что половина рабочего вре
мени посвящается проведе
нию проверок предприятий. 
Каждая третья проверка осу
щ ествляется по жалобам 
граждан. На этот раз тема 
заявлений -  реализация 
продовольственных товаров, 
объем которых на потреби
тельском рынке составляет 
около 50 процентов.

Согласно Законам Рос
сийской Федерации “О за 
щите прав потребителей” 
и “О стандартизации” про
довольственные товары не
надлежащего качества сни
маются с продажи. Покупа
телям, обратившимся в от
дел контроля потребитель
ского рынка Ангарского му
ниципального образования, 
возвращ ается стоим ость 
покупки. Руководители 
предприятий дополнитель
но оплачивают ш трафные 
санкции за продажу некаче
ственного товара. Если то 
вары с несоответствием

нормативной документации 
исчезаю т с прилавков, 
то информация принимает
ся к сведению, передается 
в средства массовой ин
формации или органы гос- 
надзора. Отдельные товары 
направляются на промыш
ленную переработку.

Центр госсанэпиднадзо
ра Ангарска и специалисты 
отдела контроля потреби
тельского рынка АМО сооб
щают:

1 . Кофе растворимый 
“Мокка” 1/100, жестяная 
б а н к а .  М а р к и р о в к а  
2002 .04 .1704213 . Согласно 
общим требованиям на пи
щевые продукты на товаре 
нет наименования товара, 
не указаны страна и место 
происхождения, изготови
тель и его юридический ад
рес, упаковщик и экспортер. 
В итоге -  порошок темно-ко- 
ричневого цвета, непонятно
го вкуса и запаха, не соот
ветствует ГОСТ Р 51074-97, 
ГОСТ 29148-91. Место про
дажи -  ООО "Торгсервис” .

2. Мед натуральный 
1/350, стеклянная банка. 
Производитель -  Егорьев
ский ЦП СХЛ №2 г. Егорь

евск, ИП Шишков. Протокол 
испытаний подтверждает со
держание в массе карамели, 
массовая доля воды 17,4 (по 
ГОСТ не более 21%), массо
вая доля редуцирующего са
хара к безводному веществу
67.3 (по ГОСТ не менее 
82%), массовая доля сахаро
зы к безводному веществу
31.3 (по ГОСТ не более 6%), 
не соответствует ГОСТ 
19792-87. Место покупок -  
рынок "Юность”.

3. Печень минтая по-при
морски 1/120, жестяная бан
ка. Маркировка 23.02.2000 г. 
012.283,1 р., изготовлена АО 
“Сахморепродукт” . Обнару
жена горечь с привкусом 
желчи, не соответствует 
ГОСТ 13272-80. Место про
дажи -  179 квартал, магазин 
"Анастасия”.

4. В жаркое время года 
объем продажи пива неиз
бежно возрастает. Факты 
констатируют, что качество 
пива нестабильно. Из отоб
ранных или доставленных 
образцов почти треть не со
ответствует стандартам. З а
воды-изготовители часто по
лучают медали и дипломы на 
различных конкурсах, а това

ры, купленные по рекламе, 
приносят неприятные сюр
призы.

При исследовании за 
фиксировано, что пиво 
“Братское оригинальное” 
разливное ЗАО “Гелиос” во 
втором квартале 2001 года 
не соответствует ТУ 9184- 
001-00355542-96. Качест
венное удостоверение 
№378. Проба из автоцистерн 
доставлена в опечатанном 
виде. Результат: Цассовая 
доля спирта 4,46 (по ГОСТ не 
менее 4 ,7 ), массовая доля 
сухих веществ 14.005 (по 
ГОСТ не менее 18%). Про
цесс брожения незакончен
ный, не соответствует требо
ваниям НД. Причина низкого 
качества -  плохая подготов
ка тары к розливу, несоблю
дение технологии, отсутст
вие технологического и бак
териологического контроля 
на пути доставки.

5 . Масло животное, ф а
сованное цехом фасовки 
Иркутска. Дата выработки 
20.04.2001 г. Показатель 
преломления 1,4637, факт 
1 ,4699, не соответствует 
маслу коровьему по ГОСТ 
37-91.

6 . Сахар в 60-тонном ва
гоне при вскрытии АФ торго
во-промышленной палаты 
Восточной Сибири г. Иркут
ска оказался с массовой до
лей влаги 2,63 (по ГОСТ не 
более 0 ,14% ), что не соот
ветствует по показателям НД 
и по ГОСТ 2194.

7. Килька каспийская 
неразделанная обжаренная 
в томатном соусе, 1 сорта, 
в жестяной банке 1/230, про
изводства ООО консервный 
завод “Хабарлинский” А ст
раханской области. Марки
ровка 4090601, 100К, 48, 
удостоверение о качестве 
№83 от 23.03.2001 г. В про
даже не обнаружена.

8 . Оливки в вакуумной 
упаковке по 0,5 кг и по 0,25 
кг, производства Турции. По
ставщик ООО “Д иам ант” , 
г. Ростов-на-Дону, ул. Малю
гиной, 100.

Если вы увидели выше
перечисленную продукцию 
на прилавках магазинов, 
на рынках, обойдите таких 
продавцов. Даже для до 
машних животных прием 
этих продуктов небезопасен. 
Знайте, дешевое не всегда 
означает хорошее! Покупая 
такие товары, вы просто вы
брасываете деньги, пусть 
даже и небольшие.

С ростом числа изгото
вителей и поставщиков уве
личивается фальсификация 
товаров. Но мы уверены, что 
совместно с вами мы смо
жем контролировать реали
зацию недоброкачественной 
продукции.

Наш телефон: 53-57-79.

Л.Иванова, 
и.о. начальника отдела 
контроля потребитель

ского рынка.

Многие потенциальные 
клиенты Ипотечного фонда 
АМО, а точнее, участники 
муниципальной програм
мы “Жилье в кредит” , часто 
просят рассказать, что 
сделано работниками ИФ 
АМО с момента создания, 
и мы считаем эту просьбу 
вполне обоснованной. По
этому в этом номере мы 
публикуем краткую исто
рию развития программы 
“Жилье в кредит” .

С е н т я б р ь - о к т я б р ь  
1999 года. Начальник ОК- 
Са АМО Владимир Зма- 
новский привез идею про
граммы “Жилье в кредит", 
после чего ознакомил с 
ней мэра города Ангарска 
Виктора Новокшенова.

Вторая половина ок
тября -  начало ноября 
1999 года. Приезд эмис
саров из города Сарова. 
Прошло обучение специа
листов, установка програм
мы “Эф ф ект”, устройство 
локальной сети для работы 
программы, выдача норма
тивных документов.

24 ноября 1999 года. 
Дума АМО одобрила кон
цепцию муниципальной 
программы жилищного

Ипотечный фонд
Ангарского муниципального образования -

работа полным ходом
с т р о и т е л ь с т в а  н а  
2000-2003 годы “Жилье в 
кредит” .

С 25 ноября 1999 по 
31 декабря 1999 года  
специалисты МУП “Недви
жимость Ангарска” приня
ли 1274 заявления от же
лающих участвовать в про
грамме “Жилье в кредит” .

Май 2000 года. В ад
министрации принимается 
решение о передаче 49 
квартир дома №4 32 мик- 
рорайона<е качестве учре
дительного взноса в Ипо
течный фонд АМО.

С 15 июля 2000 года 
начинают предлагаться 
квартиры по программе 
"Жилье в кредит” ее участ
никам. 18 июля 2000 года 
заключены первые предва
рительные договоры, люди 
начинают перечислять 
деньги на счет ИФ АМО.

И ю ль-август 2000  
года. Напряженная работа 
по продаже 49 новых квар
тир программы “Жилье в 
кредит” , а также 11 квар
тир вторичного рынка.

14 октября 2000 го
да. Заселение состоялось, 
к этому времени все квар
тиры обрели своих вла
дельцев, идет оформление 
юридической документа
ции.

Февраль -  27 апреля 
2001 года. Принято реше
ние о передаче комплекса 
общежитий 278 квартала 
ИФ АМО.

Март 2001 года. Ве
дется прием заявлений от 
граждан, желающих при
обрести жилье в комплек
се 278 квартала, набрано 
421 заявление. Построена 
очередь на получение в со
ответствии с экономичес
кими приоритетами.

Август 2001 года. З а 
кончено оформление по 32

микрорайону. Первый этап 
программы практически 
завершен. В последующее 
время участники первого 
этапа будут выплачивать 
кредит. Прошел конкурс 
застройщиков для работы 
на объекте в 278 квартале.

В* настоящее время 
подготавливаются доку
менты для начала реконст
рукции объекта в 278 квар
тале. Ведется работа по 
поиску новых объектов и 
источников начального 
финансирования.

В дальнейшем мы по
стараемся регулярно отчи
тываться перед жителями 
города Ангарска о проде
ланной работе. А также 
публиковать решения 
правления ИФ АМО.

Для справки.
К сожалению, Ипотечный фонд пока не 

обладает достаточным объемом строитель
ства, поэтому заявления набираются раз в 
год. На 2001 год заявления набраны. Если у 
вас возникли вопросы, то просим присылать 
их по адресу: 665832, г. Ангарск, 6 м/н, д. 
13/1 За, а/я 1685. Телефон: 6-27-21.

К о м и т е т  no управле
нию муниципальным и м у
щ е с тв о м  объявляет аук
цион по продаже права 
аренды сроком на 10  л е т :

1 . Нежилой части здания, 
встроенно-пристроенной к жи
лому пятиэтажному дому, па
рикмахерской, площадью 
293,8 кв. м, расположенной по 
адресу: Ангарск, 8 микрорай
он, дом 7.

Объект имеет два зала: 
мужской и женский, инженер
ные сети водоснабжения, ка
нализации, отопления, элект
роснабжения.

Год ввода в эксплуатацию -  
1969.

Назначение объекта -  ока
зание парикмахерских услуг с 
сохранением не менее 10 ра
бочих мест.

Объекту требуется капи
тальный ремонт.

Начальная цена продажи -  
40000 рублей.

2 . Нежилого помещения, 
встроенного в первый этаж пя
тиэтажного жилого дома, быв
шей сберкассы , площадью
44,4 кв. м, расположенного по 
адресу: Ангарск, 11 микрорай
он, дом 3.

Объект имеет инженерные 
сети водоснабжения, канали
зации, отопления, электро
снабжения, отдельный вход с 
улицы.

Год ввода в эксплуатацию -  
1967.

Назначение объекта -  лю
бой вид деятельности, согла
сованный в установленном по
рядке, с оформлением пере
профилирования объекта.

Начальная цена продажи -  
15000 рублей.

3 . Нежилого помещения, 
встроенного в первый этаж пя
тиэтажного жилого дома, быв
шей сберкассы , площадью 
107,7 кв. м, расположенного по 
адресу: Ангарск, 84 квартал, 
дом 4.

Объект имеет инженерные 
сети водоснабжения, канали
зации, отопления, электро
снабжения, отдельный вход с 
улицы.

Год ввода в эксплуатацию -  
1972.

Назначение объекта -  лю
бой вид деятельности, согла
сованный в установленном по
рядке, с оформлением пере
профилирования объекта.

Начальная цена продажи -  
25000 рублей.

Ф о р м а подачи п р ед ло 
жений по цене: в закрытой 
форм е.

Критерий определения по
бедителя -  наивысшая цена 
за право заключения договора  ̂
аренды.

Форма платежа: единовре
менно в течение 10 дней со дня

Внимание - 
аукционы!

подписания протокола.
Сумма залога -  10 процен

тов от начальной цены.
Залог перечисляется на 

расчетный счет
40603810030000000002 коми
тета по управлению муници
пальным имуществом в АКБ 
“БайкалОНЭКСИМ Банк” , г. Ир
кутск БИК 042520706, ИНН 
3801004130, к/с
30101810500000000706.

Для участия в аукционе не
обходимо представить:

-  заявку установленного 
образца;

-  платежный документ, 
подтверждающий оплату за- 1 
лога ;

-  справку из налоговой ин
спекции об отсутствии задол
женности перед бюджетами 
всех уровней;

-  для юридических лиц -  ко
пии учредительных документов.

Документы передаются 
лично или через доверенное 
лицо.

Аукцион состои тся  18 
сентября 2001 г. в 10 часов 
по адресу: Ангарск,.ул. Глин
ки, 29 (каб. №14).

Заявки принимаются до 
16 часов 17 сентября 2001 г. 
по адресу: Ангарск, ул. Глин
ки, 29 (каб. №12).

Справки по телеф ону: 
52-29-62.

К о м и т е т  по управле
нию муниципальным иму-

Ангарского муниципально
го образования сообщает 
о проведении откры того  
аукциона по продаже объ
ектов  недвижимости -  
нежилых зданий:

1 . Здание бывшего склада 
пиломатериалов площадью 
105,1 кв. м.

Начальная цена продажи -  
800,0 рублей.

Адрес: пос. Мегет, ул. На
горная, 31.

2. Здание бывш его м ага

зина площадью 138,1 кв. м.
Начальная цена -  4000,0 

рублей.
Адрес: пос. Майск, в райо

не ул. Лесной и смотровой пло
щадки ГИБДД.

3. Здание бывшего магази
на площадью 72,0 кв. м.

Начальная цена -  1300,0 
рублей.

Адрес: пос. Майск, в райо
не ул. Лесной и смотровой пло
щадки ГИБДД.

Критерий определения по
бедителя -  наивысшая цена, 
предложенная за объект про
дажи.

Предложения по цене по
дают в закрытой форме.

Форма платежа: единовре
менно, в течение месяца с мо
мента заключения договора 
купли-продажи.

Срок заключения договора 
-  не позднее пяти дней после 
подписания протокола об ито
гах аукциона.

Сумма задатка -  20 про
центов от начальной цены.

Задаток перечисляется на 
р/с 40603810030000000002 а  
АКБ “БайкалОНЭКСИМ Банк” , 
г .  И р к у т с к ,  к / с  
30101810500000000706, БИК 
042520706, ИНН 3801014130.

Для участия в аукционе не
обходимо представить:

-  заявку установленного 
образца;

-  платежный документ, 
подтверждающий оплату з а 
датка;

-  для юридических лиц -  ко
пии учредительных документов;

-  для физических лиц -  па
спорт;

-  доверенность на право 
предоставления интересов за
явителя (при необходимости);

-  опись представленных до
кументов в двух экземплярах.

При подаче только одной 
заявки аукцион признается не- 
состоявшимся.

Аукцион состо и тся  20 
сентября 2001 года в 11 ча
сов в комитете по управле
нию муниципальным иму
ществом.

Заявки принимаются до 
17 часов 19 сентября 2001 
года. Телефон для справок: 
52-25-32.

?№ ш ж ш т т *т а ш т
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Халиль Агжигитов
.. .е с ть  что-то такое поэтическое в этом имени. Халиль. В ф ам и
лии тоже. Любой из татарских (мусульманских) поэтов с радос
тью носил бы его.

Агжигитов-Акъегетов...
Это значит -  парень-джигит на белом коне. На коне поэзии -  Пе

гасе. Не иначе. Только на Пегасе. Хотя юрист по образованию, адво
кат по профессии любит говорить: “Я -  не п о эт ...” Поэзия любит 
скромных. Поэзия любит умных. А он -  такой.

Шамсия Жигаигирова, 
член Союза писателей СССР, член Союза писателей Татарстана.

Мой милый вечер осторожный,
В луне и звездах юн еще.
Такой цветущий, невозможный, 
Весь в гладиолусах пришел!

Прекрасны эти гладиолусы,
Нежны, торжественны, доверчивы! 
Я буду тихо гладить волосы 
Едва родившегося вечера...

Лю бимая
Моя любимая фатальна -  
Всегда готова на разрыв...
Она, как космос, ирреальна.
Душа печалится навзрыд...

Под звуки черного рояля 
Я просыпаюсь. Бред ночной!
От поднебесного хорала 
Теряю чувственный покой.

Откуда музыка струится 
И разрывает стены сна?
Но мне возлюбленная снится 
Вдруг покидающей меня!

Исчезла чудная реприза.
Я, не играя, проиграл.
Куда уходишь ты, маркиза,
Моей фантазии астрал?!

Восточное
Не рыдая, но маня,
Привлекаешь ты меня.
В честь тебя 
П.острою башню.
Для тебя 
Вспашу я пашню.
Опьянею без вина -  
В этом есть твоя вина.
Ты -  моя и не моя.
Ты -  мозаика моя!..

В чужом саду чужие розы 
Я ранним утром подрезал.
Про чей-то грех, про чьи-то слезы 
Мне тихо птенчик напевал.

Я был садовником сезонным 
У милой женщины одной.
И поздней осенью червонной 
Я получил свой “золотой” ...
Но тот птенец (не знаю имя)
Мне будет помниться всегда.
Он пел пронзительно и зримо. 
Сияла синяя звезда!..

...Роман возник у нас с хозяйкой. 
Цвела рябина. Злилась лайка.
На ложе -  рядом с цветником -  
Блондинка с розовым цветком...

А мой певец необычайный 
В прощальной трели мне напел,
Что в этом мире все случайно. 
Необычаен лишь припев...
. ..С  хозяйкой сада я печально 
Простился в дождь под крик птенца. 
Пернатый певчий, ты сначала 
Свистел, что в песне нет конца!?

Твои глаза
В .Е .
В твоих фиолетовых глазах 
плывут облака и мерцают звезды. 
Отраженные миры 
становятся параллельными.
За холодным солнцем 
твоей ноосферы 
проявилась целая Вселенная...
О, женщина, 
ты такая земная 
и такая звездная!
Бог дал тебе любовь 
во времени 
и в пространстве...

Воспоминание
Мы плывем по Витиму.
Мы во власти 
багряного берега.
Мы у осени ранней 
в плену.
Мы прощаемся с августом 
терпеливо и бережно.
И мне чудится тайно:
Я в глазах твоих томных тону... 
...Тянет наш пароходик 
грусть минувшего лета 
сквозь сиреневый дым 
от угасших костров.
Завтра будет сентябрь.
Засыпает планета.
Два больших полушария 
тяжелеют от снов.

Поэзия
Поэзия -
подтекст или наркотик? 
Моя печаль, 
моя виолончель.
Твоя слеза -
последний акт спектакля.
И -  занавес.

Под хлопанье ресниц... 
Зрачок вдали -  
слеза уже маяк.
Ни Кальмана, 
ни чардаша...
Молчим.

И в эту полночь 
нас унес троллейбус.
В твою любовь.
В мою любовь.
Спектакль.
Многоточие...

Чю рленис
Чюрленис, 
чарующий чарами 
вечной печали, 
внеси мне Вселенную 
в сердце 
сонатою Солнца 
и Звездной сонатой 
у пропасти 
светлых моих 
размышлений...

Я родился в маленькой деревне,
На седом далеком Иртыше.
Изучал таблицу разделенья 
По дворам, по соткам, по душе.

И поля клубились едким дымом,
Шел по ним нетрезвый землемер. 
Был союз с колхозом неделимым: 
Брали все с колхозников пример.

А у деда -  частное подворье.
Дальше леса -  некуда сослать.
Я сидел -  свободный -  на заборе,
И была несосланною мать.

Но вокруг сплошные леспромхозы, 
Разных наций полные рабов. 
Создавались клубы и лесхозы 
И для кладбищ -  множество гробов.

...Друг-калмык давно уже в Элисте, 
Немец-друг уехал в Дюссельдорф. 
Фока-друг был занят сбором листьев 
И для дома -  заготовкой дров.

А недавно встретил я в Одессе 
Друга по фамилии Ляпуга.
С интересом вспомнили о лесе 
И кончине замкнутого круга...

Просим ока
зать помощь кни
гами и игрушками 
детям, живущим в 
запаринском дет
ском доме.

Т е л е ф о н ы .  
В Иркутске:
25 - 80- 44,  34- 30 - 36;  

в Ангарске: 
59- 83- 60.

Ц & г г / с & е м ъ е  c a f e & o f u  -  л с о б и т я л и ?

В субботу, 18 августа, в Ю часов ДК нефтехимиков 
приглашает вас на праздник

“ У р о ж а й - 2 0 0 1
ДЛЯ вас: -  овощи, фрукты, все, что смогли вырастить члены клуба 

“Академия на грядках” ;
-  саженцы Иркутского ботанического сада; 

д -  концертная программа творческих коллективов ДК нефтехимиков.
}В 12 часов в театральном зале -  “круглый стол”.

"* лГостями праздника будут:
Аке Труессон (Швеция);
В.А.Кокорева, кандидат биологических наук;
И.Г.Капустина, корреспондент “АиФ”;
Н.Н.Осипенко, художник, создатель сада Ириды 
на Байкале.

1981 год
Юношеская хоккейная команда “Ермак” заняла третье 

место в первенстве СССР.
А.Овчинников, С .Земченко, А .Земко -  обладатели 

бронзовых медалей первенства мира по хоккею.
Футболисты “Ангары” -  вторые в чемпионате СССР 

вторая лига.

1982 год
Юношеская команда “Ермак” -  чемпион РС Ф С Р по 

хоккею.

1983 год
Хоккеисты “Ермака” (юноши) -  победители всесоюзного 

первенства.

1984 год
Михаил Татаринов -  чемпион мира по хоккею среди 

юниоров.

петоппсь
ангарского
спорта

1985 год
В дюсш-з

спорта.
открывается отделение горнолыжного

1986 год
Роман Караваев -  первый мастер спорта 

международного класса по тяжелой атлетике.
Конькобежцы спортивного клуба “Сибиряк” занимают 

второе место в России среди специализированных 
конькобежных школ (тренеры А.Кресик, Л.Королева).

1987 год
Максим Козлов -  чемпион мира по лыжным гонкам 

среди юниоров.
Людмила Федченко -  заслуженный тренер РСФСР.
Состоялась товарищеская встреча по футболу: Ангарск

-  сборная СССР (ветераны).

1988 год
Максим Козлов -  мастер спорта международного 

класса по лыжным гонкам.
Иван Свиницкий -  серебряная медаль первенства 

Европы по хоккею,

1991 год
Галина Арестова и Елена Гвоздева -  чемпионки России 

по тяжелой атлетике.
Наталья Иванова -  чемпионка мира по самбо.
Сергей Кривокрасов -  серебряный призер первенства 

Европы.
Открылось училище олимпийского резерва.

1992 год
Виталий Новичков -  заслуженный работник физической 

культуры России.
Ирйна Белова -  серебряная медаль Олимпиады по 

легкой атлетике в Барселоне.
Сергей Кривокрасов -  золотая медаль чемпионата мира 

по хоккею среди юниоров.

1993 год
Михаил Татаринов -  чемпион мира по хоккею, лучший 

защитник чемпионата.
Надежда Лапова -  заслуженный тренер России.

1994 год
Альбина Хомич -  чемпионка мира по тяжелой атлетике.
Валерий Зайцев -  чемпион мира по самбо среди 

ветеранов.

1995 год
Олег Тимофеев -чемпион России по велосипедному 

спорту.

1996 год
Евгений Кустов -  первый мастер спорта по 

горнолыжному спорту.

1997 год
Юношеская хоккейная команда “Ермак” -  второе место 

в первенстве России.

1998 год
Сергей Кривокрасов -  серебряная медаль Олимпийских 

игр по хоккею.
Артем Детышев -  победитель Европейских молодежных 

игр по конькобежному спорту.
Роман Караваев -  чемпион Европы по тяжелой атлетике 

среди ветеранов.

1999 год
Альбина Хомич -  заслуженный мастер спорта России.
Андрей Стариков -  заслуженный тренер России.
Алексей Козырев -  победитель Кубка Мира по тайскому 

боксу.
Сергей Чикишев и Александр Чикишев -  заслуженные 

тренеры России.

2000 год
Евгений Лаленков -  победитель 

молодежных игр по конькобежному спорту.
Европейских

2001 год
Алексей Трусов -  чемпион мира среди юниоров по 

лыжным гонкам.
По материалам сборника 

“Ангарск спортивный-50” .
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ПЯТНИЦА, 24 АВГУСТА AC T

1 ПРОГРАММА
О Р Т

07.00 -  Телеканал "Доброе утро"
10.00- Новости
10.15- "Земля любви". Сериал
Т1.15 — "Зимняя вишня". 5-я серия.
12.15- Юмористическая программа

"Сами с усами"
12.45- "Вкусные истории"
12.50- "Библиомания"
13.00 — Новости
13.15- Олег Борисов в комедии 

"Черноморочка"
14.40- Мелодрама "7-я авеню”.

4-я серия. Заключительная.
16.00- Новости
16.20- "Страна чудес". 

Приключенческий фильм 
"Тайна пиратского клада"

17.55 -  Приключенческий сериал
"Хозяин Балантре"

19.00 — Вечерние новости
(с сурдопереводом)

19.20- Документальный детектив
19.50- "Земля любви".

Сериал.
20.55 -  "Поле чудес"
22.00- "Время"
22.50 -  Горячий Лесли Нильсен

в комедии 
"Неистребимый 
шпион"

00.25 -  Ночные новости 
00.45 -  "Песня года. Август".

(До 02.15)

2 ПРОГРАММА
Т Р К -И Р К У Т С К

07.40.08.50.09.50 -  "Курьер"
"Прогноз погоды”

Т Р К -И Р К У Т С К
- "Курьер"
- "Прогноз погоды”

22.30
22.40

22.50 -  Александр Збруев, Георгий 
Вицин, Клара Лучко и Ирина 
Мурзаева в комедии 
"Опекун". 1970 г.

00.35 -  Анна Самохина, Николай 
Добрынин, Лариса 
Удовиченко и Евгений 
Жариков в фильме "Поезд 
до Бруклина". 1994 г.

02.30 -  Шерилин Фэнн в
остросюжетном фильме 
"Скольжение" (США).
(До 04.05)

АКТИС и АИСТ
07.30 -  "Утро на канале ТК "АКТИС".
08.00 -  "Симба-футболист". Мультсериал.

07.50 -

08.00 -  "Вести"
08.15 -  "Верность любви".

Телесериал
09.00 -  "Вести”
09.15 -  "Семейные новости"
09.25 -  "Телепузики". Программа

для детей
10.00 -  "Вести"
10.15- "Экспертиза РТР"
10.30 -  'Тысяча и один день"
10.45 -  "Православный календарь"
10.50 -  "Семейные новости"
11.00 -  "Вести"
11.15- "Два рояля"
12.00 -  "Моя семья"
13.00 -  "Вести"
13.30 -  "Сатирический киножурнал

"Фитиль"
13.45 -  "Санта-Барбара".

Телесериал 
14.35 -  "Селеста". Телесериал
15.30 -  "Что хочет женщина".
16.00 -  "Вести"
16.30 -  Сергей Шакуров, Эрнст

Романов и Наталья 
Аринбасарова в фильме 
"Вкус хлеба". 1979 г.

19.00 -  "Вести"
Т Р К -И Р К У Т С К

19.30 -  Репортаж со 2-го Международного
турнира по настольному теннису

20.15 -  "Прогноз погоды"
20.30 -  "Курьер"

21.00

22.00 -

- Приключенческий сериал 
"Амазонка"

"Вести"

08.30 -  "Кот по имени Ик". Мультсериал.
09.00 -  "Питер Пен". Мультсериал.
09.30 -  "Король Артур и рыцари без

страхам упрека". Мультсериал.
10.00 -  Новости.
10.15 -  "Телеспецназ".
10.30 -  "Симпсоны". Мультсериал.
11.00 -  О.Понизова и А.Абдулов в

мелодраме Трех. История 
страсти".

13.30 -  "Случайный свидетель".
14.00 -  Новости.
14.15 -  'Телемагазин'1.
14.45 -  "REN TV -10 лет".
15.50 -  'Убойная сила”. Телесериал. 
17.05 -  "Ползучее войско". Мультсериал.
17.30 ~ "Кот по имени Ик”. Мультсериал.
18.00 -  "Питер Пен". Мультсериал.
18.30 -  "Король Артур и рыцари без

страха и упрека". Мультсериал.
19.00 -  "Чертенок". Теленовелла.
20.00 -  "Искренне Ваши".
20.30 -  "Случайный свидетель”.
21.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
21.30 -  Синтия Ротрок в боевике "Когти

тигра".
23.35 -  'Убойная сила". Телесериал. 
00.50 -  "Диверсант. Хроника дуэлей” 

Документальный фильм.
01.30 -  "Телеспецназ".
01.45 -  Фильм-фантасмагория Стивена

Содерберга "Кафка”.

< / М а г а з и н
Новое 

поступление
т к а н е й

ш Большой выборЖдем: _ _  _ __ _  JL
у л .К .М а р к с а , 36, Д  Р Д  Ц  О  В

г . У л а н - У д э

06.00 -  "Непознанное". 'Тайны египетских
пирамид". Ведущий А. 
Мягченков.

06.25 -  Док. сериал "Митьки. Полет
Икара", ф. 5-й. "Полусухариный 
сад".

07.00 -  "Планета X". Молодежная
познавательно-развлекательная
программа.

07.25 -  Сериал "Неукротимая Хильда".
08.15 -  Сериал "Человек и море".
08.50 -  "АСТ-журнал".
09.15 -  Сериал "Зеленая бригада".
10.30 -  "Мужские заботы”.
11.00 -  М/ф "Отчаянный кот Васька”,

"Очень старая сказка”, 
"Никчемучка".

11.30 -  "Счастливого пути!" Музыкальная
программа.

11.45 -  Сериал "Остров-бабочка".
12.25 -  "Чудесные уроки". "Хорошие

манеры".
12.45 -  Мультсериал "Черный пират ".
13.10 -  Сериал "Люди и горы".
13.35 -  Сериал "Ветер в спину".
14.25 -  Новости науки.
14.40 -  Х/Ф "Ледяная грудь".
16.30 -  Научно-популярные фильмы КНР.

"Китайский цирк".
17.00 -  Мультсериал "Черный пират".
17.25 -  "Счастливого пути!" Музыкальная

программа.
17.45 -  "АСТ-журнал".
18.10 -  "Чудесные уроки”. "Хорошие

манеры".
18.35 -  Сериал "Страсти".
19.30 -  "Документальный экран" на

кинофестивалях". "XI 
Международный кинофестиваль 
"Послание к человеку". Ведущий 
А. Шемякин.

20.30 -  Сериал "Остров-бабочка”.
21.00 -  М/ф "Дракон", "Опять двойка".
21.40 -  Х/ф "Возвращение Будулая".
22.50 -  "Если у вас ЧП..."
23.00 -  "Страна моя".
23.30 -  "Мужские заботы".
00.00 -  Научно-популярные фильмы КНР.

"Китайский цирк".
00.30 -  Сериал "Зеленая бригада".
01.30 -  "Документальный экран" на

■ кинофестивалях". "XI 
Международный кинофестиваль 
"Послание к человеку". Ведущий 
А. Шемякин.

02.30 -  Новости науки.
02.45 -  Х/ф "Ледяная грудь".
03.30 -  Сериал "Человек и море".
03.55 -  "Джаз, и не только".
05.30 -  Сериал "Люди и горы".

ААРЬЯЛ-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".
00.00 -  "Слава!"

СТВ (ТВ-6)
06.30 -  "Дорожный патруль"
06.45 -  "Сегодня"
07.25 -  Новости СТВ
07.45 -  "За окном"
07.50 -  "Сегодня"
08.25 -  Сериал "Шпионские игры"
09.25 -  Новости СТВ 

09.45 -  "За окном"
09.50 -  Технологии XXI 
века в программе 
"Server"
10.05 -  Комедия 
"Собачий парк"

тел.: 52-26-38 Г " *Г

11.55- "День за днем"
12.50 -  Сериал "Шпионские игры”
13.50 -  "День за днем"
15.40 -  Юмористический сериал 

"Женаты... с детьми...”
16.10 -  Юмористический сериал "Третья

планета от Солнца"
16.45 -  Сериал "Воспоминания 

Шерлока Холмса".
'Умирающий детектив"

17.50 -  Сериал "Я -  супермодель”.
"Карла Бруни"

19.00 -  Новости СТВ 
19.05 -  "За окном"
19.10 -  Сериал "Агент национальной

безопасности-Н".
"Цейтнот”, 1 -я часть 

Новости СТВ 
"За окном"
Тушите свет"
"Сегодня"
Новости СТВ 
"За окном"
Ток-шоу "Я сама". "Прерванный 

полет"
Новости СТВ 
"За окном"
Комедия "Собачий парк"
"За окном"
"Сегодня"
Окончание трансляции

СТС
17.00 -  М/с "Битлджус"
17.30 -  М/с "Супермен"
18.00 -  Т/с "Удивительные странствия

19.00 -

19.30
20.00 
20.20 
21.00 
22.00 
00.30

09.40 -  "Криминал"
09.50 -  Сериал "Солдаты удачи"
11.00 -  "Сегодня"
11.25 -  Сериал "Поворот ключа”
12.25 -  "Путешествия натуралиста"
13.00 -  "Сегодня"

таксиАнгара
г л м и с  U II/

такси

20.20  -  

20.30- 
20.35 -
20.55 - 
21.30 - 
21.50 - 
21.55-

22.55 - 
23.15 - 
23.20 - 
01.00- 
01.05- 
01.40-

САМЫЕ НИЗКИЕ 
1 ЦЕНЫ по городу

от 2  ( Г р у б .  к р у г л о с у т о ч н о

5 1 - 8 8 8 8 ,6 - 8 2 - 5 2
13.30 -  Фильм "Свободная от мужчин"
15.00- "Сегодня"
15.30 -  "Старый телевизор"
16.40 -  "Впрок"
17.00- "Сегодня"
17.30- Полундра
18.00 -  М/ф "Котенок по имени Гае",

1 и 2 с.
18.25 -  Программа для детей. "Улица 

Сезам",
18.55 -  Сериал "Ее звали Никита"
19.55 -  Сериал "Иллюзия убийства"

15.30 -  М/с "Приключения Болека и
Лелека"

16.00 -  Сериал "Грозовые камни"
16.30 -  Сериал "Лето нашей тайны"
17.30 -  Д/с "Дикая Америка"
18.00 -  "Первые лица"
18.30 -  "Из жизни женщины"
18.55 -  "Прогноз погоды"
19.00 -  "Музыкальные поздравления"
19.30 -  "Дознание Да Винчи"
20.25 -  "Прогноз погоды"
20.30 -  "Спецрепортаж"
20.40 -  "Телемаркет"
20.50 -  "Телегазета", "Прогноз погоды”
20.55 -  "Радар-спорт”
21.30 -  Боевик "Битва дракона"
23.50 -  "Прогноз погоды", "Телемаркет" 
00.05 -  "Первые лица"
00.40 -  "Глобальные новости"
00.45 -  "Хит-парад на ТНГ 
01.10 -  Мелодрама "Финансистка”

ТВЦ
11.0 0 -  

14.00 -

07 .40 -

08.45 -  

09.55 -

11 .0 0 -

13.45 -  
14.00- 
14.20-
14.50 -
16.50 -
17.00 -  
18.40-
19.00 -

20.00 -  

21.30- 
23.30 -

00.35 -

- "Полное Мамаду!"
"Частная милиция"

- "Скрытая камера"
- 'Товарный ряд"
- "Клип-презент"
- Т/с "Зачарованные"
- Кино на СТС
- "Осторожно, модерн-2"

НТА
- Сериал "Воспоминания

Шерлока Холмса". "Умирающий 21.00 -
детектив" 21.25-

- Сериал "Агент национальной 23.20 -
безопасности-Н"

Ток-шоу "Я сама". "Прерванный 00.00 -
полет" 00.35 -

"День за днем" 00.55 -
"Тушите свет"
Новости
"Наши любимые животные"
Сериал "Шпионские игры" 09.00 -
"Спасибо за покупку!" 09.30 -
Сериал "Следствие ведут знатоки" 09.55 -
"Спасибо за покупку!" 10.00 -
Сериал "Полковник Грушко против 10.55 -

петербургской мафии" 11.00 -
"Сегодня" 11,10-
Комедия "Собачий парк" 13.30-
Юмористический сериал "Третья 13.50-

планета от Солнца" 13.55 -
Сериал "Агент национальной 14.00 -

безопасности-И" 14.30 -
01.45 -  "Дорожный патруль"
02.00 -  "Сегодня"
02.40 -  "Тушите свет"
02.55 -  Ток-шоу 'Я сама".

"Прерванный полет"
04.00 -  "Сегодня"
04.40 -  "Дорожный патруль"
04.55 -  Триллер "Охота за

наследством"
06.40 -  "Дорожный патруль"

РОЗНИЦА: ул. К. Маркса, 
маг. «&рго», 
«Пальмира»

ОПТ: тел.: (395-2) 27-98-80

- "Сегодня"
- Боевик "Поединок в Диггстауне"
• "Женский взгляд" Оксаны

Пушкиной
■ "Сегодня"
•"Криминал”
- Фильм "Грех. История страсти"

ТНТ
• "Прогноз погоды", "Сеньора"
- "Хит-парад на ТНТ'
■ "Телемагазин"
- "Женщина-полицейский"
- "Прогноз погоды"
- "Магазин на диване"
- Фильм "Весна"
- "Телемаркет"
- "Телегазета"
- "Жизнь без риска"
- "Телемагазин"
’ Сериал "Королева сердец"

20.30-

21.00- 
21.30 -

22.00 -

22.15 -

22.45 -
23.15 -  
00.00 -  
00.50 -  
01.00- 
01.40-

03.35 -  
03.40 -  
04.25- 
04.55-
05.10 -  
05.30- 
06.15 -

07.10 -  

08.05 -

Утренний телеканал 
"Настроение".

"Секретные материалы: 
расследование ТВЦ".

"Спешите делать добро". 
Смотрите на канале. 
"Телемагазин".
Лусия Мендес в телесериале 'Три 

жизни Софии".
"События".
Телеканал "Дата".
"Петровка, 38".
"Удачный выбор".
"Волчица". Телесериал.
"Деловая Москва".
"События".
"Инспектор Кресс". Детективный 

сериал.
"Мир дикой природы".

Телесериал.
"Регионы: прямая речь". 
"Прогулки с Алексеем 

Баталовым".
"События".
"Телевизионная экологическая 

служба".
"Горько!" Телеконкурс.
"Мода non-stop".
"Узурпаторша". Телесериал.
“Пять минут с деловой Москвой". 
"События".
Чемпионат России по футболу. 

ЦСКА - "Торпедо-ЗиЛ'.
Передача со стадиона "Динамо". 

Прогноз погоды.
"Детектив-шоу",
"Времечко".
"Петровка, 38".
"События".

"Русский век”.
"Королевство Ларса фон Триера".

Телесериал..
'Универсальный солдат".

Телесериал.
"Московский джаз-ангажемент". 

Юбилейный вечер.

08.00
08.45
08.57
09.00
09.15
09.30

НТВ
■ "Сегодня"
- "Криминал"
- Погод а
- "Сегодня”
- "Впрок"
- "Карданный вал"

С А Л О Н  В И Д Е О ТЕ Х Н И КИ
ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ТОВАРЫ. Большой спектр 
товаров фирмы PANASONIC: 
телевизоры от 4100 р.
видеомагнитофоны от 
видеоплейеры 
муз. центры 
автомагнит! 
телефоны 
радиоте. 
пульты ДУ

Техника фирм Samtfing, Orion, JVC, LG

ждем вас без выходных: ”  
■ Магазин “Panasonic” (рядом с к/т 5  

Победа"), с 10 до 19 ч., тел: 52-70-23 в  
магазин «Золотой улей», пр. К.Маркса, ^

дом 23, тел: 52-62-29.

m
А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О
А Н Г  А Р С К Ц Е М Е Н Т

Наше предприятие может предложить практически 
^  все для строительства,

ремонта дома и дачи
ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:
• цемент М -400 в таре по 50 кг
• пиломатериал
• ДВП, ДСП, фанера, рубероид, шифер, 
стекло, минматы, пакля, шлакоблоки

• линолеум до 20 расцветок (С.-Петербург, 
Отрадный, Саянск, Ангарск, Екатерин
бург, импортный из Китая)

• обои в самом широком ассортименте (Москва, 
Подольск, Минск, Тула, а также Англия и Китай)

Вы хотите выиграть 
Ford Focus 

и 1000 других призов
при покупке 2 пленок Kodak Gold 

в фирме “ЭЛИТ-ФОТО”?

М ы  ж АеМ Щ Тг&
маг. •Корона• (Ангарский 

пр.) - сервис за 1 ч. 
маг. ■Прибрежный• (29 мр-н)
• маг. -Визит’ (11 мр-н)
• маг. -Рассвет» (182 кв-л) 

маг. •Провиант•
(пр. К.Маркса) 

• маг. •Октябрьс
кий■ (13 мр-н)

• ТД •Баргузин■

р е с т о р а н“Б е л ы е  н оч и ” •
Адрес: 19 мр-н, дом 12, 

т. 51-13-13, 51-13-00

Настоящая китайская 
кухня от профессиональ
ного повара из Шеньяна
• Приглашаем провести 
ваш выпускной
• Днем вы можете зака
зать веселый и вкусный 
праздник для ваших детей
• Комплексные обеды по- 
домашнему от 40 до 60 р
• Изготовим шашлыки 
на заказ
С И С Т Е М А  С К И Д О К
Требуются высококвалифициро-J
ванные повара, з/п высокая.

Большой 
выбор слесарно 
монтажного 
инструмента, 
кистей, замков, 
лакокрасочной 
продукции, 
керамической 
плитки, санфаянса 
изделий из 
пластмассы, 
светильников, 
смесителей и 
многого другого

А Д РЕСА  НАШ ИХ М АГАЗИНОВ:
• Цемпоселок, ул.Клубная, 4, тел.: 9-41-53 

1 "Стройматериалы", 15 мр-н, д. 39, тел.: 55-65-62 
• "Чайка", 82 кв-л, д. 3, тел.: 53-27-46

С П Е Ц И А Л Ь Н О Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  Д Л Я  С И Б И Р И  И  К Р А Й Н Е Г О  С Е В Е Р А

и э к с т р а ;

пиц АИО № 182637

уникальная форма профиля, 
обеспечивающая полную 
термоизоляцию 
высочайшее качество 
материалов 
безупречный дизайн

О  П Р А П В
■р»ф*к»а*а*к*ме р«аз«нн*

Иркутск, Ст.Разина, 27, 1-й этаж, тел. 25-80-89; 34-06-92 
Ангарск, база "Сатурн”, ТЦ “Ангарский”, пав.Ю; тел. 575-000



СУББОТА, 25  АВГУСТА
1 ПРОГРАММА

О Р Т
08.00 — Новости
08.20 -  Сериал "Нежный яд"
09.20 -  Мультсеанс: "Маугли: Последняя

охота Акелы"
09.45 -  "Слово пастыря". Митрополит

Кирилл
10.00 -  "Большая стирка: Моя первая

любовь"
11.00-“Библиомания"
11.10- "Смак"
11.30 -  "Смехопанорама" Евгения

Петросяна
12.05 -  "В мире животных"
12.45- "Здоровье"
13.25- "Вкусные истории"
13.35 -  "С легким паром!” В гостях у

Михаила Евдокимова.
14.05 -  Валерий Приемыхов в

фильме "Холодное лето 
пятьдесят третьего"

16.00 -  Новости (с сурдопереводом)
16.10- Сериал "Девушки с 

характером"
17.05 -  Дисней-клуб: "Все о Микки Маусе"
17.35 — "Родовые янтарных карьеров”.

Спецрепортаж.
17.55 -  Футбол. Суперкубок УЕФА.

Бавария" (Германия) - 
"Ливерпуль" (Англия). Передача 
из Монако..В перерыве: 18.50 
Вечерние новости (с 
сурдопереводом).

19.55- мисс Марпл в детективе 
Агаты Кристи "Карман, 
полный ржи"

22.00- "Время"
22.50 -  Похождения земского врача

в комедии "Доктор 
Голливуд"

00.45 -  Футбол. Чемпионат России.
Спартак" (Москва) -  "Динамо" 
(Москва).

02.30 -  Коллекция первого канала.
Джон Траволта в триллере 
Стивена Кинга "Кэрри"
(До 04.20)

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

08.05 -  Прогноз погоды.
08.15 -  "Курьер"

РТР
08.45 -  "Диалоги о рыбалке"
09.10 -  'Тарзан. История

приключений". Телесериал
10.00 - "Папа, мама, я - спортивная

семья".
10.45 -  'Телепузики". Программа для детей
11.10- "Золотой ключ"
11.30 — "Где ты, мой конь?" Мультфильм.
11.40 -  Юрий Никулин и Леонид Ку

равлев в фильме "Приключе
ния Травки". 1976 г.

12.50 -  "Доброе утро, страна!"
13.40 -  "Сто к одному". Телеигра
14.25 -  "Сам себе режиссер"

15.00 -  Приключенческий фильм
"Затерянный мир. Узник". 
(Канада - Австралия)

16.00 -  "Вести"
16.20 -  Татьяна Доронина, Наталья

Тенякова, Михаил Жаров и 
Виталий Соломине фильме 
"Старшая сестра”. 1966 г. 
ТРК-ИРКУТСК

18.00 -  "Музыкальный презент".
18.05 -  "Ласкаво просимо!" О гастролях 

Иркутского Академического 
драматического театра им 
.Н.П.Охлопкова на Украине.

18.50 -  "Счастливый конверт"
РТР

20.00 -  "Моя семья".
20.55 -  "Аншлаг"
22.00 -  "Вести"
22.35 -  Любовь Полищук, Михаил

Державин, Михаил Кокшенов 
и Александр Панкратов- 
Черный в комедии 
"Агент в мини- 
юбке". 2000 г.

00.00 -  Остросюжетный 
фильм "Акулы-2"
(США). 1990 г.

01.50 -  Элизабет Беркли,
Кайл Маклахлен и 
Джина Гершон в 
фильме "Шоу герлз". (США). 
(До 04.10)

АКТИС и АИСТ
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 — Синтия Ротрок в боевике "Когти

тигра".
13.15 -  "Свет и тень" Программа о

художественной фотографии.
13.30 -  Новости.
13.45 -  "О Кьюкоре" Документальный

фильм , часть 1-я.
14.45.- "Диверсант. Хроника дуэлей".

Документальный фильм REN TV.
15.20 -  Детектив "Ларец Марии Медичи”,
17.30 - "Христианское кино".
18.00 -  "Невероятный Халк". Мультсериал.
18.30 -  "Хитклиф". Мультсериал.
19.00 -  "Премьера на канале”: "Баффи”.

Телесериал.
20.00 -  "Несчастный случай".
20.30 -  "Искренне Ваши".
21.00 — Ален Делон в боевике "За шкуру

полицейского".
23.30 -  Жан-Клод Ван Дамм в боевике

"Легионер".
01.45 -  Ночной музыкальный канал.

ACT
06.00 -  Сериал "Страсти".
07.00 -  "Мир без политики". По

материалам международных 
информационных агентств.

07.25 -  Сериал "Неукротимая Хильда”.
08.15 — Сериал "Человек и море".
08.45 -  "АСТ-журнал”.
09.10 -  Сериал "Зеленая бригада".
10.05 -  "Джаз, и не только".
10.30 -  "Мужские заботы".
11.00 — Анонс: в нашей программе в

сентябре.
11 .(Б -  М/ф "Полет на Луну",

"Тараканище".
11.50 - "Новые имена". "Летняя творческая 

школа".
12.20 -  Фильм "Петля Ориона".
13.40 -  "За Садовым кольцом". Городец.
14.10 — "Без рецепта". "Ишемическая

болезнь сердиз".
14.30 -  Х/ф "Свадьба".
15.40 -  "Вас приглашает С.Осиашвили”.

Передача 1-я.
16.10 -  "Аистенок”. Детский час.
17.00 -  "Волшебный микрофон".

Развлекательная музыкальная 
детская программа.

17.30 - "Постфактум".
17.45 -  Анонс: в нашей программе в

18.35 -  Фильм "Компаньоны".
19.40 -  "Мир ислама".
20.10 — "Вояж без саквояжа".
20.20 -  "Документальный экран" на

кинофестивалях". Ведущий А. 
Шемякин.

21.20 -  Х/ф "Вас вызывает Таймыр".
23.00 -  Научно-популярный сериал

"Путеводитель для турманов". 
"Маслина -  золотой плод 
Средиземного моря", ч. 2-я.

23.30 -  "Постфактум".
23.45 -  "Мальчишник".
00.10 — "Алло, Россия!"
00.40 -  "Дом актера". "Я тебя никогда не 

забуду..."
01.20 -  Х/ф "Макс -  любовь моя”.
02.55 -  "Золотые голоса в России". С.

Лейферкус. Передача 1 -я.
03.20 -  Детектив "Последняя осень", 1-я с.
05.00 -  Научно-популярный сериал

"Путеводитель для гурманов". 
"Маслина -  золотой плод 
Средиземного моря", ч. 2-я.

05.30 -  "Постфактум".
05.45 -  Анонс: в нашей программе в

сентябре.
05.50 -  К 50-летию Центрального

телевидения. "Телевидение - 
любовь моя". Ведущая К. 
Маринина.

ААРЬЯА-ТВ
17.00 -  "ТВ-клуб"
18.45 -  "Пятое измерение"
19.00 -  "Зри в корень"
19.25 -  "Мир науки"

20.10 -  "Салон "Каприс".
21.15 -  Худ. фильм
23.00 -  "Досуг с Доном Стоттером"
23.35 -  "Жизнь без музыки?"

СТВ (ТВ-6)
08.40 - "Дорожный патруль"
08.55 -  "Сегодня"
09.30 -  Новости СТВ
09.50 -  "За окном"
09.55 -  Сериал "Агент национальной

безопасности-Н”. "Цейтнот",
1 -я чаем,

11.05 -  Новости СТВ
11.25 — "За окном"
11.30 — Юмористический сериал "Женаты...

с детьми..."
12.00 -  "Сегодня”
12.38 Юмористический сериал 'Третья 

планета от Солнца”
13.10 -  Сериал "Воспоминания Шерлока

Холмса”. "Картонная коробка"
14.20 -  Юмористический сериал "Дежурная 

аптека IV"
14.50 -  "Спасибо за покупку!"
15.00 -  "Я знаю все!" Интеллект-шоу LB.

16.00 -  "Наши любимые животные"
16.35 -  "Спасибо за покупку!"
16.40 -  "Шоу Бенни Хилла"
17.15 -  Лариса Удовиченко в комедии 

"Женатый холостяк"
19.00 -  "Лицо кавказской национальности"
19.40 -  "От Соседского Информбюро”.
20.00 -  Новости СТВ
20.25 -  "За окном"
20.30 -  Технологии XXI века в программе

"йогурт"
20.50 -  "Сегодня"
21.20 -  "Тушите свет"
22.35 -  Сериал "Агент национальной

безопасности-Н". "Цейтнот"
23.45 - "За окном"
23.50 -  А.Яковлева, М.Пуговкин и

В.Васильева в боевике 
"Приказано взять живым"

01.35 - "За окном"
01.40 -  "Сегодня"
02.20 -  "За окном"
02.25 -  Триллер "Охота за наследством”
04.10 -  "Дорожный патруль".

Расследование
04.35 -  Окончание трансляции

СТС
09.00 -  М/ф "Ква-ква гвардия"
09.30 -  М/ф "Назад в будущее"
10.00 -  Товарный ряд"
10.20 -  Музыка на СТС
10.30 -  "Улица Сезам"
11.00 -  "Чакк Финн"
11.30 -  Кино на СТС
14.00 -  Кино на СТС
17.00 -  Мировой реслинг
17.30 -  Т/с "Клеопатра 2525"
17.50 -  "Товарный рад"

18.30 -  "Стильные штучки"
19.00 -  "Клип-презент"
19.30 -  "Шоу-бизнес”
20.00 -  Т/с "Зена -  королева воинов"
21.00 — "Скрытая камера"
21.30 -  "Полное Мамаду!" "Частная

милиция"
22.00 -  Кино на СТС
00.30 - "Мистер Ужас представляет..."

НТА
07.25 -  Сериал "Воспоминания Шерлока 

Холмса". "Картонная коробка"
08.55 - Сериал "Агент национальной

безопасности-Н"
10.10 -  А.Яковлева, М.Пуговкин и 

В.Васильева в боевике 
"Приказано взять живым"

12.00 -  "Дорожный патруль"
12.15 -Щ  "Шахтеры"
14.05 - 'Тушите свет"
14.20 - Юмористический сериал "Дежурная 

аптека IV"
15.00 -  "Я знаю все!" Интеллект-шоу LG.
16.00 — "Наши любимые животные"
16.40 — "Шоу Бенни Хилла"
17.15 -  Лариса Удовиченко в комедии

' Женатый холостяк"
19.00 -  "Лицо кавказской национальности"
20.00 -  "Сегодня"
20.30 -  Сериал "Самые громкие

преступления XX века". "Убийство 
Роберта Кеннеди"

21.05 -  "Формула здоровья"
21.15 -  "Скандалы"
21.55 -  Ток-шоу "В нашу гавань заходили

корабли"
22.50 -  Сериал "Агент национальной

безопасности-И". "Цейтнот"
00.00 -  "Сегодня"
00.45 -  Сериал "Агент национальной 

безопасности-Н"
01.55 -  А.Яковлева, М.Пуговкин и

В.Васильева в боевике 
"Приказано взять живым"

03.45 -  Памяти Героя России летчика 
Тимура Апакидзе фильм 
"Форсаж"

04.35 -  'Дорожный патруль"
04.50 -  Фантастическии фильм “Второе

прибытие"
06.50 -  "Дорожный патруль"

НТВ
09.00 -  Мир приключений и фантастики.

"Новые приключения Супермена"
10.05 -  М/ф "Терем-теремок”
10.20 -  "Полундра”! Семейная игра
11.00 — "Сегодня"
11.55 -  Криминал. "Чистосердечное

признание"
12.25 -  "Растительная жизнь". Программа

Павла Лобкова
13.00 -  "Сегодня”
13.20 -  "Квартирный вопрос"
13.55 -  Фильм Старший сын", 1 и 2 с.
16.40 -  М/Ф "Кто сказал мяу?", "Топтыжка”
17.00 -  "Сегодня ”
17.25 — "Дог -  шоу. Я и моя собака"
18.10 -  "Один день".

Программа К. Набутова
18.55 -  Сериал "Иллюзия убийства"
19.50 -  "Намедни-91"
21.00 -  "Сегодня"
21.25 -  Фильм "Белые пески"

23.30 -  Профессия -  репортер. И.
Воеводин. "Птичий грех" 

00.00 -  "Сегодня"
00.45 -  Криминальная комедия "Тонкая 

штучка"
02.30 -  Фильм "Шерли Валентайн"

ТНТ
09.00 -  "Прогноз погоды”, 'Телемаркет"
09.20 -  "Телегазета"
09.30 -  "Из жизни женщины"
10.00 -  М/с "Приключения Рекса"
10.30 -  М/с "Сейлормун-супервоин"
11.30 -  Сериал "Гонки на выживание"
12.40 -  "Сегоднячко: лучшее за год”
13.30 -  "Мой зоологический словарь"
14.00 -  "Час Дискавери"
15.00 — "Дознание Да Винчи"
16.00 -  М/сериал "Боб и Маргарет"
16.30 -  "Скрытой камерой"
17.00 -  "Музыкальные поздравления"
18.00 -  "Антология юмора"
19.00 -  "Прогноз погоды"
19.05 -  'Телемаркет'"
19.30 -  Сериал Дознание Да Винчи”
20.30 -  Сериал "На краю Вселенной"
21.20 - "Прогноз погоды", "Телегазета"
21.30 -  Боевик "Форс-мажор"
23.50 - Эротическии боевик "Муссон”
02.10 -  "Глобальные новости"

ТВЦ
12.00 -  Смотрите на канале.
12.05 -  "Валерий Чкалов". Художественный

фильм.
13.40 -  "Наш сад".
14.00 -  'Тайна далекого острова",

"Африканская сказка". 
Мультфильмы.

14.45 -  "Отчего, почему?” Программа для
детей.

15.25 -  "Как вам это нравится?!"
Развлекательная программа.

16.00 -  "События".
16.15- "Городское собрание".
16.45- Фильм-сказка. Король 

Дроздобород".
17.50 -  "Детство Ратибора". Мультфильм.
18.15 -  'Версты". Путешествие в Россию.
19.00 — "События"
19.15 — Погода на неделю.
19.20 — "Денежный вопрос".
19.35 -  "10 лет спустя..." Евгений

Мартынов.
20.30 -  "Жюли Леско". Телесериал.
22.20 -  "Антимония". Интерактивная игра.
23.00 -  "Отважный Робин Гуд", "Терем-

теремок". Мультфильмы.
23.30 -  Наталья Дудкина в программе

"Полет над "Гнездом глухаря". 
00.00 -  "Чисто английское убийство', 

Телесериал.
01.00- "События".
01.40 — Прогноз погода.
01.45 — Мадонна и Шон Пенн в

комедиийном детективе 
"Шанхайский сюрприз" (США). 

03.50- "События".
04.05 -  "Хорошо, Быков”.
04.20 -  “Мода non-stop".
04.55 — “Поздний ужин".
05.10 -  Орнелла Мути в мелодраме 

Апассионата"(Италия).
06.45 -  Кейт Уинслет в фильме 'Джуд"

(Великобритания).

сентябре.
17.50 -  "АСТ-журнал ".

М е б е л ь - с е р в и с  
'• Н О В А Я  М Е Б Е Л Ь !

К р е д и т !  С к и д к и  д о  2 0 % !

18.15- "Я Вас любил..

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АВГУСТА
1 ПРОГРАММА

О Р Т
08.00- Новости
08.10- Сериал "Нежный яд"
09.10- "Служу России!”
09.40 -  Дисней-клуб: "Русалочка"
10.05 - Мультсеанс
10.25- Комедийный сериал 

"Ускоренная помощь"
11.00- "Библиомания"
11.10- "Непутевые заметки"

с Дм Крыловым.
11.30 -  "Пока все дома"
12.05- "Клуб путешественников"
12.45 -  "Утренняя почта"
13.15 — "Большая стирка: Чтобы изменить 

жизнь, я подделал документы"
14.15- Комедия "Баламут"
16.00 -  Новости (с сурдопереводом)
16.10- Сериал "Девушки с 

характером"
17.05 -  Дисней-клуб: "Черный плащ"
17.35 -  "Умники и умницы"
18.00 -  "Живая природа". "Правда о

волках”
19.00- Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.20 — "СУ-47 атакует будущее”.

' Спецрепортаж.
19.35- Петр Вельяминов и Игорь 

Кваша в остросюжетном 
фильме "Хищники"

21.15- Майкл Дуглас и Дени Де 
Вито в комедии "Война Роз"

23.30- "Времена"
00.50 -  Сериал ’Тысячелетие" 
01.40- Клаус Кински в

историческом боевике 
"Агирре, гнев божий"
(До 03.25)

2 ПРОГРАММА
08.35 -

10.05 -

10.50- 
11.40 -

12.20 - 
12.55 - 
13.50 -

14.25 -  
15.15 -

16.00 — 
16.20-
17.20-
18.20-

20.05 -

22.00 -

- Мелодрама "Перемены"
(США).

"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 

"Вести"
"Диалоги о животных"
"Вокруг света"
- Сергей Лукьянов, Алексей 

Баталов и Борис Андреев в 
фильме "Большая семья". 
1954 г.

Александр Балуев Дмитрий 
Харатьян и Вера Глаголева в 
сериале "Маросейка, 12". 
Фильм 4-й. "Сын”.

"Вести"

22.35 -  Адриано Челентано и Кароль 
Буке в комедии "Бинго 
Бонго"(Италия)

00.40 -  Робин Уильямс и Джеф
Бриджес в фильме Терри 
Гиллиама "Король-рыбак" 
(США). 1991 г.

03.15 -  Жан Пуаре в детективе
"Назойливый полицейский" 
(Франция). (До 05.10)

АКТИС и АИСТ
08.30 -  "Утро на канале ТК "АКТИС".
09.00 - Музыкальный канал
09.30 - "Симпсоны". Мультсериал.
10.00 -  "Невероятный Халк". Мультсериал.
10.30 -  "Джин-Джин из страны Пандаленд".

Мультсериал.
11.00 -  Ален Делон в боевике "За шкуру

полицейского".
13.15- "Метро".
13.30 -  Новости.
13.45 -  "О Кьюкоре". Документальный

фильм, часть 2-я.
14.45 - "Военная тайна".
15.20 -  М. Пуговкин, М. Кокшенов в 

комедии "Спортлото-82".
17.30 -  "Христианское кино".
18.00 -  "Невероятный Халк". Мультсериал.
18.30 -  "Джин-Джин из страны Пандаленд".

Мультсериал.
19.00 -  "Баффи." Телесериал.
20.00 - “Клуб "Белый попугай".
20.30 -  "Искренне Ваши".
21.00 -  Дольф Лундгрен в фантастическом

боевике "Миньон”.
23.15 -  Комедия "Американский пирог".
01.25 -  Ночной музыкальный канал.
02.00 -  "Стремный городок Сауз Парк”.

Мультсериал.

ACT
06.40 -  Х/ф "Шофер на один рейс”. 1-я с.
07.50 -  "Вояж без саквояжа".
08.05 -  "Без рецепта”. "Ишемическая

болезнь сердца”.
08.25 -  "Джаз, и не только".
08.50 -  "АСТ-журнал".
09.15 -  Х/ф "Макс - любовь моя".
11.00 — "Анонс недели".
11.05 — М/ф "Как фибы с горохом

воевали".
11.25 -  "Волшебный микрофон".

Развлекателен музыкальная 
детская программа.

11.50 -  Фильм. "Золушка".
13.10- "Страна моя".
13.40 -  "Без рецепта". "Позвоночник”.
14.05 -  Сериал "Алхимики".
14.50 -  "Профи-шоу”. Встреча мастеров

ремесел и деятелей культуры 
России и Китая.

15.40 - "Представляет "Большой...” Гала-
концерт "Звезды оперы и балета 
"Большого”.

16.10 -  "Аистенок". Детский час.
17.00 -  "Новые имена". "Летняя творческая

школа".
17.30 -  “Постфактум".
■17.45 — "'Анонс недели".

. 17.50 -  "АСТ-журнал".

18.15-
19.10-

20.05- 
20.30-

20.45- 
21.00 -
22.05- 
22.55

23.30
23.45

00.10- 
00.25 -

00.55 - 
01.35-

02.05
03.00 
03.15 
03.40
05.00

05.30
05.45

17.00 - 
18.45 - 
20.05 -
21.00 -

21.15 - 
21.40 - 
23.15-

08.30- 
08.45 - 
09.30 -
09.55- 
10.00- 
11.50-
11.55-

12.35 - 

13.25 -

14.20-

14.50 -
15.00 -
15.25- 
15.55- 
16.10 -

16.30 -

18.25-
19.00 -

Сериал "Алхимики". 20.00 -
"Прекрасное далеко". 20.30 —

Творческий вечер Е.Крылатова. 20.35 -
Передача 1 -я.

"Благовест".
"Счастливого пути!" Музыкальная 21.40-

программа. 21.45 —
М/ф "Мальчик-с-пальчик". 22.20 -
Д/ф "Андрей Миронов”.
Сериал "Алхимики".
Научно-популярный сериал 23.00 -

"Путеводитель для гурманов".
"Маслина -  золотой плод , 00.45 -
Средиземного моря", ч. 3-я. 01.30 —

"Постфактум". 01.35 —
"Мир без политики'. По 

материалам международных 03.30 -
информационных агентств.

"И зажигаем свечи". Г. Хомчик. 03.45 -
"Парадоксы истории". "Дама моих 

мыслей".
"Кинопанорама".
"Представляет Большой...” Гала- 09.00 -

концерт "Звезды оперы и балета 09.30 ■
"Большого". 10.00

Сериал "Алхимики". 10.20
"Я Вас любил..." 10.30
"Джаз, и не только". 11 00
Детектив "Последняя осень", 2-я с. 11 -30
Научно-популярный сериал 14.00

"Путеводитель для гурманов". 16.00
"Маслина -  золотой плод 18.30
Средиземного моря", ч. 3-я. 18.50

"Постфактум". 19.00
"Прекрасное далеко”. 19.30

Творческий вечер Е.Крылатова. 20.00 -
Передача 1-я. 20.30

21.00

ААРЬЯА-ТВ 22.00
"ТВ-клуб” __________
"Позови меня с собой..."
"Дело №...'
"Духовное наследие”.

И.Никитин 
- “У всех на устах"
Худ.фильм 
"Ночной VJ"

"Сегодня”
"За окном"
Сериал "Агент национальной 

безопасности-ll". “Технология 
убийства”

"За окном"
"Скандалы"
Сериал "Самые громкие 

преступления XX века". "Пол Пот 
и поля убийства в Камбодже" 

Трит Уильямс в боевике "Замена.
последний урок"

"Сегодня"
- "За окном"
- Фантастический фильм "Второе

прибытие"
"Дорожный патруль". Сводка за 

неделю 
Окончание трансляции

СТС
"Один в кубе"

■ "Отражение"
- 'Товарный ряд"
- Музыка на СТС
- "Улица Сезам"
- "Чакк Финн"
- Кино на СТС
- Кино на СТС
- Кино на СТС
- " Шоу-бизнес"'
- "Товарный ряд"
- "Клип-презент"
- " Осторожно, модерн-2"
- "Первое свидание"
■ "Молодожены”
■ СВ-шоу
- "Комедийный квартет"
■ Кино на СТС

Б О Л Ь Ш О Й  в ы б о р  
Д О С Т У П Н Ы Е  Ц Е Н Ы  
Г А Р А Н Т И Я  К А Ч Е С Т В А

СТВ (ТВ-6)
"Дорожный патруль"
"Сегодня"
"Наши любимые животные"
"За окном"
"Шахтеры"
"За окном"
Сериал "Самые громкие 

преступления XX века". t 
"Убийство Роберта Кеннеди" 

Ток-шоу "В нашу гавань заходили 
корабли"

Памяти Героя Россия летчика 
Тимура Апакидзе фильм 
"Форсаж”

Юмористический сериал "Дежурная 
аптека IV"

"Спасибо за покупку!"
"Все в сад!"
Интернет-программа "СЕТЬ" 
"Спасибо за покупку!"
"Дорожный патруль".

Расследование 
Светлана Смирнова в фильме 

"Впервые замужем"
"Лицо кавказской национальности" 
"Мое кино"

• вертикальные
• горизонтальные
• защитные

Магазин «Северный», уп. Иркутская, 2 6 .^

НТА
08.25 -  Ток-шоу "В нашу гавань заходили

корабли"
09.20 -  Сериал "Агент национальной

безопасности-1Г 
10.35 -  Трит Уильямс в боевике "Замена.

Последний урок"
12.45 -  Боевик "Приказано взять живым"
14.20 -  Юмористический сериал "Дежурная

аптека IV"
15.00 -  "Все в сад!"
15.25 -  Интернет-программа "Сеть"
15.55 -  " Спасибо за покупку!"
16.10 -  "Дорожный патруль".

Расследование 
16.30 -  Светлана Смирнова в фильме 

"Впервые замужем"
18.25 -  "Лицо кавказской национальности"

19.05 -  "Мое кино"
20.30 -  Сериал "Самые громкие

преступления )0( века".
"Пол Пот и поля убийства в 
Камбодже"

21.05 -  "Вы -  очевидец"
22.00 -  "Катастрофы недели"
22.50 -  Сериал "Агент национальной

безопасности-Н". "Цейтнот"
00.00 - "Сегодня"
00.45 -  Cepif&r "Агент национальной 

безопасности-Н".
Технология убийства"

02.00 -  "Дорожный патруль". Сводка
за неделю

02.15 -  Трит Уильямс в боевике
"Замена. Последний урок"

04.10 -  Такеши Китано в фильме
"Фейерверк”

НТВ
09.00 -  М/ф "Приключения барона

Мюнхгаузена
09.20 -  Детектив "Вопреки всему!"
10.35 -  Музыка на канале
11.00 -  "Сегодня"
11.40 -  Мир приключений и фантастики.

"Новые приключения супермена"
12.40 -  М/ф "Соломенный бычок”,

"Чьи в лесу шишки?"
13.00 -  "Сегодня"
13.20 -  "Женский взгляд" Оксаны

Пушкиной
13.55 -  Профессия - репортёр. Вячеслав 

Грунский. "Республика, которой 
нет"

14.15 -  Фильм "Дуэлянты"
16.20 -  "Криминальная Россия”. "Берегись

компаньона", 1 с.
17.00 -  "Сегодня"
17.25 -  "Путешествия натуралиста"
18.05 -  "Большие родители"
18.40 -  Сериал 'Иллюзия убийства"
19.40 -  Боевик "Честная игра"
21.35 -  Детектив "Крайние меры"
00.00 -  "Сегодня"
00.40 -  Боевик "Ограбление на 10 

миллионов"

ТНТ
09.00 -  "Прогноз погоды", "Телемаркет”
09.20 -  "Телегазета"
09.30 -  "Актуально-насущно”
10.00 -  ТелеБом"
10.30 -  М/с "Сейлормун-супервоин"
11.30 — Сказка "Наполеон"
13.30 - Сериал "Все о собаках"
14.00 -  "Неизвестная планета"
14.30 -  “НХЛ. Короли и свита”
15.00 - "Дознание Да Винчи”
16.00 -  М/с "Боб и Маргарет"
16.30 -  "Скрытой камерой"
17.00 -  "Музыкальные поздравления"
17.30 -  "Мы и наш город"
18.00 - Боевик "Служить и защищать"
20.10 — Телемаркет", "Телегазета"
20.30 -  "На краю Вселенной".
21.20 -  ТйеоГид"
21.30 -  Телекоктейль на троих”
22.00 -  "Жизнь без риска"
22.05 -  "Однажды вечером"
23.15 — "Хит-парад на ТНТ -  Итоги"
23.50 -  Ночной канал "Для тех, кому за

полночь..."

мебельный 
салон

< г а * я < г  P U s

Большой 
выбор мебели 

для офиса 
и кухни

182 кв-л, т. 54-32-37

12.00 -  
12.05-

12.35 -
13.00 -  
13.25-

14.00 -

14.45 -

15.25 -  
16.00 -  
16.15 -
16.25 -

17.05 -

19.00-
19.15 -

19.40 -  
20.25 -  
20.45 -
21.15 -  
21.20 -  
23.05 -
23.55 -

01.00 -

01.55 -  
02.00 -

04.00- 
04.15 -  
04.50 -

05.20 -

06.15 - 
07.15-

твц
Смотрите на канале.
"Стрела улетает в сказку”.

Мультфильм.
"Москва Гиляровского". 
"Ортодокс",
"Удивительный мир животных".

Телесериал (Франция).
"Остров ошибок", "Лягушка- 

путешественница".
Мультфильмы.

"Отчего, почему?" Программа для 
детей.

"Музыкальный серпантин". 
"События".
"Деловая лихорадка".
"Ее Величество Раневская”.

К 105-летию актрисы.
"Весна". Музыкальная комедия. 

"Мосфильм", 1947г. Реж. 
Г.Александров. В ролях: 
Л.Орлова, Н.Черкасов, 
Ф.Раневская, Н.Коновалов, 
М.Сидоркин, Р.Плятт и др. 

"События".
Все о здоровье в программе "21-й 

кабинет".
"Национальный интерес". 
"Мойдодыр". Мультфильм. 
;Горько!" Телеконкурс.
Погода на неделю.
"Комиссар Наварро". Телесериал. 
Ток-шоу "Слушается дело".
"Чисто английское убийство".

Телесериал.
"Момент истины". Авторская 

программа А.Караулова.
Прогноз погоды.
"Добровольцы". 1958. В ролях:

Н.Мордюкова, М.Ульянов, 
Э.Быстрицкая, П.Щербаков,
Л.Быков, и др.

"События".
"Спортивный экспресс".
Сенсации, и не только, в 

программе "Деликатесы". 
Чемпионат мира по шоссейно

кольцевым мотогонкам(500 
куб.см). Гран-при Чехии. 

"Московский хит".
50 лет на двоих. "Машина 

времени" + "Воскресенье".



* Итальянская колония, кото
рая населяет бразильский мегапо
лис Сан-Паулу, по численности за
нимает третье место в мире после 
Нью-Йорка и Буэнос-Айреса. Это 
связано с тем, что с 1870-го по 
1920.год в Бразилию переехало 
около полутора миллиона эмиг
рантов из Италии, около 70 про
центов которых поселились в шта
те Сан-Паулу.

* 43-летний режиссер телено
веллы Хейме Монхардим -  прав
нук итальянского эмигранта Фран
ческо Матараццо, ставшего прото
типом Франческо Маглиано, кото
рого в “Земле любви” играет Рауль 
Кортез. Имя Матараццо сейчас яв
ляется символом бразильской 
аристократии.

В империю Матараццо входит 
365 различных предприятий, на 
которых работает в общей слож
ности более 30 тысяч человек.

* Первая серия стала самой 
дорогой в “Земле любви” и обо
шлась в 700 тысяч долларов. В 
съемках было задействовано 
больше трехсот человек массовки. 
Бюджет каждой последующей се
рии был 90 тысяч долларов.

“Земля любви” считается не 
только самым дорогим, но и одним 
из самых длинных бразильских се
риалов и состоит из 240 серий, ко
торые снимались десять месяцев.

* После сериала “Земля люб
ви” в Бразилии начался бум на все 
итальянское: с полок музыкальных 
магазинов буквально сметаются 
диски с итальянской музыкой, по
вышенным спросом пользуются 
блюда итальянской кухни, студен
ты все чаще выбирают курсы по 
изучению итальянского языка... В 
разговоре людей намного чаще 
стали встречаться итальянские 
слова и выражения.

* “Земля любви” -  это не про
сто хитовая теленовелла, но и ряд

Большинство зрителей уверены, что сериалы -  удел домохозяек и к искусству теленовеллы никакого 
отношения не имеют. В массе своей так оно и есть: трогательные мелодрамы действительно могут заин
тересовать только женщин, посвящающих себя быту и скучающих дома в ожидании супругов с работы и де
тей из школы. Но в каждом правиле есть исключения. По крайней мере бразильская телекомпания “Globo” 
попыталась это доказать, сняв самую дорогую в истории мыльную оперу “Земля любви”. Это не просто ис
тория любви, которая ложится в основу практически всех мелодрам. Это целая сага: действие начинается 
в 1896 году и длится до наших дней. Это история Бразилии и ее людей, многие из которых эмигранты из 
Италии. Собственно, с этой массовой миграции все и начинается.

продуктов с этим брендом: ви
на, томатные пасты, соусы и 
т.д. И хотя это не первый слу
чай, когда после сериалов ста
ли выходить товары с тем же 
названием, -  так было, 
напрмер, после “Тропиканки" и 
“Рокового наследства” -  про
дукты марки “Земля любви” 
пользуются намного большей 
популярностью.

* Три месяца ушло у продю
серов “Глобо” на то, чтобы с 
точностью воссоздать картину 
прошлого: жизнь, привычки и 
традиции итальянских эмиг
рантов конца девятнадцатого 
века. Исследователи телеком
пании исколесили всю Италию 
вдоль и поперек, собирая ар
хивные документы, фотогра
фии, регистрационные книги 
эмигрантов и т.п. Потомки ита
льянцев в Бразилии охотно 
присылали в помощь письма и до
кументы. Естественно, были ис
пользованы и бумаги семьи Мата
раццо.

* Так как действие сериала 
происходит на протяжении не
скольких лет, актеров приходилось 
“состаривать”. Для этого сначала в 
специальную компьютерную про

грамму вводили фотографию 
актера, и компьютер опреде
лял, как предположительно 
будет выглядеть человек че
рез определенное число лет. 
По этим картинкам уже де
лался особый грим, из специ
альной резины -  морщины, 
складки и т.п.

Проще всего было с Тьяго 
Ласерда. Специалисты сде
лали маску с лица его отца, 
потому что Ласерда-старший 
в молодости был точной ко
пией своего сына.

* Для Тьяго Ласерда роль 
Матео стала переломной. До 
этого 23-летний красавчик 
снялся в трех небольших ро
лях в сериалах (предпослед
ней была роль Винсенте в 
“Шальных деньгах”). Когда 
Тьяго шел на пробы в “Землю 
любви”, он и не предполагал, 

что ему достанется главная роль, 
рассчитывая максимум на второ
степенную. После утверждения 
Ласерда гонорар молодого актера

мгновенно вырос с 600 реалов до 
15 тысяч в месяц.

С трех лет Тьяго занимался 
плаванием и даже завоевал титул 
чемпиона Бразилии в вольном сти
ле, но в 18 лет Ласерда ушел из 
спорта. Вскоре его заметил изве
стный в Бразилии фотограф и при
гласил в модельное агентство в 
Рио-де-Жанейро, а оттуда до теле
видения, как известно, рукой по
дать.

Для роли Матео Тьяго при
шлось усиленно заниматься ита
льянским языком, в чем ему помо
гал его родной дядя, выходец из 
Италии, и учиться танцевать та
рантеллу (народный итальянский 
танец). Для пущего вхождения в 
образ Тьяго перешел на итальян
скую кухню, стал пить итальянское 
вино и переехал в Сан-Паулу, где 
происходит действие теленовеллы 
и широко распространена италь
янская культура.

* Ане Пауле Аросио тоже при
шлось совершенствовать свои по
знания итальянского языка, но ей 
пришлось проще. 26-летняя ис
полнительница роли Джулианы не
сколько лет провела в Милане, 
когда зарабатывала на жизнь мо
дельным бизнесом, поэтому знала 
не только язык, но и привычки, тра
диции и образ жизни итальянцев.

Во время съемок “Земли люб
ви” Ана Паула познакомилась с ак
тером Маркосом Палмейра (Шико 
в “Воздушных замках"). Их называ
ли самой красивой парой и прочи
ли счастливое будущее. Но даже 
помолвка не спасла положение: 
бурный роман закончился в январе 
этого года. Оба несостоявшихся 
супруга пребывают в депрессии, 
но работу тем не менее не забро
сили и продолжают активно сни
маться в телесериалах.

Ирина Самохина.

“ М е н т ы ”
не поделили улицу 
разбитых фонарей

Известные на всю страну 
питерские “менты’ , звезды сери
ала "Улицы разбитых фонарей’ , 
на днях заявили о своеобразном 
расколе, произошедшем в их 
дружной команде. К сожалению, 
произошло это не на экране, а в 
реальной жизни.

Наиболее известные и лю
бимые в народе “менты’ Алексей 
Нилов (капитан Ларин), Сергей 
Селин (старший лейтенант Дука- 
лис) и Анастасия Мельникова 
(младший лейтенант Абдулова) 
приняли решение отказаться от 
услуг своего коммерческого ди
ректора Юлии Соболевской. Что 
примечательно, супруги своего 
товарища Александра Половце
ва. Теперь, как говорят сами ре
бята, с ними будет работать сов
сем другой человек. А Юлия Со
болевская будет вести дела 
только своего мужа и Михаила 
Трухина. Что же случилось?

Как объяснил Сергей Селин, 
их недовольство работой Соболев
ской накапливалось почти целый 
год. "Мы понимали, что на наших 
именах зарабатываются большие 
деньги, но мирились с этим, -  го
ворит Сергей. -  Но со временем 
ситуация стала просто абсурдной. 
Например, мы были приглашены 
на Московский кинофестиваль. Но 
мне Соболевская об этом ничего не 
сказала В результате я был вынуж
ден сам оплачивать и дорогу, и но
мер в гостинице’ .

Последней 
каплей, которая пе
реполнила чашу ак
терского терпения, 
стало открытие в 
Питере арт-кафе, 
получившего назва
ние “Улицы разби
тых фонарей", в 
обустройстве кото
рого не последнюю 
роль сыграла Собо
левская. На откры
тие клуба Нилов, 
Селин и Мельнико
ва приглашены не 
были. Юлия Собо
левская сообщила 
гостям, что актеры 
находятся в отъез
де. “Мне было 
очень неприятно, -  

говорит Селин. -  Этот клуб сде
лан в том числе и за счет наших 
актерских имен. Но Леша, я и 
Настя не имеем к нему ровным 
счетом никакого отношения! Мне 
очень обидно за наших поклон
ников. Они будут приходить в 
этот клуб, полагая, что смогут 
нас там увидеть. А нас там не 
было и не будет!”

Что же касается съемок оче
редных эпизодов сериала, то, по 
мнению Сергея Селина, на них 
этот конфликт никак не отразит
ся. “Мы собрались все вместе и 
приняли решение спокойно ра
ботать, -  объясняет Селин. -  
Какие бы конфликты между нами 
ни происходили, наша основная 
задача -  сниматься в кино*.

Что ж, возможно, разногла
сия в “милицейских” рядах на ка
честве сериала действительно не 
отразятся. Но во многом этому бу
дет способствовать контракт, под
писанный актерами весной минув
шего года. Согласно контракту ак
теры обязуются сниматься-в "Ули
цах” на протяжении трех лет. Но 
если уже сейчас, по прошествии 
одного года работы, между ними 
возникают разногласия, то к чему 
они придут потом? Не исключено, 
что по истечении срока контракта 
воистину народный сериал попро
сту канет в Лету...

Андрей Тумаркин.

П е в у ш к »  и з  "Н о ч н ы х
п о с н а и л иС Н Н и П Е Р О В

Одна из солисток группы “Ночные снайперы" Диа
на Арбенина на прошлой неделе угодила в милицию. 
Попалась девушка за попытку помешать действиям 
правоохранительных органов и нецензурные высказы
вания в адрес сотрудников милиции. За это ей грозит 
либо арест на 15 суток, либо крупный штраф.

Светлана Лосева,
Директор группы “Ночные 

снайперы":
-  Сейчас у группы “Ночные 

снайперы” очень плотный ре
петиционный график. Поэтому 
Диана, вернувшись домой с 
репетиции, сразу легла спать, 
было это около часа ночи, [де
то в районе четырех утра она 
проснулась от непонятного 
шума за дверью. Диана, еще 
окончательно не проснувшись, 
вышла в коридор своей комму
нальной квартиры и увидела, 
как милиция выводит ее подру- 
гу-соседку с приятелем, не

давно приехавшим из Москвы. 
Как нормальный русский чело
век с нормальным взрывным 
темпераментом, Диана броси
лась на защиту друзей. В ре
зультате чего глубокой ночью 
ее тоже доставили в участок. 
Отпустили Диану только днем. 
Но самое интересное, что в ка
мере Арбенину “проперло” на 
творчество. Менты выдали ей 
спички, поскольку использова
ние карандашей в закутке за
прещено, и Диана, не замечая 
ничего вокруг, писала стихи.

Ольга Крылова.

С £ Щ [ £ С В 4 \ ( Е )
У режиссера Дмитрия Астрахана 

(“Все будет хорошо”, “Ты у меня одна” , 
“Перекресток") -  большая неприят
ность. Съемки его новой картины “Ле
ди на день” -  под угрозой срыва.

А виной всему -  ураган, разразив
шийся на днях в Минске, где и проис
ходят съемки фильма. В главных ро
лях в картине заняты Олег Табаков, 
Марина Неелова, Александр Калягин, 
Инна Ульянова. Действие же этой ко
медийной ленты полностью развора

чивается в 30-х годах в Нью-Йорке.
Чтобы достоверно показать на эк

ране атмосферу этого мегаполиса, Ас- 
трахан задумал выстроить невероят
ные по размеру декорации, воссозда
ющие один из кварталов города. А за
одно и знаменитый Бруклинский мост 
-  он является неотъемлемой частью 
сюжета. Чтобы установить декорацию 
на съемочной площадке, пришлось 
пригласить больше сотни рабочих.

И все было бы хорошо, но погода

испортилась -  налетел ураган. 
Шквальный ветер здорово потрепал 
изготовленную из фанеры и пеноплас
та конструкцию. Астрахан отдал ко
манду привести площадку в порядок, 
но буквально на следующий день ура
ган снова разбушевался и на этот раз 
снес, постройку практически до осно
вания.

Понятно, что для кино такой инци
дент смерти подобен. У группы на сче
ту каждый съемочный день, поскольку 
фильм планировалось представить 
зрителям уже к Новому году. Да и бю
джет картины вряд ли предусматрива
ет подобные “погодные шалости” . Не 
хотелось бы сейчас оказаться на м ес
те режиссера...

Андрей Тумаркин.

Видимо, лето -  не только период отпусков, но и период романов и за 
мужеств. Западные звезды не успевают объявлять о своих помолвках. Не
давно к числу помолвленных добавилась ещ е одна парочка.

Энди МакДауэлл объявила о 
помолвке с Реттом Ду Камп Хартзо- 
гом, известным бизнесменом, кото
рый занимается продажей ювелир
ных украшений.

Ретт -  старый друг Энди. В се
редине семидесятых годов они учи-

— — i z r ~ ...... ;    ........ ; ..............

лись в одной школе в Северной Ка
ролине.

•"Я очень рад за нее, -  гово
рит гордый папаша Энди Марион 
МакДауэлл. -  Я знаю, что они 
очень хорошо обдумали этот шаг. 
Они знакомы с начальной школы, 
учились вместе в старших клас
сах... У них было достаточно

д.; ,

времени, чтобы узнать друг друга”.
Ходили слухи о недавнем рома

не Энди и Дэнниса Куэйда -  после 
того как он расстался с Мэг Райан, -  
но оказалось, что слухи эти были 
сильно преувеличены.

Энди и Реп собираются поже
ниться в городе Эшвилл в Северной 
Каролине в ноябре этого года. А по

сле свадьбы они хотят обосноваться 
недалеко от того места, где Энди 
сейчас живет со своими тремя деть
ми. Для Энди это будет второй брак: 
в 1999 году она развелась с первым 
мужем -  Полом Куолли, отцом ее 
детей.

Екатерина Соколова.
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Г Мы вновь
5 r  п р и в е т с т в у е м

всех участников на
шего фотоконкурса! Вы так 

охотно откликнулись на наш при
зыв прислать фотографии своих 
домашних любимцев и вместе с 
нами искать среди них самую не
отразимую морду! Веселые и 
грустные, смешные и серьез
ные, добродушные и насторо
женные -  какие же все они кра
сивые! Мы постараемся опубли
ковать все ваши снимки и заслу
женно наградить лучших фото
графов.

Тем, кто позабыл условия на
шего конкурса, напоминаем, что,

принеся фотографии своих пи
томцев с кратким перечнем наи
более интересных моментов их 
жизни по адресу: Ангарск, 38 
квартал (остановка трамвая  
“ М осковская”), дом 14, или 
отправя письмом: Ангарск-30, 
газета “Свеча”, вы имеете воз
можность прославить своего лю
бимца и получить 100 рублей за 
1-е место. 75 рублей за 2-е и 
50 рублей за 3-е м есто. Только 
не забудьте указать на конверте: 
“Люди и звери -  морда месяца”. 
Возврат фотографий гаранти
р уем .

Ж дем ваших снимков в 
августе!

БЫ ЛИ В ДРУГО М  МЕСТЕ
Исследование, проведенное 

палеонтологом из университета 
Огайо, показало, что носовые 
проходы у динозавров больше, 
чем ранее полагали ученые. Это 
открытие позволит лучше опи
сать и понять функционирова
ние их дыхательной системы. 
Лоренс Витмер обнаружил, что 
ноздри динозавров были гораз
до дальше от глаз и ближе ко 
рту, чем это считалось ранее. 
Сравнив отметки на костях с 
данными о ныне живущих родст
венниках этих существ (включая 
крокодилов, птиц и ящериц), он 
показал, что у многих динозав
ров были большие носовые про
ходы, которые, должно быть, су 
щественно влияли на процесс

а в

теплообмена и другие ключевые 
физиологические процессы.

Он обнаружил, что почти все 
животные имеют схожие черты 
организации носа. Такие при
знаки были найдены даже у че
репах и млекопитающих. Ученый 
обнаружил неожиданную общ
ность того, как связаны компо
ненты носа и как они размеще
ны. В результате выяснилось, 
что придется изменить привыч
ные представления о том, как 
устроен был нос у динозавров, 
которые основываются на том, 
что он расположен в черепной 
полости между глазными впади
нами.

Ирина Бокова.

Девочки:
Юда, Юдита, Южана, Юзо, 

Юзаро, Юзефа, Юкка, Юлона, 

Юлота, Юма, Юмара, Юна, 

Юнота, Юнесса, Юнико, Юноро, 

Юнга, Юра, Юрга, Юрена, Юр- 

зе , Юрма, Юси, Ю ста, Юта, 

Ютана, Юфта.

С О Б Н К
:с, Юк 
к, KJhi

Мальчики;

t  Юджин, Юджи, 
Юз, Юк, Юкар, Юк
ки, Юкон, Юкс, I 
чи, Юл, Юнак, 
Юнгар, Юнрун, 
Юней, Юнитус, 
Юннэль, Юрдек, 

Юрен, Юрико, Юре, Юрчен, 
Юст, Ют, Ютан, Ютан, Ютик, Ют- 
чай, Ючан, Ючор, Юшан.

Мальчики:
Явор, Яврик, Яги, 

Яго, Ягуар, Яжи, Язон, 
Ямал, Янг, Янге, Ян- 
дус, Янсон, Янтарь, 
Яр, Яранг, Ярви, Ярд, 
Ярик, Ярлик, Ярош,: 
Ярро, Ярый, Ясный,

Яффи, Яхнот, Яшен.
Девочки:

Ява, Яза, Яна

Треуголка, свернутая из газеты, постоянно съезжала лохматому псу на глаза. Он с за 
видным постоянством встряхивал головой, и импровизированная шляпа водворялась на 
место. Из раскрытой пасти свешивался огромный розовый язык, с которого обильно ка
пала слюна.

Собаки и кошки, как люди, в 
ясную жаркую погоду могут 
получить солнечный ожог. Особен
но этому подвержены короткостри- 

женные животные. Хуже всего пе
реносят прямые солнечные лучи 
собаки со светлой или белой шер
стью. Место ожога краснеет и при
пухает. При более сильном пораже
нии кожа может покрыться волды
рями. Первую помощь при ожоге 
способен оказать даже не специа
лист: к пострадавшей поверхности 
прикладывают смоченные в холод
ной воде марлевые тампоны или 
грелку со льдом. Собакам, склон
ным к аллергическим реакциям, 
следует дать супрастин или димед
рол (количество лекарства зависит 
от веса животного).

Как известно, собаки не по
теют, так как не имеют пото
вых желез. Поддерживать темпера
туру тела во время жары им помо

гают высунутый язык и учащенное 
дыхание. Но в особо жаркие дни

С о л н ц е м  п о  н о р д е

подобная “система охлаждения" 
становится неэффективной, и жи
вотное может получить тепловой 
удар. Особенно страдают от пере
грева короткомордые породы: 
мопсы и бульдоги. У кошек- моло
дые и чересчур упитанные пожилые

особи. Чаще всего тепловой удар 
получают собаки, -которых на дли
тельное время закрывают в маши
не, и животные, находящиеся на 
привязи на солнцепеке. Общий пе
регрев организма проявляется в 
повышении температуры выше 40 
градусов. Также наблюдаются уча
щенное дыхание, покраснение сли
зистой оболочки, рвота и даже по
теря сознания. Дабы избежать по
добных неприятностей, в любую 
поездку берите с собой влажное 
полотенце, которым можно на
крыть собаку или сумку с кошкой. 
Но если все же появились первые 
признаки недомогания, животное 
необходимо охладить: полить из 
шланга водой, искупать в реке, по
местить в прохладное помещение и 
поставить миску с холодной водой.

Петом в столичных ветери
нарных лечебницах самые 
тяжелые дни -  воскресенье и поне
дельник. Собаковладельцы обра

щаются к врачам из-за того, что' их 
питомцев покусали пчелы или осы. 
Укусы насекомых вызывают доста
точно болезненный отек мягких 
тканей. Бороться с напастью мож
но следующим образом. Укус обра
ботайте раствором (чайная ложка

I X  с с 
1 Х и  Е

л :

соды на стакан воды), жало выньте 
пинцетом, в заключение положите 
на больное место пакет со льдом, 

^сожалению, выезжая на дачу 
1 выпуская собаку или кошку 

на "вольный выпас”, мы не можем 
оградить их от знакомства с помой
ками и соседскими пищевыми отхо
дами. Лето -  самое благоприятное 
время для пищевых отравлений. 
Первые признаки расстройства же
лудочно-кишечного тракта -  это от
каз животного от пищи, понос, рвота 
и повышение температуры. Первая 
медицинская помощь при отравле
нии состоит в следующем: чтобы 
нейтрализовать токсины, дайте со
баке или кошке активированный 
уголь, растертый вместе с водой до 
состояния кашицы. Можно также 
напоить животное светло-розовым 
раствором марганцовки и подер
жать стуки на одной воде. Но, как ни 
странно, в жару братья наши мень
шие с завидной частотой болеют и 
отитами (воспаление среднего уха), 
и ангинами. Помните, что ледяная 
вода из холодильника так же вредна 
для собачьего горла, как и для ва
шего, да и от духоты она не спасет.

Ирина Пахомова.
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ладельцы собак вскоре будут в пря- 
'мом смысле понимать лай своих 

питомцев - в Японии создано устройство, 
которое определяет собачьи эмоции и пере
водит их на человеческий язык.

ные на компактный переносной прибор, уме
щающийся на детской ладони. Там образцы 
голоса подвергаются анализу и распределя
ются по шести основным категориям, включая

К вечеру собачий переводчик дает отчет 
о настроении пса за день в виде текста от 
первого лица размером до ста простых пред
ложений.

Такара” обещает выбросить новинку на

ЯПОН14Ы и З О Б Р & л и  ПВРВВОУЧиК
С СО БА ЧЬЕГО  Я З Ы К А  НА Ч ЕЛ О Н ЁЧ Е С К И Н
Вещицу придумала компания “Такара", 

производящая электронные игрушки. На шее 
животного крепится микрофон длиной 6 см и 
весом 60 г, который записывает лай и с помо
щью инфракрасного излучения отсылает дан-

“радостъ”, “печаль”, “злость", "скука". Одно
временно на жидкокристаллическом экране 
устройство пишет фразу типа “я раздражена', 
или “как мне весело", а под ней рисует висло
ухую мордашку с соответствующей миной.

прилавки в феврале по цене 12,8 тысячи иен 
(около 100 долларов). Как считает глава ком
пании Кэйта Сато, “это шаг к мечте о челове
честве, которое разговаривает с животными".

Вероника Симонова.

Жирафов в зоопарке 
заставят добывать 

себе пищу, 
чтобы не обленились

В голландском зоопарке придумали необычный ме
тод кормления жирафов. Корзины с овощами и сеном раз
вешаны на верхушках деревьев, - животным предлагается 
подходить и есть, сколько захочется. Это сделано для то
го, чтобы жирафы питались так же, как в естественной 
среде обитания: вытягивали шею и искали себе пропита
ние на верхушках деревьев. Для большей достоверности 
корзины с едой развешаны на расстоянии 50 метров друг 
от друга. Сделано это потому, что, по мнению работников 
зоопарка, животные ленятся и тоскуют от того, что еду им 
каждый день кладут в кормушку. В зоопарке считают, что 
новая система заставит жирафов самим добывать еду, и 
это их развлечет.

Владимир Кириллов.

Овечке Долли всегда будет б
Спустя два года после того как в 1997 году пу

тем клонирования была выведена овца Долли стали 
говорить о том, что она стареет с неимоверной ско
ростью. В ходе детального изучения ее хромосом 
ученые пришли к парадоксальному выводу: ей не 
два года, а аж шесть! Оказалось, что вся проблема 
в воврасте донора клетки, из которой создали Дол
ли, -  6-летней овцы: новорожденная быстро навер
стала заложенные в ней на клеточном уровне дан
ные о возрасте. Кстати, такие же признаки обнару
жились у двух других клонированных овец.

Дмитрий Шавырин.

Дотошные энтомологи произвели подсчет: на человека, оказавшегося в лесной чаще, ежеминутно 
нападает до 40 комаров. А на болотах в среднерусской полосе число атакующих вампирчиков увели
чивается в полтора раза!

Пятеро “мазохистов”, собравшихся в одном из пригородных пансионатов, надумали испытать себя  
в роли этаких “комариных киллеров” . Запрятали они подальше всякие репелленты-мази-спреи, за 
паслись стеклянными банками и отправились в самое “логово врага” -  на берег заросш его лесного  
пруда. Согласно условиям состязания, “комариному побоищу” предстояло длиться ровно десять ми
нут, а по истечении этого срока каждый из “спортсменов” должен был представить свои трофеи, сло
женные в стеклотару.

Стратегия “ближнего боя” оказалась 
совершенно разной. Один из участников 
конкурса тут же разделся до пояса и на
чал ожесточенно хлопать себя по груди и 
бокам, его товарищ предпочел обнажить 
в качестве приманки лишь руки и шею, 
третий боец, наоборот, закутал свои 
“вершки” поплотнее в штормовку и вы
ставил комарам для дегустации голые 
ноги... Соревнующиеся сразу столкну
лись с проблемой: комаров нужно было

В итоге десятиминутных страданий 
(и еще более длительного времени, по
надобившегося для подсчета 
трофеев) победителем 
оказался Станислав 
Попов -  тот самый,

не просто убивать, а убивать аккуратно, 
с наименьшими наружными поврежде
ниями, -  ведь насекомое, размазанное 
по коже могучим шлепком, совершенно 
не годились для подсчета результатов!

117 комаров. (Э то  лиш ь те , которые 
пошли в “официальный за ч е т” !). Р е 
зультаты  остальны х были значи тель
но скром нее . Как вы яснилось, Слава 
добился рекордного р езультата  б л а 

годаря со бственно м у ноу-хау.
-  Я прихватил в лес простыню, встал 

на нее и начал “охоту” . Сбитых ко
маров стряхивал на ткань, а 

потом уже с нее просто пе
ресыпал “троф еи” в 

банку. А мои товари
щи-соперники каж

дого “шлепнутого” 
комарика по от
дельности цеп
ляли пальцами и 
бросали в “на
копитель"... На 
эту процедуру у 
них уходило до
вольно много 

времени -  вот 
и получился 

явный не
добор!

П о д е 
л и в ш и с ь  
с е к р е т а 
ми побе

ды, Попов 
поспешил в 

свою комнату, 
чтобы проте

реть одеколоном 
зреющие волдыри на теле: наглые кома
ры умудрились-таки изрядно покусать 
чемпиона...

Александр Добровольский

D

Летучие мыши, оказывается, да
леко не безобидные существа. 

Ученые из Испании выяснили, что не
которые виды этого животного пита
ются птичками. Причем прямо на ле
ту ... Испанские биологи несказанно 
удивились, выяснив, что самая круп-

ло причиной такой неожиданно по
явившейся агрессии у летучих мышей, 
неизвестно. Профессор Карлос Иба
нес из севильского биологического 
центра “Донана", сделавший это от
крытие, считает, что у мышек просто 
поменялись вкусы. Весной и летом

Летучие мыши
далеко не безобидны
ная в Европе летучая мышка питается 
птичками. До сегодняшнего дня счита
лось, что плотоядные виды крылатых 
мышек, к которым относится большая 
летучая мышь, нападают на птиц толь
ко в крайнем случае, когда, например, 
пернатый друг спит. Но оказалось, что 
мыши способны охотиться на лету, 
преследуя и заклевывая жертву, не 
спускаясь при этом на землю и даже 
не замедляя скорости полета. Что ста-

миллионы маленьких птиц начинают, 
продолжают и заканчивают процесс 
миграции, создавая таким образом 
разнообразное меню для летучих мы
шек, которые в итоге стали охотиться 
на птиц. Для того, чтобы оглушить до
бычу, летучие мыши используют свое 
лучшее оружие - ультразвук. Они хва
тают птиц на лету когтями и сразу уби
вают.

Елена Крылова.
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Запомни, Чебурашка, 
спор*- требует жертв!
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Австралийский инструктор по плаванию Марк Дэвис 
нашел новый способ, как резко улучшить скоростные ка
чества своих учеников. Чтобы пловцы не ленились и бы
стрее и энергичнее гребли к финишу, Марк решил запу
стить в бассейн... крокодила.

Как заявил Дэвис журналистам, благодаря его пере
довой технологии тренировок даже начинающие любите
ли брасса, баттерфляя и вольного стиля смогут достичь 
поразительных результатов: "Присутствие крокодила не
пременно заставит моих пловцов увеличить скорости”...

Да, на что только не пойдешь, чтобы ставить рекор
ды! Правда, местный институт спорта выразил реши
тельный протест: дескагь, нельзя в одну воду запускать 
человека и зубастую рептилию. Нововведению возмути
лись и защитники фауны: а вдруг спортсмены поранят 
бедное животное?

Впрочем, опасность быть съеденным для пловцов 
минимальная: хищника длиной 1 метр 80 сантиметров и 
весом 100 килограммов, прежде чем запустить в бас
сейн, "нейтрализуют” -  пасть крокодила обматывают 
крепкой лентой, а когти обрезают. О мерах безопаснос
ти для крокодила, увы, ничего не известно.

Константин Горохов

О П Р О С  Н А

-  М ож но л и  см е ш и 
вать при  корм лении  с о 
баки  до м а ш н ю ю  е д у , 
н а п р и м ер , каш у и ли
. ’ И:1;' ■г1. ■■'тТ-:: !

суп  с  су хи м  корм ом ?
Виктор Нестеров.
-  Нет. Длительное 

смешивание домашней 
еды и готовых рационов 
может приводить к серь
езным осложнениям. Это 
допускается только в те 
чение короткого пере
ходного периода, (одной 
недели) перевода собак 
с домашней пищи на го
товые рационы.

-  П о чем у  кош кам  
н е л ь зя  часто давать 
р ы б у ?

Валентина М оги
левская.

-  Сырая рыба содер
жит большое количество 
фермента тиаминазы , 
которая блокирует дей

ствие жизненно важного 
витамина В1. Это приво
дит к ухудшению состоя
ния животного и отража
ется на внешнем виде 
шерсти.

На ваши вопросы от
вечала ветврач, эксперт- 
кинолог, председатель 
правления Ангарской д о 
бровольной обществен
ной организации лю би
телей животных “Ольхон" 
Наталья Калгина. Адрес 
АДООЛЖ  “О льхон”: 76 
квартал, дом  4. Свои во
просы вы можете присы
лать по адресу: Ангарск- 
30, газета "Свеча".

Подготовил 
Сергей Тюнёв.

Изголодавшийся ротвейлер превратился
Л К Э Д РКровавая драма, больше похо

жая на триллер про оборотней, ра
зыгралась в обычной иркутской 
квартире.

Одна из семей, проживающая в 
том доме, держала ротвейлера по 
кличке Грей. Его купили два года на-' 
зад еще щенком. В последнее время 
окрепший кобель стал проявлять аг
рессивность в отношении хозяев. А 6 
августа пес рассвирепел настолько, 
что набросился на 38-летнюю хозяй
ку и искусал ей руку. Женщине при
шлось вызвать “скорую помощь”, а 
затем брать больничный. Дама ре
шила усыпить собаку. Она пригласи
ла ветеринара и своего приятеля, 
чтобы тот удерживал пса, когда ему 
будут делать укол. Но до инъекции 
дело не дошло. Когда люди рискну
ли приблизиться к Грею, он неожи
данно разорвал намордник и ки
нулся на хозяйку. Он вцепился клы
ками в руку, но женщине удалось

вырваться и вместе с 
мужчинами ретиро
ваться к соседям. Опь
яненная же кровью со

бака наброси
лась на 63- 
летнюю мать 
х оз я йк и  
квартиры.

Спа
сатели, 
прибыв
шие на 
место 
по вы- 
з о в у 

соседей, за- 
*•** стали ужасное зре

лище. Жертва Грея ле
жала на полу в луже крови. Пес отку
сил ей часть правой руки. Кроме то-

го, у нее были множественные от
крытые переломы, сильный шок... 
Обезумевший пес носился по квар
тире, так что спасателям понадоби
лось 35 минут, чтобы поймать и усы
пить собаку. Матери хозяйки были 
поставлены две капельницы для ком
пенсации кровопотери. В крайне тя
желом состоянии ее доставили в ре
анимацию.

Скорее всего, в произошедшей 
трагедии были виновны сами хозяе
ва. По словам их знакомых, Грея 
редко и мало выгуливали, часто со
бака бывала голодной, и, вероятно, 
пса ни разу не вязали. Так что сексу
альное воздержание могло в данном 
случае сыграть роковую роль.

Влад Другое
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*  Из наблюдений за 
ро сси й ско й  д е й с тв и 
тельностью: улыбаясь, 
вы делаете свои зубы 
беззащитными.

*  В глазах - обида, 
в руках - утюг.

*  Вестерн - фильм, 
в котором задумываются 
только лошади.

*  Godzilla - Бог завода ЗИЛ!
*  Первый совет из серии 

"Как произвести впечатление на 
мужчину": постарайтесь запом
нить хоть что-нибудь из того, что 
он говорит. ..

*  Жизнь похожа на собачью 
упряжку: если не идешь впере
ди, то все время видишь одно 
и то же.

*  Искренность - это недоста
ток самообладания.

*  Девушка с будущим долж
на избегать мужчин с прошлым.

*  Ох, уж эта чертова жизнь! 
Столько красивых женщин, и так 
мало времени!

*  Он был настолько утончен
ным, что вместо туалетной бума
ги пользовался серпантином.

*  Никогда не.поднимай руку 
на своего ребенка. Ты оставля
ешь незащищенным пах.

*  Закон Уистлера. Никогда не 
известно, кто прав, но всегда из
вестно, кто главный.

*  Кто не успел - тот провожа
ющий.

*  Умный мужчина + умная 
женщина = легкий флирт.

КУРИТЬ
МСПММТЬ

I
J it * * ™ .

*  Обед в России не 
еда, а время дня.

*  Выяснить что-нибудь 
у женщины невозможно в любом 
возрасте: девичья память плав
но переходит женские секреты, 
а они, в свою очередь, в старче
ский склероз.

*  Каждый, кто часто пользу
ется туалетной бумагой, должен 
посадить хотя бы одно дерево.

*  Прилетят федералы в бое
вом вертолете и такое покажут 
кино...

*  Одиночество - это привыч
ка не запираться в сортире.

*  Когда поздравляешь жену 
с праздником, главное - не со
рваться на крик.

*  Мужчина должен быть 
слегка неряшлив. Или ширинка 
расстегнута, или рукав в говне.

*  Теща от первого брака. •
*  Искусство секса - это уме

ние поцеловать даму в нужное 
время в нужном месте.

*  Еще один день оказался 
напрасной тратой макияжа...

*  Кто в армии служил - тот 
в цирке не смеется.

*  Может показаться, что я 
ничего не делаю, но на клеточ
ном уровне я очень занят.

*  Настоящая жена - это жен
щина, которая умеет зака
тывать три вещи: банки, -----
глаза и истерику.

*  Тот, кто храпит, засы 
пает первым. /

*  Брюки важнее жены, ( {
потому что существует не- \
мало мест, куда можно пой
ти без жены.

*  Подари мне свою I

Soтoгpaфию, я ее в бу- 
ет поставлю, чтобы д е
ти за конфетами не лез
ли! /

*  Ничто так не сни- /
жает цену вашей маши- Ж .
ны, как попытка ее про- Ф'" 
дать.

 ̂ *  Как я уже говорил,
Б  я никогда не повторя- ...
■I юсь.

*  Разница между 
мужчиной и мальчиком sa 

l t  ключается в стоимости их иг- 
у  рушек.

*  Иногда для того, чтобы 
f  рассмешить, достаточно ска- 
*» зать правду.
S* *  "Даю уроки вождения".
‘— Моисей.

*  Лень - привычка отды
хать заблаговременно.

*  Женщины, которые нас не 
любят, упрощают нам жизнь.

*  Не так страшно падение, 
как его резкое прекращение.

*  Тяжело сгонять муху курсо
ром с монитора.

*  Значение любовных утех 
сильно переоценено: позы неле
пые, удовольствие минутное, 
расходы огромные.

*  Мужчины любят женщин, 
женщины любят детей, ^ети лю
бят хомячков, хомячки никого не 
любят.

*  Жизнь - игра. Задумана 
хреново, но графика обалден
ная.

*  Скунсу не надо быть краси
вым, его и так все уважают.

*  Сегодня смотрел "День 
сурка". Опять...

*  Умный мужчина + тупая 
женщина = мать-один очка.

*  Тупой мужчина + умная 
женщина = нормальная семья.

*  Тупой мужчина + тупая жен
щина = мать-героиня.

*  Мужчина заплатит два руб
ля за рублевую вещь, которая 
ему нужна. Женщина заплатит 
один рубль за двухрублевую 
вещь, которая ей не нуокна.

*  Женщина беспокоится 
о своем будущем до тех пор, по
ка у нее нет мужа. Мужчина ни
когда не беспокоится о своем 
будущем до тех пор, пока у него 
нет жены.

*  Мужчина, добившийся ус
пеха, это тот, кто зарабатывает 
больше денег, чем может потра
тить его жена. Женщина, добив
шаяся успеха, это та, которая 
сумела найти такого мужчину.

*  Для того, чтобы найти сча
стье с мужчиной, нужно сильно 
его понимать и немножко лю
бить. Для того, чтобы найти сча
стье с женщиной, нужно сильно 
ее любить и даже не пытаться 
понять.

*  Женщина выходит замуж 
с надеждой, что мужчина изме
нится, а он не меняется. Мужчи
на женится с надеждой, что жен
щина не изменится, а она меня
ется.

*  За женщиной остается по
следнее слово в любом споре. 
Всякое слово, сказанное мужчи
ной после этого, является нача
лом нового спора.

*  Телефонный звонок:
- Алло, это квартира Иванова 

Ивана Петровича?
- Нет, это квартира Каца Аб

рама Самуиловича.
- Извините, это 22-38-89?
- Нет, это 22-38-88.
- Надо же! В шестом знаке 

ошибка, а такой эффект...

■ Обед не сготовишь 
V  перекрою дорогу!

*  Эх, вот раньше рыба была ■ 
в воду без трусов не войдешь.

*  Девушка, вы такая ф еш е
небельная, что мне не рента
бельно.

*  Она была сложена хорошо, 
только рука торчала из чемода
на.

*  У гориллы большие ноздри, 
потому что у нее большие паль
цы.

*  У страха глаза велики, 
а мочевой пузырь слаб.

*  Не говорите, что мне нужно 
делать, и я не буду говорить, ку
да вам нужно идти.

*  Если ты умнее всех, кто это 
поймет?

*  Чем лучше видна грудь - 
тем хуже запоминается лицо.

*  Тихо и незаметно взорвав 
склад с боеприпасами, партиза
ны двинулись дальше...

Ж А А К °  - 'N
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35. Опыт на- р
капливается прямо 
пропорционально ч
разрушенному обору- Г
дованию. Д 'г ^

36. Если вы ни- 
как не можете до- 
биться успеха, пере- . 
смотрите критерии
успеха. *" “ L-

37. Маркетинг —  
является обыкновенной продажей 
с университетским образовани
ем.

38. От трудной работы еще 
никто не умирал. Но зачем испы
тывать судьбу?

39. Время летит, когда не 
знаешь, что делать.

40. Время - иллюзия, обе
денное время - вдвойне.

20. Люди не жалеют уси
лий, чтобы только ничего не де
лать.

21. Восемь человек справ
ляются с работой десяти лучше, 
чем двенадцать.

22. Расслабься - стресса 
хватит на всех.

23. В день, когда решил 
прогулять работу, просыпаешься 
чуть свет.

24. Если ты стал похож на 
свою фотографию в паспорте, 
значит, тебе пора в отпуск.

25. "Единственное, о чем я 
прошу - дайте мне шанс убедить
ся, что деньги не могут сделать 
меня счастливым”.

26. Жизненно важные бу
маги всегда демонстрируют свою 
жизненную важность путем спон
танного перемещения с места, ку
да вы их положили, на место, где 
вы их не сможете найти.

27. Когда ты сделал что-то, 
чего до тебя не делал никто, люди 
не в состоянии оценить, насколь

ко трудно это было.
------ 28. В технологии до

минируют два типа людей: 
те, кто разбираются в том, 

Щ ---- чем не они управляют,
|f f  и те, кто управляет тем,
Ш  в чем они не разбираются.

29. Не волнуйся, ес-
| ли что-то работает не так.

Если бы все работало как 
•" j надо, ты сидел бы без ра-

|(,| боты
30. Удивите вашего

p-af босса. Придите на работу
г  I  вовремя.

31. Если это не ра-
“ ботает, измените докумен

тацию.
— *— 32. Никогда не ищи
те дефект, который вы не сможе
те исправить.

33. Если вы не можете на
учиться делать это хорошо, на
учитесь получать удовольствие от 
сделанного и так.
__ 34. Если вы думаете, что на
этой неделе у вас возникнут труд
ности, подождите немного и вы 
увидите, что случится на следую
щей неделе!

•| по проведению реформ: I
I  1' с Делать людей бо- i
I  поИ И счас™ивыми. i% Приложение 1 . Спиго* *
I  людей прилагается. |

Охранная фирма 
“Хари-крыша”

п р е д л а га е т  п р е д п р и н и -  
I м а т ел ям  с в о и  у с л у г и .
I П о к а  п о - д о б р о м у , п о -  
I х о р о ш е м у  п р е д л а га е т .

41. Репутация - это то, что 
другие не знают о вас.

42. Верблюд является ло
шадью, спланированной комите
том.

43. Любой дурак может 
критиковать, осуждать и жало
ваться. И большинство так и по
ступают.

44. Самый большой груз 
несет самый сильный верблюд.

Услышав пароль, Акробаев ото
звался условным:

-  Пошел ты сам, кукуй хренов.
-  Чеши репу, Акробаев, 

и шнурки в воду не забудь.
-  Как в воду? -  переспросил 

Акробаев. -  Мы ж тут аля-улю во
семь на семь.

-  В воду, Акробаев, в воду, 
кент-то закос забил по самые

------  облака. В пятилетку надо оси-
L r  лить, Акробаев.

-  Как в пятилетку -  где ж 
мы ночью прямой типель-то- 
пель выкроим?

-  Твоя мокруха, Акроба- 
~ ев, понты согнать, а рога мы

потом сами дочистим... 
j Нм -  Ну, тады ой, людоедуш- 
[ H i ка.

Акробаев погасил рацию
I  и по-простому обратился 

% ),£  к помощнику:
-  Сворачивайся, Проху-

. £)■ димов. И прибери немного. 
' /  Л  Калач-то тертый оказался. 
/  ! Зря мы тут баловались... Те-

перича придется и евроре- 
з=~аа« монт делать, и алименты со-
_____  седке выплачивать, и собаку
Щ Ш  ихнюю откачивать...

Обыск подходил к концу, когда у Акро 
баева захрюкал мобильник.

-  Акробаев, -  голос шефа был тороп 
лив и неприятен. -  Акробаев, мать твою!

-Ш е ф , w e  удало сь  >
НАЙТИ СПОСОБ. КАК „  
СПРЯТАТЬ

Я  с а ш л  из него оиегозим.

, И А ^ 0 Г ’.!!у
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. .  Висит груш а  - нель- 
ъ зя  скушать. П очем у?

(Боксеры  могут морду
*

2 . М альчик с  д евоч кой
* в траве что-то д е л а л и  на

( Ели землянику)

|  3 . О коло 4 0  м лн . чело-
* век занимаются ЭТИ М  по 
» ночам . Что ЭТО  такое?
I  (Internet)

t  4 . С  горки
* в горку б егом .
*ш4
|  5 . Встанет,
I  достанет.

п о л зко м ,

д о

(Радуга)

10 . Н е п е 
тух, а поет, 
не д е д , а бабку  
имеет, кто это?

(Филипп Кир
коров)

11. Что та
к о е : т вердое
в м ягко е  встав
ляет ся, ш арики  
ряд о м  
с я ?

(Серьги)

болтают-

12. Что та
кое  си н е е  з о л о 
то?

(ТРАЛИ Щ Щ
• Растет японская преступность. 

Мишка-япончик уже требует отдать 
ему Курильчики.

• От сумо и от тюрьмо не заре
кайся.

• Русско-японская война 1903- 
1905 годов закончилась поражени
ем японцев. Японцы были поражены 
тем, как быстро сдались русские.

• Книга "Ленин в Разливе"  
в японском переводе так и называ
ется -  "Самурай в шалаше".

• Ведущая отрасль промышлен
ности -  своимиуспехамираздража- 
ющая промышленность.

• Разговоры о северных террито
риях не имеют под собой никакой 
почвы, так как Курильские острова -  
сплошные камни.

• Любимый вид спорта: все вы
сокорослые японцы -  волей-нево- 
леиболисты.

• Чтобы победить на выборах, 
премьер-м инистру Тосики Кафу 
пришлось сю сю кать с жителями  
Хонсю.

• Эпидемия насморка, начавша
яся среди японских солдат во время 
военного похода 1939 года, вошла 
в историю как ’Сопли Маньчжурии".

*  * •
ш

. ЧЕГ 0  # Т А № « 7!  . . .

I

6 . В  з у б а х  д о с к а , 
в глазах тоска.

(Мужик провалился 
в деревенский толчок)

7. Что н ельзя  съесть 
на завтрак?

(О бед и ужин)

В . Б е з  рук , б е з  ног на 
бабу скок !

(Коромысло)

9." Кто под проливны м  
д о ж д ем  не намочит в о л о 
с ы ?

(Лысый)

1 3 .  Ч т о  
в о з б у ж д а е т с я  
палочкой К оха ?

(1 . туберку
л ез ; 2. жена Ко

ха)

1 4 .  Д в а  
ко л ьц а , д ва  
к о н ц а ...

(Очень наво
роченной новый 

русский)

15 . С  л у 
ком , с  яйцами, 
но не пирож ок?

(Робин Гуд)

16. Едут в купе Бура- 
тино, М альвина, честный 
таможенник и мент пога
ны й . Играют в карты, 
в банке куча д ен ег , поезд  
въезжает в тоннель. П осле  
вы езд а  из тоннеля деньги  
и сч езл и . Кто украл д е н ь 
ги ?

(Ментпоганый, т.к. пер
вых троих в природе не су- t  

шествует..) * j

17. Какая страна 
м ая в ооруж енная?

(Израиль. Там все с  об 
резами ходят)

са-  *
I  *

(*J>
А с

*
1 8 .  Ч т о *  

такое: гл а за  ±
боятся - руки  » 
делают.

(С екс по те- * 
лефону) ;

1 9 .  М а 
лен ькое , ж е л 
тенькое под  
кроватью л е 
жит, на " 3 " на
чинается.

( К о п е й к а .  
Почему на "3"? 
Закатилась..)

Продам папку 
с фотографиями

Папка -  мой. 
фотографии *  мамкины.

Продам сотовый 
телефон. 

К у п л ю

шестисотовый.

Продается
32-комнатная квартира 

в центре Москвы.
12 санузлов, 15 крытых 

стоянок. 
Подходит для  

двух сем ей! Для семьи  
Березовского и 

для семьи Гусинского.

Романтическое 
лечение геморроя. 
У ж ин при свечах.

Требуется опытный 
подопытный кролик.

Э л е м е н т а р н а *  б 
м а т е м а т и к а  |:

Из пункта А в пункт Ц ехал автомобиль J 
М, который вела одна Б .У  перекрестка J 
она столкнулась на скорости 90 км/час J 
с автомобилем 3 . *д

Сколько денег уплатит гражданин Л, 
владелец 3 , если на место происшествия 
приехало две иномарки с восемью Ж?

|  Условные обозначения:
[  А, Ц -  пункты следования; Я
‘  М -  “М ерседес";
|  Б -  то, что вы подумали сразу; \
J 3  -  “Запорожец";
J  Л  -  лох;
* Ж  -  жлобы.
**» » *» ** ,****» » *** ***» » -» » »  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

А Н Е К Д О Т Ы
Вчера группа сотрудни-

___j Ф Б Р  была награждена
медалями "За взятие Боро
дина".

Российское правитель
ство учредило медаль "За 
освобождение Бородина".

• • •
Криминальная хроника. 

1 июня на Тверской ул^це 
был обнаружен труп мужчи
ны. Прошло уже две недели, 
но милиция до сих пор не 
смогла узнать, кто же это 
такой. Богатым будет!..

•  • •
-  Доктор, что это там 

у вас на рентгенограмме?
-  Это? А!.. Это мы по

сле диплома с ребятами 
снялись. Всей группой на 
память.

. . .
Муж -  жене:
-  Прелестные марино

ванные грибочки! Где ты до
стала рецепт, дорогая?

-  В одном детективном 
романе, дорогой.

. . .
Пьяный муж свалился 

в лужу. Глянул вниз на воду -  
звезды . Посмотрел вверх 
на небо -  звезды.

-  Ух, блин, сволочи! 
В космос запустили, а ведь 
с собой -  ни куска хлеба!

. . .
Паркуются рядом

"М ерс' и "Запорожец \
Водитель "М ерса", ки

нув взгляд на соседа, мрач
но говорит:

-  Ездят тут всякие коз
лы черт те на чем! Поцара
пают крутую тачку, потом 
с них хрен чего возьмешь.

-  Да, коллега! -  радо-

очень общительным ребен
ком!

• • •
Муж возвращается до

мой под утро. У дверей его 
встречает упреками возму
щенная супруга. Муж ей 
спокойно:

-  Тебе не придется 
больше так нервничать. Со
бирай свои вещи, я проиг
рал тебя одному типу.

Жена, обалдев:

ков

"Единство" -  "Отечество” : 
медведь в кепке.

• • •
-  У меня было все: ра

бота, дом, жена... Пока вра
чи не поставили мне страш
ный диагноз.

-  СПИД?
-  Хуже! "Годен"!

• • •
Лежат два помидора 

в холодильнике. Один из 
них вдруг говорит:

-  Брр, как тут холодно!
Второй ошалело на него

посмотрел и как заорет:
-  А-а-а-а! Говорящий 

помидор!
•  • •

Заходит мужчина в ма
газин подарков, за прилав
ком грустный продавец.

-  Здрасьте! У вас шари
ки воздушные есть?

-  Есть, только они бра
кованные!

-  Дырявые, что ли?
-  Нет.
-  Не цветные?
-  Нет.
-  А в чем же брак?
-  Не радуют!

стно вступает в разговор 
владелец "запора". -  Как вы 
правы! Вчера мне какой-то 
негодяй на самокате прямо 
в левое крыло въехал!

• • •
Штирлиц вошел в кафе.
-  Это Штирлиц, сейчас 

будет драка, -  сказал один 
из посетителей.

Штирлиц выпил чашечку 
кофе и вышел.

-  Нет, -  возразил вто
рой посетитель, -  это не

Штирлиц.
-  Нет, Ш тир

лиц! -  закричал 
первый.

: И тут началась 
драка.

• • •
-  Ты только 

представь себе, 
соседка , моя 
старшая дочь сей
час работает 
в публичном до 
ме!

-  Ах, милая, 
она всегда была

-  Как тебе только уда
лось такой кошмар сотво
рить?!

-  Да-а! Это было труд
но: мне пришлось пасовать 
при четырех тузах!

• • •
Одна японская фирма 

взялась отремонтировать 
куранты на Спасской башне 
Кремля. После ремонта они 
будут играть семь мелодий 
и с ними можно будет ны
рять на глубину до 300 мет
ров.

• • •
-  Доктор, у меня запор!
-  А у меня 600-й! Но я ж 

не хвастаюсь об этом каж
дому встречному!

• • •
-  Я вечера был с женой 

в кино, и вдруг рядом со 
мной села красивенькая д е
вушка.

-  Тебе повезло, ведь 
могло случиться наоборот.

• • •
Утвержден новый сим

вол объединенной партии

Стоит мужик на дороге 
и голосует.

Вдруг останавливается 
600-й Мерс". Из него выхо

дит новый русский и обхо
дит машину,- основательно 
ее рассматривая. Подзыва
ет мужика, бьет его головой 
о капот и говорит:

-  Ты, козел, где здесь 
шашечки видел?

• • •
Если в слове 

"хлеб" допустить 
четыре ошибки -  
получится слово 
"пиво” .... (

О бщ еизвест
но, что человек 
может вечно смо
треть на три ве
щи: как горит
огонь, как течет 
вода и как рабо
тает другой чело- 
век.

И д е а л ь н ы й  
вариант для на
блюдения -  по
жар.

• • •
Двое новых 

русских:
-  Братан, знаешь, ка

кую Колян себе сигнализа
цию поста
вил? С а 
диш ься за 
руль -  она 
запах узна
ет, если не 
твой
в зр ы в а е т
ся!

-  К р у 
то, блин! 
В натуре, 
надо по
з в о н и т ь ,  
узнать, где 
достал.

-  Н е !  
Не полу
чится. Он 
вчера оде
колон ре
шил см е
нить!

• •  •
-  С е 

годня к нам 
придут гос- 
Я тебя по

при них

Сорвались в пропасть 
два альпиниста -  оптимист 
и пессимист.

Пессимист:
-  Падаю!

А пт шоколада „5испа.«, А сильно п у ч и т /
Видима все дело 

' Р ^ к о т и е в н ы хъ пузырьках. ж

я

ти из Америки 
прошу -  не ругай 
наши порядки!

-  Ои, перестань, папа 
откуда у нас порядки?!

Оптимист:
-  Лечу!

• •  •
Церковь. Венчание. 

Священник торжественно:
-  Согласны ли вы взять 

в жены эту женщину?
Жених:
-  А что, батюшка, вы 

можете предложить что-ни- 
будь получше?

. . .
Едет мальчик на велоси

педе мимо мамы и кричит:
-  Мама, смотри, я еду 

безрук!
Завернул за угол, через 

секунду возвращ ается 
с криком:

-  Мама, смотри, я еду 
беж жубоф-ф!

. . .
Высокая, стройная, 

очень красивая блондинка 
примеряет в ювелирном 
магазине браслеты, кольца, 
колье. И она, и украшения -  
само совершенство!

А в это время сопровож
дающий её мужчина нервно 
ощупывает свои карманы. 
Блондинка говорит продав-
цу; „  .

-  Я зайду в другой раз. 
Мой муж в настоящий мо
мент не может найти свой 
пистолет!

щ
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P E К Л A M H И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  Г А З Е Т А

ВОДНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
по Иркутскому водохранилищу и Байкалу

1 0
спальных-

мест

Тел.: 55-76-96, на пейджер: 56-46-46, аб. 4574.,

fmlSStq. Иркутский государственный
hш я технический университет

ИР-* 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.

Тел. в Ангарске:
52-83-13,

Доставка
бесплатно!

I
56-14-58

чу а
Цены низкие

ТТЗТ!

16 августа приглашаем 
на молодежный праздник
“ Мы выбираем будущее"

На центральной площади 
в 19 ч. выступают:

Народный ансамбль сибирского 
танца “Багульник”, шоу-группа 

“Маргарита”, спортивные \ 
коллективы города, участники 
международного фестиваля • 

пантомимы “Мимолет”, команды 
КВН Иркутска и Ангарска, молодые 

избиратели.
Вечером на городской площади: 

показательные выступления 
Ангарского ОМОНа, соревнования 
по фигурному катанию на роликах, 

велосипедах, армреслинг, полеты на 
дельтапланах, аттракционы, 

конкурсы, музыкальные 
развлечения.

Ж Д Е М  В А С ,  М О Л О Д Ы Е !

П р е м ь е р -В и д е о
15.00, 17.00, 21.00 - фильм ужасов “Хэл

лоуин. 20 лет спустя” . Кровавый брат Лори 
Строуд, сбежавший много лет назад из психиатри
ческой лечебницы накануне Дня всех святых -  Хэл
лоуина, возвращается в ее жизнь с местью. Ужас 
начался для всего городка. Продолжение знамени
тых “Хэллоуина" и “Хэллоуина-II". Возрастные огра
ничения - от 16 лет.

19.00 - “Наблюдатель” . Умопомрачи
тельный триллер, держащий в напряжении весь 
фильм. Маньяк-убийца затевает с агентом ФБР 
опасную игру, ставка в которой -  жизнь. В главных 
ролях: Киану РИВЗ, Джеймс СПЕЙДЕР. 
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.

•М >  moOLBYj
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TARIOP2J
СЕТЬ ПЕРЕДАЧИ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Все дорожает каждый день.
А междугородная связь 

ДЕШЕВЕЕТ.
С телефонной картой TAMO"" 

звонки по выделенным направлениям

В 2 РАЗА ДЕШЕВЛЕ
Ангарск, телефон: 57-77-01

недорогая связь с тот, что в а т  дорого
1. Маг. "Универмаг' , отдел “Кодак'
2. Маг. “Лола", 6 м-н. отдел "Ко
дак-
3. Маг. “Пальмира', отдел 'Кодак'
4. Маг. “Лавка жизни', отдел 'Ко
дак'
5. Маг "Меридиан", кв-л 211. от
дел "Кодак'
6. Супермаркет "Юбилейный', от
дел "Кодак"
7. "Кассовые аппараты Бузина и

Ко", ул. Ворошилова, 37а 
8. Маг. "Дом книги', касса отдела 
‘ Книги'
9 . 0 0 0  ‘ Жихарь. 7 мр-н. дом 19. 
здание Торпроект'
10. Фирма “Миллениум* кв-л 91, 
ГИС, офис 49
1 1 .0 0 0  "Комфи", ул. 8 Марта, 
дом 16 .2-й этаж
12. Тур. агентство ‘Планета', 13 
мр-н. здание P0C T0. офис 6

13. Фирма ‘ 1C: Партнер', кв-л 206, 
д. 3, “Салон красоты"
14. Фирма “Мобител", к/т "Мир"
15. ТФ “Сервико". ул. Горького, 5
16. Музыкальная школа № 3, от
дел копирования
17. Техникум легкой промышлен* 
ности. отдел копирования
18. Маг. “Огонек", кв-л 75, отдел 
копирования
19. Администрация г. Ангарска.

отдел копирования
20. Маг. ‘ Радуга", кв-л 86, отдел 
копирования
21. Маг. "Ангарский', 6а мр-н. от
дел копирования
22. Маг. ‘ Болеро', ул. Чайковского, 
43. отдел копирования
23. Тур. агентство "Д В-Байкал 
Тур", гост. ‘Саяны"
24. ТД "Север', отдел копирования
25. Газета ‘Свеча'. 38 кв-л.

дк «совретенник»
19 августа на летней эстраде парка ДК "Современник"

ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР
Аля вас в этот день:

в 11 ч. — для родителей с детьми концертно-игровая программа "Школа 
— это целый мир открытий детства" с участием коллективов дворца, 
в 19 ч. — молодежная программа "У порога — праздничная осень".

Вы сможете проявить свои способности и возможности при помоши КА
РАОКЕ. Участвуйте в наших играх и получайте заряд бодрости, отлично

го настроения и призы! Работают бары. Мы вас ждем!!! ,

ОТКРЫТОЕ АКДИОНЕРНОС ОБЩЕСТВО

ТТпЖ стШ П с

Ангарск ул, Восточная т, 98-82-52

ООО "Меридиан Трейдинг"

КОМПЬЮТЕРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

.'. Широкий выбор 
Высокое качество 

Ншкие цены 
Скидки до * *  %  

Взаимозачеты

ФЗО "Салон мебели" 
г. Ангарск тел. 51-36-25

«Все объявления 
Ангарска»

Учредитель — ЧП 
(свидетельство 16851). 

Главный редактор — 
Александр Сидоров. 

Редактор —
Инга Бочкарева.

Тел. в Ангарске: (3951) 
52-24-91, тел./факс: 

(3951) 52-67-46.

Газета зарегистрирована в 
М инистерстве Российской  
Ф едерации по делам  печа

ти, телерадиовещ ания и 
ср ед ств  массовых коммуни
каций Восточно-Сибирским  
территориальным управле

нием 29 мая 2000 г. под 
№ 13-0031.

В Н И М А Н И Е !
З а  содержание рекламы 

и объявлений, 
а также за достоверность 

адресов и телефонов 
отвечают авторы.

/ Г РЕМОНТ И 
РЕСТАВРАЦИЯ

Е Л  И И
КОЖИ

ЧП 28010

ПОШ ИВ 
С УМ О К

Адрес: 17 мр-н, д. 21, напротив 
конечной ост. авт. №10, с 9 до 18 ч., 

обед с 13 до 14 ч., вых. - воскр., поне- 
^^дельник^всубботус9до14ч. ^

В субботу, 18 августа в 10 ч. 
приглашаем на традиционный 

праздник
“ У р о ж а й -2 0 0 1 ”

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. 
В 12 ч. встреча с гостями праздника “за 
круглым столом” в театральном зале ДК.

Вход на выставку свободный.
Цена билета на встречу с гостями -10 р. 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ПРАЗДНИК!

МАГЕЛЛАН
набежный способ сэкономишь 
Зеньаи и время

/ ' - у о -  Л  А, 
^  '• V
Бесплатная
круглосуточная 
справочная служба 52-85-80
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Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

уАдрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча'

Агентство недвижимости
ДВА ОФИСА;

«город» - ул. Ворошилова, 37а, тел.: 5344-94, 
«квартал» - пр. Ленинградский, 4, тел.: 54-53-34

33 кв
35 кв

86 кв
8 8 « Г

бам* 33,3/16,3/7,0 В Д Г
6а м-н

6а м-н 
7 м-н

7а м-н 
8 м-н

Район Площадь Цена Примечания
Комнаты
23 КВ
33 кв

-mil-
Ж И Г

Т Е Г
ж г

~ШЪт~
~ Ж П

-/16,1/-
82,0/14.0/-

W
Т Я Г

~ w
~ w

1 -комнатные хрущевки
30, 5/17,8/6,5 
30,0/18,4/6,2

140,0 Ж Г

92 га
93га

S0,0/18,9/6,5
тожтжгг
Т б Ж Ж Г

150,0
“ Щ Г Ж "
“ Щ Г Ж ”
W
W

Т / 5 Б Г
” 3/5

95 га J0,9/16,9/6,7 ” Щ Г " Ж б "
178 кв 31,0/17,8/6,0 " Ж Г Ж "
178 к W32,0/18,1/6,0
Т79га----------- Щ Ш  Ш Г
179га”  31,0/18,1/6,1 Щ Г

3/5 Б т.т. 

Ж  
Ж Б

18?га“ 35,0/18,1/6,4
30,8/17,8/6,2

189 кв
207 га

31,1/18,6/6,0
32,0/17,0/6,0

" В Д Г
“ Щ Г

160,0

ж е г

Т /5  
3/4 Т

277га 31,0/18,5/6,3 
31,3/18,4/6,5

W
150,0
140,0

W  
5/5 Б 
3/5 Б

31,5/17.5/6.5 135,0 Ж "
31,3/16,9/6,0 140,0 3/5 Б
30.5/17.0/6.0 140.0 4/5 БТ

8 м-н
10 м-н

30.5/17,8ДЗ 
31,9/17,1/6,9 
30,5/16,7/6.9

150,0
140,0 т/у

” Щ 0

3/5 БТ 
5/5 Б . 
3/5 6

ИПТн----------- 31,5/18,7^,2-------- Щ Г
ТТм * 30.1/16,8/6.2 Т Ш ~
ТП Гн 32,0/16,5/7,0 1350”

4/5 БТ
Ж

150,0Ш й  30,8/18,0/6,2
T2kwi 31,1/18,3/6,2 Щ Г
13 м-н 31.3/18,3/6,3 Щ Г

9/9 Б 
2/56

15 м-н
15 м-н

30,9/16,9/6,8 
31.1/16 8/6:7 "

“Щ Г
“ Щ Г

2/5 Б
5/5Бзаст.

1 -комнатные улучшенной
бакГн 34,7/17.0/9.0 135.0 т/у Ж ”

34,4/16.7/8,2 W
1/5 реш., ж/дв.

Ж т -----------
33.0/170/8 0 160.0 Т /5 Б

6 м-н 
бам-н

30,8/16,6/9,0
32.0/18.0/9.0
33,1/16,8/9,0
32,6/16,9/7,3
33,0/16.5/8.0

180,0
т е т

160,0 т/у

3/5 Б 
Ж Г ”  

5/5 БТ
" Ж о 1/5 Л 6м, эксп.

165,0 " Ж Г
7 м-н 
7м-н”  
7 м-н

33.0/16.8/8.4 160 О
37.0/17.0/9.0 Ш Г
32.4/166/8.3 Щ . Г

3/5 БТ 
Ж Ё Г  
Ж Е Г

34.0/17.0/9.0
33,5/16,7/8,9

" Ж Г
“ Щ Г

“ 5 / 5 Т Г  
5/5 Б

10 м-н 35.0/50.7/7.5 160.0 Ж Е Г
ГП Р5---------- 31,0/16,4/6,6 Щ О  з79Т“
Т й м й  33,0/16,5/8,8 • 185,0 3/5 БТ
Ш  35.1/16.1Д7 Щ 6  ' 5/5

36,2/16,9/7.4 ” Щ 0 1/9 Т
15 м-н
17 м-н

36,0/19,0/7,5
36,7/17,6/7,0

180,0
" Ж о “ "

3/56
" Ж Г

T T S i  34,7/18,0/7,2 Щ О
Т7м * 34,0/1810/7,0 160,0 т/у

Я7Г/17,6/8,4 Щ У т / Г
“ Щ 0  
" Ж О

1/5

17м-н 33.1/17.8^.0
“ Щ л Т Ж б "

2/5 Т 
" Ж Г  
Ж Г

17 м-н

18 м-н

"З4',6/'18,Ш'
-/16.8/8.6
346/180/7.2'

“ Щ Г
150.0

" Ж Г

1 5 Г
“ 5/5“ ”
Т Г

35,0/16,7/8,6
18 м-н 
18 м-н

”345476771”
34,9/18,5/8,0

W
160.0

Ж ~
ж т
ж -

18 м-н
18 м-н 
18 м-н

34,6/16.9/9,0
“ Ш 7 Т Щ Г
“Ж З Ш Д Г

“ Щ Г
170,0

■ Щ Г
165,0

Ж —
Ж Б Г
Ж Е ” ”

34,1/17,3/8,6 “ Щ Г
4/5Б

Ж Г
В м-н 33,0/16,7/9,0
Гм5-------- -/18,0/9,6 ' "

180,0
180,0

Ж Е Г
4/56

35,0/17,0/9,0 180,0
18 м-н “ Ж Щ Щ Г “ (Ш Г

5/5 БТ 
9 / 9 б б « ;г

36,0/16,0/8,5 160,0 т/у
36,5/16,7/8,8 1600

1/5
Ж ”

19 м-н 
19 м-н
19 м-н

33,0/16,4/9,0 185,0 т/у 4/5Лз
36,5/17,0/9,0 Щ 0  4 Д Г

180,0 т/у 5/5 Б-/•/8.6
19 м-н
19 м-н 
65 кв

35.5/19.0/9.0 га я
35,5/19,0/9,0 165,0 т/у

9/9 Л 6м

33,3/16,5/7,0 180,0
9/9 Ббм 
2/5, Бзаст. Т

85 кв 
85 кв

34,0/17,5/7,5
33,5/15,9/7,0

150,0
W

1/9 Л реш 
2]§ Л, эксп.

85 га
93 кв
95 га 
177 кв

38,1/18,2/8,5 И Г
-/20,4/8,9 Щ Г
34.5/18.5/6.0 1500”

7/9 БТ
2/9, Ббм

®га 
212 кв

30,9/17,0®,0 ' 
33.7/14.7/10.0 
32,5/13,0/7,5

" Ж Г
"Т50Л“
“ Щ Г

1/5 эксп., кирл, 
Ж Е Т  

Ж

2iTra“ 38,0/16.9/8:2 ” Щ Г
34,6/16,6/8,3 180,0

1/9
Ж Б “

Ж ““
219» 33.6/17.7/9.0 П Ш Г
219га 32,6/16,5/8,3 В Д Г
278га 35.0/21.0/6.0 Т Ш ”

ж г
Ж Е -

5/5Л6мТ

1 -комнатные крупногабаритные
73 кв "7Ж 6- 173,0 1/4 T

2-комнатные хрущевки

84 кв
84 кв

44,8/28,0/6,5
44,8/28,0/6,2
45,0/30,1/6,0

177,0 “Ж
175.0
180.0

1/5т.т.
Ж Г

84 кв 
84 кв- 
84 кв

45,5/29,1/6,1 “ Щ Г
”Я Ж Ж Г
" W

1 Щ “
“ Щ Г

1/5 T 
" Ж Г
"Ж Е Г

85 кв 
85 га 
85 га 
86га 
88 га
92 га 
92га 
92/93 га
93 кв
94 кв 
94 га 
94 га 
94 га 
94 кв 
94 га
94 кв
95 кв 
95 кв 
102 га 
Т78га”  
179 кв 
179 га 
Т82Й Г 
182 кв 
182 га

40,6/25,8/6,0 170,0
41,0/26,0/6,2
43,8/59,4/6,0

185,0
” Щ Г

1/5Т 
4/5 Б

Ж Т Г Г
44,7/30,0/6.2 175,0
44,3/59.7/6.1 “Щ Г

1/5
Ж Г "

41,8/25,3/6,5
45.8/30,9/6.2

т щ
w

44,9/28,6/6,7 185,0

Ж Г  
" Ж Б Г "  

5/5 Б
'44:3/30,0/6,5" ” 1 Щ ” Ж Б Г
45,0/30.1/6,3

" Щ Щ "
”Щ 0

165.0 т/у
Ж Г

41,4/26,4/6,5 “ Щ Г
1/5

Ж Б ”
45,0/30,0/6,2 “ Щ Г "ЖБГ
44.7/28.5/6.1 

” 44,8/30,5Д5“
170.0
180.0

5/5 Б 
" Ж Е Г

44,4/30,1/6,3
“ 4 5 Ш Ш ”

195,0
1800

5/5 Б
" Ж Б Г

41,5/26,2/6,0
46,0/30,0/6,5

180,0
185,0

5/5 Б

' 45,2/30,2/6 О"
“ « д а  1165“

45,1/30,3/6,4

“ Щ Г
1 Ж Г

200,0

5/5 БТ 
1/5 Т

Ж ~ ~
Ж Е Г

44,0/28,0/6,0 180,0 1/4
44,0/30,6Д0 175,0
44,0/26,4/6,0 “ Щ Г
44.8/30.1/6.0

189 к: 41.3/26.1/6.8
200.0
175.0

1/4 
1/4 Т 
1/4 Т
1/5 Г

Пролаем 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.

44,8/29,8/6,0
510 га Т Г

175,0
“ В Д Г

1/5
Ж Е Г

6 м-н 45,0/28,5/6,5 180,0 1/5
6 м-н 44,0/26,1/6,1 

41.3/25.9/6.0
180,0 Ж Б Г Г Г

44,9/28,5/6,8
175.0
175.0

1/5
1/5

"45,0/28,9/6,5 180,0
13 м-н 42,0/28,8/6,0 170,0

3/5 Б 
Ж Г

ТЗм-н •/26,9/6,7 180,0 4/5 БТ
15 м-н 44,5/28,3/6,0 175,0

15 м-н
45,4/28,7/6,5

" Щ / Й Ж Г
180,0

“ Щ Г Ж Б Г

2-комнатные улучшенной
6 м *  47,3/28,7/9,2 Щ Г

62.0/35,0/9,06а м-н
7 м-н 72,0/41,0/15,0

320.0
340.0

Ж т------
1 /5 ЛЛ эаст

7а м-н 52.0/31.0/9.0 " 2 5 0 Г
1/5 ЛТ 
2/5 БТ

7ам-к 52,0/32,0/7,1 " W 5/9 ЛЛ'

11 м-н
51,9/31,8/7,0 
50.0/28 0/8.5

260,0
" Ж Г

12а м-н 
15 м-н

51,7/32,4/7,2
•/30.8/8.0

290.0

5$ Ббм t
Ж
"Ж бл—

и г
15 м-н 53,7/33,8/7,1 250,0

Ж ЕГ-
6/9 ББГ

15а м-н ” 55.9/33.4/7.0 230.0 9/9 66Т
17 м-н 5 i ,6/31,0/9,0 " 2 Щ ”
ТПмГ 52,0/31,0/9,0 230,0

Ж Г
Ж Г

17 м-н 52,0/31,0/9,0
17 м-н 44,0/28,0/8.0

” В Д Г
” В Д Г

Ж Е Г
Ж “

18 м-н
18 м-н
19 м-н

52,0/35,0/9,0
51.7/32.8/7.2

" Щ б Щ д Г

" В Д Г

19 м-н “ М Ж Ж Г

М Я  
280,0 т/у

Ж Г
"Ж ЕГ

“ВДГ
Ж Е Г  

9/9 ЯЕ"

Продается прекрасный торговый 
павильон из металлопластика, 

S=60 кв.м, цена 570000 рублей, 
с доставкой.

50,8/30.9/9,0 290,0
29 м-н 49,0/28,0/8,0 “ВДГ

2/5 БТ 
10/16 Б

29 м-н -/28,6/7,3
5 9 W 49,5/56,6/8,5

220,0

225,0
33 м-н 53.1/34.1/9.0 280.0 т/у

10/10 Лбм 
10/10 БТ

Ж лт—
33 м-н
33 м-н

54.6/28.4/8.4
51,4/26,8/8,8

280.0
310,0

95 кв 54,7/35,7/8,8 290,0

1/5 ЛТ 
ЖЕЛТ” 
"Жяг

ТТТк 53,2/33,8/6,9 300,0 т/у 4/9 БЛ

2-комнатные крупногабаритные
® кв ' 63.4/38.7/7.5
49 га
50 кв

61,8/38,4/7,5
61,0/38,8/7,8

220.0
210,0
260,0

1/2Т
“ Щ Г

50 кв 
53 ке
58 кв 
58га“
59 кв 
бОкв
61 К8
73 кв

60.0/38,0/10,0 240,0 т/у
68,0/37.2^,5 220,0 т/у

1/2 Т 
1/2 Б Т

•/36,4/8,0
56,0/33.6/6.0

230.0
260.0 т/у

1/2, Т

Ж  '
56,0/32,0/10,0
48.1/28.6/6.5

“ ВДо 
230.0 т/Г"

1/Зперепл. 
1/2 реш, */д

60.0/38.0/7.7 
60 8/33.4/9.0

230.0
” Ж Г

2/2 Т 
Ж Г

73 kb 55,7/32,7/7,3 250,0 2/4 T 34 га -/44.5/6.0 260.0 т/у 1/2, Т
75 ra 55,9/32,0/7,0 220,0 1/3 T 34 кв 61,2/42,4/6,1 270,0 1ЦЛ
76ra 52 4/31 5/8.0 200.0 1/4 T 35 кв 60.1/43.3/5.8 250 0 1/2, T
80 kb 62,8/34,8/10,5 280.0 3/4 T 50 га 78.5/50.5/11.0 260.0 1/2,
81 kb 58,8/36,6/8,8 360,0 3/4БТ.Т. 51 ке "....... 96.9/65.9/10.7 500.0 .........” "4/4, T
89 kb 53.5/30.9/8.6 240.0 1/4 T 55 га 64.4/44.6/7.0 275.6 1/2, Т
106 kb 60 0/320/8.0 230.0 1/4 55 кв .............. Ю,0/70,0/- 660,0 1/4
106ra 54,1/31,3/7,5 275,0 3/4 БТ 58кв 72.1/47,6/8,0 ........ 360.6 2 Д 6Т
106 га 41,5/23,4/7,0 200,0 4/41 73 га 73.0/48.1ДО..............274.0 1/4,
211кв -/-ДО 290,0 1/4 T 74 га 77,0/47,0/7,5 335,0 1/4 Т
Б га 560/32.6/8.6 33.0 1/4 Т 74 га "76.4/48.1Д О ...........350.0 '  Т/4. T .............
Б кв 61,0/40,0/13,0 330,0 1/41 74 га ' -/46,9/8,0 370,0 " 2/4 Т
3-комнатные хрущевки 74'кв ■ "73.8/46.2Д0 370,0 3/4, Г " ..............
84 кв 59,0/42,0/5,5 210,0 1/5 74 кв 78.0/47.0/9.0 370,0 3/4, T
85 кв 55,0/37,5/6,0 210,0 1/5 Т 74 га 74,4/47,2/7,7 340,0 4/4 Т
86 кв 48 0/33.9/6.0 210.0 2/5, Б Т 76 га 75 5/47.5/7.8 340.0 1 1/4, T
93 кв 58.4/42.3/6.0 200.0 1/5, Т 76 кв -/47,0/8,6 340,0 1/4 Т
94 кв 56,0/37,2/6,5 200,0 т/у 1/5 80 кв 100,0/58,0/12,4 750,0 3/4 БТ
94 кв 56,0/37,0/6,5 195,0 1/5 81 кв 78,0/49,0/8,5 320,0 1/4, Т
177кв 55.0/35.0/6.5 220.0 1/5 89 кв 77,0/54,0/9,0 380,0 1/4 Т
8 м-н 49,0/34,6/6,1 190,0 1/5, Т утл 89 кв 76,1/53,0/8,5 20т.у.е. 2/4, Т
8 м-н 55.5/37.7/6.5 240.0 2/5, Б Т 89 «в 75,0/51,5/8,7 430,0 4/4,61
8 м-н 49,0/34,0/6.2 220,0 2/5 БТ 106 кв . 72.0/44.6/8,0 300.0 т/у 1/4, (кхреб
8 м-н 60,0/43,0/6,5 250,0 2/5 БТ 106 кв 74,0/47,0/8.0 395,0 4/4 Т
8 м-н 58.1/42.0/6.3 210.0 5/5, Б Т 107 кв 72,0/47,7/8,7 .........  370,0 4/4 Т
11 м-н 60.3/44.3/6.7 280.0 8/9, Л Т экс 211 кв 77.2/54.0/11,0 450.0 1/4, Т
13 м-н 59.1/42.5/5.5 190.0 1/5, Т 2Икв -/-/- 18т.у.е 1/4, Т, евроремонт
3-комнатные улучшенной 211га 79,8/53,9/9,0 500.0 2/4, Т
84 кв 66,0/44,1/9,0 400,0 2/10 Ббм Т 211 га 79,0/52,8/8,8 550,0 4/4, Б Т
84кв 67,5/44,3/8,4 300,0 6/10, Ббм Акв 92.9/-/12,0 30г.у.е. 2/4 Т
85а кв 63,9/40,3/7,1 270,0 1/5, Л Т Б ка -/-ДО 450,0 1/4, T
92/93 кв 68.0/36.0/10.1 11т.у.в. т/у 1/5Тмеб Б кв 96,0/58,0/15.0 800,0 2/4, Т
95 кв . 78.4/47.1 ДО 360.0 1/5, Л Т Бкв 74.3/50.7Д0 550,0 4/4 БТ
95 кв 62.2/39.9Д0 320,0 2/5 Ббм Цемпосрпок 55.4/39.2/6.0 160.0 2/2, Б
95 кв 66.0/46 0/9.0 320.0 4ДББТ 4-комнатные хрущевки
95а га 70,5/48.6/8,9 320,0 1/5, Т 6 м-н 58,4/42,ОД 1 270,0 ЗД БТ
177 кв 62,4/39,9/8,8 350,0 8Д ББ 6 м-н 62.6/42.6/7.3 290.0 5Д БТэик.
206 кв 68.5/48,0/9.0 400,0 1/5 6Т
206кв 69.0/47,0/8,4 520,0 5/5 ББТ

8 м-н 61.0/45.8/6.0 280.0 2/5

209 кв 43/0/34.0/5.0 400.0 2эт.копедж, 6 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

12 м-н 57,9/42,0/5,2 260,0 5/5, Б

212 кв 61.0/-Д0 320.0 1/5, Т 13 м-н 59,3/46,3/6,0 230,0 1/5

212 кв 59.5/37.0/8,5 350,0 5/5 Л 13 м-н 59.1/42.6/5.8 260.0 5/5, Б Т

219 кв 68,0/41,9/9,0 400,0 1/5 БТ 13 м-н 59,3/46,3/6,0 280,0 5/5, Б

219 кв 68,0/41,9/9,0 330,0 1/5 БТ 15 м-н 58,3/42,5/6,1 280,0 2/5 БТ

219 кв 65.3/43.1 ДО 350.0 1/5, БЛ Т 15 м-н 58,6/42,2/5,9 280,0 3/5, Ь Т

219 кв 58.2/38.2/7,1 450,0 4/5 БЛ Т 15 м/н 58,9/42,5/5,7 260,0 тДг 5/5, Б

278 кв 70.0/48.0/10.0 280.0 1/5, реш., ж/д. 84 кв 60.0/43.5/6.0 280.0 1/5, Т

278 кв 66,1/36,2/10,2 280,0 т/у 1/5 Т Й4 кв -/42,6/6,0 300,0 3/5 БТ

бам-н 59.4/38,2/9.0 245.0т/у 1/4, Л Треш., ж/д 4-комнатные улучшенной
6а м-н -/45,0/8,8 310,0 3/5, Ббм Т 6 м-н 83,0/53,ОД0 370,0 1/5Т
бам-н 68,6/711,0 12т у.е 5/5ББзастТ 6 м-н"......  62,3/42,6/7,9 290,0 .........5Д БТ

7 м-н "" 780/54 1/8 5 .........” 330 0 1/9 БЛ ..............

Купим комнату 1 2 кв.м, за 75 
т.р. по предоплате.

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, ЛБТ
22 м-н Ю.6/-/13.0 50 т.у.е. 3/5 ББ

7 м-н 68,0/37.4/10.0 270.0 1ДТж/д,реш.. 29 м-н 80.0/52.0Д0 400.0 3/9, Б

7 м-н 68.4/44.5/8.6 300.0 т/у 1/5 29 м-н 92,0/64,0/8,6 400,0 З/lO БбТ

7 м-н 62.8/40.1/8.0 280.0 7ДБ6м,Г 33 м-н 77,9/55,2/8,7 470,0 3/5, ББ Т

7 м-н 62.0/40.0/8.5 300.0 7Д БЛЛ 84 кв 108.9/72.8/8.4 450.0 10/10, ЛЛТ

7 м-н 65.9/40.0/8.0 300.0 8/9, Л 6м 92кв 89,6/60,0/13,0 450,0 3/5 ББТ
7а м-н 69.9/47.8Д0 360,0 5/5,2 ББТ, веранда 92/93 кв 101,/65,0/10,0 400,0 1ДТ
8 м-н 58,9/37,5/9,0 310,0 3/5, БЛ Т 92/ЭЗкв 87,7/66,5/8,4 ^ 450,0 т/у 5/5 ЛЛ
8 м-н 63.0/40.1 ДО 300,0 т/у 6/9, ББ 95 кв 71 0/47.7/9.2 340.0 5/5, Б
9 м-н 70.0/47.2Д0 350.0 1ДБзареш. 4-комнатные крупногабаритные
9 м-н 68,9/45,0/8.6 420,0 3/5. ЛЛ Т 1 кв 108.0/68.0/14.0 530.0 2/2,1
9 м-н 63,0/41,0/8.0 300,0 8/9 Л 58 га 93,0/63,0/15,0 480,0 3/3. Ь И
10 м-н 66.2/41,7/10,4 350,0 1/5, Л 6м, Т 60 кв 75.0/59.0/8.0 400.0 т/у "  ЗД ББТ.................
Юм-н 58.1/37,0/8.9 300.0 2/5, БТ 74 кв 100,0/88,0/9,0 440,0 1/4, Т
10 м-н 62,8/40,3/8,5 350,0 БЛ12мТ 76 кв 84.0/61.2/8.0 ...... 360.0 "  1/4. Т ...........
10 м-н 62.0/39.5/8.0 300.0 8/9, БЛ Т 76 кв "85,5/61,4/8,5 ...... 500,0 : 3/4, Б Б Т " '
11 м-н 55,0/39,0Д5 250,0 2/9

5-комнатные улучшенной11 м-н , 60.3/44.3Д7 280.0 8ДЛТ
11 м-н 60.0/40.7ДЗ 280.0 8ДБ 9 м-н 93,1/64, ДО 670,0 1ДББТ

11 м-н 60.5/410/6.S 280.0 9/9, Б 12а м-н 143,0/®,5/15,9 950.0 2эт, Б, 2 с/у
12а м-н 64,0/41,ОД0 370,0 7/9 ББТ 29 м-н 122,3/82,2/16,6 650,0 5/5. Л T
13 м-н 62,2/39,9/8.1 340,0 1/9 ЛЛ Т 92/93 га 110,0/75,0/10,0 470,0 1/5
15 м-н 70,0/36,0/8,2 300,0 5Д ББ Жилые дома
17 м-н 56.0/38.2/9.0 290.0 т/у 1/5, Л Байкальск:
17 м-н 85,5/63,8Д2 420,0 1/5, Л 75,5/57,2 500,0 iVo. выфебная т а . гараж, 1-зг.
17 м-н -/-/9.0 325,0 1/5, Л Т 260 кв.м 60 т.у.е 2-эт, облицовка - мрамор
17м-н 69,7/43,0/- 300,0 1/9, Л 300 кв.м 120 т.у.е. 3 этажа

5 комнат 680,0 ф , выгребная ома, телефон
15* 15 50г.у.е. 2 этажа, гараж, ф , айда, телефон

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 60,0/38.0/9,0 330,0 4/5 Б/1 Т
18 м-н 66.0/4О.6Д0 350.0 т/у 8/9, ЛЛБ Т 1/2 дома 400,0 телефон, бойлерная, аыгр.яма, душ 

бассейн
19 м-н 57,0/36,6/8,6 300,0 1/5/1 300,0 т/у кол/гор.вода, отопление, выгр яма
19 м-н 63,0/42,0/9,0 360,0 1/5ЛэастТ Северный:
19 м-н 59.0/37.8/9.2 320.0 5/5, БЛ Т 45 кв.м 300,0 ц/о. гараж на 2 маш
22 м-н 58.6/37.0/8.9 320.0 1ДЛТ 80,8x27,1 170,0 5 этаж не достр., большая кухня
22м-н 82,0/49,3/12,0 700,0 3/5, ББТ 42/31 200,0 1/2 дома, ц/о, ц/вода
22 м-н 68,9/47,4/8,9 420,0 т/у 4и5этажи,ББ 44,5 470,0 ц/о, гор.хол./вода, выгребная яма
29 м-н 59.0/41.5/9.9 320.0 1Д Б T, ж/д, реш. 6x9 300,0 ц/о. выгребная яма, баня, асе 

насаждения29 м-н 66.8/38.9Д0 330.0 4/5,6 Т
29 м-н 65.9/39.7Д0 300,0 8/9, Б т.т. 4 комн. 300,0 шлаколитой, канализ., ц/о
33 м-н 69,0/47,0/9,0 450,0 2/5 БЛ Т 35.5x50 500,0 бревенчатый, ц/о, хол/гор вода, 

телефон32 м-н 63,0/40,0/11,0 400,0 7/10 БЛ
33 м-н 62,8/39,9/9,0 440,0 3/9 ББ 1/2 дома 200,0 т/у 5 комнаты, кухня, ц/о.хол/гор.вода

3-комнатные крупногабаритные Кирова:

Восточная 81,0/56,0/7,0 270,0 т/у 1Д реш.
31,3/18,7 150,0 1-э1ахныи, свет, багм, кал.гараж

18 кв -/48.0/6.0 200.0 2/2 Метет:

19 кв 63.8/44 5/7.6 250.0 1/2, Т 28,4/17,7 180,0 2 этажа, баня, 2 теплицы

21 кв 70.0/50.0/8.0 290.0 2/2, Б 37,2/25/4,9 160,0 1 этаж, баня, л.кухня

22 кв 74,2/50,2/9,0 270,0 1/2 9,42x7,22 500,0 2 этажа, кругляк, лоджия, веранда

24 кв 61,0/43,8/7,5 250,0 2/2 БТ 6x6 150.6 брус, i  теплицы, отопление печное

27 кв ' ' ” 56,4/37.4/5.8 ' 300,0 1/5 Л, мгн. 44,2/28,5 100,0 1-этажный, баня
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча' СЫЧА, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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’ ТГродам минй”мотороллеры- " 
“Хонда-Дио” , “Ямаха-Джон” (б/п, 
предпродажная подготовка, гаран
тийное обслуживание,запчасти, 
аксессуары к мини-моторолле

рам). Обр.: г. Иркутск, ул. 3-го Ию
ля, 28. Тел.: 8 (3952) 20-45-89.

.  i 4-1.8-7.3!
Продам а/м РДФ”с”мар”шрутомГ
_ -1е.л. :Л 5.5:168._(42049)
• “Яву-350” без документов за 

2500 руб. Тел.: 51-80-75. (11831)
• А/м BA3-21053 96 г. вып. Адрес: 

86-14-49. (42051)

ООО «Экран»
лицензия №280

РЕМОНТ 
телевизоров, видео, 

IBM-компьютеров
Работаем без выходуых. 
Тел.: 54-39-61. 54-32-00.

• Автобус КаВЗ -  150 т. р. Торг. 
Возможен обмен. А/м ГАЗ-53 борто
вой -  30 т. р. Узнать: г. Свирск, ул. Ок
тябрьская, 52. (42053)

• М/грузовик “Тойота-Лит-Айс” 92 
г. вып. (дизель, фургон), м/грузовик 
“Форд” 1991 г. вып. (дизель, фургон, 
г/п 1 тонна). Тел. рабочий: 57-88-60 с 
8.00 до 17.00,. спросить Анатолия. 
(42053)

• А/м "ММС-Паджеро” 91 г. вып. 
(люк, дуга, СД, сигнал, мультиблок, 4 
мес. в РФ). 596-414. (42044)

• А/м “Тойота-Спринтер" 1994 г. 
вып. (без пробега, суперсалон, АКП, 
цвет серо-синий). Тел.: 55-54-77 вече
ром.

• Срочно а/м ВАЗ-21099 1998 г. 
вып. Тел.: 51-72-38. (42056)

• А/м ГАЭ-3307 94 г. вып., будка. 
Тел.: 53-06-44. (42062)

• А/м “Т-Целика” 93 г. вып., в хоро
шем состоянии, либо обменяю с моей 
доплатой на “Т-Калдину” или- ВАЗ- 
21099, 2115 не ранее 99 г. вып. Раб. 
тел.: 54-13-28, Славу. (42065)

• А/м “Ниссан-Блюберд-Атесса" 
90 г. вып. Цена 1600 у. е. Тел.: 4-40-37 
вечером.

• А/м “Москвич”-21406 87 г. вып. -  
17 т. р., прицеп 94 г. вып. (колеса внут
ри) -  4 т. р. Торг. Тел.: 52-85-65, с 19 до 
22 часов. (42071)

У
H L

!аращивание 
и дизайн _  

ногтей
Консультации

тел.: 56-26-23
• А/м ВАЗ-07 95 г. вып. ( “мурена”). 

Тел.: 555-057. (42075)
• А/м “Тойота-Королла” 91 г. вып. 

(АКП, белый, сигнализация). Тел.: 53- 
04-56. (42095)

• М /г“Мазда-Титан" 93 г. вып., кат. 
“В", с/с, без пробега. Тел.: 6-57-02. 
(42097)

• А/м “Ниссан-Пульсар" 92 г. вып. 
(3-двер., 4 ВД, супер., сигнализация, 4 
месяца в РФ). Тел.: 52-61-40. (42102)

• ЮМЗ-6, или меняю. Тел.: 53-54- 
89.(42103)

• А/м “Т-Камри” 91 г. вып. -  2600 у. 
е. Тел.: 547-723. (42103)

• А/м “Тойота-Карина” 95 г. вып., 
б/п. Тел.: 52-43-94. (42104)

• А/м ВАЗ-2106 декабрь 96 г. вып. 
("мурена", магнитола “Кенвуд", 4 ко
лонки, подкрылки, эл. стеклоподъем
ник + 2 шипованных колеса). Тел.: 553- 
774, с 18.00 до 21.00. (42108)

• А/м “Москвич"-шиньон 92 г. 
вып. Тел.: 4-35-95.

• А/м ЗИЛ-самосвал рабочий. 
Тел.:52-79-34. (42112)

Срочный ремонт 
холодильников

на дому в удобное для клиента 
время, без выходных, 

с гарантией.

^ е л . :  54 -60 -9 9
• А/м BA3-21063 1984 г. вып., не

дорого. Тел.: 51-15-74.
■ А/м “ММС-Галант” 87 г. вып. Раб. 

тел.: 57-35-63. (11795)
■ А/м "Фольксваген-Сантана” 86 г. 

вып. (эл. пакет, V 1,8). Тел.: 55-06-43 с 
20 час. (11796)

• А/м ВАЗ-21011 1983 г. вып. Цена 
25т. р. Тел.: 55-75-20.<11797)

• А/м “Ниссан-АД” 92 г. вып., ВАЗ- 
21110 99 г. вып., в отл. сост. Тел.: 524- 
124. (11804)

• А/м ВАЗ-2107 84 г. вып. за$ 5  
тыс. руб. Тел.: 55-97-92. (11808)

• А/м BA3-21063 93 г. вып. Тел.: 
60-86.(11819)

• А/м BA3-21093 94 г. вып. в авар, 
сост. Возможен обмен. Тел.: 54-75-76. 
(11829)

• А/м “Т-Королла”-универсал 93 г. 
вып. за 60 т. р. Тел.: 4-00-12. (11802)

• А/м “Т-Карина” 89 г. вып. Тел.: 
55-77-41, Андрея. (11812)

• Срочно а/м “Т-Камри” 1996 г. 
вып., вотл. сост. Тел.: 535-846. (11836)

• А/м ВАЗ-2106 1993 г. вып. Тел.: 
6-09-04. (42113)

av35

л.:0-

• А/м BA3-21093 95 г. вып., отл. 
сост. Тел.: 51-05-76. (42118)

• А/м ВАЗ-2108 в хор. сост. Тел.: 
51-32-93. (41127)

• ИЖ-2125 комби 1981 г. вып., 
прицепное устройство. Цена 16 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 6-34-75. (42128)

• Срочно а/м BA3-21093, декабрь 
1994 г. вып. (темно-бежевый). Тел.: 6- 
45-99 (421291

• А/м РАФ-2203 87 г. вып. Тел.: 
913-87,561-949.(42132)

• А/м BA3-21043 96 г. вып. -  75 т. 
р., ВАЗ-21061 94 г. вып. -  57 т. р. Тел.:
51-22-46. (42133)

• А/м “Тойота-Кроун" 87 г. вып. 
(отл. сост., сигнализация, автозапуск, 
чейнджер “Сони”). Недорого. Тел.: 3- 
12-81. (42138)

• А/м “Тойота-Корса” 5-дверную. 
Тел.: 54-79-38. (42142)

• “VW-Passat" 92 г. вып., универ
сал. Рассмотрим все варианты. Тел.: 
9-73-20 с 19.00 до 22.00. (42144)

• М/а "Таун-Айс" 89 г. вып. (2 ВД, 
бензин, АКП) -  75 т. р. Торг. Раб. тел.: 
55-62-72. (52147)

• А/м “Т-Соарер” 87 г. вып., в хор. 
сост. -  45 т. р., а/м ВАЗ-99 94 г. вып. - 
75 т. р. Тел.: 54-22-89, 55-16-12. 
(11844)

• А/м “Т-Корона” 92 г. вып. Тел.: 
55-25-07. (11845)

■ А/м BA3-21-63 87 г. вып. Тел.: 
55-25-07. (11846)

• ИЖ-56 не на ходу. Тел.: 51 -88-20, 
55-32-74. (11848)

• А/м ВАЗ-21060 1998 г. вып. (се- 
ребристо-зеленый, антикорр., под
крылки, стеклоподъемники, 5-сту- 
пен.) -  80 т. р. Торг. Тел.: 4-95-28. . 
(11852)

• А/м BA3-21043 1996 г. вып. (бе
лый, сигнализация, магнитофон) -  69 
т. р. Торг. Тел.: 4-95-28. (11853)

• Грузовую машину КАВЗ 91 г. 
вып., тягач, дизель, хор сост. -  70 т. 
р., “Форд” 85 г. вып., на ходу -  18 т. р. 
Тел.: 6-82-37. (11855)

• Срочно а/м ВАЗ-21099 94 г. 
вып., в хорошем состоянии. Тел.: 55- 
78-99.(11869)

• Железный гараж под л/а недо
рого. Вывоз. Адрес: 15 м/н-36-69. 
(42050)

• Гараж в ГСК-2 (6x5,5, техэтаж, 
свет, тепло). Тел.: 55-11 -22.

• Недостроенный капгараж в "Си- 
рене-3". Тел.: 52-41-36. (42148)

йедострТ гараж”в а/к"1‘Сйгнал1' Г
_ _ Т е л 54-65-74 . (11865)_
• 3-комн. кв-ру в 189 квартале -  

230 т. р. Тел.: 373-98, 550-232. (42125)
• Участок 9 соток на о. Ясачный 

(брус, обрезная доска, кирпич, минва- 
та). Тел.: 52-76-93. (42082)

"Продам п л еды . ТГе дорого” Тел .7 
______ 53-23-61(42054)_ _

• Коров. Адрес: пос. Старица, ул.
Норильская, 39. Тел.: 52-87-70.
(42047)

• Место под гараж в районе а/к 
“Искра-2", напротив АЗС. Тел.: 52-77- 
58 вечером.

• Летнюю коляску “Аленка" -  1200

?., имп. манеж -  800 р. Все в отл. сост. 
ел.: 56-23-02.

• Сруб 5x4 м за 9 тыс. руб. Тел.:
52-30: 69. (42055)

Продам" бан”ковск~тСсеиф7 Тел.7 
- -5.1_-79-_2_9, 56-98-02._(42064)_ _

Продам 1§том”ат Калашникова” 
точная копия АК-74, пневматичес

кий. Разрешение и лицензия не 
требуются. Гарантия 1,5 года. Це- 

_н а_5000_р. Те л .j  5 5 -63- 4 9._(4 2 О 6 7)_
• Перчатки боксерские, лапы, 

щитки, раковины, утяжелители для рук 
и ног, гири 24 кг, гантели разборные, 
зеркала, лыжи, ботинки (р-р 38, 41- 
42). Адрес: 33 м/н-10-5. (42072)

• Двигатели ГАЗ-21, блок ВАЗ-08 
с документами, металл, теплицу 10x4. 
Пейджер: 56-46-46, аб. 4236 или тел.: 
51 -51-47 утром, до 10.00. (42078)

Продам фетр,"ватин,”синтепон7
.  “ •?5-_1вЛ :Л 3- 24"JJi i t 2-0-8.? !

• Сотовый телефон (б/у 1 месяц). 
Цена 3 т. р. Тел.: 3-16-91. (42087)

• Автозапчасти ГАЗ-24 б/у и но
вые. Тел.: 53-32-20.

• Дер. дверь на хрущевку (2 замка, 
глазок). Тел.: 51-09-37.

■ Новые туфли для девочки (беже
вые, на низкой шпильке, р̂ р 35,5), не
дорого. Тел.: 51-47-19.

ГГр'ода м-финкй "н ер п ы ГТёл7
.  Л9, f Z Jf?! 1°L .

• Электронную записную книжку 
“Ситизен” RX-4100. Тел.: 55-84-67.

• Имп. ТВ и в/плейер. Тел.: 53-84- 
18.(42111)

• Разный каракуль. Недорого. 
Тел.: 54-10-52. (11781)

• Дрова с доставкой. Тел.: 56-11- 
87.(11784)

• В/п “Панасоник" пишущий б/у. 
Цена 1200 р. Тел.: 6-13-89 после 
18.00. (11788)

• Сот. телефон “Эриксон” ДН 318 
(кож. чехол, зар. устр., подключен к 
“Форе”). Цена 2500 р. Тел.: 6-13-89 по
сле 18.00. (11789)

• Стенку, 2 кресла, диван, тумбоч
ку. Все б/у. Адрес: 10 м/н-45-101. 
(11791)

■ Имп. манеж в отл. состоянии. 
Тел.:55-67-44. (11800)

• Шапки в ассортименте. Тел.: 
524-124. (11803)

СНИЖЕНИЕ ЦЕН ДО 10%
на бытовую технику 

“Zanussi” в магазинах

В асилиса
19 мр-н, дом 4, тел.: 55-93-20 

1 ул.Ленина, 31, тел.: 52-27-78

ГР У ЗО
ПЕРЕВОЗК
3-73-84 
55-32-75

ГАЗ борт., 
«Газель», 

м /г (борт, 
и будка). 
Грузчики. 
Скидки.

Г Р У З О В Ы Е  
П ЕРЕВ О ЗКИ  

_ Я 8-68
ГАЗ (будка), «Газели», 

микрогрузовики

СЛУЖБА «Ги
грузовых ;
ПЕРЕВОЗОК^)

52-60-96
f  / ;1  л, ГАЗ будка, ЗИЛ, 

чГц«Газели», м/г

микрогрузовиком
грузоподъемностью

V*, ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ
51-85-76

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Большой выбор а !м . Услуги 

грузчиков. Качест венная укладка  
дом. вещей в конт ейнеры .

5 3 2 -0 3 5

ГАЗ, «Газель», микрогрузовики, 
грузчики.

ПЕРЕВОЗКИ
53- 53-29

/Г
ДВП. Доставка

{самосвал, 5 т), м/г. 
Вывоз сена. Доставка песка. ̂ /

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Японский грузовик 2,5 т, 4,5 метра, м/r, “Газель", 

ЗИЛ: большой мебельный фургон, бортовой, 
КамАЗы: контейнер, бортовой + прицеп, термос, 

бензовоз. Услуги грузчиков.

51- 26-96
• Недостроенный коттедж в г. Бай- 

кальске. Готовность 80%. Адрес по
средника: 12 “А" м/н-2-94. (11805)

• Продам новый мягкий уголок. 
Тел.:6-61-73. (11821)

ГГ родам""шапки  ̂ассортимент. ~ 
Тел.: 55-05-49. (11823)

ПЕРЕВОЗКИ
МАЗ бортовой

53- 31-17
М/г, ГАЗ (будка), ЗИЛ борт. 

Эвакуатор. Грузчики.

19-12,9-12-52

Шифоньер, 2 кровати, 3 тумб. -  
., стол письменный -  500 р., стул 

(Чехия, 6x350 р.), стир. машинку-
р., ТВ Ц261Д, диван, 2 кресла, 2 жур. 
стола, детскую комнату б/у. Тел.: 6-29- 
06. (11826)

• Прицеп “Купава”, или меняю на 
а/м. Адрес: 85 кв-л-3-21. (11827)

• КПП к ВАЗ, запчасти к М-412. 
Тел.:56-92-97. (11832)

• Морозильник -  торговый прила
вок, 500 л, -18°С. Недорого. Тел.: 6- 
32-22. (11835)

М/г 1, 2,5, 3 т, м/г— подъемник, 
“Газель” -1 ,5  т. Грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

53-06-44
Требуется а/м ГАЗ.

Грузоперевозки
м/г, ГАЗ-S3 борт., ЗИЛ борт.

6- 40-72

ООО “Дамвер”
Устанавливаем

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАМ -?F’
И ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ■ *1 .

из профиля .  1
немецких фирм Ч

| “Rehau” и “Gealan” т. 54-29-541|

Продам сурок. Тел.: 55-00-78. 
- i t 1-8.38!

"  П к'тел" 54-33-54_ (11839)
• Новый мягкий уголок. Тел.: 56- 

88-80. (42120)
* ” ” ТТродам стол" й кресла "из "плас
тика для уличной торговли. Недо-
.  • _Т?Г - L4_2J  ??>. .

Продам” действую щую “шино” - 
монтажку, или меняю на легковой 

а/м. Тел.  ̂4-55-28 вечером. 
142123!

Продам" холодильный прила- * 
вок. Тел.: 56-24-88 после 22 час. 

(42124!

Купим- радио дета л и."’Тел.”: ”9” ” ”
___________ 1_9_- 43 _(42023)_ _

Куплю гар'аж”в"f(T й 15 м”р“-нах”в 
а/к “Искра” , “ Березка” . Тел.: 596-

415 в любое время. (42052)
• Срочно куплю ф/а “Киев-88", 60,

6, “Салют-С", широкопленочные, оп
тику к ним “Юпитер-20”. Тел.: 55-84-67 
(автоотв,). Пейджер: 56-46-46, аб. 
5450. ..

• 1 2-комн. кв-ру в квартале. 
Тел.: 54-29-98.

• 3-комн. кв-ру в квартале, кроме 
крайних этажей. Тел.: 4-77-09. (42057)

• Весы циферблатные или гире
вые. Тел.: 54-51-45. (42060)

Куплю” или”сниму "место на” " 
“ шанхайке”  ̂Тел. :_978-78 -_(42073)_

• А/м ВАЗ в пределах 40 тыс. руб., 
не ранее 93 г. вып. Тел.: 6-90-01. 
(42081)

• -2-камерный холодильник. Тел.: 
52-38-27.

• 2-комн. хрущевку. Тел.: 55-74-
33. (42109)
• Мотоциклетный гермошлем недоро
го. Тел.: 55-84-67. Пейджер: 56-46-46, 
аб. 5450.

• Комнату. Тел.: 54-77-92. (11786)
• Автобус ПАЗ, КаВЗ. Тел.: 912-52. 

(11807)
• Л/а “Тойота” не ранее 91 г. вып. с 

неисправным двигателем. Тел.: 56-88- 
95. (11815)

• Раздатку к а/м “Урал’', брус 
10x18, отводы. Тея.: 56-24-70 после

Купйм"плёчйк"1Гдля”одеждьГ, ” 
ящики “ Евро” , “ Кедр” . Тел.: 55-17- 

____8 3 .(1 1841_)_ _
• Титан для ванной. Тел.: 95-53-

47.
Куплю ф~торопл“аст,~н”ерж7 э л е ” 

.  .K JP O flw .Je / i51: 78-50L(42137)_ _
• Кожу толщиной от 2 мм, гараж 

под “Газель”. Тел.: 53-83-85. (42143)
RyriiiM” пив”ную”е”м”кость7 Тел.7 “ 

4^57-44,54-65-74^ |1_1.8_6_2!

Купи"м стеклоткань,"стёклопла” 
стик, рубероид, лодочный мотор.

.  J®JI1 5 i  "А5;  I I ’ Л" 5 Z "_4f  1 £1JA63! .
Киос к ,”ria в й л ьо~н"с” мёстом"ил”и” 

место под строительство. Тел.: 55- 
- A 5-"?5JJ !  864)_ _

Купим стр“оитёль”ныи"в”агончик7 
металлический гараж. Тел.: 4-57- 

_ _44 ,_ 54-65-74. J 11861J_______

Куплю кйоск”2x4”бёз”ме“с т а ” 
Тел.: 53-26-55. (11858)

М Е Н Я Ю
• 3-комн. кв-ру улуч. планировки 

(жилая площ. 47,3, общ. 69,1, 1 этаж) 
на 2- или 3-комн. хрущевку + комната 
или доплата. Тел.: 55-49-58. (42066)

• 3-комн. кв-ру улуч. планировки 
(жилая площадь 40,3 кв. м, телефон) 
на 3-комн. хрущевку или 2-комн. улуч. 
+ комната или доплата. Или продам.

вую, оверлоки 51 кл., 508 кл. Раб. тел.: 
6-45-75.(42131)

■ Сруб бани 3x4, печь банную, зо
лотую цепь 30 гр. Тел.: 55-27-79 с 18 
до 20 час. (42134)

• Прицеп. Тел.: 56-09-54. (42136)
• Будку для м/грузовика. Тел.: 4- 

48-06. (42145)

Большое поступление
техники Samsung

Продаём', покупаем шкурь! тар
багана, шапки. Обр.: центральный 

рынок, 2 этаж, павильон №10, с 
10.00 до 16.00. (42146) Паси лис а 1• Линолеум, шир. 2 м, телескоп, 

кимоно (р-р 42), цыплят красных. Ад
рес: пос. Байкальск, ул. Песчаное 
Кольцо, 42. (11854)
* ГТр"о д а м"нов ый “мя гк тГ  уголок. “ 

Цена 4 ,3 т. р. Тел.: 6-91-77. 
{11856!

• телевизоры от 6000 р.
• видеомагнитофоны от 4000 р.
• микроволновые печи от 3000 р.
• пылесосы от 2300 р.
• музыкальные центры от 3500 р.

• Телевизор “JVC” (диаг. 54 см). 
Тел.: 53-03-91. П 1860)
”  ГГродам кавказский"мбрознйк.” 

Тел.: 53-20-93. (11871)
■ К двигателю "Тойота” 2С-Т 

ТНВД, гидроусилитель, блок с колен
валом и документами, генератор, тур
бину -  все без пробега по России. 
Тел.: 51-51-90. (42150)

• Спальный гарнитур (2 кровати с 
матрац. + 2 тумбочки + шкаф с ант- 
рес.) -  15 т. р. Тел.: 9-16-73. (42151)

К У П Л Ю
Наши магазины:

• 19 мр-н, дом 4, тел.: 55-93-20
• ул.Аенина, 31, тел.: 52-27-78.Куплю фторопласт, нёрж. эле

ктроды, баббит Б-83. Дорого. Тел.: 
6-29-76. (11722)
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Адрес для писем : 6 65 83 0 , г .А н гар ск -3 0 , газета  "Свеча

полотенечная, 
фланель, 

ситец, 
сатин, 
марля, 

ниткиЩАКЯ^ бязь,
т и к

плечики, ^  ̂  
клеевые, 
подкладка

Адреса: магазин “Жасмин”, 
ост. автобуса “Плошадь Ленина”, 

ателье “Элегант , 8 мр-н, 
магазин “Олимпиада”, 85 кв-л.

---------------------------ь,'
О ТД Ы Х®  А н т а ? “ д 8 °V е-

59-83-59 
тел./факс: 55-19-57

Опытный
квалифицированный

сапожник
производит 

' ремонт, реставрацию 
всех видов обуви и 

изделий из кожи 
• пошив унтов из 

материала заказчика 
Возможен бартер.

ул- Московская 
17 (49 кв-л), общ. Ne5

Ремонт
квартир, 
офисов
Тел.: 6-71-87

'■N5

МЕТАЛЛО
ПРОКАТ

арматура 10 
арматура 20 
лист оцинк. 
лист 2 
лист 3 
швеллер 10 
швеллер 16 
уголок 32 
уголок 50 
уголок 63 
уголок 75 
уголок 100

6630 р/т 
6410 р/т 

18650 р/т 
8330 р/т 
8180 р/т 
6710 р/т 
6740 р/т 
6700 р/т 
6540 р/т 
6490 р /Т  
6440 р/т 
6440 р/т

Тел.: 57-30-48,
Виктор Анатольевич

Тел.: 7-35-31,
Галина Валентиновна 
(склад на территории 

Ангарского завода 
монтажных заготовок)

С

Предлагаем услуги по
ПЕРЕТЯЖКЕ,

РЕМОНТУ.
РЕСТА
МЯГКОЙ

ВРАЦИИ
1ме&елн

Цены Жнизкие̂
Имеется ткань, 

поролон, 
фурнитура

Срок 2-3 дня

Тел.: 6-29-76 rfix i j

• 2-комн. хрущевку (28,8, 3 э т , те
лефон) и 1-комн. хрущевку (18,2, 5эт.; 
обе в квартале) на 3-комн. улуч. пла
нировки (жил. площ. не менее 47 кв. м) 
или 3-комн. крупногаб. в квартале. 
Возможна доплата. Тел.: 54-67-04. 
(42092)

• 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.: 51- 
11-74. '

• 1-комн. кв-ру + доплата на 2-, 3- 
комн. Тел.: 55-37-26. (11870)

РАЗНОЕ
Грузоперевозки" “Тазёль’Т  Груз"

_ _ч_“5*?̂ 1вЛ :_5.1_7_"9°5-.01587)___
■ Сколиоз и остеохондроз. Изле

чение -  100%! Адрес: 6 м/н-2/2”А”- 
142, с 11 до 19 час., выходные -  субб., 
воскр.

Ремонт"т~елёвйз~о"ров.~1арант"йя? 
.  J e.1 i  517-_0_34j 52-75-18^(41963) _

"Ремонт ТВ? TeiT." 3-ТТ-Д9.
___________ (41492)........................

Перевозки ,Чел7:"5КГ-28"40'.
___(41760)___

tTa н тёх’сва р ка. "Замен а-тру б Г ~
- _Те :_51_- 3 3 ̂ 54. J 41792)_____

Пёрёвозкй."'Тел?:"5Т-ВО^ОТ".
__<Л5Э0)__

Излечиваю псориаз", "Ж1СГ (же-" 
.  JBfflP*!-. .Т®Г” Л 4."53.0_1_. J41933). _

Ремонт люВьГхтелёвйэоров Г “  
_ Недорого. Т е л 3-13-87^ [1_1_7_56| _

• Сдам кв-ру. Оплата 900 руб., за 
год вперед. Адрес: 206-2-29 с 13 до 14 
час. (11676)

• Сниму 2- или 1-комнатную квар
тиру с телефоном на длительный срок. 
Тел.: 62-976. (11730)

Ремонт любых телевизоров |до 
.  13°  Руб.). Тел.:_5_3_-59-66. J 11_757_)_

Ремонт"телё i  й зоров’и" вйдёо"-" 
магнитофонов. Тел.: 53-28-40.

______ (41815)..............................

Лёрёвозкй.“'Тел7:"55"-32"35".
..............J41879)____

За”мён"а"унитазов”на"компакт 
- _72_°_РУб_- Т е л 558-698. (41922). _

Ремонт ТЕГ Тара"нтйя качёстЕа."
Тел.: 6-09-09. (41975)

Пёрёвожу"груз,”1"5 т,"будка." " 
Тел.: 52-49-12. Пейджер: 56-46- 

.  _46, _абон._ 21_50. .(42080)_______

“ Пёрёвозкй."Тел7:"!ГГ-17 "69". 
________ (11779)___

Пёрётяж'ка'й" рёмон“т"мёбёл иТ ”  
- _Тел  ̂;_5 Э - 8 3 ̂ 40. _(42088). _
Дайте староТГфото"графйй "вто-" 

рую жизнь, умножьте ее количест
во. Пересъемка, увеличение (из 
фотографии - одного человека). 
Пересъемка полароидных фото

графий. Тел.: 55-84-67 (автоотв.).
Пейджер: 56-46-46, а_б._5450;___

■ Зачетную книжку на имя Дутова 
Д .В . считать недействительной. 
(42071)

• Прошу вернуть за вознагражде
ние водительские права, тех. талон на 
имя Миронова Н.Р. Тел.: 51-24-90. 
(42063)

• Вниманию классных руководи
телей школ! Скоро 1 сентября. Группо
вое фото на память. Тел.: 55-84-67 по
сле 18 час.

ФИРМА «АНГАРСК-ШИНА»

АВТОШИНЫ
ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ,

ИМПОРТНЫЕ
„моделей

5 0

Адрес в Ангарске: 
п.Майск, Инс. био-

t e t f b  олег
29 (напротив - 

техосмотр),
т. 51-29-74, 

т./факс:
5 1-29-93

всех ВИДОВ
и размеров 

(в  т .ч .  шипованные)

^  ^  КОНСТРУКЦИИ
С рвы м ^  ИЗМНШИНИЯ

Двери, окна, балконы 
Раздвижные лоджии 
Перегородки 
Пластиковые окна

j Ангарск, (3951) 54-79-40, 54-43-48.
I Адрес: 215 кв-л, АО «Продтовары»

Ремонт ТВ (до 130 р.). Пенсио
нерам скидка 20%. Тел.: 56-19-42 

с 10 до 17 час., кроме понед.
__(11808)__

Внимание!"Мы спасём ваших " 
детей от наркотиков. Тел.: 55-90- 

_ _13, 6-29-76_. J 11811)_________

ТрёБуётся"от1ётст1ённыи про-" 
давец в т/ц “ Городок” (строймате- 

.  _Р-и-а- S'J _Те_л̂  5 - О з -1̂  г ._(1181_8)_ _
Срочно! Требуется проДавёц!" 

Обращаться: 6 “А” мр-он, магазин 
“Ангарский” (отдел посуды).

________ (11820)_.............................

"Ремонт люВьГхТВ’с гарантйёй."
Тел.: 550-549, 6-29-76. (11822)

Срочный ремонт холодильни
ков. Гарантия. Тел.: 3-71 -34.

_______ (42070). _

Т1ечать"ЧП на имяТпухов"ои"Ма" 
рины Николаевны считать недейст

вительной. (42074)
Пёрёвозкй ЛелТ:"57-Б5^72".
............. .(42076)...............................

Требуются отдёлочнйкй-"плй” “ 
точники, штукатуры-маляры, плот-

.  ?9§8L .
РаТюта "бухгалтер")onыт рабо-" 

ты, 1C), продавцы в киоски (ЧП, 
санкнижка). Тел.: 53-01-82, 53-09- 

10. (41093)

Рёгистрацйя”предприятии." 
Тел.: 8902-412-5477. (11825)

• Семья снимет кв-ру с телефо
ном. Тел.: 6-09-04. (42114)

• Утерянный военный билет на 
имя Павлова Е.Е. считать недействи
тельным. (42116)

брг'анйзацйй" тре"буётся“ води" ” 
тель с личным грузовиком. Тел.:

.  -5Л"?7:5.0.  J f ? !1.7)..............
Ремонт"ш в ."м а ш й н .“Качёст во". ~ 

.  _ Д ? 1а_л_и- J S i - j  6 -2 0 -_4_К (42_1_1_9j

Евроремонт". "Качественно."Яё-” 
дорого. Тел.: 51-31-85 после 19 

.  Л *Р - j421_2_1J....................... ...
Ремонт й пёрётя5кка”мёб"ёлйТ “  

Качественно. Тел.: 53-01-32.
_ (42126)________________

" " " " Сантёхнйчёскиё7 сварочные 7 “ 
печные работы. Тел.: 54-66-36. 

(42130)

Зл. "проводка". Тел.""БВЬ-ОЗ." " 
_(11735)___

Вниманию фи“рм1 "Изготовлё- ”  
ние фоторекламы от фотографии 

до оригинал-макета, дизайнерские 
фото, компьютерные разработки.

Фотосъемка любой сложности. 
Здесь же снимки Байкала, острова 
Ольхон. Тел.: 55-84-67. Пейджер:

56-46-46,_ а б. .5450.

Трёбуётся водйтёль"с"л/а7 Тё/Г. Г 
_ _&5-90:66._(42090)_ _

• Диплом СГПТУ-30 на имя Ивано
вой Н.Г. считать недействительным. 
(41934)

• Военный билет на имя Елизова 
А.Н. считать недействительным. 
(11736)
" " ” “СДаётся в"а"рёнду помещение“ 
под офис, площадь 52,8 кв. м, сде
лан перевод из жилого в нежилое, 
г. Ангарск, 74 квартал, дом 7 , кв.

19, вход со стороны проезжей час
ти. Тел. в Иркутске: 27-60-83, 27- 

15-06, 27-46-30, в раб. время.
___(42027).............................

Лёрёвоз к й .Те л Т :"51Г- 02"ЗУ. 
___(42038)___

Коллективное малое прёдпрй-" 
ятие “Эффект” , зарегистрирован

ное постановлением №580 от 
10.07.91 г., ликвидируется. Пре
тензии принимаются в течение 

двух месяцев по адресу: 19 м/н, д. 
6”А” ,_кв. 8l (42048)

Рёмонт квартирТ ПлйткаП Лркй." 
Замена блоков. Тел.: 6-06-15.

Рёмонт телевизоров,"видео" " 
магнитофонов. Тел.: 53-84-62.

_ J42058). _
S  круглосуточный продГм5га"-“ 

зин требуется продавец -  сутки че
рез двое., ЧП, санкнижка, от 25 до 
35 лет. Тел.: 54-51-45, с 18.00 до 

2 2 .0 а  (42059J
ТГюбыё ёйды -фо"тЪёьём5к"-фо‘ -‘  

тореклама, портфолио, ню и т. д ., 
вызов фотографа к месту съемки, 
пересъемка старых фотографий, а 
также полароидных. Тел.: 55-84-67 
(автоотв.). Пейджер: 56-46-46, аб. 
......................_5f  • ? ? : . ;_________

• Военный билет на имя Морозо
ва А Н. считать недействительным. 
(42022)

■ Ремонт и реставрация обуви, 
умеренные цены, скидки ветеранам и 
многодетным, а также малообеспе
ченным;, Не выбрасывайте обувь -  мы 
ее починим! Обр.: Ангарск, 52 кв-л, 
дом 5 (по улице Кирова, напротив 
станции юных техников) Все дни не
дели, кроме воскресенья, с 9 до 19 ча
сов.

• Оформление купли-продажи ав
томототранспорта, выписка справки- 
счета, выдача транзитных номеров. 
Быстро, недорого и культурно. Ан
гарск, 22 м/н, дом 1, магазин “Авто
запчасти”. Тел.: 55-82-89.

Сниму торговую площадь под” 
игрушки, канцтовары. Тел.: 53-21- 
________ 65,_4_-84-_1_5_. J42105_)_ _

ЛёБ^дйзайнГТёл".:" 3-Т5Б’
_9jL (42083)_

РёмЪнт холодильников.Таран"
__та ,*ззе<г.ти1.1<уъ l 54-jPP;Q4-__

Рёмонт кв-”р7 Тёл." В3:70'-2ВГ “ 
_ J42092). _

• Сниму 2-комн. кв-ру в центре. 
Тел.:3-47-39. (42068)

• Документы на имя Романчук Н.Т. 
вернуть за вознаграждение. Адрес: 
212-13-136. Тел.: 54-20-94. (42069)

• Сниму гараж под грузовой авто
мобиль. Тел.: 533-990. (42077)

Трёбуётся Брйгада”для”у”кладкй 
штучного паркета. Тел.: 509-040. 

____(4296)........................

...........Рём5н"т'т.ТелГ:-53"-38-'ад:" "
___(42099)___

Тр"е^ётс"я"буХгалтерна"сам"о"-" 
стоятельный баланс. Тел.: 55-90-

'  " " "Организации" трёКуётся” води"-" 
тель с личным японским грузови

ком. Тел.: 546-707. (42100)

Фирма
От лучших мировых производителей

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
АВТОМАГНИТОЛЫ
АВТО АКУСТИКА

Адреса: п.Майск, Инс. биофизики, ул.Парти- 
занская, I , офис 29 (напротив - техосмотр)^
11 мр-н, супермаркет "Юбилейный"

т . 5 1 - 2 9 - 7 4  Сертифицированная бесплатная установка

дв
Е

Л А Л Ь Н Ы Е
АЛЮМИНИЕВЫЕ
“ Г А Р М О Ш К А ”

Р СрвиьС*
И! г.Ангарск, 215 кв-л 

гел.: 54-79-40, 54-43-48

Производство" мёбёл'и" на" за"-" 
каз_. Тел._:_53-00-0_5. (42107J

ТГерётяжка" рёмонт мягкой"мё" 
А еf  - Те-Л- L 51 94.(42106). _

Э/i ."прово дка .Те л Т:ТйГ- ВО -~CPf." 
(11783)

^тройм"д"ачй7 бани', "гаражи." " 
Конт, тел .: 54-07-53, с 21 до 23

• Военный билет на имя Моисеева 
А .В. считать недействительным. 
(42085)

• Отдадим в хорошие руки сиам
ских котят, красивых и веселых. Тел.: 
6-77-93 после 18 час. (42098)

• Утерянный военный билет на 
имя Буглак О.В. считать недействи
тельным.

• Требуется продавец с кулинар
ным опытом (ЧП, санкнижка). Тел.: 54- 
11-03.

• Сниму 2-комн. кв-ру с мебелью. 
Оплата -  месяц или квартал. Тел.: 55- 
16-12. (42101)

• Ангарский Дом ребенка, распо
ложенный в 47 квартале, с благодар
ностью примет от жителей города по
держанные детские коляски и кроват
ки.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру в 15, 17 
мр-нах. Тел.: 51-02-0Д 55-94-70.

• В/у на имя Макарова Александра 
Павловича, тех. паспорт на ИЖ-2715 
на имя Еловского прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 53-79-07, после 
18 час., Рома.

Ру5йм"д~ом"а“ кровля" настил" “ 
паркета, отделка и др. плотницкие 

работы. Тел.: 51-47-34. (11798)

• Трудовую книжку на имя Шерги-
ной Л.В. считать недействительной. 
(11782) >

• Аттестат А №6788516 и паспорт 
серии 2597 №004508 на имя Овечки
ной Татьяны Евгеньевны считать не
действительными. (11785)

• Паспорт на имя Щукина С.А. 
XIII-CT №728676 считать недействи
тельным. (11792)

• Нашедшего военный билет на 
имя Петрова А.В. просим позвонить по 
тел.: 51-64-23. (11793)

• Сниму кв-ру на 1 этаже с теле
фоном в р-не 206 квартала. Тел.: 6-84- 
51,51-10-97.(11813)

• Водитель с личным м/г (УАЗ- 
бортовой или тент, г/п 1 т) ищет рабо
ту. Адрес: 9 м/н-89-67. (11816)

• Сдам гараж. Тел.: 546-884. 
(11817)

• Сдам гараж. Тел.: 55-08-80. 
(11828)

"Евроремонт? КачёствоГТёл". " б ” 
74-31^ 51-10-52 . (1_1_830)______

"Сн"и"м"у'г"араж"под",Тазёл"ь1'рядом"с" 
_17_мр-_ном. Тел.: 55-7_5_-85._(_1 _1833)_

Пёрётяж'каТ Тел." 55S-"457T
_(11834)_............................ ...

Рёмонт к в а"ртй р.“  П ё рёп"л"а нй “  " 
ровка. Электропроводка. Тел .: 55-

- .  5?".6.3̂  1118.3.7!}____________
Магазин 5озьм'ёт"оТ>увь на рёа-“ 

лизацию. Тел.: 55-17-83^ (1_1_840J_

Ре"мо"нт~кв”р."ТёлГ:"530"Яб!э.~ ” 
.( 1 1 8 4 3 )_________________

З л . "сва рка, "ремонт м е т а л л " 
дверей, гаражн. ворот, установка 

замков. Тел .: 6-09-04. (421_15]__
• Возьму в аренду ВАЗ любой мо

дели, иномарку класса “Жигули”. Тел.: 
53-35-53.(11842)

• Сдам комнату на подселении. 
Тел.: 56-99-73после 20 час.

ТрёКуётся" домра'ботнйца.ТелГ: 
.  .52-84-47 . _(4213 5 ). .

" Рёмонт"а”втоэлёктронйк"и” йно" ” 
марок, сброс цифровых спидомет- 
- Р °в-- JS 5  J  8 <22Н°."3 §"_3. 1.- j 4 2 1 3 9 ).

Перетяжка мёВёлй.TeJiT:"S"f0"-“ 
.  746 , 530-644^ (4 2 1 4 0 )...............

Рёмонт кв-~р” Тёл Л 59-87-В7Г ” 
.. (4 2 1 4 1 )_________________

^нйму”кв"ру7 Тёл." Б5 "б5"-10 Г " 
_ _ j , _____ (J 1?88)_______

• Сниму квартиру в 17, 18, 19 мр- 
нах, с телефоном. Тел.: 55-40-40. 
(11847)

Сант"ёхнйчёс"кйё“и”св"арочныё " 
.  -Р-а-б?1 У  -.Тел; :.55-48: 1 6 .(1 1 8 5 1 ) . .

• Снимем квартиру. Оплата впе
ред. Тел.: 6-76-72. (11849)

• Сдам 3-комн. квартиру с теле
фоном. Тел.: 55-41-13. (11750)

• Арендую теплый гараж недалеко 
от квартала “А”, или куплю. Раб. тел.: 
56-94-21, 56-41-11, дом.: 4-76-37 по
сле 19 часов. (11859

Установка РазоВаллонного обо
рудования. Тел .: 52-36-66. (42149)

НОВОЕ ПОКОЛЕШ
РАДИОТЕЛЕФОНОВ
• Записная книжка на 100 номеров
• Дисплей, АОН, 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 “Интеж-Сервнс”
ул.Чайковского, 1а, оф. 22, т. 53-S0-27

Ангарский филиал 
Иркутского государственного 
университета

объявляет набор абитуриентов 
на факультет психологии

Адрес: пр. Кирова, 38 (здание ПУ №37), проезд тр. No 5 и авт. 
№ 7 ,1 0  до ост. “Автостанция”. Справки по тел.: 52-20-63

1
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16. 08 . 2001 - 23 . 08.2001



Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча' CBFWV Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-4Р_

• п

ц
а г е н т с т в о

Район Тип Этаж Площадь Цена Примечания
Общ.Жил.Кух. тыс. р.

КОМНАТЫ
6а м/н Ул. 2/5 17,4/8 95 т/у с/у разд.. балкон, на 2 х-на
21 кв кр. 2/2 16,6/6 80 с/у разд., м.дверь, на 3 х-на
21 кв Кр. 1/2 13,6/12 70 с/у разд., решетки, на 3 х-на
25 кв 2 ком 1/2 13,6+ 15:6/5,7 140 с/у разд., на 2 х-на
2? кв Кр. 1/2 1б~ 76 с/у разд., м.дверь, решетки, на 3 х-на
33 кв Кр. 1/2 15,Л'$~ 90 с/у разд., на 2 х-на
60 кв кр. 1/2 17,6/7.2 90 с/у разд.. решетки, на 3 х-на
85 кв кр. 1/4 20.1/8.7 90 с/у разд., на 3 х-на
89 кв Кр. 1/4 18,7/11 100 с/у разд., на 3 х-на
106 кв Кр. 2/4 17,6/9 95' ' с/у разд., м.дверь, на 3 х-на
“А* кв кр. 1/4 18,2/8,1 100 с/у разд., на 3 х-на, решетки
“Б" кв Кр. 1/4.: 19/5 100 с/у разд., на 3 х-на
61 кв. кр. 1/2 20.4/8 1о0 с/у разд., решетки, на 3 хоз.
61 кв. кр. 1/2 15,3/8 '80......... ..... с/у разд., решетки, на 3 хоз.
1-КОМНАТНЫЕ
6 м/н Хр. 3/5 31.3/18,4/6 140 с/у совм., балкон, м.дверь
6 м/н Хр. 2/5 16,2/6,2 140 с/у совм., балкон, м.дверь
10 м/н Хр. Т75" ' 18/6 135 с/у совм., м. дверь, решетки
10 м/н хр 5/5 30,7/18,1/6 150 т/у ' с/у совм., балкон, м. дверь
10 м/н Хр. 5/5 30,6/16,7/6 140 с/у совм., балкон, 2-я дверь
10 м/н Хр. 3/5 30,9/16,7/6 145 с/у совм., балкон, м. дверь
11 м/н Хр. 1/5 31,1/16,8/7 140 с/у совм., решетки, м.дверь
12 м/н Хр. 4/5 31,1/18,4/6,3 140 т/у с/у совм.. балкон, м.дверь, угловая
12 м/н Хр. 5/5 30,8/17,8/6,5 145 тел., с/у совм,, балкон, м.дверь
62 кв Хр. 2/5 30,8/18/6 150 с/у совм., балкон, решетки
82 кв Хр, 5/5 30,7/17,8/6 140 с/у совм., балкон
64 кв Хр. 4/5 30,5/17,9/6,2 140 с/у совм., балкон, м. дверь, угл.
86 кв Хр. 5/5 30,5/17,8/6 140 с/у совм., балкон
88 кв Хр. 1/4 30/18/6 150 т/у с/у совм., м. дверь, решетки
86 кв Хр. 2/5 30,3/17,1/6,9 1 бОт/у тел.,с/у совм,. балкон, м. дверь, решетки
$3 кв Хр. 2/5 30,7/16,6/6,1 150 с/у совм., балкон, м. дверь, решетки
53 кв Хр. 5/5 30,6/18/6 ~ Т 4 б " .... тел.,с/у совм., балкон, 2-я дверь
93 кв Хр. 5/5 30,7/18/6 145 с/у совм., балкон
95 кв Хр. 5/5 30,6/18.1/6 135 с/у совм., балкон, м. дверь, решетки
95 кв Хр. 4/5 30.4/17,8/6,5 140 с/у совм., балкон
95 кв Хр. 3/5 31,4/18.6/6.5 145 с/у совм., м.дверь, решетки, угл.
102 кв Хр. 1/5 30,5/18/6 135 тел.,с/у совм.. 2-я дверь v
176 кв Хр. 1/5 31/17.8/6,5 160 т/у с/у совм., м.дверь, решетки, угл.
179 кв Хр. 2/5 30.6/18,0/6 165 , с/у совм., балкон, м. дверь
182 кв Хр. 4/4 30,1/18,1/6,4 165 тел.,с/у совм., балкон, угловая
186 кв Хр. 2/5 31/17,9/6,5 160 тел.,с/у совм., балкон, угловая

[Агентство “Суворов* примет на работу менеджера. Требования: в/о, мужчина до 30 лет, наличие прав и а/м.
189 кв Хр. 4/5 30,6/17,7/6.5 150 с/у совм., балкон, м.дверь
185 кв Хр. 1/5 30,6/17,8/6,2 145 с/у совм., 2-я дверь
189 кв Хр. 3/5 31,3/18,6/6 160 тел.,с/у совм., 2-я дверь, угловая
7 м-н Хр. 3/5 31,3/16,9/6,7 140 с/у совм., балкон, м. дверь
10 м-н Хр. 1/6 30,9/16,8/6 140 тел., с/у совм., м. дверь
6а м/н Ул., 5/5 31.1/16.8/8,5 160 т/у тел.,с/у разд., балкон, м.дверь
6а м/н Ул. 1/4 36.2/17.5/8 150 тел.,с/у разд., м.дверь, на 2 стороны
6а м/н Ул. 5/5 32.3/16.7/8 155 т/у с/у разд., м. дверь
6а м/н Э кс п . 4/5 34,8/16,8/7 160 тел.,с/у разд., балкон, решетки, м.дверь
6а м/н Ул.

Ул.
1/5
3/5

37,7/16,5/9 145 т/у с/у разд., м.дверь, на 2 стороны

7 м/н У г ^ 8/9 37,8/18/9 160 тел..с/у совм., балкон, м. дверь
7а м/н Ул. 4/5 33/17/5 170 с/у разд., балкон
1 и/р Ул. 5/5 33.7/16.3/8 165 тел.,с/у разд., балкон, решетки

-£м/н Ул. 9/9 35.1/19/9 140 с/у совм., решетки, лоджия 6 м, 2-я дверь
1Йм/н ул. 5/5 34.17̂ 7,7/7 180 т/у с/у совм., балкон 6м. кирп. дом
10 м/н ул. 1/5 33,1/16.6/9 156 тел.,с/у разд., м. дверь, решетки
10 м/н ул. 2/5 31/12.8/9 140 с/у разд., балкон, кирп.дом
10 м/н ул. 4/5 35/20.7/7 180 тел.,с/у совм., балкон 6 м
12а м/н ул. 8/5 37.5/18.1/8.8 170 т/у с/у совм., лоджия, 2-я дверь
12а м/н ул. 5/5 34.4/17,9/6.6 200 т/у с/у совм., балкон 6 м. м.дверь
13 м/н ул. 4/5 34.1/18.6/7 170 тел..с /у совм., лоджия 7м
15 м/н ул. 1/6 33,6/17/9 165 с/у разд., м.дверь. решетки
15 м/н Ул. 1/5 34,8/16,8/9 150 с/у разд.. 2-я дверь, на 2 стороны
15 м/н Ул. 1/6 39,5/17,2/8,5 150 с/у разд., м.дверь. решетки, на 2 стороны
17 м/н Ул. 2/5 33,0/16,6/9 Т70 с/у разд., балкон, м. дверь
17 м/н Ул. 1/5 32,9/16,7/8.4 155 тел.,с/у разд.. балкон, 2-я дверь, решетки
17а м/н Ул.

Ул.
2/5
5/5

32,7/16.5/5
32,7/16,5/8,5

160
160

тел.,с/у разд., м.дверь

17 м/н Ул. '' 1/5 34,9/16,9/8,3 150 тел.,с/у разд., решетки, м.дверь, на 2 стороны
1? м/н Ул. 1/5 34/17/9 150 с/у разд., решетки, м.дверь, на 2 стороны

. 17 м/н Ул. 2/5 30/18,1/6 140 с/у совм.
17 м/н Ул. 1/5 34,7/18/6,9 140 т/у с/у совм., решетки
18 м/н Ул. 4/5 34,4/17,9/7.5 160 с/у совм., м.дверь, угловая
18 м/н Ул. 2/5 16,9/9 170 тел.,с/у разд., балкон
16 м/н Ул. 6/9 35/18,8/9.8 175 с/у совм., балкон
16 м/н Ул. 6/9 31,1/12.7/7 140 с/у совм., лоджия, м.дверь
16 м/н Ул. 1/5 35/17/8,6 150 тел.,с/у разд., решетки, м.дверь, на 2 стороны
16 м/н Ул. 2/5 34,5/17,6/7,5 160 тел.,с/у совм., без балкона
19 м/н Ул. 2/5 34,4/18/7,5 170 с/у совм.
22 м/н Ул. 2/5 33,1/16,7/8,5 180 тел.,с/у разд., балкон, м.дверь
22 М/н Ул. 5/5 33,4/17/9 190 с/у разд., балкон, м.дверь
22 м/н Ул. 1/5 32,8/16,7/9 180 тел.,с/у разд.. лоджия, м.дверь. решетки
2d м/н Ул. 1/6 34,5/18.4/7 170 с/у совм., балкон
25 м/н Ул. 5/5 16.9/9 175 т/у с/у совм., балкон 6м, м.дверь,
2d м/н Ул. 2/5 38,1/18/7.5 180 с/у совм., лоджия 6м
25 м/н Ул. 5/5 34,3/16/9.3 170 тел.,с/у совм., лоджия 6м, м.дверь
32 м/н Ул. 5/5 33.9/16.4/9 190 тел.,с/у разд.. балкон, м.дверь
33 м/н Ул. 4/5 32,8/16,7/9 200 тел.,с/у разд., балкон, м.дверь, решетАи
33 м/н Ул. 5/5 33,4/16,9/8,6 200 т/у с/у разд., балкон, м.дверь, решетки
85 кв. Э кс п . 2/5 33.6/16,3/8 180 т/у тел.,с/у разд.,балкон, м.дверь,решетки
85 кв. Э ксп . V5 34,1/16.3/8.2 140 тел.,с/у совм.. решетки, м.дверь
85 кв. Ул. 1/5 34,9/18/8 160 с/у разд., балкон, решетки
85 кв. Кр. 2/4 36/18,8/8,5 190 с/у разд., м.дверь
92/93 кв. Э ксп . 5/5 33,8/16,5/8 170 т/у те л.,с/у совм., м.дверь, балкон
52/93 кв. Ул. 2/5 33,7/16.5/7,8 Г65 тел..с/у разд., м.дверь, балкон
92/93 кв. Ул. 1/5 32,6/16,6/8.4 150 т/у — с/у разд., решетки, м.дверь
95 кв. Ул. 1/5 32/16.8/9 150 т/у тел.,с/у разд., балкон, 2ая дверь, на 2 стороны
206 кв. Ул. 2/5 32,6/16.8/9 250 тел.,с/у разд., балкон, м.дверь
212 кв. Ул. 1/5 33,2/16,7/8,7 180 с/у разд., решетки, м.дверь
212 кв. Ул. 1/5 32,9/16,6/9 160 с/у разд., решетки, м.дверь
212 кв. Ул. 1/5 34,2/16,6/7,9 160 тел.,с/у совм., м.дверь
276 кв. Ул. 5/5 35,3/20,7/6 160 тел.,с/у совм., балкон 6м, м.дверь
276 кв. Ул. 1/5 35,2/19,9/5,9 150 тел.,с/у совм., балкон 6м, м.дверь, решетки
“6" кв. Кр. 1/4 19,6/9 180 т/у с/у разд.
15 м-н Ул. 1/9 32.5/12.9/9 145 с/у совм., 2-я дверь
11 м-н Э ксп . 8/е 13.5/6 140 с/у совм.,- балкон, м. дверь
106 кв. кр. 1/4 41.4/18.2/7.6 200 тел., с/у разд., м. дверь, реш.
16 м-н Ул. 4/5 33/16.8/9 1'50 т/у с/у разд., балкон
2-КОМНАТНЫЕ
6 м/н Хр. 2/5 28.5/6.2 175 с/у совм., балкон, м.дверь
9 м/н Хр. 4/6 44.9/28.6/6 170 с/у совм., балкон
9 м/н Хр. 1/6 45/29/6.5 170 т/у с/у совм., решетки
10 м/н Хр. 5/5 44,9/28,6/6 180 с/у совм., балкон
11 м/н Хр. 5/5 46.3/29.4/6 185 с/у совм., балкон
12 м/н Хр. 5/5 44,9/ЗВ,5/6 185 тел.,с/у совм., балкон, м. дверь
12 м/н Хр. 5/5 44,7/28.4/6 190 с/у совм., балкон, м. дверь
13 м/н Хр. 1/5 41,9/25,1/6 170 с/у совм., м.дверь, решетки, угловая
84 кв Хр. 5/5 45,5/28,5/6,8 185 тел.,с/у совм., балкон, м.дверь
85 кв Хр. 4/5 41,1/26,4/6 195 тел.,с/у совм., балкон, 2-я дверь
85 кв Хр. 5/5 43.8/29,4/6 ”2оО тел.,с/у совм., балкон
88 кв Хр. 2/4 41.2/25.5/6 200 тел.,с/у совм., балкон, м.дверь, решет.
92 кв Хр. 4/5 45.8/30.9/6 190 тел.,с/у совм., балкон, м. дверь
94 кв Хр. 5/5 30/6 200 тел.,с/у совм., балкон, м.дверь
95 кв. Хр. 5/5 45/26.8/6 180 с/у совм., балкон
95 кв. Хр. 5/5 44.5/29/6 175 тел., с/у совм, балкон, м.дверь
95 кв. Хр. 2/5 44,8/28,5/6 180 тел.,с/у совм, балкон, м.дверь
102 кв. Хр. 2/5 44,6/30/6.2 185 тел..с/у совм, балкон, м.дверь, решетки
178 кв. Хр. 1/5 45,8/30,8/6,5 190 тел.,с/у совм, м.дверь. решетки
179 кв. Хр. 5/5 45.3/30,6/6,3 210 т/у тел.,с /у совм., балкон, м.дверь
175 кв. Хр. 5/5 45,1/30,3/6,4 200 тел.,с/у совм., балкон, м.дверь j

• А Д Р Е С А :
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 15 июля 1997 г.
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182 кв. 
210 кв.

Хр.

П. Мегет
Хр.

П. Китой
“Ж "
" Ж -

1/4
“ 575"

6а м/н
Хр.

~2/Т~
~ ц г
~275~

40,4/26,2/6,2
44,3/28,3/6

6а м/н
6а м/н
6а м/н
6а м/н 
7а м/н
7а м/н

~УН7
~9п~

Ул.

“ 575“
“ 579“
” 575“

“W2776-
40/28/6,5

“ 2676

195
210

тел.,с/у совм.. м. дверь ■

7а м/н 
9 м/н

" "Я Г
Ул.

9/9
” 579“
Т75“

“2877
34ЖЗ----
51,0/30,1/9

180
Т2б“

210

тел.,с/у совм., балкон, м. дверь
тел..с/у совм.
с/у совм.

“ 250“
тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь

10 м/н

2/9
~"57Э~

53,9/34,3/8
34,2/7,'5------
52,5/31,7/9

230 т/у 
” 255

с/у совм., балкон 6м. м.дверь
с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь

"~250т/у

" W

50/32,S/7,5 
52,3/32,7/7 
51,9/31.Й/7

230 т/у 
“ 255

тел.,с/у разд., балкон, ,м дверь, углов. 
с/у разд., балкон, лоджия "
с/у разд.. балкон, лоджия, м.дверь 
тел..с/у разд., балкон 6м. м.дверь

S3,2/33,5/9

250 т/у 
~25б 
260

тел.,с/у разд.,балкон, лоджия, м.дверь
тел.,с/у разд., балкон, лоджия, 2-я дверь, решетки

230 т/у
тел..с/у разд., балкон 6м м.дверь
тел.,с/у разд.,балкон, лоджия, м.дверь

16 .0 8 .2 0 0 1 -2 3 .0 8 .2 0 0 1

11 м/н Ул. 7/5 ' 47,8/3ff,7/6,4 235 тел.,с/у совм., балкон, м.дверь
12а м/н Ул. 5/5 50,9/29,6/8,9 290 т/у с/у разд., балкон, м.дверь, на 2 стор.
12а м/н Ул. 9/9 52/32,5/7 230 т/у с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь
12а м/н Ул. 7/9 51,7/32,4/9 280 с/у разд., балкон 6м.. лоджия, м.дверь
13 м/н Ул. 5/5 52/30,2/8 250 тел.,с/у разд., балкон 6м.. м.дверь
17 м/н Ул. 1/5 31,1/8 230 тел.,с/у разд., м.дверь, решетки
17 м/н Ул. 2/5 58/41,1/6 240 т/у тел.,с/у совм., м.дверь, смеж.комн, решетки
17 м/н Ул. 3/5 52/31,4/9 235 т/у тел., с/у совм., м.дверь
18 м/н Ул. 9/9 34/7,5 220 тел.,с/у разд.,балкон, лоджия, м.дверь
16 м/н Ул. 9/9 47,9/28,2/7 180 с/у разд., балкон, м.дверь
18 м/н Ул. 5/5 54,5/34/7 246 т/у с/у разд., 2 лоджии, м. дверь
22 м/н Ул. 5/5 51,2/31,3/9 285 тел.,с/у разд., балкон, м.дверь, решет.
29 м/н Ул. 9/10 48,4/28,6/9 230 т/у тел.,с/у разд.,.лоджия 6м
29 м/н Ул. 6/10 49/26,5/8,7 260 т/у тел.,с/у разд., балкон 6м, м.дверь
29 м/н Ул. 6/10 49,3/26,3/9 230 тел.,с/у разд., балкон 6м
84 кв. Ул. 5/5 52,5/31,4/11,5 280 тел.,с/у разд.,2 балкона, м.дверь
84 кв. Ул. 2/9 42,6/26,6/7,8 190 тел.,с/у разд.. балкон, 2-я дверь
85 кв. Ул. 9/9 44/25,7/8 180 тел.,с/у разд., лоджия, м. дверь
177 кв. Ул. 4/9 53,2/33,8/6,9 300 т/у с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь
219 кв. Ул. 4/5 30/9 280 тел.,с/у разд., балкон, на 2 стороны.
278 кв. Ул. 5/5 48,9/30,8/9 250 т/у тел.,с/у разд., лоджия, 2-я дверь
33 м-н Ул. 5/5 52,4/29,5/9 310 т/у тел., с/у разд., балкон, лоджия, на 2 стор.
19 кв. Кр. 1/2 45,8/29.1/5,6 180 с/у разд., решетки, 2-я дверь
23 кв. Кр. 2/2 44,8/28,1/5,8 250 с/у разд, балкон, 2-я дверь
33 кв. кр. 1/2 43,5/26,8/6 190 т/у тел.,с/у разд, решетки, 2 двери
50 кв. Кр. 1/2 60,7/37,9/9 240 т/у тел.,с/у разд., м.дверь, решетки
51 кв. кр. 1/2 60,6/37,6/7,4 220 т/у тел.,с/у разд., угловая
53 кв. Кр. 1/2 49/28,7/6 210 тел.,с/у разд., лоджия, решетки, м. дверь
58 кв. Кр. 2/3 50/30/12 15 у.е. тел.,с/у совм., м. дверь
58 кв. Кр. 1/3 57,7/31,1/9,6 240 тел.,с/у разд., дверь, решетки
59 кв. Кр. 1/3 30/8 200 с/у разд., решетки, на 2 стороны
74 кв. Кр. 4/4 47.5/30/7,3 230 тел.,с/у разд, балкон, угловая
74 кв. Кр. 2/4 59,9/32,9/13,5 25 у.е. тел.,с/у разд., м. дверь, кирп.дом
75 кв. Кр. 1/4 59,6/31,7/10,5 300 тел.,с/у разд., м. дверь,решетки кирп .дом
76 кв. Кр. 1/4 30,6/7 250 тел.,с/у совм., м. дверь, решетки, угл.
76 кв. Кр. 1/4 51,2/29,6/7,8 245'' " тел.,с/у совм., угловая
80 кв. Кр. 1/4 41,6/24/6 200 т/у тел.,с/у совм., решетки, м. дверь
80 кв. Кр. 1/4 41,1/23,6/7,3 210 тел.,с/у совм., 2-я дверь, угловая
80 кв. Кр. 2/4 60,9/33.3/7.7 270 тел.,с/у разд., м. дверь, угловая
89 кв. Кр. 1/4 32,0/9 230 тел.,с/у разд., решетки, на 2 стороны
89 кв. Кр. 1/4 55,8/32,7/9 245 с/у разд., на 2 стороны
107 кв. Кр. 4/4 60,8/32,3/10 330 с/у совм., м.дверь, угл.
107 кв. Кр. 3/4 59,5/32,5/8 266 тел.,с/у разд, балкон, м.дверь
107 кв. Кр. 4/4 42,1/23,8/8 230 т/у с/у совм. м.дверь
А кв. Кр. 3/4 55/32,3/9 385 тел.,с/у разд, балкон, на 2 стороны
6 кв. кр. 3/4 55,9/33.1/9 350 тел.,с/у разд, балкон, на 2 стороны
Б кв. Кр. 1/4 60,9/38/12 350 тел.,с/у совм, м.дверь, решетки, угл.
А ка. Кр. 1/4 5S, 1/32,4/9 300 тел., с/у разд., м. дверь, на 2 стор.
3-КОМНАТНЫЕ
6а м/н Ул. 1/9 47,7 31,5/18,3 15,8/10 250 тел.,с/у разд., лоджия 6м, м.дверь, торцевая
6а м/н Ул. ____ 1/5 69,9/47.8/9 290 т/у с/у разд., м.дверь, решетки, торцевая
6а м/н Ул. 3/ 4 46,8/9 306 т/у с/у разд., лоджия 12м, балкон 6м, м.дверь, торцевая
6а м/н Ул. 3/4 76,1/46,8/8,9 280 тел.,с/у разд., 2 балкона, м.дверь, на 2 стороны
6а м/н У/Г 4/4 43/9 360 тел..с/у разд., 2 балкона, м.дверь, на 2 стороны
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.
6а м/н Ул. 3/5 67,4/44/7,9 340 т/у тел.,с/у разд., на 2 стороны, балкон 6м, 2-я дверь
6а м/н Ул. 3/5 67,8/42/9 280 тел.,с/у разд., лоджия, на 2 стороны, балкон, м.дверь
6а м/н Ул. 4/4 65/42,4/9 326 тел.,с/у разд., балкон, лоджия, на 2 стороны, м.дверь
6а м/н Ул. 2/4 69,4/47,4/9 280 тел.,с/у разд., на 2 стороны, 2 балкона, м.дверь, реш.
7 м/н Э ксп . 5/5 39/12 315 тел.,с/у разд., 2 балкона, на 2 стороны. 2-я дверь
7 м/н Ул. 8/9 65,9/40/8 350т/у тел.,с/у разд., балкон 6м, на 2 стороны, м.дверь
7 м/н Ул. 4/Й 62,6/40/9 280 тел.,с/у разд., на 2 стороны, м.дверь
7 м/н Ул. 5/9 39,8/9 310 тел.,с/у разд., балкон, лоджия 12м
7 м/н Ул. 3/5 60,1/38,8/9 316 с/у разд., балкон, на 2 стороны, м.дверь
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
7 м/н Ул. 7/9 62,0/39,9/8.5 300 ■‘«/у разд., лоджия 12м, балкон
7 м/н Э ксп . 1/5 68.5/36,9/10,3 270 тел.,с/у разд., м.дверь, на 2 стороны
7 м/н Ул. 1/5 67,5/37,4/10,4 276 т/у тел.,с/у разд., м.дверь, решетки, 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
8 м/н Ул. 1/5 70,3/47,8/8,7 320 тел.,с/у разд., м.дверь, решетки, на 2 стороны
8 м/н Ул. 7/9 62,8/40,5/7,5 280 тел.,с/у разд., 2 балкона (12м, Зм), м.дверь, на 2 стор
8 м/н Ул. 6/9 63,5/40,5/8,2 340 т/у тел.,с/у разд., 2 балкона (12м, Зм), на 2 стороны
8 м/н Ул. 5/5 58,2/38.8/7,6 320 тел.,с/у разд., балкон, м.дверь, лоджия, на 2 стороны
9 м/н Ул. ” 575 65/40.7/9 350 с/у разд., на 2 стороны, м.дверь
9 м/н Ул. 9/9 62,6/39,9/9 290 с/у разд.. балкон 6м. на 2 стороны, м.дверь
9 м/н Ул. '5/9 62/40/9 300 с/у разд., на 2 стороны
9 м/н Ул. 4/5 67,7/46,3/9 700 с/у разд., 2 балкона, на 2 стороны, м.дверь, решетки
9 м/н Ул. 8/9 63/41/8,5 300 т/у с/у разд., лоджия, м.дверь, на 2 стор.
9 м/н Ул. 9/9 62,7/40/9 290 т/у тел.,с/у разд., балкон 7 м. м.дверь, на 2 стороны
10 м/н Ул. 8/9 62,3/41/8 300 тел..с/у разд., балкон 12 м, лоджия, на 2 стороны
10 м/н Ул. 7/9 62,8/40.1/8 ; 330 тел.,с/у разд., балкон, лоджия, 2-я дверь, угловая
11 м/н Ул. 8/9 61,2/45/6.7 ’ 280 тел.,с/у разд., балкон, м.дверь, торц.
11 м/н Ул. 8/9 60.3/44,3/6,7 276 тел.,с/у разд., балкон, торцевая
12а м/н Ул. 7/9 64/40,7/8,4 370 тел.,с/у разд.. балкон Зм, лоджия 12м, м.дверь, угл.
12а м/н Ул. 8/9 62,7/39,5/9 320 т/у с/у разд.,балкон,лоджия 12м,м.дверь
12а м/н Ул. 8/9 62,1/39,7/8 320 с/уч>азд., балкон, лоджия, м.дверь, на 2 стороны
12а м/н Ул. 5/5 67,6/47.4/8,6 17 у.е. т/у тел.,с/у разд., балкон, лоджия, м.мсвапрол дверь
12а м/н Ул. 5/5 38,6/9 350 с/у разд., лоджия, на 2 стороны
13 м/н Ул. 1/9 39,9/9___________ 325 тел.,с/у разд., 2 лоджия по 6м, м.дверь, решетки, угл.
15 м/н Ул. 5/5 57,7/38,2/6,9 310 тел.,с/у разд., лоджия, м.дверь, на 2 стороны
15 м/н Ул. 4-5/5 71,8/43.7/8,3 600 тел.,с/у разд., 2 балкона (по 6м). м.дверь. решетки
15а м/н Ул. 5/5 65,3/36,0/10,1 300 с/у разд., 2 балкона , м.дверь
15а м/н Ул. 1/5 58,5/37,7/9 300 т/у тел.,с/у разд., лоджия, на 2 стороны, м.дверь, реш.
17 м/н Ул. 1/5 69,4/47,6/9 ЗзО тел.,с/у разд., балкон, на 2 стор.
17 м/н Ул. 5/5 46,4/8,5 350 тел.,с/у разд., м.дверь, лоджия, балкон 6м, на 2 стор.
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
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. 5/5 40/8 290 с/у разд., лоджия, м.дверь, на 2 стор.
17 м/н Ул. 4/5 59,4/39/7,1 350 тел.,с/у разд.,м.дверь, лоджия, балкон 6м, на 2 стор.
17а м/н Ул. 4/5 59,3/38.1/9 320 тел.,с/у разд.. лоджия, балкон, м.дверь. на 2 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. 2/5 71.3/46,6/9 450 тел.,с/у разд, балкон 6м., на 2 стороны, 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
17 м/н Ул. 2/5 77,6/56,9/9 430 тел.,с/у разд, балкон 6 м., м.дверь
18 м/н “Ул. 5/5 42,3/9 336 т/у с/у разд., балкон, лоджия, 2-я дверь
18 м/н Ул. 4/5 59/37,9/8,6 330 тел.,с/у разд., балкон, лоджия, м. дверь, на 2 стороны
19 м/н Ул. 1/5 42,8/9 12,5у.е. с/у разд., лоджия, м.дверь, решетки, торцевая
22 м/н Ул. 4/5 58,3/38,5/6,9 300 тел.,с/у разд.. лоджия застеклена, м.дверь
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
22 м/н Ул. 1/5 76,4/46,1/9 305 тел.,с/у разд., 2-я дверь
29 м/н Ул. 4/5 69,3/43.2/9 350 т/у тел.,с/у разд.. балкон, на 2 стороны, м.дверь
29 м/н Ул. 8/9 66.8/40/8 330 с/у разд., балкон, на 2 стор.
29 м/н Ул. 7/9 66,3/40/8,7 320 т/у с/у разд., балкон, м.дверь, на 2 стор.
29 м/н Ул. 7/10 69/43/9,1 320 т/у с/у разд., балкон, угловая
32 м/н Ул. 5/5 68,3/43,5/9 450 тел..с/у разд., торцевая, балкон, лоджия, м.дверь
32 м/н Ул. 10/10 62,2/39,8/8,3 350 с/у разд., балкон, лоджия 8м,м.дверь
84 кв. Ул. 3/10 46,8/8 350 с/у разд., лоджия 6м, м.дверь
85 кв. Ул. "275 68,4/37,3/10.5 550 тел.,с/у совм., 2 балк. (Зм, 6м), м.дв., реш., на 2 стор.
94 кв. Ул. 1/9 61/44,4/7 270 т/у с/у разд.. балкон 6м. м.дверь, на 3 стороны, кирп.
95 кв. Ул. 1/5 78,4/47,1/9 360 тел.,с/у разд., торцевая, балкон, решетки, м.дверь
95 кв. Ул. 2/5 64,5/40.4/9 280 с/у разд., балкон, на 2 стороны, м.дверь, кирп. дом
177 ка. Ул. T7S 67,5/47,3/8,7 350 т/у тел.,с/у разд.
219 кв. Ул. 1/5 57,8/37,3/9 330 с/у разд, м.дверь, лоджия, на 2 стороны
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г.А нгарск Свеча'
СБЕ Щ Телефоны: ( 8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Б е с п л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

« К У П О Н

* Высылать по адресу: Ангарск-30 , газета
* «Свеча», или принести по адресам в А нгарске:
* 1) 38 кв-л, 14 д. (ост. трам. «Московская»);
I 2) к/т «Родина» (центр, вход).

□  куплю

□  продам

□  меняю 

Q  разное

Печатается 
в порядке оче

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
о д н о  

объявление

Внимание! Бесплатно (на купонах) НЕ ПРИНИМАЮТСЯ объявления о 
платных услугах (исключение сделано для услуг по пошиву одежды, по 
набору и распечатке текстов, репетиторства), о продаже оптом, а также 
объявления, написанные неразборчиво. Справки по тел.: 52-24-91.

• М/г "Мазда-Титан" (92 г.в., г/п 2 т., ди
зель, привезен в мае 2001 г.), за 3800 у.е. Тел.: 
95-53-80,51-32-27.

• "Хонда-Партнер" (96 г., универсал, 1,6 
л, АКП, 4 ВД, дистанц. пуск, сигнализация, 
таймер, литье). Тел.: 55-65-78.

"Т-Карина" (93 г.в., с/с Limited, объем ' “00 ’  ----

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛИ

• BA3-2103 77 г , в норм, сост., за 21 т.р. 
Адрес: 73-8-4. Тел.: 53-54-80, после 17 час.

• М/а "Таун-Айс” (89 г.в., 4 ВД, дизель, 
мех. коробка, новая резина, в удовл. сост.), за 
50 т.р. Торг. Тел.: 53-50-14.

96.
Ваз-21213 "Нива" 1994 г.в. Тел.:52-52-

М/а РАФ-2203 83 г.в., за 1000 у.е. Или 
сдам в аренду (доработка ваша в счет буду
щей аренды). Или меняю. Варианты. Раб. 
тел.: (8-22) 33-21-57, Лена.

• BA3-21093 (97 г.в., цвет "чароит", про
бег 60 т. км, в отл. сост.). Тел.: 53-04-42.

• А/м ЛуАЗ-969А. Тел.: 525-363, после 21
час.

Мотоцикл "Урал" (в хор. сост.), за 9000 
р. Торг. Тел.: 95-56-/6.

• Трактор ДТ-75 (гусеничный). Или ме
няю на УАЗ, ВАЗ-04, "Ниву". Тел.: 9-91-636.

• "Т-Корона" (93 г.в., 1,8, АКП, литье, тре
буется ремонт), за 90 т.р. Торг. Тел.: 561-519,

1800 куб.см, автомат), за 4000 у.е. Тел.: 56-89- 
53, после 22 час.

• РАФ-2203 (82 г.в., в хор. сост., техос
мотр пройден). Тел.: 3-71-07, 52-69-50.

• А/м ЗИЛ (дизельный, тентованный). 
Тел.:532-035.

• А/м "ЕрАЗ" (в отл. сост.). Тел.: 532-035.
• А/м ГАЗ-21 (в хор. сост., с запчастями). 

Тел.: 54-56-61.
• УАЗ-452 75 г. Или меняю на отечествен

ный л/а. Тел.: 6-78-26.
• ГАЗ-ЗЮ29 93 г.в., недорого; бак топ

ливный на "Жигули"-02, 04 (новый), за 400 
руб. Тел. поср.: 53-34-95.

• "Москвич"-412 (в хор. сост., 76 г.в.), за 
12 т.р. Тел.: 6-34-84, после 19 час.

АВТОЗАПЧАСТИ
% Японии

Низкие цены 
Широкий ассортимент

Адреса: Ангарск, 211 кв-л, д.7, 
магазин «Бабр», тел.: 4-31-57; 

Иркутск, тел.: 46-49-52

• А/м "Тойота-Корона" (91 г.в,, 4 ВД), за 
2200 у.е. Тел.:55-58-87.

• А/м "Мицубиси-Галант" (91 г.в., левый 
руль). Тел.: 54-60-33, 55-41-07.

• "Мицубиси-Паджеро" (93 г.в., левый 
руль, дизель, 7 мест). Тел.: 54-05-89

• "Т-Марк-2" (90 г.в., 2 L.T, т/дизель, бе
лый, спойлер, ионизатор, литье на 14, новая 
резина), за 2,4 т. у.е. Тел. поср.: 54-29-97.

• А/м BA3-21043 (94 г.в., 5-ступенчатая, 
КПП, пробег 55 т.км, литье, требуется мелкий 
ремонт), за 30т.р. Тел.: 6-54-45.

• "Газель"-фермер (борт., 6 мест, 98 г., 
пробег 12 т.км). Или продам. Тел.: 51-32-75.

• "Москвич"-2141 90 г.в., за 38 т.р. Торг. 
Тел.: 51-87-94.

• ВАЗ-21011 (78 г., в аварийном сост., 
стоит в 15 мр-не возле труб), за 10 т.р. Торг. 
Адрес: 15а-41б-9.

• "Москвич"-шиньон ИЖ-2715 (90 г.в., 
пробег 50 т.км, в отл. сост.); головку к "Моск
вичу-412" (б/у); багажник; прицепное устрой
ство ВАЗ-0107. Тел : 53-51-63.

■ BA3-2103 (81 г.в., на ходу, "вишня"), за 
ЗЪ т.р. Торг. Адрес: 18 мр-н-7-88.

• "Ниссан-Блюберд" (93 г.в., с/с, литье, 
1,8 л), за 3,5 т. у.е. Или меняю на кв-ру, лако- 
пластик РСТ-200. Варианты. Тел.: 53-3/-97.

• М/автобус "Мастер-Сурф-Айс" (86 г.в., 
бензин, требуется ремонт). Тел.: 53-77-83.

• "Москвич"-214122 (95 г., темно-серый, 
в хор. сост.). Тел.: 55-30-61, 56-99-18.

• А/м "Тойота-Корона" (94 г., б/м, белый, 
МКП, литье, кузов 190, конд.), за 4,3 т. у.е. 
Тел.: 4-47-13.

• ГАЗ-3110 (91 г., 150 л.с., гидроусил. ру
ля, белый). Тел.: 6-69-46. 55-29-12.

• Автобудку (сделана под кузов "Мазда- 
Титан", подойдет на "Газель", материал Д 16 
ат.), по цене металла; термос. Тел.: 533-185.

• А/м "Мицубиси-Диамант" 92 г., недоро
го. Тел.: 53-09-63.

• А/м "Ауди-80" (90 г.в., без пробега по 
России, с/с, конд., per. зеркал, электр. стекло- 
подъем, гидроусил. руля), за 4,8 т. у.е. Или ме
няю на а/м. Тел.: 9-13-18, 6-09-19.

57.
А/м МАЗ-500 (бортовой). Тел.: 52-52-

BA3-2108 88 г.в., за 42 т.р. Тел.поср.: 
569-723.

• А/м "Хонда-Легенд" (88 г.в.. круиз-кон
троль, климат-контроль, электропакет, два 
конд.. литье 14 и 15, ABC, двигатель V6, 168 
л .с ., АКП), недорого. Тел.: 56-16-48.

• А/м "Хонда-Цивик-Ферио" (94 г.в., ABC, 
4 ВД, синий, привезена сеткой в июле). Тел.: 
4-77-77.

• А/м "Москвич"-412 (89 г.в., в хор. сост.). 
Тел.: 4-77-77, после 18 час.

• М/а "Тойота-Мастер-Айс-Сурф" (90 
г.в., 4 ВД). Или меняю на УАЗ, "санитарку" не 
ранее 2000 г.в. Тел.: 54-33-91.

• А/м "Москвич”-2137 (универсал, 81 г., 
техосмотр , свежеокрашен., в хор. сост.). Тел.: 
53-42-89.

• А/м ВАЗ-2108 (92 г.в., черный, магнито
ла), за 45 т.р. Тел.: 55-67-81, после 18 час.

• А/м "ОКА" (2001 г., пробег нулевой). 
Торг. Тел.: 51-23-27.

17 мкр., шк. №17

РЕМОНТ 
АВТОСТЁКОЛ
БРОНИРОВАНЫ
ФАР

Т Л 'Р Л ^ Г Г Л Я

УСТАНОВКА 17 мкр., шк. №17

^ А вто сигнал и зац и й
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.■ AGtC SYSTEMS

ОТ ПРОСТЫ Х ДО “ГОВОРЯЩ ИХ”

РАЗРАБОТАНЫ С УЧЁТОМ 
СИБИРСКИХ погодных УСЛОВИЙ

от 700 руб.
НАИЛУЧШЕЕ СОЧЕТАНИЕ
_________ЦЕНА - КАЧЕСТВО

74.

• ВАЗ-2106 2001 г. Или меняю. Тел.: 56- 
24-85.

• BA3-21213 "Нива" 96 г.в. Тел.: 55-17-81.
• Джип "Сузуки-Эскудо" (92 г.в., 3-двер

ный, бензин, в хор. сост.), за 3,5 т. у.е. Тел.: 56- 
12-64.

• УАЗ-469 75 г., за 28 т.р. Тел.: 55-88-50.
• А/м ВАЗ-2106(97г.в..белый, 1,6л, про

бег 38 т.км, в отл. сост.), за 77 т.р. Тел.: 55-76-
77.

• "Таврия" (93 г.в., пробег65т.км). Адрес: 
55-32-4.

• А/м ВАЗ-2101 (77г.в., двигатель 1500, в 
хор. сост.). Тел.: 51-35-92, вечером.

• M/a "Toyota-Lite-Ace" (дизель, 2 л, 4 ВД, 
5-дверный, мех. коробка), Тел.: 54-11-45.

• Мотоцикл "Минск" Тел.: 52-57-33, вече-
пом.

• А/м "Форд-Темпо" 87 г.в. Тел.: 52-74-

• Срочно Газ-31029 (96 г.в., в хор. сост.), 
за 65 т.р. Торг. Тел.: 9-71-37.

• Мотоциклы ИЖ-П4, "Сова", ИЖ-П5 (в 
отл. сост., двиг. новый). Тел.: 51-32-17.

• ГАЗ-ЗЮ2 (97 г.в., 150 л.с., 406 двиг., 
сигн., центр, замок., светло-серый, автомаг. 
"Сони")_, за 115 т.р. Тел.: 6-54-52.

• ГАЗ-66 (85 г.в., в хор. сост.). Тел.: 6-64-
78, с 18 до 21 час.

• А/м BA3-213I, "Нива” (5-дверная, 98 
г.в., А-76), за4,7 т. у.е.Тел.: 53-24-50, после 19 
час.

• "ММС-Мираж" (92 г.в., черный, 1,3 л, 
купе), за 50 т.р. Тел.: 3-71-09.

• ВАЗ-2102 84 г.в. Тел.: 4-44-50.
• Срочно а/м ГАЭ-53 (самосвал, в хор. 

сост.). Адрес: с. Савватеевка, ул. Школьная, 
46-6.

• "Т-Старлет” (83 г.в., на запчасти). Или 
куплю двигатель ЧК-V, недорого. Адрес: 94- 
16-17.

• М/а "Ниссан-Ларго" 91 г.в., за 3 т. у.е. 
Или меняю на жилплощадь. Тел.: 6-81-52.

• ВАЗ-2104 (в отл. сост., на газобалон- 
ном оборудовании) и м/а "Делика" (91 г.в., 
бензин). Тел.: 53-22-26, 55-41-07.

• А/м ГАЗ-2401 (84 г.в., бензин АИ-80, 
импортный салон), за 35 т.р. Торг. Тел.: 509- 
969.

• "Волгу" ГАЗ-24 (81 г.в.. черная, в хор. 
сост.), недорого. Тел.: 6-51-92, после 19 час.

• Мопед "Хонда”, и/п "Сони Плэй- 
стэйшн"; спальный гарнитур. Тел.: 9-76-63.

• "Москвич-412', за 15 т.р. Тел.: 52-64-
05.

• А/м "Москвич-2140" (83 г.в., бензин АИ- 
80), за 19 т.р. Тел. поср.: 52-89-01, вечером.

• "Мазда-Капелла" (на ходу, 83 г.в ). Тел.: 
55-91-05.

• М/г "Ниссан-Ванетт" (91 г.в., 1 т, т/ди
зель, в хор. сост.). Тел.: 55-35-06.

• М/а "ММС-Делика" (88 г.в., дизель, 2,5 
л, грузопасс., 750 кг. магн. ДЭУ”, две печки. 2 
ВД, в хор. сост.), за 70 т.р. Торг. Тел.: 53-07-44.

• А/м УАЭ-31512 96 г.в. Тел.: 56-18-81.
• Мопед "Дельта" в раб. сост. Тел.: 52-27-

49.
• А/м "Т-Чайзер" (78 г.в., в хор. сост., не 

на ходу). Или куплю двигатель 21R, можно по 
запчастям. Адрес: 94-105-70, вечером.

• "Мазда-Бонго" (94 г.в., 2 л, турбоди
зель, АКП, зимний режим АКП, кенгурин, ли
тье, туманки, электрошторы, холодильник, 
б/п, в идеал, сост.). Тел.: 54-76-62.

■ Мотоцикл "Урал" на запчасти, недоро
го. Адрес: п. Северный, ул. Гвардейская, 18.

• "Волгу" ГАЗ-24 80 г.в. Тел.: 52-47-86.
• А/м ВАЗ-212-1 (89 г.в., в авар. сост.). 

Тел.: 54-17-59.
• ГАЗ-ЗЮ29 (94 г.в., А-76. белый, в отл. 

сост., пробег 67 т.км). Или меняю на “Газель", 
тент. Тел.: 56-21-99.

Фирма “Турбо-Ленд”
установит газобаллонное 

оборудование
Гарантия, сервис, документы ГИБДД

Адрес: площадка ВХМ, 13 мр-н, тел.: 95-50-57.

• "Nissan-Cefiro" (94 г.в., б/п, с/с, эл. си
денья, климат-контроль, спойлер). Тел.: 6-73- 
80.

• "Toyota-Surf" (в хор. сост., бензин. 2 л, 
литье, люк, СД), за 4300у.е. Тел.: 6-73-80.

• М/г "Мазда-Бонго" (94 г.в., дизель, 
тент, 1 т., в идел. сост.). Тел.: 6-26-65.

• А/м "Тойота-Спринтер" (89 г.в., космет.
ремонт), за 1100 у.е. Тел.: 52-51-73, до 17час.

• 'Т-Согопа S F  (92 г.в.. темно-зеленый 
металлик, 1,8, ABS, АКП, литье, сигнализация,

хор.
час

новый аккумулятор, мелкий космет. ремонт). 
Тел.: 57-88-60, в раб. дни с 8 до 17 час, Алек
сей.

• "Хонду-Домани" (94 г.в., коробка, с/с, 
цветная). Тел. поср.: 54-79-32.

• ВАЗ-21065 (95 г.в., пробег 76 т км, в 
. сост.), за 65 т.р. Тел.: 59-85-14, после 18

• ГАЭ-53 (будка, 91 г.в.). Тел.: 51-17-96.
• А/м "Москвич-2141" (93 г.в., в хор. 

сост.). Адрес: 15-25-100. Тел.: 59-82-92.
• А/м "T-Starlet" (90 г.в., V-1,3, 5-двер

ный). Тел.: 51-75-47.
• А/м "Москвич-2141” (93 г.в., на ходу). 

Тел.: 52-86-52.
• BA3-21213 "Нива" 94 г.в. Тел.: 52-52-96.
• Мотороллер “Муравей" с магнетой, без 

документов. Тел.: 55-53-57.
• М/а РАФ-2203 (85 г.в., в хор. сост.), не

дорого. Тел. поср.: 51-16-87.
• "Т-Креста" 91 г.в., "серый металлик". 

Тел.: 54-15-55.
• "Т-Краун" (93 г.в., б/п, 2,5 л, "снежная 

королева"). Тел.: 51-00-01.
• А/м ГАЗ-66, есть лебедка. Тел.: 55-92-

44.
• А/м "Хонда-Инспаир" (94 г.в., в отл. 

сост.). Тел.: 55-92-44.
• "Исудзу-ELF" (90 г.в., 2 т., будка, ди

зель, V-3,6, категор. "В"). Тел.: 6-83-/6.
• ВАЗ-07 (окт. 94, вишневый). Тел.: 551-

319.
• "Таврию" (91 г.в., в отл. сост.), за 25 т.р. 

Тел.: 51-83-43.
• "Т-Карину” (90 г.в., У-1,6, с/с, электро

пакет). Тел.: 6-51-73.
• А/м ВАЗ-21213 "Нива” 95 г.в. Тел.: 55- 

28-03.
• БМВ-525 (85 г.в., в хор. сост.). Тел.: 55- 

21 - 10 .
• BA3-21043 (окт. 98 г.в.), за 70 т.р. Торг.

Тел. поср.: 55-60-14.
• ЕРАЗ-762 В (грузопасс., 87 г.в., требу

ется небольшой ремонт). Или меняю. Тел.: 53-
09-65.

• ЗАЗ-968 М (в хор. сост., новый аккуму
лятор). Тел.: 51-51-06.

• "Хонду-Аккорд-Инспайр" (черная, 90 
г.в., 2 л, АКП, люк, спойлер, круиз/климат-кон
троль). Тел.: 54-72-99.

• "Москвич"-412 (75 г.в., на ходу), за 10 
т.р., торг; двигатель М-408 без документов, 
ИЖ "Юпитер-2" на запчасти. Тел. поср.: 56- 
99-04.

• М/г "Мазда-Титан" (92 г.в., 3,5 л, 2 т., 
б/п), за 4,8 т. у.е. Тел.: 53-26-80.

• Мотоцикл ИЖ "Юпитер-5” (93 г.в., не на 
ходу). Тел.: 4-66-26.

• ВАЗ-21011 (77 г.в., в отл. сост.), за 25 
т.р. Торг при осмотре. Тел.:-55-86-50.

• "Тойоту-Калдина" (94 г.в., 2 л, 4 ВД, с/с, 
б/п), за 5,3 т.у.е. Тел.: 55-53-09.

• М/а "Тойота-Люсида" (92 г.в.. 4 ВД, б/п, 
дизель). Тел.: 55-84-84.

• А/м "Сузуки-Нултус" (89 г.в., неисправ
ный), недорого. Тел.: 55-76-69, после 15 час.

• КамАЗ с прицепом (в отл. сост.). Вари
анты. Тел.: 55-84-69, после 20 час.

• А/м "Тойота-Труено" (83 г.в., красный, в 
хор. сцст.). Тел.: 51-48-64.

БЕНЗОПИЛЫ
“Урал 2Т-электрон”, “Дружба-4М-электрон”, 

“Тайга-245”, “Partner-351”, “Poulan-2250”

I НАСОСЫ: погружные, центробежные, бензиномоторные. Насос-приставка к 6/п "Дружба" и 
"Урал". А также станки деревообрабатывающие, электроинструмент в полном ассортименте.

Самые популярные в этом сезоне 
ВЕЛОСИПЕДЫ «ДЕСНА»

Ангарск, ТД «Север», 2 этаж, 
отдел «Электробензоинструменты»

• ВАЗ-2107 (94 г,в., "сафари", пробег 78 
т.км). Тел. поср.:4-59-74, после 18 час.

• М/г "Ниссан-Атлас" (93 г.в., г/п 1500 кг, 
бортовой, дизель, в отл. сост.). Тел.: 55-96-15, 
после 19 час.

• "Ниссан-Леопард" (83 г.в., в хор. сост.), 
за 25 т.р. Или меняю на УАЗ-санитарку. Тел.: 
54-52-25.

• ВАЗ-21061 (90 г.в., 1,5 л, 5-ст. КПП, 
сигн., магнитола, прицепное, новая резина, А- 
76, в хор. сост.), за 40 т.р. Тел.: 55-67-81, по
сле 18 час.

• А/м "Марк-2" (85 г.в., новая резина, 
сигнал., магнитола "Пионер", двиг. 1,8, 1S, на 
ходу, требуется мелкий ремонт), за 30 т.р. 
Тел.: 54-27-06, Юра.

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
“PANTERA” , «ALLIGATOR” , “ KGB” , “Ja

Механические замки “MUL-T-LOCK” 
Автоакустика и автоантенны 

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
Фирма “САТУРН-АНГАРСК” Ш Щ Щ ^Г
206 кв-л, “Салом красоты”, 2 эт., тел.: 54-68-91

"Ниссан-Скайлайн" (дек. 89 г.в., авто
магнитофон, спойлер, лазерные диски, кон
диционер), за 55 т.р. Тел.: 54-04-22, 56-96-84. 

M/a "Toyota Town-Ace" (89 г.в., пасса
жир., 4 ВД, бензин - впрыск, в отл. сост.), за 90 
т.р. Торг. Тел.: 54-06-66, вечером; 54-06-73.

• "Nissan-Skytene" (85 г.в., куз. R-30, дви
гатель L-20, без документов), за 15 т.р. Тел.: 
51-11-70.

• ЗАЗ-968 "М" (красный, 80 г.в., пробег 
67 т.км, в хор. сост.), за 5 т.р. Тел.: 51-50-35.

• М/а 'Ниссан-Серена" (93 г.в., 7 мест, 
МКД, зад. привод). Или меняю. Возможна до
плата. Тел.: 56-91-07.

• BA3-21053 (белый, 5-ст. МКП, дек. 94 г., 
пробег 17 т.км), за 60 т.р. Торг. Тел.: 6-39-77, 
55-63-68.

• А/м "Ниссан-Патрол" (94 г.в., лев. руль, 
дизель). Или меняю. Варианты. Тел.: 503-140, 
в раб. время.

• Мотоцикл "Хонда" (суперкроссовый, 
125 куб.см, 93 г.в., в отл. сост), за 1,5 т. у.е. 
Тел.:55-70-47.

• "Мицубиси-Паджеро" (89 г.в., 5-двер
ный, 2,5 л. дизель, АКП, 8 с/с, кожа, литье, ду
га, серебристо-синий, РФ - 6 мес., в хор. 
сост.). Тел.: 6-34-64.

• Л/а "Исузу-Аска" ("Хонда-Аккорд", дек. 
2 л, ДКГГ, ABC, сигнал., с/с, ионизатор 

воздуха, эл. сиденья), недорого. Тел.: 51-85-
26, с 13 до 15 час.

• А/м "Тойота-Корона" (94 г.в., белый, в 
отл. сост., 1,8 л, механика, сигнал.), недорого. 
Тел.: 6-12-12, с 13 до 15 час.

• "Дайхатсу-Шарада" (86 г.в., белый, 5- 
дверный, тур. дизель, малолитраж. кузов, в 
отл. сост, двигатель требует кап. ремонт). Или 
меняю на ”Москвич"-2140. Адрес: 15а-30а-27, 
после 18 час.

• По запчастям а/м ”ММС Делика" (90 
г.в., к. Р 25w д.4056т), "Тойоту Хай-Люкс- 
Сурф" (90 г.в.. K.LN-130 Д .2 И ) ,>Тойоту-Кам- 
ри (88 г.в., к. SV-20 д.ЗБ), "Тойоту-Краун" (86 
г.в., к.125 д. 5м). Тел.: 52-52-29.

• "Ниссан-Санни" (95 г.в., АКП, центр, за
мок, сигнал., литье). Или меняю на "Короллу- 
2”, "Корсу” . Тел.: 6-37-73.

• А/м "Ниссан-Террано", V-2,7 л, супер
салон, люк. МКП, литье, сигнализация. Воз
можен обмен. Рассмотрю все варианты. Тел.: 
51-11-09.

• А/м ГАЗ-31029 96 г.вып., в хор. сост., 
цена 65 тыс. руб., торг. Тел.: 9-71-37.

• Японский а/м без пробега. Тел.: 53-42-
67.

• ВАЗ-2104 89 г., пробег 90 т. км, за 43 
т.р. Тел.: 3-71-31.

• "Т-Таун-Айс" 90 г., 4 ВД, дизель, б/п, 
сигн. Тел.: 55-96-76, 52-79-38.

• М/г“Т-Дюна” 88 г., дизель, термос-буд
ка, за 2,3 т.у.е., или меняю, “Т-Карина-ЕД" 88 
г., АКП, 2 л, в хор. сост., за 1,3 т.у.е. Тел. поср.: 
51-43-48 с 19 до 22 ч. Адрес: 77-А-26.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
КОРОБКИ ремонт

обслуживание
гарантияА/к “Мотор- 

1”, бокс 143 
Тел.: 54-77-57, 54-27-32.

• “Волгу" ГАЗ-ЗЮ29 97 г., в хор. сост., 
пробег 43 т, км. Тел.: 55-90-74.

• “Москвич-412” 73 г., двиг. в неиспр. 
сост., за 3 т.р. Тел.: 3-67-21.

• "Ниссан-Скайлайн", 2,5 л, автомат, с/с, 
литье, черный. Тел. поср.: 54-79-32.

ЗАПЧАСТИ
• Переднюю подвеску к ГАЗ-21, за 15 т.р. 

Тел.: 502-101.
• Запчасти от "Москвича"-2141. Тел.: 6- 

33-74, 6-22-10.
• Новую головку к мотоциклу "Урал", не

дорого. Тел.: 55-76-69.

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
от 700 рублей ГАРА; Г Ж ^

СИСТЕМЫ С ЗАПУСКОМ 
И ТАЙМЕРОМ ОТ 1620 Р.

СУПЕРСИСТЕМА
«СТАЛКЕР»
НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ

■ c f s s e s * *
чувство...

Адрес: ул.К.Маркса, 75
«АвтоВАЗсервис»,

тел.: 53-08-28

I

• Двигатель 2-СТ с документами, в отл. 
сост. Тел.: 55-27-61.

• Прицеп к а/м (грузоподъемность 470 
кг). Тел.: 55-44-62.

• Задний мост, задние двери, радиатор, 
рессоры к "Москвичу"-2140. Тел.: 51-10-80.

• Запчасти на "Тойоту-Корону" 93 г.в.; ку
зов СТ-190. Тел.:54-61-99.

• Запчасти на "Тойоту-Камри" SV-20; два 
колеса от "Москвича". Тел.: 6-89-73.

• Новое газовое оборудование на "Жигу- 
"Москвич”, недорого. Тел.: 6-66-84.
• Запчасти от "Т-Кариб Мазда-626" 89 г.

Тел.: 55-97-17, 6-76-21.
• "Кенгурятник" на а/м "Нива” . Тел.: 54- 

31-97, вечером, Алексей.

1

1
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• Два колеса (б/у, Япония, 185/70/14). 
Тел.: 6-87-78, после 18 час.

• Задний мост к ГАЗ-3110 (немного б/у). 
Или меняю на 5-ст. КПП ГАЗ-3110. Тел.: 56-21- 
99.

• Запчасти на двигатель LD-20. Тел.: 52- 
53-04.

• Головку блока "ЗИЛ" (с клапанами, б/у), 
недорого; бочки под ГСМ. Тел.: 52-74-74.

• Главный цилиндр сцепления от "Волги", 
новый. Тел.: 55-29-67.

• Сиденья из м/а (новые, 2 шт.); тент (но
вый, 14 м). Тел.: 56-04-01.

• Панель приборную на 08-09, за 180 
руб. Тел.: 3-67-00.

• Авторезину R-14 MZ-02 185/65, 2 шт. 
Тел.: 6-22-46.

• Крышку багажника, капот от 07. Тел.: 
53-21-61.

Ваш бампер будет 
как  новенький!
Ремонт, восстановление и 

тюнинг любых автопластмасс 
и пластиков

Комков и К'
• Прицеп к л/a "Байкал", "КМЗ”. Тел.: 52- 

75-29.
• Подшипники 212-213, 1212, 1315, 

1613, 1614, 2311, 2315, 8215. Тел.: 53-24-19, 
после 18 час.

• Резину с дисками для а/м "Нива" и пе
редние крылья, недорого. Тел.: 52-51-66.

• от ВАЗ-01-06 (новый). Или

L
v l

V Lщ

меняю на стройматериалы, вагонку, шифер, 
паклю, доски. Тел.: 55-67-52.

• А/прицеп "Скиф" (туристический, в хор. 
сост.), за 3 т.р. Торг. Тел.: 546-651, 515-504, 
вечером.

• А/прицеп к "Жигулям” (в хор. сост.). Ад
рес: автоцентр "Таврия", грузовая площадка. 
Тел.: 52-87-35.

• Запчасти к а/м ВАЗ-2105 (б/у - коробка 
передач, заднее сиденье, радиатор, воздухо
воды, дверь вод., печка, обшивка и др.). Тел.: 
55-94-51.

• Прифпное устройство к л/а ВАЗ-2121 
или BA3-21213. Тел.: 52-75-29.

• Прицеп к л/а ММЗ-81021 (90 г., на пру
жинах, колеса внутри), за 5 т.р.; оцинкованное 
железо (1250x2500), по 270 руб. Торг. Тел.: 4- 
42-41.

• Коробку передач, задний мост, кардан, 
панель приборов, две задние двери от ВАЗ-

Тел. поср.: 56-24-43.

I

-2101. Тел. поср ..________
• Генератор tfr ВАЗ-0809, раздатку УАЗ- 

469 (б/у), приемник "Илга-320-Авто", "Урал", 
домкрат 3 т., запчасти к а/м ЗИЛ-130, ГАЗ-53, 
УАЗ-469. Адрес: 53-17-8.

• З/ч к а/м "Фольксваген-Пассат" (88-94 
гг., в т.ч. жесть, сиденье заднее). Тел.: 51-07- 
48.

• Двигатель от а/м "Москвич”-408, за 400 
руб.; задний мост от а/м "Москвич", за 500 
руб.; опрокидыватель от а/м "Москвича", за 
250 руб.; защиту двигателя и коробку пере
дач, за 100 руб. Тел.: 4-67-63.

• З/ч к М-412 (КП, головка блока, задний 
мост, 4 колеса в сборе)' з/ч к "Ниссан-Блю- 
берт’ (85 г.в., двигатель Z-18: МКП 5 ст.,голо
вка блока, коленвал). Тел.: 52-33-11.

• Двигатель к а/м ВАЗ-2101 (в хор. сост., 
справка-счет, пробег 25 т.км, полная комплек
тация, кроме стартера), за 4,5 т.р. Тел.: 53-75- 
23.

• Запчасти на а/м "Волга" (новые и б/у), 
дешево; гаражные ворота (2800x2050, дерев., 
обиты железом), за 1 т.р. Тел.: 54-31-12, вече
ром.

L j  L 
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Ч 1
• Двигатель от "ЯМЗ", запчасти к "КрА

Зу", лебедку от "КамАЗа". А/м "КрАЗ-255", 
"УРАЛ-375' на заказ. Пейджер в Ангарске: 56- 
46-46, аб. 8127.

• Запчасти для а/м "Тойота-Креста" (87 
г.в., кузов GX-71: правый габарит, правое зер
кало, фары, стекла для передних дверей, 
панель приборов). Тел.: 54-16-54. V  

{__
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча' СВЕЯЛ Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-4F
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РИТУАЛ»в 205 кв-ле ^Организация достойного погребения с учетом национальных традиций
1. Выполняем как полный перечень ус

луг по погребению, так и отдельные виды.
2. Возможен вызов на дом представи

теля для оформления заказа.
3. В наличии все виды транспорта, не

обходимого для захоронения.

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 М ЕСЯЦ ЕВ.

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.

ПРИНИМ АЕМ  ЗАЯВКИ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО М О ГИЛ. ГИБКАЯ СИСТЕМА С КИ Д О К. Адреса: • 205 кв-л, тел.: 54-54-37 (круглосуточно) • 24 кв-л (напротив дома 4), тел.: 51-20-53.
• Зеркало сферическое, чехлы для ВАЗ- 

2107, коврики в салон, литые диски, резину, 
а/м Сони" с колонками. Все о/у, недорого. 
Тел.:533-541.

• З/ч для М-412: крестовина кардана, 
подшипник ступицы двойной, торм. шланг, 
ремень вентилятора, игла крбюратора
К126Н” , втулки маятника, прокладка для 

б/насоса. Все новое. Нижняя шаровая (б/у). 
Пейджер: 56-46-46, аб. 4157.

• А/з на а/м "Мицубиси-Мираж" (89 г., 
двигатель 4G15 разукомплектован, пер.стой
ки, пер., зад.ступицы помпа, мае.насос, 
бен.насос, насос-гидроусилителя); стекло 
зад. от а/м ”Камри” 86 г. Тел.: 6-27-61, после 
18 час.

• По з/ч "Ниссан-Блюберт" (85 г.в., разу- 
компл., на ходу, с документами); "Москвич - 
412 (79 г.в., в хор. сост., с документами, есть 
запчасти: карбюратор-126, багажник, акку
мулятор и др.). Тел.: 52-33-11.

• Запчасти на джип “Сузуки-Эскудо" 5- 
дверный: передние стойки, задние аморти
заторы, задние фонари в сборе, щиток при
боров, рулевой механизм, насос гидроусили
теля, задний кардан. Тел.: 6-49-82 днем.

• Корзину сцепления к а/м “Сузуки-Эс- 
.".Тел.:9-19-76.

• Аккумулятор 6ст-55 с маленькими 
клеммами, ммпортный, новый. Тел.: 9-19-76.

• Двигатель 4СД на запчасти к а/м “Де- 
лика”, коробку передач, зад. карданный вал, 
недорого. Тел.: 9-19-76.

• З/ч на “Т-Лит-Айс" (КПП, сцепление от 
двиг. 2Y, щиток приборов, левую фару, фона-

' -  55-00-97. Пейджер:

• Капгараж (6x4, новый, напротив "шан- 
хайки"), двигатель к м/а, бензин). Или меняю 
на облицовочный кирпич. Тел.: 53-83-53.

• Капгараж в а/к "Восход" (9,7x3,3 м, 
яма, свет, охрана, рядом тепло, подвал, вы
сота ворот 2м). Тел.: 59-82-11.

• Два места под гаражи в а/к "Сибиряк" 
(4x8, залиты стены подвалов). Тел.: 4-66-26.

• Капгараж в а/к “Байкал" за “Октяб
рем", охрана, тепло, свет, 6x4, оштукатурен, 
зп 50 т.р. Тел.: 6-66-84.

ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, 

УЧАСТКИ
• 3-комн. крупногаб. (74 кв-л, ж/д, по

греб, 1 эт., тел.). Тел.: 52-20-89.

• Дом (брусовый, баня, сарай, теплицы, 
насаждения). Тел.: 57-57-79, в раб. время.

• Два дома в п. Сухой Ручей (летний во- 
допр., 300 м до Байкала, 100 м. до Моск. 
тракта, курортная зона, рядом ж/д), дешево. 
Торг. Тел.: 517-831, после 20 час.

• Коттедж в п. Тельма (недостроенный, 
крупнопанельный. 18 соток), Адрес: п. Тель
ма, ул. Зуева, 35, с 17 до 21 час.

• 3-комн. ул.пл. ( в панельном доме, 1 
эт., балк., ж/д. дому 4 года). Адрес: п. Михай- 
ловка, Черемховский р-н, 60-1. (ст. Полови
на).

• Срочно дачу в с/о "Подсочка" (дом 
шлаколитой 4x4. баня, теплица, участок 4,5 
сотки), недорого. Адрес: 92-25-61, после 18 
час.

• 1/2 дома в п. Северный (полублаго- 
устр., центр, отопление, хол. и гор. вода, 3 
сотки земли), за 160 т.р. Или меняю на кв-ру. 
Тел.: 52-80-73.

кудо'.

ри задней двери). Тел.: 
56-46-46, аб. 5190.

КПП на КамАЗ без делителя. Тел.: 3- 
67-21.56-09-00.

• Документы на “Т-Кресту" 91 г. Тел.: 4- 
69-50.

• Двиг 2С по з/ч, литые диски на 13, 4 
отв., универс., за 2 т.р. Тел.: 53-33-05.

ГАРАЖИ
• Гараж (9x4, Сангородок, * ворота, 

3,2x3.2, коробка). Тел.: 51-07-89, 56-02-78.
• Капгараж в "Туристе” (свет, яма, по

греб). Тел.: 545-493.
• Гараж (металл., 6,2x3,2. за 91 кв-лом, 

напротив ГИС), за 5 т.р. Тел.: 53-24-19, после 
18 час.

• Гараж (металл., большой). Тел.: 3-41-

• Гараж в ГСК-1. Тел.: 51-50-93.
• Гараж в ГСК-3 (неоштукатурен, 

свет,тепло), за 55 т.р. Торг. Тел. поср.: 51-87- 
28.

• Гараж (металл,, подвал), недорого. 
6-94-19.
• Гараж в "Привокзальном-4", за 32 т.р.
55-58-87.
• Капгараж в ГСК-1 (свет, тепло, подвал, 

техэтаж). Тел.: 55-30-81.
• Гараж (разборный, 3x6, на вывоз). Ад

рес: 10-36-107. Тел.: 55-66-35.
• Капгараж в а/к "Эленги" (р-н кв-ла).
56-12-64.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Витрины Прилавки 

Стеллажи Бутики 
по и н д и в и д у а л ь н ы м  з а к а з а м

Ангарск, ул.Коминтерна (9 мр-н), школа искусств №3, офис 28, т. 55-47-17.

• 2-комн. хрущ, (в отл. c o c t J .  Или меняю 
на кв-ру в Иркутске + доплата. Тел.: 3-65-25. 
Тел. в Иркутске: 36-17-96.

• Дом благоустр. (шлаколитой, 7x9, га
раж на две машины, участок 9 соток), за 500 
т.р. Ангарск-12, 420358.

• Дом в п. Китой (78 кв.м, 19 соток), не
дорого. Или меняю. Варианты. Тел.: 51-88- 
29,51-62-95.

• Дачу в Ст. Ясачной (рядом остановка, 
10 соток + 3 сотки за забором, дом и баня из

проводят

. благоустр. ул.пл. кв-ру е 
»рт). Тел.: 51-56-86.

недорого. 

Ми-

Тел 

/  Тел.

Тел.:

бруса, скважина, насаждения 
свет). Тел.: 56-09-51, до 22 час.

• Дачу в "Электротехнике'
Тел.: 55-64-46

• 2-комн 
шелевке (курорт)

• Дом в п. Зуй (участок 20 соток). Адрес: 
п. Зуй, ул. Трактовая, 4. Тел.: 49-23-15.

• усадьбу в с. Хадарей (теплица, два до
ма, две стайки, баня, гараж, летняя кухня, 30 
соток). Или меняю на 1-, 2-комн. кв-ру Тел.: 
4-42-12.

• Дачу в с/о "Утес" (дом 4x4, недостро
енный дом из бруса 6x9 с гаражом, есть воро
та, строительный материал на дом, свет, во
да). Или меняю на а/м. Тел.: 55-61-27.

• 2-комн.крупногаб. (80 кв-л, 1 эт., 
55,5/32,7), за 280 т.р. Тел.: 52-69-72, 56-06- 
58.

Т О Р Г О В О Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е
ОШМСНЫЕ ПЕРЕГОНАМ 

РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОШИЛИ 

ИНТЕРСИСТЕМА Inker

ДЛЯ ЛЮБЫХ ТИПОВ МАГАЗИНОВ
Магазин “ГАЛАНТ” (2 эт.), 177 кв-л т.54-51-5 7 1

• Гараж в "Искре-2" (свет, тепло, яма, 
подвал). Тел.: 6-43-39.

• Гараж (теплый, неохраняемый, напро
тив овощной базы за а/к "1948"). Тел.: 54-54- 
31, вечером.

• Гараж в ГСК-1 (6x4,2, свет, тепло, ошту
катурен, покрашен, яма). Тел.: 55-85-94.

• Капгараж (напротив 94 кв-ла, по ул. 40 
лет Октября, свет, тепло). Тел.: 53-31-86, 6- 
09-91.

• Капгараж в а/к "Сигнал" (техэтаж, 
свет). Тел.: 4-93-18.

• Гараж в "Привокзальном-3" (сторож, 
свет, тепло, яма, подвал). Тел.: 52-51-98.

• Гараж в ГСК-1 (свет, тепло, покрашен). 
Раб. тел.: 575-993. Дом. тел.: 511-62/.

• Капгараж в 94 кв-ле (свет, тепло, ря
дом со сторожем) и 17 мр-не. Тел.: 4-57-08.

• Срочно грузовой гараж (14x10 м, техэ
таж, высота 5 м, наждак, сверлильный станок 
380 В, лебедка), дешево. Тел.: 55-69-79, 55- 
57-58.

• Капгараж в а/к "Сигнал" (6x4, свет, 
смотровая яма, нет подвала, тепло будет в 
2002 г.) за 35 т.р. Тел.:4-93-18.

• Гараж в а/к "Байкал" (за к/т "Октябрь", 
4x9, напротив сторожа), за 85 т.р. Тел.: 53-72-

• Гараж (недостроенный, 8x4) или место 
подстроит-во капгаража в п. Майск. Тел.: 52-

• Капгараж в а/к "Жигули" (на две а/м, 
побелен, покрашен, свет, тепло, техэтаж, 
подвал), за 80 т.р. Или меняю на м/а. Тел.: 56- 
26-83, 55-90-10.

етдллические^двери с  двухсторонней 
отделкой под дерево, доставкой 
и установкой. В стоимость входят 
глазок, ручка, задвижка, замок.
Двери на подъезд, 

решетки.
У Тел . дисп.: 51-03-17, 95-54-56,/

• 1/2 коттеджа в Большежилкино (пост
ройки, насаждения). Тел. в Ангарске: 55-98-

• Дом в д. Черемшанке Усольского р-на 
(огород, 20 соток, все постройки, рядом реч
ка и лес). Раб. тел.: 55-46-93.

• Участок в р-не ДОКа-2 (15 соток). Тел.: 
56-91-09.

• Дачу в с/о "Аэлита" (дом, гараж, на
саждения, постройки). Тел.: 52-40-54.

• Недостроенный дом в п. Северном. 
Тел.: 51-12-13.

• Участок в с. Биликтуй (20 соток, сруб 
3,5x4,5, скважина). Тел.: 55-11-45.

• Участок в с/о "Лужки" (10 соток), за 10 
. т.р. Торг. Тел.: 545-926.

• Участок в с/о "Селена" (разработан
ный, 15 соток, насаждения). Тел.: 55-24-89.

• Дом в п. Тельма (новый). Или меняю. 
Адрес: п. Тельма, ул. Свердлова, 63. Тел.: 51-

• Дачу (за китойским мостом, не затоп
лена) + поля под картофель (пустые). Тел.: 6- 
70-22.

• 2-комн. хрущ. (3/5, 28,8 кв.м, 11 мр-н, 
дв.дв., реш., в хор. сост.), за 190 т.р. Тел. 
поср.: 50-14-14, с 13 до 17 час.

• Срочно 1-комн. (мебель, тел., ж/д), 
очень дешево. Адрес: 22-3-103. Тел.: 55-79- 
71.

• Дачу в д. Якимовке (дом из бруса, ба
ня, 20 соток), Тел.: 53-77-83.

• Усадьбу в Ново-Жилкино (урожай). 
Или меняю на 1-комн. в Ангарске. Тел.: 6-61- 
30, после 18 час.

• 1-комн. (86 кв-л, 1 эт., ж/д, реш., чис
тая продажа). Тел. поср.: 4-89-46. Адрес: 88 
кв-л-15-7.

• Дачу в д. Якимовке (на берегу прото
ки, 12 соток). Тел.: 59-83-93.

• Дачу в Архиреевке-3 (недостроенная, 
дом 5x8, баня, теплица, 10 соток), Тел.: 53- 
81-58.

• Дом в д. Зуй (частный, скважина, 
большой участок, насаждения). Адрес: 12а- 
10-86.

• Дачу в с/о "Таежный" (теплица, огу
речник, домик, насаждения, 15 соток). Тел.: 
54-27-49.

• 2-. 3-комн. кв-ру. Тел.: 53-24-48, до 18

АККУМУЛЯТОРЫ
Гарантия 2 года.
Диагностика.
Ремонт.

Адрес: 93 кв-л, д. 19, 
автошкола «ВДОАМ» 

(ост. тр. «Байкальск»).

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Новую коляску “лето” -  1700 р., коляс
ку “лето" б/у -  1300 р. Тел.: 6-91 -60.

• Кух. стол (89x67, б/у), четыре табурета 
(б/у, в хор. сост.) -  700 р. Тел.: 54-75-70.

• Стир, машинки "Малютка", “Сибирь" 
(сломана центрифуга), два в/плейера нера
бочих, или поменяю на в/магнитофон, вело
сипед на 4-5 лет. Тел.: 51-19-43 с 17 до 19 ч.

• Лыжи с черными ботинками, крепле
нием и алюминиевыми палками в хор. сост. - 
400 р. Тел.: 52-23-75, секретаря, в будние дни 
до 17 ч.

• Выдвижную кровать-шкаф для подро
стка, с антресолями, матрацем, б/у -  2 т. р. 
Торг. Тел.: 52-74-59 с 20 до 22 ч.

• Письменный стол имп., чуть-чуть б/у, 
черный -  1500 р. Торг. Тел.: 52-74-59 с 20 до 
22 ч.

• Муз. центр “LG” 40 Ватт, в отл. сост., 
б̂ у менее двух лет -  4500 р. Торг. Тел.: 3-18-

• Стенку из трех шкафов б/у, в хор. сост. 
-  4,5 т. р. Тел.: 53-85-50.

• Почти новый мягкий уголок (4 мес., ди
ван и два больших кресла) -  6 т. р. Тел.: 53- 
85-50.

• Журн. столик, соковыжималку, бар- 
торшер, мягкий уголок новый, эл. жарочный 
шкаф. Тел.: 51-29-81.

• Стол кух., лак ПФ-231 для дерева, ко- 
;т. 3x2. Тевер шерст. 3x2. Тел.: 51-29-81.

• Гарнитур кух. б/у -  1 т. р., стенку ( 
ций, в отл. сост.) -  8 т. р., стол-тумбу б/у -  500

(5сек-

• Дачу (за водохранкой, лес, дом 2-эт., 
гараж, баня, хоз. постройки, две теплицы под 
стекло,свет, водопровод, урожай), за 60 т.р. 
Раб. тел.: 57-44-51.

• 3-комн. крупногаб. (1 эт., 61 кв-л, 
82/56/7,5, подполье, подвал, газ централь
ный). Тел.: 52-68-86.

• Участок в с/о "Надежда-3" (недалеко 
от Савватеевки, 10 соток, вода, свет, насаж
дения). Тел.: 3-68-25. 55-86-92.

• Дачу в с/о "Огонек" (р-н ст. Совхозная, 
на Ангаре. 2-эт. дерев, дом, летняя кухня, ба
ня, стайка, хоз. постройки, свет,водопровод, 
две теплицы, насаждения), за 60 т.р. Тел.: 6- 
33-88.

• Дом в Тамбовской обл. (каменный, 60 
кв.м, кирпичный), за 30 т.р. Дом (обшит желе
зом), за 10 т.р. Тел.: 6-70-07, с 10 до 22 час.

• Дачу в с/о "Утес" (дом 2-эт., баня, га
раж, две теплицы. 6 соток, насаждения), Или 
меняю на комнату с доплатой. Тел.: 55-31-39.

• Дачу в с/о "Ясачная" (дом, баня, две 
теплицы застеклены, гараж, сарай для живот
ных, дрова): детскую коляску "зима-лето". 
Тел.: 55-52-68.

• Дом в Усть-Орде (надворные построй
ки, огород, а/м "Москвич", гараж). Или меняю 
на жилплощадь в Ангарске. Тел.: 56-24-28.

• Участок в с/о 'Подснежники"(8 соток, 
на Еловской горе, проезд авт. "Мегет"). Тел.: 
53-33-65, после 19 час.

• Дачу в "Сосновом Бору" и капгараж (р- 
н центр, рынка. 6.9x3,9, высокие ворота). Не
дорого. Тел.: 3-49-70.

• Участок в с/о "Архиреевка-1" (15 со
ток, теплица 4x10 м, сруб на фундаменте 5x7 
м из шпал, времянка, насаждения, скважина). 
Раб. тел.: 9-41-96, Лена. Дом. тел.: 56-96-64

• Дачу (за старым китойским мостом, 9 
соток, урожай, мебель, гараж, баня, дом 2- 
эт., летняя кухня, хоз. постройки, не затоп- i 
лен). Варианты Тел.: 55-79-30. в раб. дни

• Дом в п. Китой (брус. 3-комн.. огород, 
баня, теплица, сарай). Или меняю на кв-ру в 
Ангарске. Адрес: п. Китой, ул. Трактовая, 9а-1 
(авт № 3. ост. "Конечная").

• Сруб в Черемховском р-не (7x10. из 
бруса, 15x18 под крышей из шифера, с окон
ными блоками, дверными косяками, половая 
рейка, вагонка, капиталка, две чугун, бата
реи, трубы). Тел.: 51-48-97.

• Дом с гаражом в центре города: лино
леум (60 кв.м, 2x30 м); бочки под бензин; стол 
письменный (Германия), задвижка ДУ н.ж. 
диам. 100 мм); два шкафа плательных. Тел.: 
51-40-48.

• Дом в д.Ивановка, р-н Широкой Пади 
(87 кв. м, 30 соток земли, постройки), или об
меняю на квартиру е Ангарске. Возможны ва
рианты. Тел.: 4-42-78.

• Дачу в с/о “Сибиряк", 9 соток, дом, ба
ня, теплицы, все насажд., недорого. Тел.: 9- 
13-02 с 8 до 17 ч. в будни.

• Срочно 2-комн. кв-ру. Тел.: 6-40-14.

р. Тел.: 4-67-63.
• Холодильник "ЗИЛ" б/у -  1 т. р., моро

зильную камеру -  1500 р., шв. машинку "Чай- 
ка"-142М, ножную -  1200 р. Тел.: 4-67-63.

• Детскую муз. игрушку на кроватку (б/у, 
в отл. сост., имп.), одеяло на синтепоне (дет
ское, новое), конверт детский на меху (очень 
красивый), качели детские (разборные, дела
ется стульчик), недорого. Тел.: 3-62-72.

• Коляску (б/у, имп. пр-ва, в отл. сост.), 
шапочку мутоновую в отл. сост. -  150 р., сапо
ги жен. (зимние, р-р 36-37, натур.) -  1 т. р. 
Тел.:52-44-16.

• Коляску “зима-лето” (Италия, б/у, х/б, 
летний вариант - “трость", синяя расцветка) 
-  2 т. р., кроватку детскую (большая, белая, 
Германия, б/у, 2 полож., матрац, прослужит 
ребенку до 5 лет) - 2 т. р. Тел.: 6-33-88.

• Коляску “зима-лето" (Польша, х/б, 
темно-синяя с рисунком, съемный короб, 3 
полож., на больших колесах, в хор. сост.). 
Тел.: 6-84-97.

• Коляску детскую имп. пр-ва, б/у. Тел.: 
55-61-27.

• Коляску "Бэмби" б/у -  300 р. Тел.: 4- 
67-63.

• Новую имп. коляску “зима-лето", дет
скую кроватку б/у -  400 р. Тел.: 6-91-60.

• Коляску детскую (имп., в отл. сост.). 
дер. стол-стул. Тел.. 533-601.

• Коляску "зима-лето" (Польша, б/у, в 
хор. сост.). Тел.: 3-13-24.

• Коляску “зима-лето" (синяя, в белый 
горох, короб, большие колеса, х/б) -  1800 р. 
Адрес: 18-3-95 после 19 ч.

• Коляску "зима" (синяя, современный 
дизайн, мягкие стенки, матрасик, багажник, 
Россия) — 1 т. р. Тел.: 55-49-73.

• Летнюю коляску (имп., б/у, большие 
колеса, синяя в белый горох) -  600 р. Тел.: 51 - 
06-96.

• Коляску-трансформер “Гуд бэби" б/у, в 
хор. сост. -  1100 р. Тел.: 6-65-75.

• Летнюю коляску (3 полож., х/б, крыша 
складывается легко, б/у полгода) -  1200 р. 
Торг. Тел.: 6-65-69.

• Коляску “зима-лето" (х/б, синяя с ри
сунком, средние колеса, усиленный каркас, 
Польша, о/у 1 год, в отл. сост.) -  2500 р. Тел.: 
46-893.

• Коляску “зима-лето" (Польша), дет. 
кроватку, компьютер “Сега”, муж. норковую 
шапку-ушанку. Тел : 51-50-60.

• Коляску зима-лето" (Польша, шелк, 
новая) - 2500 р. Тел.: 6-24-29.

• Коляску 'зима-лето" (Польша, отл 
сост.). Тел.: 6-20-26.

• Коляску “зима-лето" (темно-синяя, с 
рисунком, колеса большие, б/у 1 сезон, Гер
мания) Тел.: 51-85-87.

• Коляску имп. в отл. сост. Тел.: 550-444.
• Детскую коляску “зима-лето” (Поль

ша. б/у 6 месяцев, в хор. сост.). Тел.: 51-02- 
25.

• Летнюю коляску (отеч., 3 полож.) - 500 
р. Тел.: 54-15-55.

ТВ ч/б ‘‘Каскад" 61 ТБ-301 п/п, в отл. 
сост. Тел.: 52-52-40.

• Два зеркала от а/м “Тойота-Корса" 
(цвет белый). Тел.: 56-11-00 после 19 ч.

• Детский велосипед (3-колесный с те
лежкой, б/у, в хор. сост.) -  2500 р. Тел.: 53-77- 
47.

• Цв. ТВ "Березка" б/у, в норм. сост. Тел.: 
95-58-58.

• Обеденный стол с выдвижным ящич
ком для ножей, вилок, ложек и 4 табурета, все 
окрашено в белый цвет, крышки стола и табу
ретов пластиковые. Тел.: 9-79-31.

• Диван б/у, раскладывается вперед . 
соврем, дизайн, ширина 1,30 м, длина 1,85 м 
- З т .  р. Обр.: 72-14’̂ "-15.

• Стенку (3 секции, светлая, полир., 
сост. отл.), недорого. Тел.: 53-04-42.

• Велосипед "Салют" (рама складывает
ся, есть передние тормоза, все в отл. сост.). 
Тел.: 6-99-02, 6-54-45.

• ТВ, в/магнитофон, стир. машинку-ав
томат (Япония), холодильник “Шарп" 4-ка- 
мерныи -  13506 р. Тел.: 62-246.

• Диван-кровать (б/у, Германия, в хор. 
сост.). недорого. Тел.: 57-57-79 в раб. время.

• Муз. центр "Панасоник” АК-45, шв. ма
шинку “Мини-Ягуар". Тел.: 6-16-54.

• Унитаз-компакт Ангарского керамиче
ского завода -  680 р. Тел.: 6-40-55.

• Диван и два кресла б/у, две 1-спаль
ные кровати светлой полировки, б/у; цветной 
ламповый ТВ на запчасти, аккордеон б/у, в 
хор. сост. Тел.: 55-17-61.

• Мягкий уголок. Тел.: 6-80-03.

Комиссионные магазины л
«БЕРЕЖЛИВЫЙ» 

и "ГУЛЛИВЕР"

УЧЕБНИКИ с 1 по 8 кя.
от 15 до 50 p. I

КОСТЮМЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
от 50 до 200 p. I

Ж дем  вас с 10 до 13 и с 14 до 19 ч. 
по адресам : • 10 мр-н, д . 43 ;

• 182 кв-л, д . 6 .

^Принимаем на комиссию с 11 до 17

• Кресло-кровать (большое, 1,5-спаль
ное). Тел.: 9-10-19.

• ТВ ч/б “Электроника”-409Д (диаг. 16 
см) -  550 р., кинескоп (диаг. 23 см) -  450 р. 
Адрес: 93 кв-л, 24 общ., кв. 46.

• 2-ярусную кровать (в отл. сост., свет
лая, без матрацев) -  1500 р. Адрес: 179 кв-л, 
общ. ГПТУ-34, кв. 18.

• Коляску для куклы имп. пр-ва, цвет
ную, закрытую, в отл. сост. Обр.: 55-23-83

• Мягкий уголок (плотный велюр, с деко
ративными вставками из дерева). Гарантия.
Обр : 55-23-83.

• Подогрев для бутылочек -  100 р., ма
неж -  100 р., детскую кроватку (резная, с ма
трацем) -  800 р. Все б/у. Адрес: 92-25-100.

• Детскую 2-ярусную кровать (светлая, 
немного б/у). Тел.: 53-51-21.

• Стенку б/у, в хор. сост., недорого. Тел.: 
6-82-73 после 16 ч.

• Ковер 2,3x3,2, палас 2x3, шерст. одея
ло. гобеленовые коврики, синтепон. Тел.: 55- 
64-30.

• Жарочный эл. шкаф, настольную лам
пу, люстру, пуфик, раздвиж. стол и два стула

от мягкого уголка (ГДР), тумбочку, зеркало. 
Тел.: 55-64-30.

• Аккордеон “Аккорд" (г. Калуга, кон
цертный, в хор. сост., с футляром) -  1800 р. 
Тел.: 6-95-86, Света.

• Баян “Беларусь" б/у, в отл. сост. -  350 
р. Обр.: 85 кв-л, общ. 16, спросить на вахте.

• Детский баян, в хор. сост. Тел.: 56-11- 
00 после 19 ч.

• Аккордеон “Аккорд" в хор. сост., сред
ний -  500 р. Адресу!7 м/н-28-86.

• Пианино “Украина" (красивая поли
ровка, в хор. сост., со стульчиком) -  1500 р. 
Адрес: 17-28-86.

• Плойку (б/у. жесткая, качественная 
упаковка). Тел.: 55-92-46.

• Детскую кровать для детей дошколь
ного возраста. Тел.: 55-26-55.

Проихводспвнный''
кооператив

«ОТрогресс»
изделия из мрамора и бетона 

по цене производителя — 
ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ, 

СТОЛБИКИ, НАДГРОБНЫЕ, 
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ, ТРОТУАР

НЫЕ (мозаичные) ПЛИТЫ. 
Высококлассные художники выпол
нят быстро и качественно художест

венные работы по мрамору. 
Родственникам ветеранов ВОВ памятники 
стоимостью до 6 тыс. руб. БЕСПЛАТНО.

Пенсионерам скидка до 10%. 
Благоустраиваем могильные площадки.

Адрес: ул.Файзулина, 10 (106 кв-л, во дворе 
^^мо^сКо£лен»)/1Гв^

Т<ШКАФЫ-КУПЕ
о  д  о  к  с

ВСТРОЕННАЯ ИЕБЕ1 
ПРИХОЖИЕ Я

• ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ 1
м  i -щ а м  {и хуш р л м

Магазин «Универмаг», 
ул.Чайковского  

тел.: 54-51-57

• Палас 3x4, цвет бордовый, натур. Цена 
договорная. Тел.: 95-52-96.

• Имп. ТВ -  4 т. р. Тел.: 516-529.
• Мебель б/у для дачи: стулья металл, с 

мягким сиденьем; холодильник "Саратов”, 
очень дешево. Тел.: 52-80-94.

• Четыре кресла б/у, недорого. Тел.: 52- 
80-94.

• Стенку б/у, полир., 6 секций, цвет ко- 
ричн., недорого. Бельевой шкаф и диван для 
дачи. Тел.: 65-750.

• Новый мягкий уголок "Ривьера", ма
териал жаккард. Цена договорная. Тел.: 52-5- 
3,51-50-90, 52-35-69.

• В/камеру "Панасоник" NV-R-500 со 
всеми аксессуарами -  10 т. р. Тел.: 52-74-74.

• Имп. уголок отдыха (б/у, Германия), 
недорого. Тел.: 560-590.

• Шкаф для платья, шкаф для белья, 
шкаф для прихожей в хрущевку, жур. столик, 
секретер, трельяж, тумбочку. Тел.: 52-71-98.

• Новую красивую газовую плиту (Герма
ния), холодильник “Минск-i6A", газ. плиту 
б/у, ковер красный 2x3, п/ш. Тел.: 52-77-69.

• Новую ванну (акрил, длина 1,2 м, Ита
лия) два новых симпатичных ковра (2x3, п/ш), 
два больших листа ДВП, акрилов. ванну (1,5 
м, Италия). Тел.: 52-77-69.

• ТВ цветной п/п “Рубин”, матрац дет
ский новый, плащ-накидку, сапоги летные (р- 
р 44), резиновые, женские (р-р 37), пояс мон
тажный. Адрес: 53-17-8.

• Обеденную группу -  стол и 4 табурета, 
новое. Тел.: 554-446 вечером.

• Эл. вафельницу новую -  100 р., матрац 
1-спальный -  70 р., подушки перовые (65x65 
по 100 р., 4 шт.), стельки-супинаторы от пло
скостопия (3 шт.) -  40 р., вешалку настенную
-  50 р., кроссовки белые на липучках (р-р 39)
-  100 р. Тел.: 3-12-99.

• Б/у трюмо от гарнитура “Полянка" в 
хор. сост. Тел.: 54-29-94 вечером.

• Остановочный киоск без места (2x4. 
пр-во УК-14). Тел.: 54-56-34.

• Холодильные камеры "Орск". Тел.: 54- 
06-66, 54-06-73.

• 2-спальную кровать б/у 1,5 года - 2 т. 
р. Торг. Тел.: 3-72-47.

• Шв. машинку “Чайка-134" с эл. приво
дом (настольная), или меняю на турист, па
латку 3-, 4-местную. Тел.: 53-74-28.

• Машинку шв. (ручная, г. Подольск, б/у)
-  500 р. Шкаф от кух. пенала светлой поли
ровки -  200 р. Тел.: 3-64-57.

• Новый мягкий уголок (1 большой ди
ван + 1 маленький диван + 1 кресло + 2 по
душки). Тел.: 52-74-52.

• Магнитофон “Нота” -  1 т. р., усилитель 
"Маяк” -  800 р. Возможен торг. Тел.: 9-71-42.

• Для дачи обеденный стол, 1 кресло, 
гардины, кровать 1-спальн., проигрыватель 
"Вега". Тел.: 6-09-48, Елена Николаевна.

• Диван немного б/у -  3 т. р. Тел.: 51-16-
69.

• ТВ “Дайво" (диаг. 37 см, часы, таймер 
включения и выключения, на гарантии 6 мес.)
-  4 т. р. Торг. Тел.: 52-45-73.

• Спальный гарнитур (Румыния, темной 
полировки), люстру и торшер б/у. одинако
вые; спальный гарнитур “Ангара" (светлый
шпон, б/у). Тел.: 9-76-6L

• Стир, машинку с центрифугой, пальто 
зимнее с горжеткой из чернобурки, р-р 46; 
осеннее пальто строгое, классическое, р-р 
44-46. Тел.: 9-76-6$.

• Трюмо темной полировки, б/у, от риж
ского гарнитура, в хор. сост. Тел.: 606-12 ве
чером.

• Сервант, книжный шкаф (с антресо
лью, темной полировки), кровать (дер. спин
ки). Все б/у. Тел.: 53-08-02 вечером.

• Стенку б/у. Тел.: 9-76-85.
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

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

РОЛЬСТАВНИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА
Фирма “ТОДЕКС”, т. 54-51-57, 177 кв-л, 
ост. "Енисейская”, магазин Талант”, 2 эт.

• Струйный принтер HP Desk Jet 600 б/у, 
недорого. Тел.: 9-18-74.

• Швейную машинку промышленную кл. 
22, ткань сатин, бязь, джинса и т. д. Тел. поср.: 
558-094 после 19 ч.

• Прихожую в упаковке (цвет темно-ко- 
ричн.). Тел. поср.: 558-094 после 19 ч.

• Баян “Русь”. Тел.: 3-15-89 вечером.
• Светлый спальный гарнитур (7 предме

тов, г. Москва, б/у). Тел.: 55-76-96.

• Кух. гарнитур б/у, можно по отдельнос
ти. Тел.: 6-52-75.

• Новые подушки с наволочками (р-р 
70x70 см по 180 р.), стулья (б/у, мягкие, полу
мягкие по 80 р.). Адрес: 9 м/н-27-4 вечером.

• Стир, машинку “Мана", типа "Малютки", 
б/у, в норм. раб. сост. -  500 р. Тел.: 52-57-51.

• Новый мягкий уголок (объемный, на ко
лесиках, приятная расцветка, современный 
дизайн). Пейджер Миллениум” подключен
ный, б/у 2 мес. Недорого. Тел.: 55-08-30.

• Детский велосипед (5-8 лет, имп., поч
ти новый, б/у 1 мес.), или меняю на взрослый. 
Тел.: 51-10-37, 55-49-89.

• Стир, машинку с центрифугой “Чайка- 
3" б/у. Тел.: 51-17-35.

• Сумку для в/камеры с нашивкой ‘JVC" 
из черного синтетич. блестящего материала, 
в отл. сост. Пейджер: 56-46-46, аб. 4157.

■ Книжный шкаф, стол + 2 скамьи для кух
ни (дерево), люстру-абажур. Можно для дачи. 
Недорого. Тел.: 55-94-95.

• Ходунки со столиком и игрушками б/у. 
Тел.: 55-49-73.

■ Магнитофон "Астра-111 -С1 ” бобинный, 
в нераб. сост., недорого. Адрес: 12 "А м/н-15- 
203, после 17 ч.

• Шифоньер 3-тумбовый, с антресолями, 
темной полировки, б/у, в отл. сост. -  2,5 т. р. 
Тел.: 55-08-38 после 18 ч.

• В/магнитофон "Панасоник-205" (неис
правна запись) -  2 т. р. Тел.: 51-50-16.

• Магнитофоны “Маяк” и “Астра” катуш., 
в раб. сост.; ТВ "Радуга-716’’ в нераб. сост., 
недорого. Адрес: 10 м/н-46-219, дом.: 55-46- 
44.

• Светлый спальный гарнитур (7 предме
тов, г. Москва, б/у). Тел.: 55-76-96.

■ Муз. центр "LG" на гарантии, в отл. сост. 
Тел.: 51-84-78.

• Кух. буфет, два холодильника "Сара
тов”. перину. Обр.: 17-5-97.

• Компакт + унитаз белый -  500 р. Воз
можна доставка, установка. Тел.: 53-05-98.

• Аккордеон немецкий перламутровый, 
-ЛРасный. Проигрыватель “Юность-301” , книж- 
- Ik ie  полки (Чехия, 3 шт.) и др. Тел.: 55-27-10.

• 3-колесный велосипед до 4 лет. Вело
сипед-трактор с педалями. Обр.: 10 м/н-99- 
144 вечером.

• Детские вещи на мальчика и девочку до 
4 лет. Недорого. Все в хор. сост. Обр.: 10 м/н- 
99-144 вечером.

• Уголок отдыха б/у, диван и два кресла, 
в хор. сост., недорого. Тел.: 6-13-15.

• Стенку полир., кух. гарнитур, дорого. 
Печку газ. без духовки, новую -  600 р., баллон 
с газом -  650 р., ТВ ч/б (диаг. 37 см) -  300 р. 
Тел.:6-09-17, $5-12-62.

• Кресло-кровать (обивка флок, б/у, объ
емное, в хор. сост.) -  1800 р. Тел.: 6-34-65.

• Газ. плиту 4-конф., кух. стол. Тел.: 51- 
18-24.

• Пианино в хор. сост., цвет коричн., не
дорого. Тел.: 54-58-56 после 18 ч.

• ТВ "Сони Тринитрон” (диаг. 64 см, в отл. 
сост.). Тел.: 55-12-69.

• Стенку 3-секц., б/у, в хор. сост. Адрес. 
85-15-18. Тел.: 6-89-75.

• Школьный ранец (г. Москва, немного 
б/у, цвет темно-зеленый, много отделений) - 
200 р. Тел.: 55-22-40.

• Мягкий уголок (два кресла, диван, б/у), 
недорого. Кух. тумбы -  2 шт. Тел.: 55-25-34 по
сле 19 ч.

• Прихожую темную, длина 2,1 м, высота 
2,3 м, с шифоньером и антресолями, в хор. 
сост. -  3,5 т. р. Тел.: 55-25-34 после 19 ч.

• Магнитофон "Ритм-М-202.1". пылесос 
"Вихрь”, электровафельницу "Сластена", эле
ктрощипцы для завивки волос “Этюд". Все б/у, 
в раб. сост. Стир, машинку “Белка", можно на 
запчасти. Одеяло шерстяное 140x200, б/у. 
Все недорого. Тел.: 55-30-10.

• Новые неокрашенные табуретки, недо
рого. Тел.: 55-18-82 вечером.

• Стир, машину “Самсунг" (вертикальная 
загрузка, ь кг белья). Тел.: 6-84-41.

• Новый мягкий уголок и новый мягкий 
диван-кровать. Все велюровой обивки, ориги
нальной расцветки, недорого. Тел.: 55-59-24.

• Стол-книжку б/у (сломана одна ножка), 
гитару, “Денди" 8 бит + 4 картриджа -  200 
в/м Электроника ВМ-12” -  500 р., п/п ТВ “I 
бин" (сел кинескоп) -  100 р. Тел. поср.: 55-18- 
92.

• Стол письменный темной полировки, 
шв. машинку "Чайка" новую, ткань джинсовую 
(3 м, шир. 150, Индия). Тел.: 53-32-44.

Вас приглаш аю т и  ж дут 
К О М И С С И О Н Н Ы Е
Для всех” и “Для каждого"

ШИРОКИЙ ПРИЕМ И ПРОДАЖА ОДЕЖДЫ И ОБУВИ 
школьного ассортимента
•  ул.Горького, 21 (торец шв. фабрики), х 998-577
•  9 мр-н. дом 22 (магазин “Таежный"), х  55-95-64

• Для дачи: кух. гарнитур, холодильник 
"Океан , стол письменный, люстру, ковры, по
суду, подушки, одеяла и др. Все недорого. 
Тел.: 558-332.

• Стенку б/у (светлая, шпон, 4 секции)- 3  
т. р. Торг. Тел.: 558-332 вечером.

• Мягкий уголок (Прибалтика, дерево, 
б/у) -  2 т. р. Тел.: 558-332 вечером.

• Люстру (хрусталь, Чехия) -  5 т. р. Тел.: 
558-332 вечером.

• Кровать 1,5-спальную (цвет “орех", с 
матрацем) -  1 т. р. Тел.: 558-332 вечером.

• ТВ “Самсунг"” (диаг. 54 см, б/у, без 
пульта) -  3 т. р. Тел.: 558-332 вечером.

• Газ. плиту 2-конф. б/у, недорого. Обр.: 
51-88-10.

• Транзистор "Меркурий" РП-210 на ин
тегральных микросборках, в раб. сост. -  200 р. 
Тел.: 555-374.

• Стенку 3-секционную (цвет "вишня", 
б/у, в хор. сост.), шляпу женскую (верх -  кожа, 
мягкие поля из норки). Тел.: 515-633.

• Мини-стенку “Казачок" с антресолью - 
5 т. р., шкаф 2-дверный с антресолью -  1,6 т.

“Би
[мерный 

62-73, 3-67-32.
• Новый мягкий уголок (объемные крес

ла, современный дизайн, доступная цена). 
Тел.: 56-03-96 после 14 ч.

• Стир, машинку “Фея", центрифугу 
“Сента". Тел.: 52-64-72.

• Стенку б/у полир., недорого. Тел.: 52- 
S I -66.

• Спальный гарнитур .б/у, в хор. сост. 
(можно одни шкафы). Тел.: 52-51-66.

• Ковер (2x3, Бельгия). Тел.: 54-53-97.
• Новый мягкий уголок (современный ди

зайн, высокие подголовники, объемные под
локотники, удобный и уютный). Тел.: 52-36-36 
вечером, 52-57-84.

• Мягкий гарнитур (объемный, в отлич
ном сост.) -  6 т. р., спальный гарнитур из 7 
предметов, в отл. сост. -  7 т. р. Тел.: 52-80-73.

-• Новый мягкий уголок (пр. Усолье, фаб
ричное качество, большой, удобный диван, 
кресла широкие, объемные формы, хорошая 
обивка), недорого, на гарантии, с доставкой. 
Тел.: 53-01-32.

• Подростковую кровать в хор. сост. 
Тел.: 52-87-76.

р., холодильники “Бирюса-6” 95 г., "Бирюса- 
22" 2-камерный 91 г., по 2,5 т. р. Торг. Тел.: 51-

ТД «Север». 2 этаж
БОЛЕЕ 30 ВИДОВ

Детские, подростковые, 
взрослые, спортивно-игровые

ВЕЛО СИПЕДЫ

• ьапоги (кирзовые - р- 
р 43); шинель офицерскую; г 
логрейку, ветровку (р-р 50). 
ро£о. Тел.: 556-127.

• Школьный ранец, джинсовый костюм 
для девочки 7-8 лет. Тел.: 55-95-87 после 20 ч.

• Пульт к ТВ "Шарп”. Тел.: 51-68-95.
• Мебель в хор. сост.: стенку полир., 

красн. дер., 4 секции; стенку неполир., 4 
секц.; прихожую, два кресла-кровати, сетку 
Рабица, стир. машинку “Рига". Тел.: 55-58-56.

• Новый мягкий уголок (объемный, с вы
сокими спинками, мягкими подлокотниками, 
совр. дизайн). Тел.: 53-74-30.

• Муз. центр “Технике” SC-EH 50 в отл. 
сост. Тел.: 51-57-03.

• Прихожую (компактная, удобна для ма
логабаритной квартиры), недорого. Тел.: 51- 
17-55 после 19 ч.

• Стенку (4 секции, б/у, темная полиров
ка). Тел.  ̂55-36-63.

сост., недорого. Тел.: 6-20-10, 6-30-21 

Тел.: 51-79-38 после 18 ч'

20-64.

• Муз. центр “Кроун” (Япония) -  2 т. р. 
: 52-51-88.

• Магнитолу "Сони’ , _______
в отл. сост.) -  3500 р. Тел.: 98-58-40.

кассеты, радио, 48-50), за 1100 руб. Адрес

Многофункциональный телефон "Русь- 
26” с определителем номера, 10 будильника
ми, автодозвоном, памятью, более 40 функ
ций. Тел.: 53-28-40.

• Радиотелефон "Дженерал Электрик" и 
"Панасоник” (радиус действия до 100 метров). 
Тел.: 53-28-40.

• Скорняжку. Тел.: 555-930.
• Армированный компакт-бачок с унита

зом, можно раздельно. Тел.: 515-719, 4-77-77 
после 18 ч.

Платья для беременной .. 
48, новые), за 600 руб. Тел.: 6-01-74 

• Дубл "

•ы 44, 46,

Две 1-спальные кровати 
эдорого. Тел.: 6-20-10, 6-ЗС 
Газ. 4-конф. плиту б/у, белую -  500 р. 
-79-38 после 18 ч.

Велосипед подростковый б/у. Тел.: 56-

• Холодильник “Стинол" б/у, в очень хор.
- — -  “ -14-28

вечером.
сост., 3-камерный -  10 т. р. Торг. Тел.: 9-‘

Изготавливаем и устанавливаем 
металлические двери, 

подъездные двери, 
решетки

Остекление балконов и лоджий.
Телефон: 55-72-42

• Кровати 1-, 2-спальные, стир. машину 
Сибирь , печь газовую. Все б/у. Тел.: 55-83- 

92
Пианино “Циммерманн". Тел.: 59-81- 

чером.
• Диван

вечер
циванчик (б/у, гобеленовый, расклады

вается вперед) -  1,5 т. р. Тел.: 55-38-57.
• Два ч/б ламповых ТВ, брезентовый че

хол для лодки, болотные сапоги (р-р 43), таб
летки преднизолон, наждачные обдирочные 
круги. Обр.: 6-86-91.

• Автоматический определитель номера 
“Эллис” новый -480  р. Тел.: 55-12-98.

• Велосипед "Урал" б/у -  700 р. Торг. Тел.: 
55-82-92, Андрей, после 19 ч.

• 3-дверный шкаф от стенки под посуду, 
с зеркалами, баром, антресолью, б/у. Тел.: 6- 
25-66.

• Спальный гарнитур (б/у, Словения), 
стенку “Казачок” б/у. Тел.: 54-15-55.

• 3-камерныи холодильник “Норд" в хор. 
сост. - 4  т. р. Тел.: 51-10-63.

• Кух. гарнитур в хор. сост. -  2 т. р. Тел.: 
51-10-63.

•Люстру новую, шв. машину “Чайка-2" 
(ножной привод, в тумбе, б/у), стереоусили
тель с колонками 50У 122С. Тел.: 533-185.

• Имп. ТВ и в/плейер. Тел.: 53-84-18.
■ Мягкий уголок, спальный гарнитур 

(светлый, из 7 предметов), стенку (5 секции, 
красное дерево). Тел.: 53-09-99.

• Радиогромкоговоритель, лампу на
стольную, зеркало без рамки 50x35, лото, бо
чонки пластмассовые, пельменницу, шерхе
бель (инструмент). Все б/у. Обр.: 6-56-49.

• Новый мягкий уголок недорого. Тел.: 
59-82-61.

• Петельную с/машину с пром. столом, 
электропривод на 220 Вт. Тел.: 4-06-47, 55-29- 
21 .

• Новые мягкие стулья с высокой спин
кой. Цена 300 р. за шт. (комплект дешевле). 
Тел.: 4-63-37.

• Новый мягкий уголок на гарантии. Тел.:
52-32-04.

• Холодильник "Бирюса” б/у -  1500 р. 
Тел.: 56-09-07 после 18 ч.

• Холодильник “Бирюса-22", 2-камер
ный. в отл. сост. Тел.: 53-32-36.

• Красивый гобелен (можно для обивки 
мебели) 5,20( м по 100 р. за метр. Тел.: 54-26- 
02 вечером.

• Фотоувеличитель УПА-603 с автомати
ческой фокусировкой, термос с сифоном (2,5 
л, КНР, красивый), купоны б/о “Свечи". Тел.:
53-00-05.

• Красивый новый мягкий уголок, новый 
кух. уголок. Тел.: 55-23-83.

• Красивый новый мягкий уголок, новый 
кух. уголок. Тел.: 56-13-23.

• Стир, машину “Урал-4М", тюль, порт., 
гимнастический резиновый шар, ложки нерж., 
дипломат кожзам., большой чемодан, подуш
ки, постельное белье. Все в хор. сост. Тел.: 6- 
32-64.

• Аналоговый джойстик, пистолет с ла
зерной 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

б/у, недорого. Тел.: 6-93-78.
• Шубку (детская, искусств., на 1-2 года); 

валенки (р-р 14); конверт меховой, конверт на 
синтепоне. Все б/у, недорого. Тел.: 6-93-78.

• Дубленку (жен., р-р 44-46, б/у, длинная, 
с капюшоном), за 2000 руб.; кроссовки (дет
ские, р-р 17-18); сапоги (жен., б/у, деми, р-р 
36), за 500 руб. Адрес: 18 кв-л-1-2, вечером,

р-р 32 на 48 р-р), за 150 руб.; джинсы (жен., 
черные, б/у, р-р 32 -
51-88-05.

32 на 48 р-р), за 100 руб. Тел.:

Шапку-шляпу (норковая, цвет "орех”), 
шапку-кепку (норковая, жен., белая). Норки 
отл. качества. Тел.: 55-26-55.

• Шапку-шляпу (жен., норка, коричневая, 
р-р 57, б/у 1 сезон), за 1000 руб.; шапку-шля-

[ООО «Новэк», лицензия №1 НОВЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ:

ДОМ БАР
• С то л о вы й  сервиз на 6 персон новый - 

500 р., подставку для ванны новую -  200 р.,
две книжные полки новые -  по 25 р., жур. сто
лик б/у, в хор. сост., - 350 р., стол разбор, 
сервировочный, в хор. сост. -  550 р., комод
("темный орех”, в хор. сост.) -  1500 р., стол ра
бочий + шкаф навесной от кух. гарнитура б/у - 
500 р. Тел.:537-296.

• Мебель б/у для дачи: стол светлый раз
движной, 4 стула, табуретку, тумбочку под ТВ, 
подставку для обуви, диван-кровать, две кро
вати с панцирнои сеткой, 1.5-спальные; под
ставку под посуду, комплект штор + подхватки 
(цвет зеленый, в клеточку), сахарницы, завар
ники, две книжные полки, светлые. Тел.: 569- 
698.

• Дорожку 1,2x5,4 м, синт., немного б/у - 
600 р., две дорожки 0.9x4,15 м б/у, синт. -  500 
р., женские туфли-лодочки, черные, лакир., 
немного б/у, р-р 37 -  60 р. Тел.: 51-88-05.

• Две кровати, шифоньер, сервант, при
хожую б/у, недорого. Тел.: 52-61-21.

• Стир, машину "Индезит”-автомат б/у. 
Тел.: 54-05-75.

• Мягкий уголок, сервант, вафельницу. 
Все б/у. Раб. тел.: 52-75-77.

О Д Е Ж Д У ,
О Б У В Ь

• Брюки (р-р 52-54/164, серые, ГДР); 
куртку-пуховик муж. (р-р 52-54, новая), куртку 
“аляска" (р-р 52/164, б/у), куртку-ветровку с 
отстегивающимся подкладом (цвет песоч
ный). Тел.. 53-09-99.

• Кимоно на мальчика 11-13 лет. Тел.: 56- 
98-20.

• Куртку кожаную (черная, с зимней на
тур. подстежкой и воротником, Hugo Boss, р-р 
48/170). Тел.: 51-56-86.

• Фату (короткая, 2-ярусная, отделка бе
лый кант, очень красивая, воздушная), недо
рого. Туфли жен. (натур, кожа, кремовые, Ита
лия, аккуратная шпилька, р-р 37-37,5, краси
вые). Тел.: 6-25-80.

• Свадебное платье (в испанском стиле, 
р-р 44). Тел.: 9-11-57.

• Туфли жен. (бежевые, новые, р-р 35,5, 
на низкой шпильке), недорого. Тел.: 51-47-19.

• Куртку кожаную (р-р 48-50, зеленая, на 
молнии, длина 81 см. подстежка, пояс, б/у 1 
сезон), пальто (черное, мужское, строгое, 
длинное, б/у 1 сезон, кашемир, р-р 50-52), це
на 800 руб., сапоги (черные, кожаные, р-р 38, 
деми, высокий каблук). Тел.: 53-72-64.

• Халаты домашние (цветные, х/б и шелк, 
р-ры разные). Ночные сорочки, трусы муж., 
фартуки, простыни, пододеяльники. Сапоги 
(жен., р-р 39). Тел.: 53-73-26.

• Пальто деми жен. (р-р 44, Бельгия, чер
ное, приталенное, красивыи воротник). Тел.: 
54-06-28.

• Шубу из меха норки, дорого. Тел.: 51- 
67-11.

• Пальто деми кашемировое (Италия, 
цвет коричневый, р-р 48, длинное, с норковым 
воротником). Тел.: 52-40-45.

• Мужскую дубленку (натуральная, Авст
рия, р-р 54, в хор. сост.), недорого. Тел.: 6-11- 
46.

Выдаем 
краткосрочные кредиты
под залог ювелирных изделий 

из золота, теле-, 
видеотехники и столового 

серебра 
Пенсионерам и постоянным клиентам льготы
пу (норка, серая, кожаный верх), за 1100 руб. 
Тел.: 54-57-86, после 18 час.

• Шубу (каракулевая, цвет "золотое ру
но”, новая). Тел.: 56-15-25, с 17 час.

• Шубу (мутоновая, б/у, р-р 42), недоро
го. Тел.: 535-356.

• Дубленку (б/у 1 год, р-р 48-50). за 7 т.р. 
Тел.: 52-61-50, вечером.

• Дубленку (б/у 2 года, р-р 48-50), недо
рого. Тел.: 53-36-82.

• Дубленки (муж., 2 шт., р-р 48-50, клас
сический тип и военный, б/у), за 5 т.р.. торг; 
дубленку (на девочку от 1 до 2 лет, б/у), за 400 
руб.; пальто (зимнее, жен., р-р 48), за 300 
руб.); свингер (летний, б/у), за 700 руб.; дуб
ленку (жен., р-р 48, б/у), за 400 руб.; туфли 
(белые, на шпильках, 3 7 р-р), за 100 руб.; туф
ли (черный бархат, р-р 38-39, низкии каблук), 
за 200 руб.; мех на воротник (б/у), за 800 руб.. 
торг; чек на ВАЗ-07, за 50 т.р., торг. Тел. поср.: 
95-51-69, вечером.

* • Свингер (новый, норковый, из лапок,
Греция, р-р 48); плащи (кожаные, летние, 
жен., р-р 42-44 - Индия.р-р44 -  Югославия, в 
отл. сост.). Тел.: 52-77-69.

• К/т «Победа», 2 эт., т. 52-20-09,
с 10 до 19 ч., в субб. с 10 до 14 ч.
• 12а мр-н, торговый дом «Гефест»,

2 эт., т! 55-56-04, с 10 до 19.30, 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Реализуем 
ювелирные изделия из золота 
и бриллиантов на 50% ниже 

рыночной цены
• Шубу (нутрия, р-р 48-50/165-170, б/у 1 

сезон), за 10 т.р. Адрес: 219 кв-л-1-42.
• Шубу (мутоновая, р-р 46-48. б/у). Тел.: 

54-61-99.
• Шубу (каракулевая, коричневая, б/у, в 

хор. сост.). Тел.: 6-18-21.
• Ушанку (голубая, норковая, б/у); магни

тофон “Комета" с  колонками. Тел.: 55-98-75.
• Подклады качественные; шапки (сурко

вые, жен., на перетяжку); болванки (б/у). Де
шево. Тел.: 55-98-75.

Шубу (цигейковая, р-р 26-28); платье 
(шифоновое, сиреневое, р-р 48). Тел.: 6-94- 
19.

• Шляпу (норковая, б/у 1 сезон, объем
ная, цвет светлый "орех"), за 1 т.р. Тел.: 6-33-

• Шубу (каракулевая, черная, р-р 54), не
дорого. Тел.: 6-11-61.

• Пальто (мех норки, р-р 48-50), дорого. 
Тел.: 51-67-11.

• Пальто (жен., новое, р-р 46-48, сшито 
на заказ, прямое, строгое). Тел.: 55-03-98.

• Туфли (жен., новые, черные, натур, ко
жа, р-р 39-40, Италия). Тел.: 55-03-98.

К а ф е  «Р1ССК06 3dCT0/lb 6»

гкиакой  о т  5 до Ш
H C K O H i n u * -  %
со скидкои о т  ь д ^

_  Вкусные обеды, прове-
^  dX  дение свадеб, юбилеев, 

дней рождения, 
поминальных обедов

П р и х о д и т е :  
здание АГТА, 

ул.Московская, 
тел.: 52-39-20.

• Свадебное платье (белое, три юбки, 
корсет, р-р 46-48/170). Тел. поср.: 53-76-19, 
после 19 час.

• Мужские вещи больших размеров: 
плащ с мех. подстежкой, пиджаки (черный м 
серый), свитера, пуловер, джемпер, майки, 
подтяжки, кроссовки (белые, легкие, на ли-

• Свадебное платье (р-р 44-46), за 400 
руб.; туфли (р р  35-36). Тел.: ь-68-06.

• Свадебное платье для беременной 
(фасон "Наташа Ростова", шелк, шифон,рас
шито розочками, р-р 44-46). Тел.: 54-27-95.

• Свадебное платье (р-р 44-46, длинное, 
с обручами, рукава до локтя, шляпка, перчат
ки). Тел.: 51-04-22.

• Свадебное платье (р-р 46-48. ориги
нальное), за 1200 руб. Тел.: 51-02-85.

• Свадебное платье (р-р 44-46), за 3̂ 2 
т.р. Торг при осмотре. Тел.: 56-46-46, аб. 4026, 
вечером.

• Свадебное платье (“американка”, р-р 
48-50). Тел.: 52-52-96. 51-25-20.

• Свадебное платье (оригинальное, р-р 
44-46/164-170); туфли (белые, р-р 37); бижу
терию. Тел.: 52-80-94.

• Шапку (мех “сурок”, р-р 56, новая), за 
1500 руб. Тел.: 6-95-8ь, Света.

• Берет (белая норка), за 1500 руб.; бе
рет (кожаный, черный, Италия). Тел.: 4-59-91, 
вечером.

• Сапоги (кирзовые - р-р 42, яловые - р- 
; плащ-палатку; те- 
'. Все новое, недо-

pqgp.

пучках, р-р 39), за 100 руб. Тел.: 3-12-99.
• Шубу (искусств., черная, р-р 44-46, но

вая); шубу (искусств., коричневая, р-р 46, но-
вая); шубу (искусств., р-р 52, новая). Все не
дорого. Тел.: 9-72-83.

• Сапоги (зимние, новые, Австрия, ко
ричневые, без замков и каблуков, кожа, мех
натур.,р-р 38), за 1500 руб. Тел.: 54-18-15.

• Дублг...... .............
. трапеция-рома! 

за 10 т.р. Торг. Тел.: 53-38-64.

Дубленку (новая, жен., натур., коричне
вая, трапеция-ромашка, р-р 48-50, длинная),

Костюм (подростковый, брючный, 
“ВиД”, р-р 40/164, б/у 1 год); брюки черные;

• Комбинезон (розовый, яркий, на 1-2 го
да, почти новый). Тел.: 55-03-98.

• Шубку (цигейк., на 1-2 года), сапожки 
черные, теплые, р-р 14,5, в отл. сост.). Тел.: 
“■5-03-98.

• Куртку (детская, р -р  30), пихору (р-р 
32), кроссовки (р-р 34-35); книги детские. Все 
новое, дешево. Тел.: 4-67-87.

• Плащ (р-р 48); полупальто (мех., р-р 48- 
50). Все новое, дешево. Тел.: 4-67-87.

• Дубленку (жен., Турция, р-р 46, корич
невая, б/у); пуховик (жен., зеленый, р-р 46. за
водской, 2-сторонний, б/у); сапоги (жен., зим
ние, р-р 38. новые, без каблука). Тел.: 9-76-63.

• Платье (классическое, в клетку, впере
ди на пуговицах, р-р 44-46); блузка (белая, р-

пиджак черный с белыми вкраплениями, за
----- 1 и оеж----- * -------

руб.; .
100 руб. Все б/у, в хор. сост. Тел.:<3-72-47.

500 руб.; сорочки (белая и бежевая), по 30 
руб.; жилет (черный с черной вышивкой), за

Костюм для первоклассника (р-р 30. 
Россия, б/у, в отл. сост.), за 150 руб. Тел.: 54- 
25-50.

• Куртку (джинсовая, черная, б/у, на 10
____ _ рубашки; костюмчики (на 1,5 года, б/у).
Все в хор. сост. Тел.: 54-25-50.

Шубу (детская, мутоновая, пятнистая, 
). Ил1 '  ‘

Шубу (жен., искусств.,белая, б/у, р-р 
44-48); шубу (жен., искусств., р-р 46-48). Не
дорого. Тел.: 52-23-75, в будние дни, до 17 
час, секретарь.

• Дубленку (жен., длинная, с капюшоном, 
беж., б/у 1,5 сезона, р-р 46), за 4300 руб.; дуб
ленку (детская, рыжая, на 1-3 года, б/у 1 се
зон), за 1 тр . Тел.: 53-25-04, вечером.

• Шубу (нутрия, р-р 46-48, длинная, в 
хор. сост.). Тел.: 6-22-46.

• Плащ (муж., кожаный, на подстежке, 
Англия, р-р 52), недорого. Тел.: 53-23-19, по
сле 18 час.

Костюм (муж., новый, фирма “Вид", р-р 
"  * : 15-15-4.

лет),

р-р 26, б/у, в хор. сост.). Или меняю на шубу ( 
р-р 28). Тел.: 54-25-50.

Оденьте детей 
к школе!

Б о л ь ш о й  а с с о р т и м е н т  
школьной ОДЕЖДЫ до 14 лет

i муж.); 
Тел.: 9-

Приходите:
■ ■ К'

• ТЦ “ Баргузин” , к.ЗЗ
• ТД “ Гефедт” , к.З
• ТЦ “ Фея” , торг. зал

мубленку (детская, б/у, из кусочков, на 
мальчика 3-4 лет), за 1000 руб. Тел.: 51-04-18.

• Шляпу (норковая, мягкий фетр, новая, 
эксклюзивная.модель, отл. качества), недоро
го. Тел.: 53-20-35.

• Дубленку (жен., натур., р-р 46-48). де
шево. Тел.: 532-035.

• Дубленку (жен., р-р 46-48, длинная, 
темно-коричневая, б/у), дешево. Тел.: 53-03- 
11,

• Свадебное платье (длинный рукав.руч- 
ная работа, модель 2001 г., р-р 44-46). Тел.. 
53-72-35.

• Платье-мини (черное, без рукавов, р-р 
46, блестящий трикотаж, Корея), за 250 руб.; 
туфли (жен., красные, р-р 37,5, почти новые, 
небольшая шпилька), за 100 руб. Тел.: 53-70- 
97.

• Полусапожки (белые, резиновые, жен., 
новые, с теплым носком), за 150 руб. Тел.: 53- 
70-97.

• Куртку (жен., короткая, натур, кожа, 
черная, р-р 50, б/у), за 600 руб. Тел.: 55-92-46.

• Детские вещи до 1 года: платья летние, 
костюмы летние, вяз. костюм на новорожден
ного, чепчики, распашонки, обувь (ботиночки, 
туфли, пинетки), шапочки вязаные и т.д. Все

Тег

■ Туфли (немного б/у, р-р 36,5, каблук 8 
уфли (на сплошной подошве 7 см, р-р 

37); ботиночки (высокий каблук, велюровые).
Тел.: 55-87-28, с 18 до 20 час.

• Куртку (детская, на 6-7 лет, новая, на 
девочку); кофты (шерстяные, б/у, р-р 46-52);

р-р 40); сапожки (резиновые, р-р
<ку); . .

.уфли (муж., р-р40); са . .  .
36, новые). Тел.: 6-09-48, Елена Николаевна.

Тулуп (новый, меховой, сверху ткан£>); 
книги: художественные, по кулинарии, меди
цине, домоводству. Тел.: 52-36-99.

• Шубу (из кусочков, б/у, р-р 48-50, тем
ная), недорого. Тел.: 51-52-27, Таня.

• Шапки (из меха сурка, формовки, на 
перетяжку), за 230 руб. Тел.: 52-80-73.

• Формовку (коричневая, немного б/у); 
берет (серо-голубой). Тел.: 55-51-83, Ира.

• Финки из нерпы. Тел.: 55-86-50.
• Шапку-ушанку (норковая, темная, р-р 

56-58, невысокая), за 1800 руб. Адрес: 10 мр- 
н-40-47 .

• Дубленку (муж., Монголия, коричневая, 
белый мех, р-р 48-50), за 3 т.р. Тел.: 55-67-81, 
после 18 час.

р 46); шляпа (осенняя, фетровая, черная, 
жен., р-р 58. б/у); детские вещи. Тел.: 9-76-63.

• Шапку (кроличья, на мальчика); ушанка 
(черная, б/у); куртки (с подстежкой и без. на 
10-12 лет); пальто (осеннее, вельветовое, 
жен., р-р 44, б/у, коричневое). Тел.: 9-76-63.

• Пихору детскую, за 80 руб.; полушубок 
(жен., искусств., р-р 44, трапеция, б/у); пид
жак (ч/ш, р-р 44-4о, в клетку. HOBbinL M 
СПОРТИВНЫЙ костюм (р-р 48, новый).

• Туфли (жен., черные, лакир., р-р 36, 
шпилька, новые; красные, р-р 37, шпилька); 
босоножки (коричневые, р-р 36,5, высокий 
каблук, б/у); сапоги (осенние, р-р 37, на 
сплошной подошве). Тел.: 9-76-63.

• Куртку (жен., кожаная, черная с мехом, 
на замке, р-р 46-48), недорого. Адрес: 18 мр- 
н-3-95.

• Халаты (домашние, х/б и шелк), трусы 
муж., фартуки, пододеяльники, простыни, са
поги (жен., р*р 39). Тел.: 53-73-26.

• Полупальто (кашемировое, бежевое, р- 
р 46-48), за_1500 руб.; сапоги-чулки (р-р 3 /),

рдовая, 
я, из песца). Недо

рого.
• Костюм-тройку (на мальчика 7 лет, поч

ти новый, США), за 250 руб. Тел.: 51-77-17, по
сле 18 час.

Шубу (коричневая, мутоновая, р-р 42- 
'  { (де

IKV (ь
фабричная, новая, р-р 58). Тел.: 55-27-10.

• Плащ (кожаный, р -р  48, с меховой 
опушкой, б/у), недорого. Тел.: 6-94-19.

• Спортивный костюм (р-р 34, б/у, в хор. 
сост.); школьную одежду для девочки 9-10 лет 
(б/у). Тел.: 55-65-41.

• Пальто (зимнее, жен., драп, цвет серый 
в “елочку", воротник “лама", р-р 50-54/164- 
170, почти новое, прямое, с поясом), за 4 т.р. 
Торг. Адрес: 15 мр-н-8-94, после 20 час.

• Шапку (норка, коричневая, жен.,р-р 58, 
типа беретика, б/у, в хор. сост.), за 650 руб 
Адрес: i2a-2a-438.

• Горжетки (2 шт., песцовые, новые, не 
крашеные, широкие), за 1500 руб. и 1200 руб 
Торг. Тел.: 6-65-69.

• Брюки (жен., летн., х/б, р-р 44-46); пла
тья и сарафаны (р-р 44-46); джемперы (ручная 
вязка, р-р 46-52); туфли ( Ле Монти", р-р 36- 
38); куртку (молод., мутон., короткая, черная 
с капюшоном, р-р 44-46). Тел.: 55-18-10,

за 500 руб. Тел.: 52-88-37.
• Дубленку (на девочку 3-5 лет, борд 

з хор. сост.); шапку (детская, из песца). I- 
эого. Тел.: 52-88-37.

44, б/у, е'хо'р: сост.); шубку (детская, мутоно- 
ая, "леопардовая", р-р 24); шапку (норковая.

Ольга.
• Дубленку (на девочку 12-13 лет, б/v), за 

1300 руб.; пальто (черное, велюр., р-р 50), за 
500 руб.; пиджак (черный, на мальчика 7-8 
лет), за 80 руб. Тел.: 51-73-86.

• Пальто (муж., осеннее,утепленное,р-р 
48, немного б/у, в отл. сост.). Тел.: 55-56-27.

• Куртку (муж., кожаная, коричневая, 
фирменная, немного б/у, р-р 50), за 2800 руб. 
Тел.:55-56-27.

• Шапку-ушанку (голубая норка, р-р 57). 
Тел.: 53-36-70.

• Сарафан (детский, джинсовый, “Глория 
Джинс", р-р 38), за 100руб.; блузка (детская, 
белая, немного б/у, р-р 36-38), за 50 руб. Тел.: 
51-88-05.

• Джинсы (жен., вельветовые, серые, б/у,

*§| СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВД, 
ц у  ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2 0 0 1 /2 0 0 2  УЧЕБНЫ Й ГОД 

на факультеты
• юридический
• региональной экономики 

(специализация: Япония, Китай, Корея)
• компьютерных технологий и информационных систем
• бухгалтерский учет и финансы

психология ^ ■■■ ■ - ■ ----- --------------*
На время обучения - отсрочка от службы в армии. 

Помощь в трудоустройстве.• экология
• менеджмент

Наш адрес: ул.Ворошилова, 10а, тел.: 6-68-45, 6-39-39, 
6-50-03, 6-12-60.
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• Платье(красное,тянется "резинка", р- 
р 46-48, короткое, с воротником, б/у, в удовл. 
сост.), за 50 руб. Тел.: 6-04-34.

• Платье (короткое, черное, материал 
тянется, "леопардовые" воротник и манжеты, 
б/у, в удовл. сост., р-р 46), за 60 руб. Тел.: 6- 
04-34.

• Туфли (р-р 37, каблук 8 см, впереди 
платформа, под замшу, б/у, черные), за 50 
руб.; босоножки (белые, каблук 8 см, кож. 
зам., на замочках, впереди платформа, б/у), 
за 50 руб. Тел.: 6-04-34.

• костюм (жилетка, штанишки, бабочка):
детский, бархатный, самосшитый, б/у, в 

-удовл. сост., на мальчика 3-4 лет, красный), за 
60 руб. Тел.: 6-04-34.

• Берет (норковый, мягкий, серо-голу
бой), туфли (детские, белые, "Антилопа ), 
штаны + куртка (на натур, овчине, р-р 52-54). 
Тел.: 6-66-91.

• Наборы для новорожденных (12 пред
метов). Тел.: 51-85-26.

• Плащ (кожаный, р-р 48-50, серый, тре
буется покраска). Тел.: 55-51-83, с  18 до 21 
час., Ира.

• Костюм (летний, жен., брючный, трой
ка, красивый, р-р 44-46). Тел.: 55-12-70, по
сле 18 час.

• Куртку (кожаная, жен., р-р 46-48), за 
800 руб. Адрес: 19-12-30. после 18 час.

• Шапку-ушанку (темно-коричневая, б/у 
1 сезон, р-р 58), за 2700 руб., торг; печатную 
машинку "Оливетти" (электр.), за 2,2 т.р., торг. 
Тел.: 56-46-46, аб. 4026.

• Сапоги (жен., новые, черные, натур, 
кожа, р-р 37-39); туфли (жен., светлые, на 
низком каблуке, новые, р-р 37-39). Тел.: 55- 
90-54.

• Шубки (детские, б/у, р-р 28); дубленку 
(муж., р-р 48-50); шифоньер старинный; по
лушубок (жен., б/у. мутоновый, р-р 48). Тел.: 
6-13-63. Адрес. 8 мр-н-2-23.

• Дубленку (муж., Германия, р-р 56-58, 
длина 108 см). Тел.: 55-27-81, после 18 час.

• Куртку (р-р 30-32, б/у, в хор. сост., 
осенняя, яркая, имп.); портфель (б/у, в хор. 
сост.), дешево; ботинки (р-р 30-32, для де- 
воч., натур, кожа, б/у 1 месяц). Тел.: 6-66-91.

• Одежду для девочки 8-10 лет: шуба му- 
тоновая, шапка лисья (новая), платья, джин
совый сарафан, юбка с жилеткой. В хор. сост. 
Тел.: 51-86-98.

• Куртку (муж., кож., утепленная, р-р 50- 
52, почти новая), за 1,5 т.р. Торг. Тел.: 55-39- 
37.

• Воротник (чернобурка, б/у), за 800 
руб.; берет (мягкий, цвет "ирис", б/у, р-р 55), 
за 1,2 т.р. Тел.: 51-81-33.

• Шубу (крытая, на мальчика, р-р 34, но
вая); плащ (кожаный, р-р 48-50, коричневый, 
новый). Тел.: 4-64-47.

• Дубленку (черная, р-р 48/170); пиджак 
(новый, р-р 46/166); туфли (муж., р-р 38, на 
каблуке, черные). Тел.: 6-64-1/.

• Дубленку (жен., б/у, темно-коричне
вая, длинная, с капюшоном, р-р 46-48, рас
клешенная), за 2,7 т.р.; шапку-ушанку (высо
кая, цвет “орех”, новая, р-р 58), за 3,7 т.р. Торг 
при осмотре. Тел.: 56-46-46, аб. 4026.

ПОКРАСКА
КОЖАНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

И ДУБЛЕНОК
'Ваш а одежда будет выглядеть новой!

Работаем по итальянской технологии 
с итальянскими красителями

Янгарск, т. 53-08-81. общ. №23 G 92 Ку-ле

• Дубленку (р-р 46-48/175-180, модная, 
б/у 1 сезон); дубленку (р-р 46-48, крэк, тем
но-коричневая, б/у), недорого. Тел.: 6-20-10, 
6-30-25.

• Дубленку (натур., б/у, на девочку 9-10 
лет), шапку натур., куртку с подстежкой; спор
тивный костюм; учебники: естествознание (5 

русский яз 
сост. Тел.: 51-84-57.
кл.), русский яз. (5 кл.), ОБЖ (6 кл.), б/у, в хор.

Куртку (кож., жен., черная, р-р 48-50, 
новая, удлиненная, летне-осенняя, длинная 
горжетка из чернобурки -  серебристая), за 
6800 руб. Возможен обмен по договорен. Ад
рес: 11 мр-н-15-65. Тел.: 55-30-13.

• Платья (отечеств, и импортные, на де
вочку от 2 до 5 лет); костюм школьный; сапо
ги (зимние, на девочку, р-р 32, б/у, в отл. 
сост.). Тел.: 55-20-71.

• Ботинки (детские, зимние, р-р 15, на
тур. кожа, мех, на ребенка от 8 мес.); шубку

. (мутоновая, на ребенка от 8 мес. до 2 лет, в 
отл. сост.), за 500 руб.; шубку (мутоновая, на 
ребенка 1,5 лет, в удовл. сост.), за 200 руб.; 
комбинезон (осенний, на ребенка 1 г.). Тел.: 
52-43-36.

Дубленку (на девочку 5-7 лет, серая,
цельная, б/у, в хор. сост., модель “варежка"); 
шапку (зимняя, серая, на девочку 5-7 лет). 
Цена комплекта 2000 руб. Торг. Тел.: 55-12-98.

Формовку (муж., коричневая, р-р 55- 
57); ламповый ТВ; кровать железную - полу
торка. Раб. тел.: 98-81-91, с 9 до 13 час., кро
ме выходных.

• Туфли (жен., р-р 38, молодежные), за 
150 руб.; сапоги (осенние, 38 р-р), за 100 
руб.; туфли (38 р-р), за 50 руб.; босоножки (38 
р-р). за 50 руб.; ботинки (на девочку, 34 р-р, 
Англия), за 300 руб.; ботинки (бежевые, кожа 
+ сетка, 38 р-р), за 250 руб.; туфли (муж., 43 
р-р, новые); туфли осенние (38 р-р), за 250 
руб. Все кожаное. Тел.: 6-32-64.

• Обувь детскую б/у, в хор. сост.: сапож
ки осенние (на липучках, серые, типа “аляс- 
ки” , р-ры 18, 19); туфли (кожаные, серые -  р- 
р 20, красные - р-р 16, черные -  р-р 18.); и/п 
"Сюбор”. Тел.: 569-698.

• Одежду детскую б/у, в хор. сост.: курт
ки (4 шт., от 2 до 6 лет); костюм (синий, вель
ветовый, ветровка + штанишки на лямках, на 
ребенка от 3 до 5 лет); костюм (серый, коф- 
точка+ брючки, на ребенка 3-4 лет); шапочки 
осенние; куртку (джинсовая, почти новая, на 
ребенка 5-7 лет). Тел.: 569-698.

ПРОДАМ
ДРУГОЕ

• Щенка пуделя (девочка, 2 мес., черная, 
без родосл.), за 300 руб. Тел.: 6-75-71.

• Щенков той-терьера (клуб РОСТО). 
Тел.: 6-09-56.

• Волнистого попугая (самка, 2 г., бе
лая); компрессор для рыб (новый), за 350 руб. 
Тел.: 56-07-59.

• Щенков амстаффтерьера. Тел.: 55-35-
90.

• Щенков англ. коккера, недорого; али
ментного щенка от чемпиона России (чало- 
голубая сука, 1 мес., клеймо), за 2000 руб. 
Тел.:51-48-80.

дорого.

• Щенка - помесь лабрадора с нем. ов
чаркой (6 мес., привит, черный), за 500 руб. 
Тел.: 6-53-88.

Котят (мать полуперс, отец перс), не- 
.Тел.:56-19-51.
Щенков ротвейлера (1 мес., без ро

досл.), за 800 руб. Тел.: 52-31-85.
• Ротвейлера (2 года, кобель, без ро

досл. К недорого. Тел.: 53-36-22.
• Щенков пекинеса (от хор. производи

телей, с родосл.). Адрес: 82-19-10, вечером.
• Волнистого попугайчика (1,3 года, го

лубой), за 250 руб.; клетку (нерж., 49x43, выс. 
59 см), за 500 руб. Тел.: 54-72-81.

• Англо-русс. гончую выжлец (9 мес., ро
досл., крупный). Тел.: 998-488.

• Телку (1 год 5 мес.). Адрес: Байкальск, 
ул. Весенняя, 27а.

• Щенков -  помесь овчарки с ротвейле
ром, недорого. Тел.: 53-05-68, 53-09-65.

• Черепаху. Тел.: 54-68-72, после 20 час.
• Щенка англ. коккер-спаниеля (кобель, 

черный, родосл., клеймо, 2 мес.). Тел.: 55-51- 
07.'

• Персидских котят (экстремалы, окрас 
разный). Адрес: 8 мр-н-7-112.

• Ротвейлера (кобель, 1,2 года, родосл., 
клеймо, от хор. родителей, в связи с отъез
дом). Тел.: 3-45-/5.

• Волнистых попугаев (1 мес.). Тел.: 53- 
37-38.

ВИТРИНЫ
ПРИЛАВКИ

на заказ
Доставка и установка бесплатно

чтел.: 523-204/
• Собаку (6 лет); щенков б/п, 1 мес.; бок

сера (тигровый, 1 год), недорого. Тел.: 6-73- 
23.

• Щенков стаффордшира (от крупной 
суки, вязка выездная). Тел.; 54-27-66.

g • Аквариумных черепашек. Тел.: 52-86-
69.

• Щенков питбультерьера (вязка плано
вая, клеймо), дорого. Тел.: 6-16-54.

• Щенков таксы (с родосл ). Тел.: 4-36- 
71,4-91-56.

• Пентиум. Тел.: 528-413.
• Учебники: Англ. яз., 2 кл. (Биболетова); 

ОБЖ, 3-4 кл.; англ. яз., 2 кл. (Верещагина); 
русс, яз., 2 кл. (Полякова); естествознание, 2 
кл. (Дмитриева, Товпинец); география, 2 кл. 
(Казаков); Живое слово, 2 кл. (Романовская). 
Обращаться: ДК "Энергетик”, парикмахер
ская.

• Холодильный агрегат для морозильно
го шкафа MLU-12 (новый); радиатор "Лада- 
2108-09" с э/вентйлятором (в отл. сост.). Тел.: 
6-21-27, после 19 час.

• Киоск (2x4, остановочный павильон, с 
оборуд. и местом), дорого. Тел.: 6-33-52.

• Редуктор кислород.* 2 шт.; ацетилен., 
пропан, диск с баллоном, б/у, на 14; а/м ле
бедка; кардан передний, новый к ГАЗ-69; ра
диатор с большим бачком ГАЗ-69. Тел.: 6-00- 
44.

• Армированный компакт-бачок (с уни
тазом, можно разд.). Тел.: 515-719.

• Комплект чехлов для а/м “Мицубиси- 
РВР”. Тел.: 51-56-86.

• Спорт, уголок, новый; навесы на гараж; 
аккумулятор 75 а/ч, б/у. Тел.: 52-55-99.

• Компьютер “Ноутбук”. Тел.: 55-35-90.
• Учебники за 1-6 кл. Тел.: 55-35-90.
• Клетку для птиц (голубая, все принад

лежности, новая), за 500 руб. Тел.: 9-13-18.
• Машинку для стрижки “Хитачи" (Япо

ния, новая, с насадками, с подзарядным уст
ройством), за 2000 руб. Тел.: 9-13-18.

• Рубли, монеты и купюры 1749-2002 гг. 
(серебро, медь), недорого. Возможен обмен. 
Адрес: 22 кв-л-27-8, после 16 час.

• Компьютер "Селерон-466". Тел.: 51- 
20-15, в раб. время.

• Книги из серий “Пионеры”, “Революци
онеры"; Ю. Семенов “Альтернатива”; Боси- 
довский “Сказания евангелистов” . Тел.: 56- 
00-46.

• Комнатные цветы: кактусы; папорот
ник; бегония Рекс; бегония игольчатая; бере
склет японский; декабрист; дерево счастья; 
круглый аквариум и компрессор к нему. Тел.: 
543-614.

• Англ. яз., 2-3 кл. (Верещагина); "Род
ничок”, 2-3 кл.; Родная речь, Живое слово, 1- 
2 кн.; русс, яз., 1 кл.; “500 з 
игр”. Тел.: 52-57-97.

) замечательных дет.

Бензонасос для воды (новый, расход 
2,7 л/час, 10 куб./час., 520x470x320, ЗИП). 

• Тел.: 66-774, 524-881.
• Аквариумы: каркасный стекл., 140 л и 

из оргстекла, 120 л. Тел.: 53-25-96.
• Эл. пилу ЭП-4мУ5 (127V, 50 Гц, новая, 

1550 об./мин. по звездочке). Тел.: 56-04-01.
• Крестик с бриллиантом, за 1000 руб. 

Тел.: 53-70-97.

J -покупаем акции
«Энергия Инвест», 

АНХК
Адрес: 86 кв-л, д. 14а, 2 подъезд,

Л отерея  
Green Cap*d

Самый простой и доступный 
способ получить 

иммиграционную визу 
в США — выиграть ее!

Прием заявок только до 1 октября 
2001 г.

Международное агентство «XXI век»
Гостиница «Саяны», оф. 332, т. 52-26-30.

• Сварочный костюм, брезентовый, но
вый, за 100 руб.; фуфайку (р. 50, новая, боль
шой рост), за 100 руб. Тел.: 58-70-97.

• Горбовик алюм.; шубу natyp. на девоч
ку 8-10 лет (коричн., б/у, в отл. сост.). Тел.: 6- 
82-50.

• Эл. сепаратор “Алтай". Тел.: 532-035.
• Акустические колонки “Радиотехника" 

(90 В, в хор. сост.), за 2000 руб. Торг. Тел.: 4- 
76-29, после 20 час.

• Пусковой двигатель ПД-10У; карбюра
тор К-131, новый. Или меняю на з/ч к ВАЗ. 
Тел.: 56-46-46, аб. 2157.

• Плоский шифер 1,56x1,18, 18 листов, 
за 1100 руб.; жен. кож. куртку (черная, с капю
шоном, б/у, р. 50-52), за 1500 руб. Тел. поср.: 
6-43-57.

• Мех. печ. порт, машинку “Ортега”, но
вая. Тел. поср.: 52-43-66, с 20 до 22 час.

• Мет. теплицы: 3x6, 3x8, 3x10. Тел.: 6- 
00-50, Сергей.

• Сруб 5x7 в селе Култук. Тел.: 6-14-45.
• Шкуру молодого медведя (камчатский, 

дл. 1,6 м), за 1600 руб.; дубленку муж. (Ита
лия, коричн., с норк. воротником, р. 52-54, 
б/у, в хор. сост.), за 10 тыс. руб. Тел.: 3-62- 
72.

• Дисковый видео (3.0VCD, белый, но
вый, Ю.Корея), за 7000 руб.; учебники по 
Занкову, 1 кл., б/у, в хор. сост. Тел.: 3-62-72.

• Термос с сифоном, новый; полотенце 
махровое, банное, за 70 руб.; вазу хрусталь
ную. Тел.: 53-59-19.

• Мешок брезентовый; карниз мет. 
трубчатый, дл. 1,40, за 80 руб. Тел.: 53-59- 
19.

• Гайковерт для снятия колес с грузовых 
а/м и автобусов, 380В, за 4500 руб.; наждак 
(220В, 300Вт, 1500 об./мин., 2 круга, кожухи, 
упоры), за 650 руб. Тел.: 53-09-04.

• Тележку садовую (завод, изг., боль
шие колеса, резина рифлен., для дачи). Тел.: 
55-61-27.

• Корсет послеоперационный для по
звоночника, 4 ребра. Адрес: 94-27-65, после 
18 час.

• А/магнитолу (съемная панель, гаран
тия). Тел.: 54-77-69.

• Пилу циркулярную, 220В, за 2000 руб. 
Тел.:51-24-04.

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

• Крюк на подъемный кран, 10 т, за 1000 
руб. Тел.: 98-83-22.

• Учебники: история средних веков, 6 
кл., за 45 руб.; англ. яз., 5 кл. (Кузовлев), за 45 
руб ; мат-ка, 6 кл., за 35 руб. Тел.: 52-74-59, с 
20 до 22 час.

• Киоск (2x2, без места, дверь сзади). 
Тел.: 6-30-16.

Книги: бокс, 10 шт., за 150 руб.; социо-
ника. 5 шт., за 150 руб.; управленческое кон
сультирование, 2 т., за 100 руб.; Гюго, 6 т., за̂  
150 руб.; БСЭ, 31 т., за 3100 руб. Тел.: 4-67-63.

• ИП “Панасоник FZ-10" (в отл. сост., до- 
кум., 6 дисков с играми), за 2700 руб. Тел.: 53- 
31-28.

• Учебники, б/у, 8 кл.: география, за 40 
руб.; граждановедение, за 55 руб.; техноло
гия. за 35 руб. Тел.: 52-68-76.

• ИП "Робик", новая. Тел.: 56-11-00, по
сле 19 час.

• Альбом под монеты, новый, за 130 руб. 
Тел.: 51-36-42.

• Подклады. Тел.: 54-05-89.
• Пневматический пистолет; чехлы на 

а/м BA3-21213 (“Нива"), за 800 руб. Тел.: 6- 
91-60.

• “Пентиум 233МХХ" (колонки, клавиату
ра, мышь, коврик, в отл. сост.), за 6900 руб. 
Тел.: 53-26-44.

• Учебники: биология, 6-7, 7-8 кл.; общ. 
биология, 9-10 кл.; алгебра, 8 кл.; химия, 7-8, 
9 кл.; геометрия, 7-11 кл. Тел.: 53-70-97.

• ПК “Пентиум-2-Селерон 566"; принтер 
ИР640С. Тел . 54-64-18.

• Колонки "Радиотехника" S-50. Тел.: 54- 
64-18.

• Учебники: естествознание, 6 кл., за 25 
руб.; раб. тетрадь по англ. яз., 6 кл. (к уч. Ку- 
зовлева), за i0  руб.; коляску для куклы, имп. 
Тел.: 55-23-83.

• Учебники: англ. яз. (Старков), 7 кл.; 
англ. яз. (Кузовлев), 8 кл.; география - приро
да России (Раковская), 8 кл. Адрес: 17а-28- 
86.

•- Весы площадочные (до 500 кг, б/у), за 
3000 руб. Тел.: 6-79-84.

• Учебники: алгебра, 7 кл., за 40 руб.; 
сборник задач по физике, 7-8 кл., за 40 руб.; 
новая история, 9 кл., за 50 руб.; "Счастливый 
англ.", 8 кл.. за 40 руб.; рабочая тетрадь, за 20 
руб, Тел.: 53-82-83.

• ПК AMD-Кб, за 4500 руб. Тел.: 52-83-
32.

• Кактусы суккуленты, недорого. Тел.: 
56-04-01.

• Учебники, 10 кл.: география, за 50 руб.; 
англ. яз. (Старков), за 30 руб.; химия, за 30 
руб.; алгебра, 9 кл., за 20 руб. Тел.: 56-01-83, 
Дмитрий.

• Наждак сверлильный, 380В; токарный 
станок 1К-62; лебедку; гараж 140 кв.м. Тел.: 
55-69-79, 55-57-58.

• Компьютер “Селерон-466". Тел.: 51- 
20-15, в раб. время.

• А/магнитолу "Сони” (с колонками, б/у). 
Тел.: 533-541.

• Решебники, 7 кл.: русс, яз.; алгебра; 
ебники: ОБЖ, 7 кл.; История средних веков, 
кл.; география, 7 кл. Тел.: 55-23-71.

• Перину (пухо-перовая); мет. конек для 
крыши дома; босоножки кож. (на пробк. по
дошве, низкая платформа, р. 40, дешево). 
Тел.: 51-28-70.
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лакокрасочная продукция
Ждем своих клиентов:

Московский тракт, 1, ТЦ “Сатурн”, 
склад 10А, тел.: 57-57-67

• Бочку мет. под бензин; счетчик 3-фаз
ный; рубероид, 3 рул.; канистры пластм.; 
вольтметр. Адрес: 75-10-14.

• Сетку Рабица (2 рул.); алюм. канистру, 
30 л; ч/б монитор "Электроника”; ТВ "Рекорд- 
726" (новый кинескоп, с небольшой неиспр., 
нужна настройка). Адрес: 75-10-14,

• Киоск на центр, рынке, с местом. Тел.: 
4-42-12.

• Ф/а “Ломо", за 100 руб.; (Ь/увеличи
тель УПА, новый, за 200 руб.; к/к “Киев". Тел.: 
55-61-27.

• Кабинку на “Шанхайке" (3-й зал). Тел.: 
52-41-88,6-84-98

• Микшер, модулайзер (ревербератор). 
Тел.: 54-30-28.

• ИП “Сони Плэйстэйшн" (2 аналог, 
джойстика, карта памяти, 9 игровых дискет). 
Тел.: 98-80-84.

• Учебники: алгебра, 7 кл.; "Родничок", 1 
кл.; история, 5 кл., недорого. Тел.: 535-2^6.

• Принтер “Епсон-600" (струйный, цвет
ной). Тел.: 6-53-68.

• Боксерские перчатки, лапы, щитки, ра
ковины, утяжелители для рук и ног; куртку для 
самбо, р. 48; гири, 24 кг; гантели разборные; 
зеркала; лыжи пластиковые; палки; ботинки 
р. 38, 41, 42; крепления; мази. Все дешево. 
Адрес: 33 мр-н-10-5.

• Сварочный аппарат, 220В. Тел.: 51-84-
53.

• Трансформатор сварочный (перемен
ка, 220 л, 150А); д/о станок (циркулярка, 
220/380В, 3 кВт). Тел.: 51-54-54.

• Аппарат для сварки аргоном, 220В; во- 
дородно-кислор. газосварку (220В, работает 
на воде); компрессор воздушный, 380В. Тел.: 
51-54-54.

• Учебники: англ. яз., 2 ч.; природоведе
ние, 5 кл., новый. Teh.: 54-07-07, Яна.

■ Роликовую доску, за 300 руб.; ролики: 
за 350 руб.; "Школьна '
300 руб. Тел.: 52-61-70.

кольник” (треб, ремонт), за 
-61-70.

ИП “Сони Плэйстэйшн” (30 дисков,
карта памяти, джойстик простой и вибродж.), 
за 4000 руб. Адрес: 19 кв-л-5-14, с  15 до 20 
час.

• Костыли дюр.; проволоку колючую, 2 
бухты; звонок громкого боя МЗ-1 (220В, 50 Гц 
и УОТС-1-1, можно использовать как сигна- 
лиз. в кв-ре, гараже, даче). Адрес: 53-17-8.

• ИП “Дримкаст" (джойстик, карта памя
ти, Интернет, гарантия, в отл. сост.), за 600 
руб. Тел.: 56-10-39.

• Тракторную фрезу + запасные ножи, за
15 тыс. руб. Тел.: 6-35-90

• Системный блок ПК-486 (клавиатура, 
мышь); за 2000 руб. Тел.: 51-77-33, после 18 
час.

• Гимнастический мат 150x200. Тел.: 52- 
79-58.

• Диски для ИП “Сони Плэйстэйшн”, по 
50 руб.; парик (новый, Ю.Корея). Тел.: 56-05- 
96..

• Печь для бани из нерж. (три части, но
вая), за 4000 руб. Тел.: 52-45-73.

• Пейджер. Тел.: 54-60-57, после 10 час.
• Бензоциркулярную пилу, новая. Тел.: 

55-91-05.
• ИП "Сони Плэйстэйшн" (40 дисков, 

карта памяти, 3 каталога), за 5000 руб.; мини- 
мокик “Хонда-Паке” 96 г.в. (на ходу), за 4500 
руб. Тел.: 9-76-63.

• Пневматический пистолет “ИЖ-53", в 
отл. сост., за 500 руб.; пневматическую вин
товку "ИЖ-60", за 700 руб. Тел.: 53-07-44.

• Имп. кинескоп "Хитачи" (37 см, тон
кая). за 2500 руб. Можно с установкой. Тел.: 
69-913.

• Компьютер (в сборе), или з/ч. Или ме
няю на условиях модернизации. Тел.: 512- 
406, с 12 до 18 час., пн., вт., чт., пт., Андрей.

■ Киоск (2x3, совмещен с остановкой, 
без места), недорого. Тел.: 54-76-62.

• Светильник дневного света (2-лампо- 
вый, б/у), за 150 руб.; якорь для замеса бето
на, за 200 руб. Тел.: 54-17-59.

• Трансформатор (220Вт/36Вт), за 100 
руб.; кислородный редуктор, за 100 руб.; тел. 
эл. проводка, по 1 руб. за 1 м. Адрес: 9 мр-н- 
27-4, вечером.

• Костыли, за 200 руб.; тросточку, новая, 
за 50 руб.; чехлы ка/м “Нива", б/у, за 100руб ; 
шинель солдатскую, р. 52, за 100 руб. Адрес: 
9 мр-н-27-4, вечером.

• Серфинг (доска, парус, отеч.). Тел.: 
527-529.

• Эл. двигатели (1,1 кВт/80 об., редук
тор, 55 кВт/3000 об.). Тел.: 525-138.

• “Сони Плэйстэшн" (2 джойстика, 15 
дисков, книга секретов, карта памяти, в раб. 
сост.), за 4300 руб. Торг. Тел.: 52-57-51.

• Железную дверь на хрущ. Тел.: 6-68-
06.

• Стекло 1300x950x4 мм, 15 листов, по 
140 руб. Тел.: 54-70-49, вечером.

• ИП "Сюбор” (клавиат., с обуч. картрид
жем, б/у), недорого. Тел.: 55-43-22.

• Коньки роликовые, р. 42, б/у, недорого. 
Тел.: 55-43-22.

• Клетку для птиц. Тел.: 55-43-22.
• Учебники: Бунеев, 3-4 кл., ч. 1; естест

вознание, 5 кл.; русс, яз., 6 кл. Тел.. 51-17-35.
• ИП "Сони Плэйстэйшн" (8 дисков, 2 

джойстика, 2 карты памяти), за 5000 руб. Тел.: 
55-51-88.

■ Бухту колючей проволоки, за 500 руб.; 
камеру от ЗИЛа, за 100 руб. Или меняю на 
картошку. Тел.: 54-29-24.

шт.; к/принадлежности. Пейджер: 56-46-46,

• К/камеру “Кварц-8Х1.’\ на батарейках; 
к/пленку "1х8С (супер); к/проявные оачки, 2 
шт.; к/принадлежности. Пей; 
аб. 415л

• Ф/увеличители: “Ленинград-4У”, “Не- 
ва-2М” (для пленки 61,5 мм); ф/а “Любитель- 
166У” (пленка 61,5 мм), "Полароид-635С1Л 
новые; эл. глянцеватель; установка для пере
съемки с кольцами, новая, и др. Пейджер: 56- 
46-46, аб. 4157.

• Штангу маленькую (4 диска по 5 кг). 
Адрес: 12а-15-203.

• ИП “Сега"; картриджи на "Сегу”; под- 
кассетники от кассет на “Сегу”. Тел.: 55-74- 
12.

• Емкость цилиндрическую на 1,5 куба из 
нерж., за 2500руб., мет. каркас теплицы (РМЗ 
АУС, 4x8), за 5000 руб.; мет. теплицу 4x10 (ос
текленная, АЭМЗ), за 15000 руб.; бочки 200 л, 
б/у, 7 шт., по 200 руб. Тел.: 55-27-10.

• Весы торговые, 6 кг. Тел.: 56-96-23.
• Грунтовку; эмаль красно-коричн., де

шево. Тел.: 54-59-38, в четв. с 19 до 21 час.
• Жен. колодки, б/у. Тел.: 6-66-84.
• Учебники: Родная речь, 3 кл.; англ. яз. 

(Верещагина), 2 и 3 кл.; русс.-англ. словарь 
(25 тыс. слов). Тел.: 55-65-41.

• ИП “Сони Плэйстэйшн". Тел.: 6-29-76.
• ИП “Дримкаст" (128 бит, Интернет, 

джойстик, карта памяти, диски) за 5000 руб. 
Тел.: 6-29-76.

• ИП “Сони Плэйстэйшн" с дисками. 
Тел.: 55-29-05.

• Пентиум-3-667 (новый, гарантия). Тел.: 
554-233

• ПК AMD 750 MHz (128 Мб, СД-РОМ, мо
дем, новый и т.д.), за 22 тыс. руб. Тел.: 55-29- 
50, Дима.

• Синтезатор-стрингс "Электроника 
ЭМ25" (в отл. сост.), за 1700 руб.; эл пианино 
детское “Фаэми”, за 100 руб. Тел.: 559-159.

• Тушку песца (некрашеный), за 500 руб. 
Торг. Тел.: 6-65-69.

• Оконные рамы (новые, остекленные, 
153x127, 4 шт.), по 500 руб. Тел.: 59-82-02, по
сле 19 час.

• Двигатель от холод. “Юрюзань", б/у; 
баян; косу из натур, волос, 65 см; шиньон 
светлый, новый. Тел.: 55-90-54.

• А. Дюма "Три мушкетера"; англ. для 
межд. сотруд. (Бонк); англ. для вузов (Кураш- 
вили); словарь англ. для детей, в картинках; 
словари по русс. яз. Тел.: 55-18-10.

• Системные блоки: 166/80 Мб, за 180
у.е. и 133/16М6, за 120 у.е. Торг. Тел.: 55-03- 
18, после 20 час.
• Сварочный кабель, 40 м, новый. Тел.: 4-91- 
97.

• Скейт; ролики; секундомер; учебники 1 
и 2 кл. по Занкову; география, 9 кл.; англ. яз., 
7 кл.; решебники, 8-9 кл. Тел.: 55-67-56.

• Печь банную; тачки садовые. Тел.: 51- 
68-87, после 19 час.

• Учебники: алгебра, 7, 9 кл.; Новая исто
рия; политика и право (рабочая тетрадь). 
Тел.:6-58-41.

• Гаражные изделия: плиты ворот; зад
няя стенка; санкабина; фундаментные блоки; 
плиты перекрытия 1,5x6 м (ребристые). Тел.: 
56-43-00.

• Учебники, 8 кл.: химия, алгебра, Исто
рия России, 19 в.; граждановедение; В мире 
литературы; История Отечества, 6-7 кл.; гео
графия материков и океанов, 7 кл. Тел.: 55- 
27-81.

• Пейджер "Миллениум" (или меняю на 
сотовый телефон). Тел.: 56-46-46, аб. 4683.

• оконные блоки (3 шт. 1560x1160 мм, 
новые, окрашены белой эмалью, остеклены, с 
фурнитурой и подокон, доской), по 2000 руб. 
Тел.:55-31-25.

• Пром. стол к машине “Минерва" (Че
хия, новый). Тел.: 51-11-70.

• Мачту антенную (выдвигается на 25 м).
:51-11-70.

• Головку промышленную, 26 кл., б/у, за 
1000 руб. Тел.: 51-11-70.

л - v

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.

• Учебники по Занкову, 3 кл.: мат-ка: ес
тествознание; русс. яз.; Живое слово; геогра
фия; история. Тел.: 51-43-44.

Ролики (б/у, р. 37-38); швейную ма
шинку “Чайка-132м” (эл.привод, в чемодане, 
б/у). Тел.: 55-07-99.

• Принтер "Роботрон" (матричный, АЗ. 
Германия) + ПК "Роботрон" (для верстки, хра
нения и распечатки), за 4500 руб. Тел.: 6-22- 
07.

• Учебники: география, 7 кл.; физика. 7 
кл.; русс, яз., 7 кл.; геометрия, 7-9 кл.; нем 
яз., 5 кл.; природоведение 3-5 кл. Все новое, 
по 35 руб. Тел.: 55-79-44

• Ф/уВеличитель УПА-725. Тел.: 55-67-

• Мотонасос МН 13/60 (подача 13 л/сеЁ"р~ 
напор 60 м). Тел.: 54-23-89.

• Эл. кипятильник КНЭ-2М (50 л, 380В, 6 
кВт). Тел.: 54-23-Г''

Книги новые: "Дизайн и евроремонт 
ма” (Майкл Ло,. 

рьера". Тел.^558-332, вечером
вашего дома” (Майкл Лоуренс), “Стили инте-

ИП “Сега-Мегадрайв-2" (2 джойстика. 
9 картриджей, в отл. сост.). Тел.: 558-332, ве
чером.
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Тел.:

• В/кассеты, б/у, по 10 руб. Адрес: 277- 
20-120, после 18 час.

• Аквариум, 250 л, с рыбами, растения
ми; аквариум 2-ярусный, на колесах. Тел.: 55- 
77-58, после 18 час.

• Учебники новые: "Счастливый англ.-2, 
3”; алгебра, 8-9 кл.; Новая история, 8 кл.; хи
мия, 8 кл.; русс. яз. (практика 8-9 кл.); право и 
политика. Тел.: 54-23-14.

• Компьютер "Пентиум-2”, за 14 тыс 
руб. Тел.: 51-44-07.

• Весы гиревые, за 1000 руб.; весы элек
тронные, 3 кг, за 1000 руб.; холод, прилавки, 
б/у, 2 шт., 2000x125x100, недорого. Тел.: 51- 
88-78, пейджер: 6034.

• Баллон газовый, 50 л, за 280 руб.; гли
ну печную (в мешках); песок штукатурный (в 
мешках). Возможна доставка. Тел.: 51-88-78, 
пейджер: 6034.

С а л он с о т о в о й  с в я з и
G S M  М О Б И Т Е Л

Телефон "Alcatel-301" по рекламно низкой цене.
Каждому покупателю — подарок!
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• Бронежилет, новый. Тел.: 6-71-24.
• Учебники, 3 кл.: география, русс, яз., 

недорого. Тел.: 56-06-48.
• Учебники: История России, 6-7 кл.; Но

вая история, 7 кл.; алгебра, 7 кл.; .“Счастли
вый англ.-2”. Тел.: 56-06-48.

• Комн. растения: диффенбахия (2 ви
да); маранта-массанджена, бархат. Возможен 
обмен на калатен и т.п. Тел.: 56-06-48.

• Ж/б стеновые панели (10 шт., 7x9), за 
20 тыс. руб. Тел.: 545-926.

Учебники, 6, 7, 9 кл., б/у: география, 
Те/

55-61-00.'
биология, русс, яз., англ. яз., алгебра.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” (9 модель, виб
роджойстик, карта памяти., отл. сост.), за 
5000 руб. Тел.: 55-47-65.

• Картриджи (8 бит), по 5-35 руб. Тел.: 
55-28-39, в раб. дни, Денис.

• Стабилизатор ТСН-170. Тел.: 6-54-58.
• Гирю, 16 кг. Тел.: 6-54-58.
• Комн. цветы, цветут; зимние кож. сапо

ги, р. 40, за 1000 руб. Тел.: 535-267.
• Печь для бани из нерж., большая, за 

4000 руб. Торг. Тел.: 52-45-73.
• Бочки, 240 л, по 250 руб. Тел.: 54-66-

69.
• Фишки “Покемон" и другие (300 шт.), 

за 150 руб. Тел.: 54-03-82, вечером.
• Ф/а “Полароид", за 200 руб.; шубу иск. 

(р. 42-44, б/у, до колена, пятнистая, трапе
ция), за 800 руб. Тел.: 9-76-60.

• Сборную мет. теплицу 5x10, за 5000 
руб. Тел.: 558-691.

• Мет. емкость под воду, 4 куб.м; матери
ал 09Г2С, 10 мм. Тел.: 558-691.

• Красно-коричн. краску (нитро); грун
товку; емкости подводу, 100л. Тел.: 54-59-38, 
в четверге 19 до 21 час.

■ Ф/увеличитель "УПА”; глянцеватель; 
ф/принадлежности; а/резину шипованную 
“Дунлоп". Тел.: 4-64-47.

• Учебники: мат-ка, 5, 6 кл.; география, 2 
кл.; Живое слово, Зкл.; история, 5 кл.; учебни
ки по Занкову, 1-3 кл., новые и б/у. Тел.: 4-64- 
47.

• Монтажный вагончик; муз. центр “Ай
ва"; канистры алюм., 20 шт., по 250 руб., мет., 
по 200 руб.; диск с баллоном, б/у на 14. Тел.: 
6-00-44.

• ИП “Сега", 19 картриджей. Тел.: 51-71-
77.

• Пейджер Супер Лайзер (подключен 
"Автос"), Тел.: 56-45-46, аб. 5773.

• Печь-буржуйку (большая, мет., 5 мм, 
новая); прицепное устр-во на “Волгу"-2410, 
29, б/у; коробку передач на “Волгу", б/у. Тел.: 
51-13-34, после 19 час.

• 3-фазный двигатель (3 кВт. 8 кВт, 950 
об.); ремни клиновые Б-1400. 1800, 2360, В- 
2500, С4000. Тел.: 53-24-19, после 18 час.

• Учебники: англ. яз., 5-8 кл.; география, 
8 кл.; история Отечества. 7-8 кл.; Новая исто
рия, 7 кл.; алгебра, 7 кл.; мат-ка, 6 кл.; лит-ра, 
7 кл.; химия, 8 кл. Тел.: 54-09-22.

• Ф/а "Зенит-11", новый, “Мир-1В". 
“МТО-1000”; ф/фильтры; кинофотоосвети
тель “Фотон". Тел.: 52-83-52.

• Сетку Рабица, 2 рул.; печку-буржуйку; 
счетчики 380В; слесарный стол с тисами; 
замки накладные для дома, новые; замок ре
ечный; инструмент; вольтметр. Или меняю на 
"Каму”. Тел.: 52-43-36.

• Два джойстика дистанц. управления 
для ИП “Сега", б/у, за 250 руб. Тел.: 52-87-76, 
Илья.

• Учебник "Счастливый англ.-2" (Кле
ментьева), за 50 руб. Тел.: 52-87-76.

• Цветы: мимоза; пуансетия; диффенба
хия; роза эухарис; китайский ус; плоские как
тусы; гибискус; монстера-мини. Тел.: 6-59- 
44.

• Весы безгиревые, круглые, до 6 кг. Ад
рес: Цемпоселок, ул. Фурманова, 3-8. Тел. 
51-70-89.

Р е а л и з у е м  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.
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ООО “Экипаж”
реализует

МУКУ
в/с - 6000 р Л
1 сорт - 5400 р./т
2 сорт - 4800 р / г  
отруби - 48 р. 
(мешок 30 кг)

Цены в г. Канске. 
Тел.: (39161) 4-30-66, 

факс: 2-05-00
• Ролики (р. 44-46, фирменные, б/у), за 

500 руб. Тел.:52-51-88.
• Диски на ПК. Тел.: 555-374.
• Эл. дрель ИЭ-1035, новая. Тел.: 55-43- 

01. после 18 час., 55-43-05.
• Полуавтомат дуговой сварки. Тел.: 56- 

09-00.
• А/м рацию. Тел.: 53-42-67.
• Радиостанцию. Тел.: 53-02-53.
• Дизель-генератор (500 об./мин., 315 

кВт/час., вес 11 т, выс. 2,5 м, дл. 4 м), недоро
го. Т е л . : **

40.

53-42-67.
Компьютер, б/у. Тел.: 4-01-67, 54-33-

• Весы до 6 кг, без гирь. Тел.: 530-005.
• Учебники: химия, 8 кл.; сборник задач и 

упр. по химии; алгебра, 8 кл.; сборник заданий 
по алгебре, 9 кл.; “Счастливый англ.-2"; "В ми
ре лит-ры", 8-9 кл. Тел.: 52-64-57.

• Пульт “Шарп" (с электронным табло, с 
установками программы, памятью). Тел. 
поср.: 558-094, после 19 час.
л . • Керамическую плитку (15x15, стено- 
=^й). Тел.: 52-87-16.

• Шкафы холодильные ШХ. Тел.: 6-49-82.
• Меховые чехлы на а/м ВАЗ. Тел. поср.: 

558-094, после 19 час.
• Удлинители для телефона, по 15 руб. за 

20 м. Тел.: 6-49-82.
Универсальные ножницы для работы 

дома, на кухне, в саду, в гараже. Тел.: 6-49-82 
днем, 52-88-91 вечером.

Мет. гаражные ворота, стандартные, 
б/у, недорого. Тел. поср.: 558-094, после 19 
час.

• Витрину холодильную "Таир" б/у без аг
регата. Тел.: 6-49-82.

• Электрогитару. Тел.: 51-54-72, Артем.
• Эл. гитару (с теплым чехлом). Тел.: 53- 

78-80, с 11 до 20 час.
• Золотой браслет “Бисмарк”, 14,2 г. 

Тел.:4-01-28.
• Трубы ЧК диам. 50, отводы, тройники и 

т.д. Тел.: 4-33-28.
• "Байкальская вода" (по 18,9 л), за 94 

руб. Тел.: 56-27-88.
Т А^3*2&УЮ Фасонииу <0ТВ°Д *. ТР °ЙНИКИ)-

• Котел газовый АГВ-60 (для отопления 
дома, дачи, гаража), новый, недорого. Тел.: 4- 
33-28.

• Собачий пух (от водолаза). Тел.: 56-IQ-
97.

• Сено. Доставка. Тел.: 51-15-74.

КУПЛЮ
• Шубку (мутоновая. на ребенка 4-5 лет, 

б/у, в хор. сост.). Тел.: 4-88-84, вечером.
• 5-тонник. Тел.: 53-07-43, вечером.
• Капгараж. Пейджер: 56-46-46. аб. 5190.
• Радиостанцию и антенну. Тел.: 53-02-

53.
• Телефон “Панасоник", пейджер. Тел.: 

53-42-67.
• Гараж в “Майске-2”. Тел.: 56-24-08, 51-

55-36.
• Струю кабарги, медвежью желчь, лапы; 

рога изюбра, марала, лося, сайгака; хвост
^Н^бра. Тел.: 51-23-69, 55-48-02.

• Мет. уголок (25, 32, 75); холодильники 
на запчасти; краскопульт (маленький); пыле
сос. Тел.: 55-57-81, 91-888.

• Капгараж напротив 9 ,10 ,15 ,17  мр-нов. 
Тел.:556-510.

• Капгараж. Тел.: 51-85-29.
• Импортные ТВ (неисправные); съемную 

панель к а/м “Pioneer Ken 8250". Тел.: 51-20- 
15, в раб. время.

• Пластинки в хор. сост.: "На концертах В. 
Высоцкого", рок-группы, советская и зару
бежная эстрада. Тел.: 4-40-74.

• Отечественные радиодетали, дорого. 
Тел.: 54-24-77, с 12 до 19 час.

• Шпалы (Рязань, 0912). Тел.: 22-02-45, с 
7 до 22 час. (время моковск.).

• Комплектующие ПК. Тел.: 528-413.

Ремонт любой мебели: 
мягкой, корпусной, офисной

Тел.: 523-204
• Капгараж (большой, с  высокими воро

тами). Тел. поср.: 56-13-97. Пейджер: 56-46- 
46, аб. 2089.

• 2-комн. хрущ, (кроме 1 эт., в 80, 84-86, 
92. 93 кв-лах). Раб. тел.: 53-24-48, до 18 час.

• Гараж в "Туристе" (можно недостроен
ный). Тел.: 52-51-88.

• Капгараж в а/к "Майск"-1 ,2 ,3 . Тел.: 52- 
79-86.

• Паклю 20 кг, недорого. Тел.: 53-03-10, 
вечером.

• Детский пуховик (на ребенка 3 лет); ба
гажник-корзину к спорт, велосипеду "Турист"; 
крылья. Тел.: 52-43-36.

• Пояс (послеоперационный, с фиксато
рами, на позвоночник), недорого. Тел.: 56-24- 
23.

^  * • Диван (в норм, сост.), недорого. Тел.
ПуКр.: 56-02-14.

• Плитку тротуарную, недорого. Тел.: 52- 
40-54.

• Капгараж ва/к "Майск"-!, 3 ,4 . Тел.: 53- 
24-19, после 18 час.

• Детский комбинезон (на ребенка 1-2 
лет). Тел.: 4-75-09.

• Паклю, ДВП, шифер. Тел.: 55-67-52.
• Баллоны кислородные и углекислот

ные. Пейджер: 56-46-4ь, аб. 5808.
• Баллоны углекислотные и кислород

ные; вентиль для кислородного баллона, тел.: 
54-70-17.

• Коляску “зима-лето" или “лето” , б/у. 
Тел.: 556-127.

• Свидетельство за 9 классов. Тел.: 54- 
33-47.

• Листовой войлок. Тел.: 53-21-61.
• Раствор для штукатурки. Тел.: 53-21-61.
• Гараж в “Привокзальном-1" с подвалом. 

Тел.: 6-43-39.
• Коляску (детская, импортная, в любом 

состоянии). Тел.: 54-34-26.
• Гараж в “Привокзальном”. Тел. поср.: 

52-68-73.
• Холодильник (б/у, неисправен); запчас

ти. Тел.: 525-733, вечером.
• Покрышки на велосипед “Таир". Тел.: 

56-91-09.
• Радиодета/1и, дорого. Тел.: 52-47-43.
• Рога изюбра, марала, лося. Тел.: 6-98-

86 .
• Колеса от детской коляски “зима-лето" 

или "лето”. Тел.: 53-36-01.

стул
• Коляску "зима-лето" имп. пр-ва, стол- 
Тел.:53-36-01.
• Коляску "зима-лето" (имп. пр-ва, в хор. 

сост.); дерев, стол-стул. Тел.: 53-23-88,
• Импортный ТВ, можно неисправный. 

Тел.:6-99-13.
• Двигатель 21R, можно по запчастям. 

Адрес: 94-105-70.
• Брус (10x18 см, 1 куб.), доску обрезную 

(40 мм, 1 куб.). Тел.: 55-01-62.
• Площадочные весы (100 кг, б/у). Тел.: 

55-41-59, вечером.
• Гараж в р-не 17 мр-на, недорого. Тел.: 

55-22-91.
• А/м ВАЗ 90 гг., в пределах 35 т.р. Тел.: 

51-40-84.
• Коляску имп. “зима-лето" или “лето". 

Тел.: 550-444.
• Капгараж в а/к ГСК-1 (недостроенный). 

Тел.: 6-64-36.
• Велосипед “Кама” в хор. сост., за 600 

руб. Адрес: 19 мр-н-12-11.
• Велосипед “Школьник". Адрес: 10 мр- 

н-99-144, вечером.
• Капгараж в р-не 9, 10, 15, 17 мр-на. Тел. 

поср.: 55-46-83, с 20 до 21 час.
• Холодильник. Тел.: 55-29-05.
• Пульт к телевизору “Акай".,Тел.: 4-81-

18.
• Хромированное переднее крыло к мо

тоциклу "ИЖ". Тел.: 55-45-67, после 18 час.
• Комнату на два хоз., недорого. Раб. 

тел.: 57-44-24. Тел. поср.: 52-67-83.
• Стол-подставку для продажи шапок. 

Тел.: 55-67-62.
• 2-ярусную кровать, недорого. Тел.: 6- 

12-30.
• 1-комн. кв-ру, кроме 1 эт. Тел.: 55-89- 

70, вечером.
• Пропановый баллон, насос автомо

бильный. Тел.: 51-40-37-
• Гараж (металл., 3x5), недорого. Тел.: 3- 

63-62.

ПС А

У  
Л о н м о д

Ангарск, 177 кв-л, 
д. 1, тел.: 54-50-70

I
С/Лн/ Пошив и ремонт 

одежды мужской, 
женской, д/с, зимней, 

в том числе из натура
льного меха и кожи

• Куплю гараж в ГСК-1, 2, 3, недорого. ■ 
Тел.: 51-50-93.

• Гараж. Тел.: 55-25-85.
• Карбюратор “К-133А" для а/м ЗАЗ-968 

М. Тел.: 53-28-40.
••Термос для воды с кнопкой, недорого. 

Тел.:54-68-72.
В/кассеты б/у, по 7 руб.; музык. диски,

'  Тел.: 55-24-51, после 20 час.
. двигатель (б/у, 220-380 В, 0,5-0,8

по 10 руб. Тел.: 55-24-51, после 2 
• эл . двигатель (б/у, 

кВт. 1500-3000 об./мин.), за 100 руб. Тел.: 53-
09-04.

• Импортный ТВ, в/магнитофон, муз. 
центр, магнитофон, радиостанцию с антенной 
(не ниже 300 каналов). Тел.: 52-43-00.

• Лодку резиновую, палатку, рыболовные 
принадлежности, автомобильный компрессор 
(насос). Тел.: 52-43-00.

• Блок двигателя 2L с документами. Тел. 
поср.: 56-13-97. Пейджер: 56-46-46, аб. 2089.

• Телевизор (имп. или отечеств., можно 
неисправ., кроме ламповых); в/магнитофон. 
Тел.: 6-22-46.

• Учебники за 10 кл.: русский яз., исто
рия, англ. яз. Тел.: 561-425, до 23 час., Веро
ника.

• ТВ (имп., можно неисправ. или с разби
тым кинескопом). Тел.: 51-65-29.

• На ИЖ-’’Юпитер-5”: карбюратор, две 
катушки зажигания. Тел.: 52-89-81.

• Мотошлем; зеркала заднего вида для 
мотоцикла с кронштейнами. Тел.: 52-61-70.

• Мотороллер "Муравей" (можно не на 
ходу). Трамблер СА-18. Тел.: 53-24-70.

• циркулярку, станов для обработки 
кромки стекла. Тел.: 51-66-64.

• Мопед или мокик (можно с небольшой 
неисправностью в пределах 1,5 т.р.). Тел.: 
998-468.

• Монитор и др. компьютерные запчасти. 
Или меняю на условиях модернизации вашего 
ПК. Тел.: 51-24-06, пон., втор., четв., пятн., с

' 12 до 18 час., Андрей.
• Видеокассеты, картриджи на “Сегу", 

блок питания, шнуры на “Сегу". Недорого. 
Тел.: 55-74-12.

• 1-комн. или 2-комн. ул.пл. (3-4 эт.), или 
2-комн. хрущ. (2 эт.). Тел. поср.: 6-64-36.

• Коляску “лето" (отечеств., “Аленка”, 
можно б/у, в отл. сост.). Тел.: 6-66-91.

• 2-спальную кровать (б/у, в норм, сост.), 
недорого. Тел.: 51-07-48

• Учебники за 9 кл.: география, биология, 
англ. яз., сборник сочинении по русскому яз. 
Тел.. 55-80-53.

• Прицепное устройство со съемным ша
ром, либо съемный шар на "М-412" или ВАЗ- 
2101. Тел.: 51-40-37.

• 3-комн. хрущ, (можно 1 эт.) или 2-комн. 
крупногаб. (ул.пл.) кв-ру. Тел.: 52-68-86

мотороллер
Линолеум (11 кв.м, 7 п.м., без основы); 

“Муравей", нерабочий. Тел.: 55-

Кирзовые сапоги (43 р-р), за 120 руб.; 
,-накидку офиц., за 200 руб.; ковер (2x3, 

Бельгия, бежевый, б/у), за 300 руб. Тел.: 6-27-
78.

• Капот для ВАЗ-2101 (можно б/у), стек
ло задней и передней дверей (правое) от ВАЗ- 
2102. Тел.: 56-05-91.

• Два стеллажа под книги, две тумбочки, 
журнальный столик, стулья, диван-софу, две 
люстры, детский журнальный столик. Все б/у. 
Тел.: 6-22-46, 6-22-86.

• Квартиру. Тел.: 54-33-32, в раб. время.
• Квартиру. Тел.: 54-00-69, вечером.
• Головку двигателя 2L-2LT (можно пус

тую, с проблемами). Тел.: 98-83-43.
1 • Капгараж (большой, не менее 6x8, с вы

сокими воротами). Или сниму в аренду. Тел. 
поср* 56-13-97. Пейджер: 56-46-46, аб. 2089.

• Дом в Хомутово или недалеко от Ангар
ска (в хор. сост., с участком), за 35-45 т.р.; 
щенка овчарки, недорого. Тел.: 51-50-45, с  19 
до 20 час

• Для ВАЗ-01-07 защиту картера, деше
во; провода вЫс. напряж.; трос ручника, 
шприц для заливки масла в з. мост и коробку и 
т.п. Тел.: 6-27-78.

• Комнату на подселении (за разумную 
цену, оформление через агентство). Вариан
ты. Тел.: 51-68-99

• Струю кабарги; медвежью желчь, лапы; 
рога изюбра, лося, марала. Тел.: 55-48-02, 51- 
23-69.

• Базу от радиотелефона “Панасоник" 
КХ-ТС 408 RV-B или трубку КХ-Т3908-В Тел..

• Телевизор (старый, рабочий), недоро
го. Тел. поср.: 52-27-49.

• Книги за 8 кл.: введение в общество- 
знание, ОБЖ, недорого; счетчик. Тел.: 6-09- 
48. Елена Николаевна.

• Теплицу (металл., пр-ва АЭМЗ, под 
стекло), недорого. Тел.: 55-13-62, 51-82-19.

• Статуэтки лошадей; книги и альбомы о 
конном спорте, картины и т.п.; статуэтки собак 
породы русской псовой борзой. Тел.: 524-416.

■ Стол и шкаф (навесной, белого цвета, 
от гарнитура “Таня золотая”, Польша, бывше
го в продаже в 1997 г.). Тел.: 56.-90-41.

• Радиотелефон, стекло, велосипед типа 
“Кама”. Недорого. Тел.: 51-19-43, с 17 до 19 
час.

• Колесо с корреткой (осью) от детского 
велосипеда "Космос” ; велосипед детский 
(б/у), надорого. Тел.: 54-75-70.

• Боксерские перчатки, кожаный порт
фель (б/у), ф/аппараты, ф/объективы, 
ф/вспышки, недорого. Тел.: 52-83-52.

• Коляску “зима-лето" или “зима" (б/у, в 
хор. сост.); столовое серебро, сапоги (хромо
вые, новые, р-р 37-38); сандалии (новые, р-р 
17-18); дубленку (на мальчика 6 лет, р-р 30-32,
"пилот"). Тел.: 524-416.

• Учебники за 8 кл.: история России IX-X 
вв., новая история 1800-1918 гг., химия, при
рода России. Тел.: 56-06-48.

• Кирпич, недорого. Тел.: 51-26-99.
• Рубероид (2 рул., новый), недорого; 

полку книжную (светлую, б/у), недорого. Тел.: 
56-46-46, аб. 4589.

64-74.
• Отечественные радиодетали. Тел.: 52-

РАЗНОЕ

i контрольных работ. Тел. дисп.: 
• Английский 513

TPOJ
37.

•льные работы, репетиторство. Тел.: Й1-10-

Опытная медсестра делает все виды 
инъекций, системы. Услуги няни, сиделки, 
уход за тяжелобольным, престарелым. Тел.: 
55-83-20.

• Любая помощь по экономике, праву, 
английскому, логике, истории, философии, 
психологии. Тел.: 6-22-83, 55-30-01.

• Сшиваю колпаки на скорняжке. Качест
во. Тел.. 6-34-65. ■*

• Повторим русский язык, литературу, 
напишем сочинение. Тел. поср.: 55-46-99, Ла
риса Ивановна.

• Компьютерные работы. Курсовые, дип
ломные. рефераты и чертежи. Быстро и каче
ственно. Тел.: 554-233.

• Готовлю в театральные вузы. Тел.: 55- 
18-10.

• Шью формовки из материала заказчи
ка. Тел.: 51-07-48.

• Обучение, репетиторство по классу 
фортепиано. Тел. поср.. 532-586.

• Курсовые, рефераты, печатные работы 
на компьютере (набор, оформление, распе
чатка, сканирование). Быстро и качественно. 
Тел.:55-31-25.

• Пошив женской одежды в минимальные 
сроки. Тел.: 55-31-38, Юля.

• Русский язык. Помогу подготовиться к 
новому учебному году: повторим и закрепим 
изученный ранее материал, отработаем навы
ки правописания. Индивидуальная система 
занятий для учащихся любого школьного воз
раста. Тел.: 55-36-65.

• Пошив кожаных изделий из б/у вещей. 
Тел.: 53-09-69, 55-07-99.

• Пошив, реставрация натуральных шуб. 
Тел.: 53-09-69, 55-07-99.

• Выполняю печатные работы на компью
тере (набор и распечатка). Цена 1 листа 5,5 
руб. Тел.: 555-374.

• Шью на заказ. Тел.: 6-03-75.
• Вяжу на заказ все. Тел.: 52-83-52 после

18ч.
• Выполняю любую работу по немецкому 

языку. Тел.: 55-08-80.
• Шью дешево на дому. Тел.: 55-98-56.
• Педагог с в/о (учитель начальных клас

сов) ищет работу гувернантки. Писать: пос. 
Китой, а/я 6473, Филиппова. Тел.: 52-87-35, 
Алену.

• Английский язык. Репетиторство, пере
воды, контрольные работы. Тел.: 52-76-27.

• Ремонт и реставрация шуб, перекрытие 
верха у мужских курток. Быстро, качественно. 
Тел.: 56-93-24.

Адрес:
11 мр-н,
Д. 7/7а  
(пластина), 
6 этаж.

• Продажа 
и прокат свадебных 

платьев на выгодных 
условиях 

• Свадебные аксессуары 
• Украшение кортежа

• Кислородные и ацетиленовые баллоны. 
Двигатель Д-65. Двигатель от а/м “Rubor". 
Тел.: 55-76-96. Пейджер: 56-46-46, аб. 4574.

• Космический симулятор "Поглощаю
щий свет", полная версия на Си (97 год), или 
обменяю на другие игры, которые есть в нали
чии. Тел. раб.: 52-24-91, дом.: 6-75-71, спро
сить Сергея.

• Старые подсвечники, бокалы и т.д. Де
шево. Тел.: 55-84-67 вечером. Пейджер: 56- 
46-46 для аб. 5450.

• 10-полосный эквалайзер, усилитель с 
колонками на 100-200 Вт, за умеренную цену. 
Тел.: 9-15-07.

• Фотоаппараты, объективы, вспышки, 
фотопринадлежности. Недорого. Тел.: 513- 
409.

• Радиодетали. Тел.: 9-19-43.
• Светофильтры к объективам для фото

аппарата. Рассмотрю любые предложения. 
Тел.: 55-84-67 (автоответчик).

• Струю кабарги, медвежьи лапы, рога. 
Тел.: 52-64-74. 54-13-39.

• Арматуру, проволоку, дизельное масло, 
кольца железобетонные. Тел.: 51-15-74.

• 3-комн. кв-ру хрущ , 1 и 5 этажи не 
предлагать. Тел.: 55-22-38.

• Коленвал стандартный или первого ре
монта для а/м ВАЗ-2101. Тел.: 9-11-49.

• Шью детскую и женскую одежду. Пошив. 
детской верхней одежды. Тел.: 53-74-28.

• Физика. Репетиторство (7-11 кл ). Ре
шать задачи научу обязательно. Контрольные 
работы студентов. Тел.: 52-71-71.

• Химия. Репетиторство (8-11 кл.). под
готовка в вуз, контрольные работы студентов. 
Тел.: 52-7.1-71.

• За короткий срок по спец. методике 
опытный педагог научит читать или повысит 
технику чтения вашего ребенка. Приглашаю 
детей с 4 лет и старше. Тел.: 6-22-46.

• За 1 месяц научу читать или повышу 
скорость в 2 раза. Принимаю детей от 3 до 14 
лет. Тел.: 55-53-51.

• Решаю контрольные по физике, мате
матике. математике в экономике, теоретичес
кой механике. Тел.: 52-69-81.

• Сшиваю норковые колпаки. Качествен
но. Тел.: 629-24.

• Шью женскую одежду. Перешиваю. 
Низкие цены. Тел.: 55-92-46, Наталья.

• Репетиторство по математике и физике 
(5-11 кл.), подготовка к учебному году, реше-

'п .  Тел. дисп.: 56-19-42.
I язык. Репетиторство, под

готовка в вузы. Тел.. 53-35-06.
• Спряду любой пух, ангорку. Качествен

но. Тел.: 55-44-46 вечером.
• Консультации и разработка фасона у 

модельера-стилиста. Пошив вечерней, а так
же летней, повседневной и деловой дамской 
одежды. Быстро и качественно. Тел.: 6-96-29, 
51-7/-33 вечером.,

• Инъекции на дому, капельницы по на
значению врача (стаж, диплом есть). Тел.: 53- 
24-70.

• Русский язык. Готовлю в вуз, репети
рую. Тел.: 52-57-51 (вторник, четверг, пятни
ца).

• Шью подклады из материала заказчи
ка. Исполнительна, аккуратна, 31 год. Тел.: 52- 
70-83 после 21 ч.

• Шьем подклады из материала заказчи
ка. Тел.: 53-73-26, 53-46-05.

• Репетитор по химии (канд. наук, опыт). 
Все вопросы решим осенью. Тел.: 52-57-51.

• Педагог с в/о. За 1 месяц научу читать, 
повышу скорость, технику чтения, развиваю 
память, логику, внимание. Приглашаю детей с 
4 лет и старше. Тел.: 3-64-42.

• Репетиторство по русскому языку и ли
тературе. Контрольные работы. Тел.: 55-88- 
10.

• Шью быстро и качественно женскую и 
мужскую одежду. Тел.: 6-24-32.

• Переводы с английского языка, кон-

• Вяжу на машине трикотажные полотна 
высокого качества. Различные виды вязки. 
Изготовлю индивидуальные трикотажные из
делия в короткие сроки. Тел.: 569-152.

• Печатные работы на компьютере. Гото
вые курсовые, рефераты. Тел.: 55-75-89 вече
ром, 9-19-43 днем.

• Набор и распечатка текстов на компью
тере. Тел.: 55-92-69.

• Ищу работу на вторую половину дня 
(медсестра по медицинскому массажу, удос
товерение, сертификат имеются). Теле.: 51- 
65-16.

• Английский язык. Опытный репетитор 
1Я школьников, а также для любого возраста.

53-27-16.
• Вшиваю подклады в шапки. Есть воз

можность ставить свои подклады. Тел.: 6-07- 
63.

• Репетиторство по математике (5-11 
кл., техникум, вуз), решение контрольных ра
бот. Тел.: 52-79-94.

• 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 уборов 
из любого меха заказчика. Чистка меха и по
шив горжеток. Тел.: 54-62-20.

• Серьезный мужчина (42 года) ищет 
нормально оплачиваемую работу сторожа, 
грузчика, электрика, мастера по ремонту мел
кой бытовой техники. Другие предложения. 
Тел.:6-23-91.

• Ищу работу диспетчера на домашнем 
телефоне. Всегда дома, исполнительна, акку
ратна. коммуникабельна. Тел.: 53-00-05.

• Ищу работу. Досуг и распространение 
не предлагать. Тел.: 51-56-97.

• Опытный водитель кат. "В" ищет работу. 
Тел.: 55-54-36.

• Ищу работу сторожа с проживанием. 
Тел.: 52-58-07.

• Ищу работу диспетчера на грузопере
возки. Всегда дома, исполнительна, тел.: 55- 
23-83.

ЛОМБАРД
ООО «Малахитовая

Ш К а Т у Л К а »  (лицензия №3)

Выдаем  
кредиты I <-> 
под залог ювелирных

СА М Ы Е
НИЗКИЕ
ПРОЦЕНТНЫЕ 

СТАВКИ! 
(от 8 до 21%)

изделии, 
аудио-, 
видео-, 

бытовой и 
оргтехники; 
автомоби

лей под 8%.

Адрес: салон-магазин 
«Этюд», ост. тр. «Горгаз», 

тел. 9-19-34, 
с 10 до 19 ч., без выходных.

• Молодой красивой девушке (20 лет, об
разование экономическое, знание ПК и 1S: 
Бухгалтерия 7:7, трудоспособная и пунктуаль
ная) срочно требуется вторая любая работа на 
время с 18.00, можно в ночь, с  з/платой не ме
нее 1500 руб. Печатаю, работаю в бухгалте
рии. могу помочь студентам в материалах; пи
шу стихи, пою, могу быть няней (опыт), делаю 
массаж, профессиональная танцовщица. Мо
гу работать в любой сфере. Уважаемые рабо
тодатели! Умоляю, откликнитесь! Срочно нуж
ны деньги на лечение, трудно жить на 1О00 
руб. Заранее благодарна всем. Досуг и рас
пространение не предлагать. Тел.: 57-87-88 с 
8 до 17 ч., Анастасия (бухгалтер).

• Ищу работу продавца, желательно 
промтоваров. Тел.: 55-85-77.

• Ищу работу диспетчера на домашнем 
телефоне. Тел.: 6-22-01.

Ищу работу секретаря, офис-менед- 
е ПК, с 

leperoeopoe 
в кадровом агентстве). О себе: 25 лет, серьез-

жера и др. (опыт работы, знание ПК, опыт ве
дения телефонных переговоров, опыт работы

ная, ответственная, общительная. Тел.: 6-23- 
81 с 21 до 23 ч.

• Молодой парень 20 лет ищет любую ра
боту в вечернее и ночное время. Тел : 890- 
241-123-81 после 24 ч.

• Приятной внешности женщина, в/о. по
рядочная, спокойная, добросовестная. Ищу 
работу диспетчера, домработницы, няни. 
Тел.: 56-89-09.

• Срочно нужна работа для 4 мужчин без 
вредных привычек -  ремонт и строительство 
бань, теплиц, гаражей, домов и пр. Быстро, 
качественно, дешево. Тел.: 52-55-16.

• Водитель всех категорий ищет хорошо 
оплачиваемую работу. Стаж 18 лет. Тел.: 53- 
83-36 после 22 ч.

• Ищу любую работу. Владею англий
ским, немецким, работаю на ПК. Есть опыт ра
боты переводчиком, менеджером по торгов
ле, журналистом. Тел.: 51-00-л-.

• Парень 20 лет ищет любую работу. Тел.: 
54-29-24 Евгения.

• Женщина приятной внешности 39 лет 
ищет любую работу в вечернее время или по
сменно, или по скользящему графику. А также 
консультирую, рисую, моделирую женскую 
одежду. Нарисую эффектную модель на баль
ные танцы. Тел.: 555-426 вечером.

• С удовольствием поработаю с целеуст
ремленными людьми в хорошей отечествен
ной сетевой компании. Тел.: 56-46-46, аб. 
3078.

• Ищу работу няни. Имеется большой 
пед. стаж, опыт работы с детьми разного воз
раста, добрая, трудолюбивая, опрятная. Ра
бота с детьми у себя на дому. Тел.: 53-56-76, 
после 19 ч.

• Женщина 37 лет ищет работу -  мою ок
на, генеральная уборка квартиры. Тел.: 51-19-

• Мужчина ищет работу сторожа. Тел.: 
511-917.

• Бухгалтер. 9 лет на самостоятельном 
балансе, свободное владение ПК, личный ПК. 
Ищу стабильную работу. Тел.: 51-13-77 после 
18ч.

• Коммуникабельная порядочная женщи
на ищет работу бухгалтера, офис-менеджера, 
диспетчера, референта, тел.: 54-59-32.

• Жду хорошего предложения работы на 
домашнем телефоне. Большой опыт, исполни
тельная. серьезная, общительная, аккуратная. 
Тел.: 55ё-4бЗ.

• Ищу работу печника. Тел.: 6-36-58
• Девушка (22 года) ищет любую

Профессия портной, з/п не менее 1500 р. До
суг, распространение не предлагать. Писать: 

к-38, 7Ангарск- 38, 729700.
• Девушка 25 лет ищет работу бухгалтера 

(знание -ПК, 1C: Бухгалтерия опыт работы на
самостоятельном балансе 3 года). Тел 
48-76.

55-

Ищу работу домработницы (уборка, 
стирка, готовка, присмотр за детьми). Тел.: 
56-12-10.

• Двое рабочих ищут любую работу. Име
ем опыт строительно-ремонтных работ на га
ражах и т. д. Тел. поср.: 56-02-14.

• Ищу работу домработницы. Делаю од
норазовые уборки квартир. Тел.: 55-60-49 ве
чером.

• Сдам комнату на подселении в 15 мр- 
не (3 хозяина). Оплата за полгода вперед - 
350 руб. в месяц. Адрес: 18-3-95 вечером.

• Сдам в аренду комнату на подселении в 
60 квартале на 2 хозяина. Адрес: 55 кв-л-20-3.

• Сдам меблир. комнату. Есть холодиль
ник. Обр.: 82-21 -63 с 18 до 19 ч.

• Сдам гараж в "Искре-2". Тел.: 52-66-04.
• Сдаю гараж или место под гараж в ча

стном секторе пос. Байкальск, около 6 "А" мр- 
на, магазин "Витязь". Писать: Ангарск-12, 
420358.

• Сдам 1-комн. квартиру улуч. пл. в 206 
кв-ле. Обр.: 206-2-29с 19 до 20ч., чете., пятн., 
субб., воскр.

• Сдам комнату на год и более в 21 квар
тале. Оплата вперед. Тел.: 55-28-60.

■ Сдам охраняемый капгараж за быв
шим к/т "Октябрь" тому, кто поможет устро
иться юристом, или 700 руб. ежемесячно. 
Тел.:561-939.

• Сдам в аренду капгараж в "Майске-4" 
на длительный срок. Тел.; 51-75-10.

• Сдам в аренду металл, гараж в охраня
емом обществе за 91 кварталом. Тел.: ,55-53- 
09.

• Сдам в аренду капгараж в ГСК-3 на дли
тельный срок (свет, тепле, охрана). Тел.: 6-72- 
48.

Сдаем две 1-комн. квартиры. Оплата за 
год вперед -  ТОО руб. в месяц. Тел.: 6-22-61.

• Саам капгараж в ГСК-1 на длительный
период. Тел.: 59-84-67.

• Сдам в аренду или продам киоск на 
"шанхайке", на 2 этаже. Тел.: 55-46-23.

• Сниму квартиру в Усть-Илимске, желат. 
в правобережье, ближе к центру. Тел.: 54-61-

• С н им  1-, 2-комн. кв-ру в 207, 206, 210, 
212 кв-лах. Тел.: 54-00-97 после 19 ч.

• Сниму комнату на длительный срок. 
Тел.:4-35-67.

• Семья срочно снимет 1-, 2-комн. кв-ру 
в 177, 178, 179, 188, 182, 189, 210, 207. 225, 
211, 212 кварталах на длительный срок, жела
тельно меблир., недорого. Чистота, порядоч
ность гарантированы. Тел.: 4-59-91 вечером.

• Молодая семья снимет 1-комн. кв-ру 
сроком на год и более. Оплата ежемесячно. 
Тел . 53-30-86 после 18 ч.

• Молодая семья снимет 1-комн. кв-ру на 
длительный срок. Чистоту и порядок гаранти
руем. Оплата ежемесячно или поквартально. 
Тел. поср.: 51-54-93 после 18 ч.

• Сниму 2-, 3-комн. квартиру, желат. с те
лефоном Тел.: 6-22-46, 6-82-86.

• Семья из двух чел. снимет на длитель
ный срок 1-комн. кв-ру или комнату на 2 хозя
ина. Оплата ежемесячно. Тел.: 3-60-65 после 
19 ч.

• Сниму гараж на полгода в 84,95 кварта
лах, или по маршруту автобуса №7. Тел.: 6-79-

• Сниму 1-, 2-комн. хорошо меблиров. 
кв-ру, желат. улуч. пл., с телефоном, в 15 мр- 
не или рядом. Дорого. Тел.: 557-751, Инесса 
Георгиевна.

• Сниму гараж в "Привокзальном". Тел.: 
57-02-99.

• Сниму 2-комн. хрущевку в мр-нах. Тел.: 
55-94-70.

• Сниму 1-, 2-комн. квартиру. Тел.: 52-88-

• Сниму гараж в р-не 18 мр-на. Тел.: 55- 
41-59 вечером.

• Молодая семья из двух чел. снимет 1 - 
комн. кв-ру в мр-нах. Чистоту и порядок га
рантируем. Оплата помесячно. Тел.: 55-83-74.

• Сниму 2-комн. кв-ру на длительный 
срок. Оплата вперед за 6 месяцев. Тел.: 56-98- 
59.

• Сниму кв-ру, желат. с  телефоном. Тел.: 
51-16-33.

• Сниму 1 -комн. или комнату на подселе
нии. Тел.: 54-68-72 после 20 ч.

• Сниму 1-комн. кв-ру на длительный 
срок. Оплата ежемесячно или поквартально. 
Тел.: 54-54-02, 55-70-94 после 20 ч.

• Срочно сниму 1-комн. кв-ру с тел. на 
длительный срок в мр-нах. Оплата желательно 
ежемесячно, недорого. Чистоту и порядок га
рантирую. Тел.: 55-74-68.

• Молодая семья снимет 1 -комн. кв-ру на 
длительный срок. Оплата ежемесячно. Тел. 
поср.: 6-69-10.

• Семья из трех чел. снимет кв-ру в квар
тале. Тел.: 4-87-71.

\  Снимем 1-комн. кв-ру на длительный 
срок, желательно в мр-нах. Оплата поквар
тально. Чистоту и порядок гарантируем. Тел.: 
6-25-80.

• Молодая семья снимет 1-комн. кв-ру в 
р-не 19 школы. Оплата ежемесячно. Тел.: 6- 
46-44, раб.: 6-19-70, спросить Славу.

• Сниму 1-комн. кв-ру в мр-нах на дли
тельный срок, недорого. Оплата помесячно. 
Тел.: 51-81-82 вечером.

• Сниму капгараж на 1 -2  грузовые маши
ны. Тел.: 55-62-44.

• Снимем 1-комн. кв-ру с оплатой 
500-700 руб. (ежемесячно или поквартально). 
Тел.: 54-17-08.

• Сниму 2-, 3-комн. меблир. кв-ру с тел. 
Оплата ежемесячно, поквартально. Тел. поср.: 
55-36-49.

• Сниму дом с последующим выкупом. 
Обр.: 6 м/н-12-62.

• Сниму 1-комн. кв-ру в 86, 88, 82, 80, 
81, 72, 94, 92, 85 кварталах. Тел.: 53-84-18.

• Сниму 2-комн. кв-ру с телефоном. Оп
лата ежемесячно или поквартально. Тел.: 3- 
67-21.

• Срочно сниму квартиру в аренду. Тел.: 
54-66-41.
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• Умные и очаровательные котята (бе
лые и полосатые) ждут заботливых хозяев. 
Тел.: 53-07-43, 53-00-05.

• Отдам красивых котят (рыжий и голу
бой). Тел.: 53-05-24.

• Отдам в добрые руки котят (котики и 
кошечка). Тел.: 56-46-46, аб. 4589.

• Красивые и умные котята 2-месячно- 
го возраста ждут заботливых хозяев. Тел.: 
55-71-31.

• Московской сторожевой срочно ну
жен кобель для вязки. Оплата договорная. 
Тел.: 55-06-64 вечером.

• Милые, красивые котята. Тел.: 3-67-
00 .

• Возьму или куплю персидскую кошку. 
Тел.:6-91-52.

• Пекинес, мальчик,.ищет подругу. Тел.: 
6-98-81.

• Отдам котят в хорошие руки. Тел.: 53- 
22-26.

• Возьму для охраны дома кавказскую 
или немецкую овчарку, кобеля. Тел.: 55-01- 
62.

• Отдам в хорошие руки щенка (кобель, 
рыжевато-темного окраса, 3 мес.). Тел.: 55- 
01-62.

• Отдам в добрые руки симпатичных 
котят. Тел.: 55-01-62.

• Отдам в хорошие руки умных и очаро
вательных котят (черные, серо-голубые, пе
стрые в полоску, черно-белые, мальчики и 
девочки, к туалету приучены, едят все). Они 
ждут вас. Тел.: 3-63-79.

• Отдам в ласковые добрые руки очаро
вательных котят (белый, серый, цветные, 
возраст 1 мес.). Тел.: 6-37-12, 6-78-07.

Перетяжка, ремонт  
мягкой мебели.  

Изменение дизайна.
Мы лре&ратим 
старое 6 новое!

• У м н ы й  веселый 2-месячный котик ти
грового окраса с нетерпением ждет добро
го, ласкового, любящего и щедрого хозяи
на. Тел.: 6-29-65. v

• Отдадим котенка (4 мес., девочка, се
рая с белым, спокойная, не вредная, от ле
чебной дымчатой кошки). Тел.: 54-29-81.

• Отдам котенка в добрые руки (воз
раст 2 мес.. к туалету приучен). Тел.: 59-81-

• Отдадим двух котят (обе девочки). 
Тел.: 98-58-40.

• Отдадим в добрые руки котенка (1,5 
мес., смесь сибирской с сиамским, цвет 
дымчатый, к туалету приучен). Тел.: 6-08-30.

• Отдам котят в хорошие руки. Тел.: 3- 
67-21.

• Пропал персидский кот. Прошу вер
нуть. Тел.: 54-23-1 1.

• Прошу вернуть за вознаграждение 
документы на имя Охрименко Виктора Ива
новича. Тел.: 53-06-92, 52-43-01.

Быстро,
недорого,

качественно

ШЬНИКОВ
в удобное для вас время

Пенсионерам 
скидка. f<L.

Работаем без 
выходных.

I . А *

Тел. дисп.:
9-13-89

Покупаем неисправные” юлодильники

• Военный билет на имя Наумова Юрия 
Иннокентьевича считать недействительным.

• Утерянные документы: диплом, пас
порт XIII-CT 619868. военный билет АТ 
0025860 на имя Панфилова Вячеслава Вла
димировича считать недействительными.

• Утерянные документы: удостовере
ние ветерана труда и ламинированную кар
точку на имя Долгих Анатолия Петровича 
прошу вернуть за вознаграждение. Тел.: 55- 
93-93, 55-41-34.

• Найдено водительское удостовере
ние на имя Ефимова Петра Сергеевича 
12.06.56 г. рождения. При себе иметь пас
порт. Адрес: 9 м/н-26-2.

• Люди! Верните подушку от софы за 
вознаграждение (коричневый фон, белый 
рисунок). Тел.: 6-58-41.

• Медицинский диплом СТ-113661 на 
имя Сергеева Т.В. считать недействитель
ным.

• Утерянный военный билет на имя Ча- 
дуева В .В . считать недействительным.

• 28 июля возле магазина "Лола" в 6 
мр-не была утеряна сумка (большая, белая, 
в сумке были детские вещи, продукты). 
Очень просим вернуть хотя бы вещи. Тел.: 
55-82-06, звонить до 15 ч.

• Утерянный студенческий билет на 
имя Анпилоговой Анастасии Юрьевны счи
тать недействительным.

• Диплом об окончании ГПТУ-34 на имя 
Платоненко Оксаны В. считать недействи
тельным.

• Уважаемые жители города Ангарска! 
Окажите, пожалуйста, содействие в органи
зации обучения инвалидов с детства, пода-

Ките пишущую машинку или компьютер, 
аш адрес: ДК "Энергетик", ком. 106, втор

ник, четверг, с 11 до 15 час. Надеемся и 
ждем. Председатель общества инвалидов с 
детства Рязанцева Л .Ф . и весь состав прав
ления.

• Нужен трактор с лопатой. Тел.: 53- 
21-61.

• Люди добрые! Очень прошу, напиши
те, какие есть народные средства лечения 
геморроя и варикоза. Хочу вылечиться без

С р о чн ы й  и н е д о р о го й

Р Е М О Н Т
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Вызов мастера в удобное для 
вас время. Профессиональный  

подход. Гарантия качества. 
Работаем без выходных.

Тел.дисп.: 526-044, до 20 ч.

операции. Помогите советом. Благодарю 
заранее. Писать: 665825, Ангарск-^5, 
518974.

• Семья возьмет на себя обязательство 
по уходу за больным пожилым человеком. 
Тел.: 6-24-00.

• 26 июля я ехала в трамвае от центр, 
рынка. Мне стало плохо. Большое спасибо 
тем, кто помог вызвать "скорую" и сохранил 
вещи и документы.

• Требуется женщина по уходу за боль
ной. Предоставляется жилье. Оплата по до
говоренности. Тел.: 6-92-81 вечером.

• Девочка 14 лет ищет партнера 13-14 
лет по спортивным бальным танцам. Тел.: 
51-74-50.

• В д/у 63 (10 м/н) приглашаем на ра
боту физорга. Тел.: 55-53-13, 55-53-12.

• Требуется няня-воспитатель для 3- 
годовалого малыша. Тел.: 6-57-86.

• Выражаем огромную благодарность 
уважаемым руководителям: Алексею Дмит
риевичу Медвидю, Вере Анатольевне Кра
сильниковой, Владимиру Петровичу Храм- 
кову, Евгению Геннадьевичу Гладкову за ока
занную спонсорскую помощь инвалидам с 
детства. Председатель общества инвалидов 
с детства Рязанцева Л .Ф ., правление.

• Срочно возьму 30 тыс. руб. на пол го
да под проценты. Тел.: 6-29-65, Наталья.

• Нужен плотник, войлок. Тел.: 54-06-
28.

• Работа (не досуг). Тел.: 52-24-96.
• Работа (не досуг, не "гербалайф"). 

Тел.: 530-005.
• Добрые люди, помогите моему горю. 

Нужны деньги на операцию левой ноги. За
болевание коксоартроз тазобедренных сус
тавов (это разрушение костной ткани). По
мощь можете отправлять на р/сч. медикоса
нитарной части №36 ОАО "АНХК", текущий 
счет 40702810918310100554 в Байкальском 
банке СБ РФ г. Иркутска, в Ангарском отде
лении 7690 ИНН 3801009466 БИК 
042520607. Благодарю всех, кто откликнул
ся в прошлом году и помог мне в операции 
правой ноги. Тел.: 53-00-05, Нина Ивановна 
Коваленко, инвалид первой группы. Счастья 
вам на долгие годы. Да хранит вас Бог.

• Требуется няня для ребенка 11 меся
цев на 8-часовой рабочий день, желательно 
в "квартале". Тел.: 4-64-65.

■ Найдена связка ключей в районе ма
газина "Медео". Тел.: 56-24-91.

МЕНЯЮ
• 4-комн. хрущ. (86 кв-л, телм 2 эт., с/у 

разд., балк.) на 2 -  и 1-комн., кроме 1 эт. Тел.: 
6-73-88.

• 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. крупногаб. (76 кв-л, 
85,3/61,4/8,5, 3 эт.) на две 2-комн. в центре 
или в р-не к/т “Победа". Тел. поср.: 52-90- 
73, с 18 до 20 час.

• 4-комн. ул.пл. (10 мр-н, 1 эт., 
81/54/8,1, лодж., тел.) на 3-комн. ул.пл. + 1- 
комн. хрущ. Или на 3-комн. +'доплата. Тел.: 
55-46-44.

• 4-комн. хрущ. (3 эт., тел., ж/д, солн.) 
на 1-комн. ул.пл. с доплатой и 1-комн. хрущ. 
Тел.:6-08-30, 3-12-99.

• 4-комн. хрущ. (2 эт., 43,5 кв.м, 84 кв-л) 
на 1-комн. + 1-комн. Или 1-, 2-комн. + до
плата. Тел.: 52-82-98.

• 4-комн. эксперимент. (6 мр-н, 1 эт.. 
83/53/9, “тещина", на обе стороны, все 
разд., тел.) на дом в Байкальске. Или 2- и 1- 
комн. Тел.: 6-56-59.

• 4-комн. (8 мр-н. над маг. “Централь
ный") на две 1-комн. Тел. поср.: 55-73-99.

• 4-комн. (6 мр-н. 1 эт., реш., дв.дв., с/у 
разд., около “Лолы", 59/42,6/6,5) на две 1- 
комн. Или на 1-комн. + доплата. Тел.: 6-04- 
34.

• 4-комн. на 2-комн. ул.пл. и 1-комн. 
Варианты. Тел.: 554-600.

• 4-комн. благоустр. в Савватеевке 
(центр, огород, кладовка, рядом река, лес) 
на 2-комн. и 1 -комн. хрущ, в Ангарске. Вари
анты, доплата. Тел.: 54-50-99.

3-комн. хрущ. (2 эт.) на 3- и 2-комн. 
Или две 2-комн. и 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.

Оздоровительный комплекс 
“ Э Л Е К Т Р О Н И К ”
5^-4. т е л . :  приглашаем вас

отдохнуть 
~  и приятно провести

время
Возможно проведение свадеб, банкетов, 

спортивных сборов, конференций

• 3-комн. ул.пл. (22 мр-н, 5 эт., тел., 
теплая, б/л застекл., неприват., 58/37/9) на 
2-комн. (с тел .) и 1-комн. Тел.: 51-16-78.

• 3-комн. крупногаб. (2 эт., дв.дв., пе
репланировка 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.: 51- 
34-95, после 18 час.

3-комн. ташк. (тел ., 4 эт., 
58,5/38,4/8,6, 6 мр-н) на 2-комн. ул.пл. (кро-

АВТОСИГНАЛЙЗАЦИИ
Установка, ремонт 
электрооборудования
М иним альная  с т о и м о с т ь  

^к-дмплекта:

Ш ж кой-  от 1440 р., 
)ом прогрева и диет

Гарантия 
3 года

з а п у с к о м  - о т  2 6 4 0  р.

ме 1 и 5 эт., 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. Вари
анты. Адрес: 95 кв-л-1-27. Тел. в Усолье: 4- 
90-50, тел. в Ангарске: 55-21-93.

• 3-комн. (17 мр-н, 3 эт., тел., б/л, ж/д) 
на 2- и 1-комн. Тел.: 51-54-98.

• 3-комн. в г. Зея, Амурская обл., на 
квартиру в Ангарске. Тел.: 53-59-71, вече
ром.

• 3-комн. ул.пл. (22 мр-н, 2 эт., 
68,8/47,1/9, тел.. дв.дв.) на две 2-комн. 
ул.пл. и хрущ. Тел.: 55-00-97, 56-46-46, аб. 
5190.

• 3-комн. крупногаб. (50 кв-л, 1 эт., 
солн.. ж/д. реш.. 78,5/50,5/10,5) на 2-комн. 
+ комната (21 кв.м). Или на комнату (21 кв.м) 
+ доплата. Варианты. Тел.: 6-96-04, до 10 
час и после 17 час., Ирина.

• 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. ул.пл. (5 эт., 19 мр-н, 
60/37,8/9,1, лодж. застекл., с/у и комнаты 
разд., тел., ж/д) на две 2-комн. За хороший 
вариант- а/м М-21251. Раб. тел.: 57-69-19, 
дом.: 55-92-58, Ирина.

• 3-комн. ул.пл. (22 мр-н, 69,8/47,5/9,1, 
2 эт.. на 2 стороны, тел., балк., ж/д, с/у 
разд.) на 2-комн. ул.пл. с тел. и 1-комн.. За 
хор. вариант -  доплата. Тел.: 55-29-49.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 85,5/63,8/8,6, 
лодж., 1 эт., неприват.) на 2-комн. ул.пл. + 1- 
комн. ул.пл. (2-комн. хрущ.). Или продам. 
Варианты. Тел.: 51-55-48.

• 3-комн. крупногаб. (61 кв-л, 1 эт., 
82/56/7,5, подполье, подвал, центр, газ) на 
2-комн. ул.пл. (крупногаб.). Или 3-комн. 
хрущ. + доплата. Тел.: 52-68-86.

• 3-комн. крупногаб. (кв-л "А", 2 эт., 
тел., комн. разд.) на две 2-комн. (кроме 1 
эт.). Тел.: 4-33-86.

• 3-комн. крупногаб. (89 кв-л, 4 эт., тел., 
балк., ж/д, с/у разд., на обе стороны, р е 
монт. 77,8/54,6/9) на 2-комн. крупногаб. с 
тел. в кв-лах 73, 74, 80, 81, 89, 10ъ, 107 и 1- 
комн. с тел. Кроме 1 эт. Тел.: 53-74-66.

3-комн. крупногаб. (78/55/9, 1 эт., 
реш., ж/д) на 2- и 1-комн. Варианты. Тел.: 
53-81-58.

Салон "Щ о Я  наращивание

i l l  НОГТЕЙ
Запись по тел.: 530-624.

• 3-комн. крупногаб. (1 эт., тел., 58 кв- 
л) на 2-комн. крупногаб. (в этом же р-не, вы
ше 1 эт., с  тел.) + комната (доплата). Тел. 
поср.: 52-57-33, вечером.

• 3-комн. крупногаб. (76 кв-л, 4/4 эт., 
76,1/48,1/7,6, балк., тел., дв.дв.) на 2-комн. 
в 29 мр-не, 84, 85а кв-лах. Кроме 1 эт. И 1-. 
2-комн. в городе. Обе с тел. Варианты. Тел.: 
52-80-94.

3-комн. крупногаб. (77,7/49/11, 2/2
эт., 3 кладовки, балк.) на 2-комн. хрущ. + 1- 
комн. ул.пл. Или две 2-комн. хрущ. Или две 
комнаты в этой кв-ре (28,6/47,4) на 2-комн.
хрущ. Кроме 1 и 5 эт. Адрес: 51-6-11, тел. 
поср.: 3-19-05, вечером.

• 3-комн. крупногаб. (80 кв-л, 3 эт., при
ват.) на две 2-комн. хрущ. Или 2-комн. хрущ, 
и 1-комн. ул.пл. Тел.: 3-10-94.

• 3-комн. крупногаб. (центр, 1 эт., тел.) 
на 3-комн. хрущ. + комната (доплата). Или 
на 2- и 1-комн. хрущевки + комната. Или на 
2-комн. крупногаб. + комната (доплата). Или 
на две 1-комн. хрущевки + комната (допла
та). Тел.: 537-296.

• 3-комн. крупногаб. (58 кв-л, 2 эт., 
балк., 73/48/8) на две 2-комн. хрущ. Или на 
2-комн. хрущ, и 1-комн. ул.пл. Тел.: 56-94- 
78.

Изготовим и установим
м е т а л л и ч е с к и е  
ДВЕРИ И РЕШЕТКИ 

I ТЕПЛИЦЫв  Kfiee/Uffi

Тел.: 57-81-68, 57-81-67.

ЗЛО «Таврия», ул.К.М аркса, 
87, тел.: 53-25-99

• 3-комн. крупногаб. (р-н рынка) на 2- 
комн. хрущ. + доплата. Тел.: 56-11-00, после 
19 час.

• 3-комн. ул.пл. (42,4/9, 6а мр-н, 2 
балк., тел.) на 2- и 1-комн. (комната). Тел.: 
56-23-04.

• 3-комн. ул.пл. (42,4/9, 6а мр-н, 2 
балк., тел.) на 4-комн. ул.пл. Тел.: 56-23-04.

• 3-комн. ул.пл. (219 кв-л, 1 эт.) на 2- 
комн. (в квартале) и 1-комн. Тел.: 4-64-47.

• 3-комн. ул.пл. (67/44/9, 6 мр-н) на 2- 
комн. Тел.: 6-30-39.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 3 эт., 38/60/9, 
б/л, на обе стороны) на 2-комн. ул.пл. + до
плата. Тел. раб.: 57-44-24, поср.: 52-67-83.

• 3-комн. ул.пл. (4 эт., 67/42/5, тел., 2 
лодж., ж/д. 177 кв-л) на две 2-комн. в квар
тале. Варианты. Тел.: 4-55-51.

• 3-комн. ул.пл. (7 мр-н, 5 эт., тел., 2 
балк., на две стороны, 67,5/36,9/10,5) на 2- 
и 1-комн.. кроме 1 эт. Или на две 1-комн. 
Тел.:51-13-34.

• 3-комн. ул.пл. (33 мр-н, 49,1 кв.м, 5/5 
эт., балк.) на 2-комн. + доплата. Тел. поср.: 
51-87-96.

• 3-комн. ул.пл. (41/9, корид. 12 м, тел., 
1 эт., лодж., реш., 9 мр-н, все рядом) на 2- и 
1-комн. Варианты. Тел.: 51-09-65.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 1 эт., балк., 
тел., сигнализ., комн. разд.) на 2-комн. 
ул.пл. + 1-комн. (доплата). Тел.: 510-504.

• 3-комн. ул.пл. в г. Оболенске Москов
ской обл. на 3-комн. в Ангарске. Тел.; 52-86- 
78.

• 3-комн. ул.пл. (277 кв-л, 4 эт., 
69,1/38/10, 2 балк., тел., ж/д) на 2-комн. (с 
тел.) и 1-комн. хрущ. Кроме 1 эт. Варианты. 
Тел.:51-45-69.

• 3-комн. ул.пл. (кирп. дом, 5 эт., лодж., 
тел.) «а 2-комн. ул.пл. и комнату. Тел.: 56- 
08-17.

• 3-комн. хрущ. (3 эт.. балк., ж/д, на обе 
стороны, 42,5 кв.м) на две комнаты (не ме
нее 31,8 кв.м) и комнату. Тел.: 54-40-78.

• 3-комн. хрущ. (93 кв-л, 2 эт.) на 2- 
комн. + доплата. Кроме 1, 5 эт. и мр-нов. 
Тел.:53-40-20

• 3-комн. хрущ. (13 мр-н, неприват.. 1 
эт., 48,6/34) на Т-комн. и комнату. Тел.: 52- 
80-44. вечером.

• 3-комн. (88 кв-л, 2 эт., теплая, солн.) 
на 2-комн. (несмежную, с тел., кроме 1 и 5 
эт.). Варианты. Тел.: 3-65-06.

• 3-комн. (1 эт., тел., реш., дв.дв.. р-н 
“Лады”) на квартиру и комнату (2 хоз.). Тел.: 
6-99-46.

• 3-комн. в п. Мишелевка (2 эт., кирп.
дом., реш., ж/д) + доплата (а/м ГАЗ-3307, 92 
г.в.) на квартиру в Ангарске. Адрес: 15-13- 
54, тел.: 55-48-33. %

• 2-комн. крупногаб. (солн., 76 кв-л, 2 
эт., смежная) + гараж (6x9, в квартале) или

%такси
Сниж ение цен!
От 25 рублей по городу^

6- 18-35,56-00-75
В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА. В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 
воспользуйтесь почасовой оплатой).

доплата на 3-комн. крупногаб. в близлеж. 
кварталах. Тел.: 52-82-17.

• 2-комн. крупногаб. (60/32) на 1-комн. 
ул.пл. и 1-комн. хрущ. Адрес: 106-3-17.

• 2-комн. полублагоустр. в п. Тельма 
(41,8 кв.м, 2 эт., балк., огород, подвал, стай
ка. недалеко пруд и церковь) на жилье в Ан
гарске. Или продам. Раб. тел.: 52-24-91, с 9 
до 17 час. (кроме выходных), Галя.

• 2-комн. ул.пл. (189 кв-л, 5 эт., 30/45, 
солн.) на 1-комн. ул.пл. (с балк., кроме 1 эт.) 
в квартале, 33, 32 мр-нах + доплата. Тел.: 
51-65-37.

• 2-комн. (91 кв-л, 3 эт., тел.) + гараж на 
домик с участком в Байкальске, Северном. 
Тел.:53-21-61.

• 2-комн. хрущ. (49,1/31,2, 9 мр-н, 1 эт., 
реш.) + 1-комн. хрущ. (31,5/18,8, 8 мр-н, 3 
эт., ж/д, приват.) на 3-комн. ул.пл. в 8, 9, 10, 
6а, 17 мр-нах. Кроме 1 эт. Адрес: 9 мр-н-25- 
62, после 20 час.

• 2-комн. ул.пл. в Мишелевке + доплата 
на Ангарск. Варианты. Тел.: 51-56-86.

• 2-комн. (р-н ФЗО, 30/45, 1 эт., дв.дв.) 
на равноценную в другом р-не. Тел. поср.: 
55-34-50.

• 2-комн. крупногаб. (74 кв-л, 1 эт., тел., 
24/45) на 2-комн. крупногаб. (выше эт., в 
центре, с тел.) + доплата. Тел.: 527-899.

• 2-комн. крупногаб. + капгараж + при- 
ус. уч-к в Усолье на 1-комн. в Ангарске. Ва
рианты. Тел.: 6-04-06.

• 2-комн. крупногаб. в Усолье (балк. за
стекл., дв.дв., 4 эт.) + а/м ЗИЛ-130 фургон (в 
отл. сост.) на 2-комн. в Ангарске. Варианты. 
Тел.:503-344.

• 2-комн. крупногаб. (38 кв-л, 2 эт., 
балк.. 63,2/38,9/8,5) на 1-комн. и комнату. 
Тел.: 3-41-21, 53-82-47.

1 2-комн. крупногаб. (р-н рынка) + ком
ната (в малосем. общ.) на 3-комн. Раб. тел.: 
95-57-26, Елена Николаевна.

• 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.

• Мегет на Ангарск. 1-комн. (36,4/18,2, 
1/5 эт., с/у разд.) на 1 -комн. Тел.: 9-77-21.

• 1-комн. ул.пл. (11 мр-н, 5 эт .,ж /д , с/у 
совм., большая кухня, неприват., по суду) на 
две комнаты (одну можно в Цемпоселке, 4-м 
пос.). Тел.: 3-71-34.

• 1-комн. ул.пл. (17 мр-н, тел., 4 эт., 
ж/д) на 1-комн. хрущ, в квартале. Кроме 1 эт. 
Тел.: 55-15-64.

• 1-комн. ул.пл. (лодж. застекл., 17 мр- 
н) на 1-комн. в кв-лах 82, 85, 84, 86. Тел.: 51- 
23-83, после 18 час.

• 1-комн. хрущ. (93 кв-л, 3 эт.) на 2- 
комн. хрущ. Кроме 1 эт. Тел. поср.: 51-65-41.

• i -комн. хрущ. (12 мр-н, 4 эт., 18 кв.м) 
на 1-комн. Кроме 1 эт. Тел.: 51-30-48.

• 1-комн. хрущ. (9 мр-н, 2 эт., тел., ж/д. 
реш., балк. застекл., пульт) + доплата на 2- 
комн. в квартале. Тел.: 55-30-90.

• 1-комн. хрущ. (7 мр-н, 2 эт., тел., 
реш., ж/д, перепланир., капремонт) + капга
раж в “Привокзальном-1" на 2-комн. хрущ, 
(с тел., кроме 1 эт.) в кв-лах 92.92/93, 94.85. 
86. Тел.: 9-78-47.

• 1-комн. хрущ. (94 кв-л, 4 эт., ж/д, 
балк., неприват.) + доплата на 2-комн. хрущ, 
(неприват.) в р-не "Радуги", “Севера". Тел.: 
53-25-14, вечером.

• 1-комн. (приват., 85 кв-л, 1 эт.) на ком
нату + доплата. Тел.: 3-18-61, вечером.

• Комнату (2 хоз., 55 кв-л, 1 эт., 15 ка^м) 
на 2-комн. Рао. тел.: 57-44-24, поср.: 52-<^ 
83.

• Усадьбу в п. Большежилкино на кв-ру 
в Ангарске. Или продам. Варианты. Тел.: 51- 
25-33. после 18 час.

2-комн. ул.пл. + доплата на 3-комн. 
ул.пл. Тел.: 51-18-21.

• 2-комн. ул.пл. (11 мр-н, 4/9 эт.) + ком
ната на 3-комн. ул.пл. Тел.: 6-09-73, вече
ром.

• 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. (22 мр-н, тел., балк., 
ж/д) на 2- и 1-комн. хрущ. Или продам. Тел.: 
55-74-33.

• 2-комн. ул.пл. (11 мр-н, ж/д, тел., кух
ня 8.6 кв.м) на 3-комн. ул. пл. Или 4-комн. 
хрущ, в 11, 12, 12а, 13 мр-нах. Тел.: 56-12- 
-15, с 19 до 22 час.

2-комн. ул.пл. в Благовещенске (50

В 7 мр-не утеряна^  
барсетка

Прошу вернуть либо все, 
либо документы за 

большое вознаграждение.
^Пейджер: 56-46-46, аб. 4353 . j

кв.м, 1 эт., тел., большая кухня) на 2-комн. в 
Ангарске. Иркутске. Тел.: 6-73-05. 51-24-05. 

Две 2-комн. хрущ. (2 эт., тел., балк.,
реш., ж/д, и 3 эт., балк., тел., ж/д) на 3-комн. 
крупногаб. (с тел., кроме 1 эт.) в кв-лах 58, 
74, 75, 76. Тел.: 6-49-74, вечером.

• 2-комн. хрущ. + капгараж на 2-комн. 
ул.пл. Или 3-комн. хрущ, в мр-нах. Кроме 1 и 
5 эт. Тел.: 55-85-94.

• 2-комн. хрущ, в Савватеевке (приват., 
2 эт., тел.) на квартиру в Ангарске. Или про
дам. Тел.: 59-84-92, 53-56-19.

• <>-комн. хрущ. (15 мр-н, 3 эт.) на 1- 
комн. й комнату. Тел.: 55-16-99, 55-65-57.

• 2-комн. хрущ, на 3-комн. ул.пл. (не 
менее 44 кв.м). Тел.: 56-20-64.

• 2-комн. хрущ. (94 кв-л. 1 эт., тел., ж/д, 
реш.) на 1-комн. хрущ. + доплата (капга
раж). Тел.: 51-50-35.

• 2-комн. хрущ. (9 мр-н, 4 эт.) на 4- 
комн. хрущ, в мр-нах (верхние эт.). Тел.: 55- 
95-87, после 20 час.

• 2-комн. хрущ. (32/46) и 1-комн. в 
Юго-Восточном (22 кв.м, газ, гор. и хол. во
да, отопл., туалет) на 3-комн. ул .тт . (1 эт.). 
Или 3-, 4-комн. хрущ. Адрес: 9 мр-н-26-2.

• 2-комн. хрущ. (13 мр-н, 4 эт.,приват.) 
на 1-комн. хрущ. + комната. Тел. поср.: 52- 
25-80, после т9час.

• 2-комн. хрущ. (182 кв-л, 1 эт., комн. 
разд., тел.) на 2-комн. (с тел., кроме 1 эт.) в 
квартале + доплата. Тел.: 54-06-81, 54-79- 
32.

• 2-комн. хрущ. (182 кв-л, З эт ., тел.) на 
3-, 4-комн. хрущ, в квартале. Кроме 1 эт. 
(Или куплю 3-, 4-комн. в квартале). Тел.: 4- 
83-91.

• 2-комн. хрущ. (94 кв-л, 3 эт., тел.) + 
доплата на 3-комн. хрущ., кроме 1 эт. Тел.: 
53-76-35.

• 2-комн. хрущ. (277 кв-л, 1 эт.) на 2- 
комн. ул.пл. в мр-нах. Тел.: 55-17-61, 9-17- 
76.

• 2-комн. хрущ, и 1-комн. ул.пл. на 3- 
комн. ул.пл. в ЮГю-Зап. р-не. Тел.: 6-94-29.

• 2-комн. хрущ. (2 эт., тел., ж/д, реш.) + 
а/м “Тойота-Спринтер” (93 г.в., АКП, серый 
металлик. с/с) на 2-комн. крупногаб. в цент
ре. Кроме 1 эт. Тел.: 6-49-74.

• 2-комн. (большой балк.) + доплата на 
3-комн. Адрес: 8 мр-н-3-77, тел. поср.: 55- 
64-07.

• Две 2-комн. (6 и 12 мр-ны, 1 и 5 эт:) на 
3- и 1-комн. Тел.: 9-76-60.

• 2-комн. в Савватеевке (приват., дер. 
дом, 20 соток, по ул. Звездочка) на Ангарск. 
Тел.: 4-75-49.
— • 2-комн. гостин. типа (МЖК) на 2- 

комн. Тел.: 6-81-52.
• 2-комн. и 3-комн. ул.пл. (7а и 11 мр- 

ны, с тел.) на благоустр. дом (кроме отда
ленных р-нов). За хороший вариант возмож
на доплата. Тел.: 56-88-38.

• 2-комн. (26,7 кв.м) на 1-комн. и ком
нату. Тел.: 52-82-85, раб.: 57-53-18.

• 2-комн. (93 кв-л, 5 эт., солн., теплая, 
переплан.) на 3-комн. в другом р-не. Раб. 
тел.: 55-46-93.

• 2-комн. в Железногорске (44 кв.м 
общ. пл., 2 эт., балк., тел.) на 2-, 3-комн. или 
дом в Ангарске. Возможна доплата (дача, 
гараж). Тел.: 9-78-73, после 18 час.

• Иркутск на Ангарск. 2-комн. п/б 
(49/32/6, комн. разд., туалет, хол. вода., гор.
-  в отоп. сезон, ж/д, реш., эл. печь). Тел. в 
Иркутске: 39-01-82.

Саянск на Ангарск. 2-комн. 
(35,1/28,7, 2 эт., большой балк.) на 1-комн. в 
Ангарске. Или продам. Адрес: 15а-41б-9.

• 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.

• 1-комн. хрущ, (неприват., 84 кв-л, 
балк., тел.) на равноценную в 8 ,9 , 6а мр-нах. 
Тел.: 6-43-75, 51-65-04.

• 1-комн. ул.пл. (219 кв-л, 5 эт., солн., 
тел.) на 2-комн. хрущ, в 212, 177 кв-лах. Ва
рианты. Или продам 1-комн., куплю 2-комн. 
Раб. тел.: 4-35-45. Дом. тел.: 54-70-24.

РЕМОНТ
к в а р т и р  
и офисов

Перепланировка. Навесные 
потолки. Дизайн интерьера.

Тел.: 6-43-13

Изготавливаем и устанавливаем
Д ве р и  м еталлические  

Реш етки 
В орота  га р а ж ны е

Купим мет. лист, уголок, 
электроды, краску, растворитель.

Требуются сварщик, водитель. ^

Тел. в Ангарске: 54-38-07.

Адвокат Кирсанова н.и.
оказывает юридическую  
пом ощ ь по у го л о вн ы м  
и гр а ж д а н с к и м  делам

Тел.: 55-90-01, 53-42-08.
По субб. и пят. обр. в 13 мр-н, зд. ДОСААФ, 

каб. 13, тел.: 6-83-70, с 10 до 17 ч.

IW M D M  М р М Ш Ш Ш

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ВОРОТА, ТЕПЛИЦЫ, РЕШЕТКИ

Тел. в Ангарске: 55-55-28

Продажа-замена
МАСЛА,

ТОПЛИВНЫХ,
МАСЛЯНЫХ,
ВОЗДУШНЫХ
ФИЛЬТРОВ
Адрес;

ул.Коминтерна, 
остановка 

“Стальконст- 
рукция”, 

без выходных
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Девятый год АНГарСКаЯ
гимназия « ТРАДИЦИЯ» 

объявляет набор учащихся 
1, 2, 3, 4 классов

• Государственные программы обучения.
• Занятия английским языком с 1 класса по 

программе спецшколы.
• Художественные мастерские
• Компьютерный класс.
• Класс хореографии.
• Красивый двор и уютный парк.
• Полный день пребывания ребенка в гимназии.
• Оказание помощи в приготовлении домашних 

заданий.
• Индивидуальный подход к каждому ребенку.
• Каждый класс — не более 12 человек. 

Широкий выбор дополнительных услуг: пла
вательный бассейн, психолог и логопед, второй 
иностранный язык, риторика, художественное 
слово, живопись, керамика, графика, аэробика.

ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ.
Адрес: ул.Сибирская, 41. 
Справки по тел.: 52-39-88.

Павильон
“Chevron"

А ккум ул я тор ы , 
масла, ф ильтры  
для и н ом а р о к. 
А втом агнитол ы  

“ E v ro te c ”  о т  7 0 0  р., 
а к у с т и к а  “ A t la n ta ”  

о т  3 5 0  р.

/  21 августа на базе отдыха^Л 
нефтехимиков “Утулик” 

открывается 12-й фестиваль

'Театральная осень 
на Байкале"

21 августа  сп екта кл ь
по пьесе В. Сигарева 

“ Р у с с к о е  л о т о ”
Участвуют театры:

"Диалог", "Предместье” (Иркутск), 
“Экспромт” (Нижнеудинск),

"Люди” (Байкальск), "Белая ворона” 
(Чита), "Голыш" (Читинская область), 

народный театр из Нерчинска,
“Наш дом" (Линёво Новосибирской 

обл.), “Ковчег" (Усолье),

'  КУРСЫ '  
ПАРАШЮТИСТОВ

Экспресс-обучение
^-Сбор 20  августа в 19 ч.

в малом зале 
i ДК нефтехимиков

• Плановый дом в п. Китой (78 кв.м, 19 
соток) на пиломатериал, шапки и др. Или 
продам. Тел.: 51-88-29, 51-62-95.

• Дом в Подмосковье, г. Озеры (2 часа 
езды до Москвы, канал из., газ. отопление, 
120 кв.м, постройки) на Ангарск, Иркутск, 
Усолье. Или продам. Тел.: 4-88-51, 4-65-77.

• Два участка под стр-во коттеджа в п. 
Большой Луг (по 10 соток) на иностр. легк. 
а/м. Или продам. Тел.: 51-15-93.

• Усадьбу^ р-не д. Ходарей (30 соток, 
не затапливает, 2 дома, баня, лет. кухня, га
раж, теплицы, хоз. постройки, колонка) на 1*- 
комн. Тел.: 4-42-12, с 22 до 24 час.

• 1/2 дома в Северном (шлаколитой, 
центр, отопл., гор. и хол. вода, 31 кв.м, 2 
сотки, сарай, подвал, подполье) на 2-комн. 
Или продам. Тел. поср.: 52-53-42.

• Дом в Большом Луге (рядом река, 
вокзал) на 1-, 2-комн. в Ангарске, Иркутске, 
Шелехове. Тел.: 51-84-07, 96-68-36.

• Усадьбу в Зиминском р-не (урожай, 
утварь, мебель, 52 сотки, на берегу реки Зи
мы) на квартиру. Тел.: 53-24-70.

• Капгараж в ГСК-3 (вахта №2, 4,5x6) на 
1-комн. с доплатой. Тел.: 51-68-31, после 19 
час.

• Капгараж в “Тепличном” (3-эт., рядом 
со сторожем) на 1-комн. ул.пл. Тел.: 55-98- 
56.

• М/а “Таун-Айс” (дизель, эл. пакет, 
задний привод, 8 л/100 км) + варианты на 
м/а “Хайс" г/п. Или новую “Газель” пасс. 
Тел.:4-49-27.

• А/м ГАЭ-53 бортовой, самосвал (2 ба
ка, блокировка, нарощ. борта, техосмотр) на 
ГАЗ (большая будка). Тел.: 3-16-91.

• А/м “Москвич”-2137 79 г.в., универсал 
(на базе 2140) на ‘ Москвич”-седан, “Тав
рию”, ЛуАЗ. Тел.: 6-71-24.

• А/м “Ниссан-Патрол” 94 г.в. (лев. 
руль) на УАЗ (новый) + доплата. Тел.: 503- 
140, в раб. время.

• А/м “Тойота-Хайс” 92 г.в. (с/с, авто
мат, дизель, 2 л) на “Газель” , “Соболь”, кате
гории "Д" 2001 г.в. Или продам. Тел.: 55-35- 
21, вечером.

• А/м “Тойота-Спринтер” (93 г.в., АКП, 
1,6 л, с/с) на комнату, 1-комн. хрущ, (кроме 
1 эт.) с  нашей доплатой. Тел.: 6-49-74, вече
ром.

• Лодку, “Нептун", будку, баню в 11 р- 
не, а/м ВАЗ-02 (после ремонта), гараж в 
“Майске-1” на 1-комн. Тел.: 51-34-56.

• Галогенные лампы КГ-220-1000-5 
(для прожектора, 4 шт.) на бочку 200 л. Тел.: 
55-67-52.

• 3-фазный эл. двигатель (к пром. 
швейной машинке) на газовую 2-конф. печь, 
пропановый баллон. Или продам. Тел.: 55- 
67-52.

ПОЗДРАВЛЯЮ
• Дорогая Аленка! Мы спешим тебя 

поздравить и годок тебе прибавить. Чтобы 
люди уважали, чтобы в гости приглашали. 
Чтобы вокруг -  море любви, чтобы нрави
лась всем ты. Света П. и Аня Р.

• Боброву Алену -  с днем рождения! 
Желаем счастья побольше, жизни подоль
ше, здоровья покрепче, печали поменьше. 
Желаем любви, удач, улыбок, благополучия 
и всего, всего, всего! Твои подруги Аня и 
Света.

• Дорогую любимую подружку Бобро
ву Алену -  с днем рождения! Желаем боль
шого счастья, радости, любви и крепкого 
здоровья. Никогда не забывай нас. Всегда 
оставайся такой, какая есть. Света и Аня.

• Натарову Надежду -  с  юбилеем! От 
всей души с поклоном и любовью желаем 
долгих-долгих лет. Большого счастья, креп
кого здоровья, и пусть хранит судьба от вся
ких бед. Клопова Катя.

• Натарову Надежду -  с юбилеем! В 
жизни слабым сейчас не место. Только 
сильным везет в судьбе. Из крутого вы сде
ланы теста. Так удачи во всем и везде. Катя 
и Миша.

• Натарову Надежду -  с юбилеем! 
Желаем счастья и добра. А главное -  здоро
вья. Пусть будет жизнь ваша светла, окру
жена любовью. Катя и Миша.

• Ниночку Жердий - с юбилеем! Эта 
круглая в жизни дата -  твой торжественный 
юбилей. Значит, много от жизни взято, еще 
больше отдано ей. Счастья тебе земного, 
здшэовья, благополучия, вечной молодости, 
любви. Семья Волощук.

• Ниночку Жердий -  с юбилеем! Пусть 
эта замечательная дата в душе оставит доб
рый след. Желаем мы всего, чем жизнь бо
гата, -  здоровья, счастья, мира, долгих лет. 
Светлана.

• Ниночку Жердий -  с днем рождения! 
Желаем света и тепла. Пусть бережет тебя 
судьба. Пускай хранят тебя все боги, уходят 
все тревоги. Пускай сбываются мечты. Де
вочки АЭМЗ.

• Поздравляю Ольгу из 7 мр-на, дом 
23, с тем, что она нашла меня. Я люблю тебя!
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«Журавушка» (11 мр-н), «Трапеза»,

«Овощной» (13 мр-н), рынок «Галант»

• Любимую подругу Гончаренко Ирииу
-  с  днем рождения! Как жаль, что солнце 
мне не подарить, цветов по телефону не от
править. Осталось лишь в газету написать и 
луч тепла в твоей душе оставить. Твоя по
друга Ирина

• Иринку - с днем рождения! Люби се
бя, чихаи на всех, и в жизни ждет тебя успех. 
Ирина.

• Гончаренко Ирину -  с днем рожде
ния! Желаем жизни без тревог, прогнать пе
чали за порог. Желаем жить, не унывать и 
про родных не забывать. Желаем здоровья, 
успехов во всем, но легких путей и дорог не 
ищи. Трудности будут -  не ной, не пищи. 
Целуем. Ирина, Давид.

• Ирину -  с днем рождения! Пусть ра
достью глаза твои искрятся, улыбка пусть не 
сходит с  губ. Умей, когда и трудно, рассме
яться, улыбкой погасить недуг. Умей ценить, 
прощать и верить людям, ни злости, ни ко
рысти не тая. Умей дышать свободной пол
ной грудью, и счастье, верь, не обойдет те
бя. Ирина.

• Гончаренко Ирину -  с днем рожде
ния! Пусть жизнь твоя полнее станет, и с 
каждым днем ты будь мудрей. Пусть долго 
молодость не вянет, и жизнь проходит весе
лей. Пусть будут радость и веселье, ведь 
только этим и живем. И говорим мы: "С днем 
рожденья! Со светлым и счастливым днем!” 
Ирина, Давид, Саша.

• Иринку -  с днем рождения! Желаю 
счастья и веселья, во всем удачи, настрое
нья, любви, взаимности, тепла, чтоб рядом 
были лишь друзья. Целую. Твоя подругЬ 
Ирина.

• Гончаренко Ирину -  с днем рожде
ния! Пусть жизнь твоя утонет в хрустале. И 
сотни роз твой путь во тьме усыпят. Желаю 
тебе мира и удачи, янтарных звезд, небес
ной чистоты, а в жизни только счастья, не 
иначе. Будь всегда доброй, красивой и жиз
нерадостной. Подруга Ирина.

• Гончаренко Ирину -  с днем рожде
ния! Счастья, радости желаю, не болеть, не 
унывать, есть нормально, крепко спать, не 
сердиться, не ругаться, никогда не волно
ваться. И тогда наверняка проживешь ты лет 
до ста. Целую. Ирина.

• Ирину -  с днем рождения! Пусть в 
жизни все не так, как хочется, но я желаю 
всей душой: пусть все мечты твои исполнят
ся. И помни -  я всегда с тобой. Здоровья, ус
пехов во всем, исполнения всех твоих жела
ний. Твоя подруга Ирина.

• Дорогую подругу Гончаренко Ирину
-  с днем рождения! Поздравить рады с днем 
рожденья. Здоровья, счастья пожелать. С 
улыбкой, с добрым настроением свой путь 
по жизни продолжать. Пусть каждый твой 
обычный день в прекрасный праздник пре
вратится. И никогда печали тень в твоих гла
зах не отразится. Желаем в жизни лишь ус
пеха, поменьше слез, побольше смеха. До
рогу жизни подлинней, и много радости на 
ней. Ирина, Саша, Давид.
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В связи с этим команда 
ушла в отпуск на целую 

неделю. Поздравляем!у
• Заваловскую Юлию с 19-летием по

здравляет подруга детства Инна! Как сол
нышко в небе, то Юленька наша. При ней 
жизнь становится и светлее, и краше. Доб
ра, человечна, честна и умна, держится мир 
на таких, как она. Будь счастлива и не забы
вай друзей.

• Поздравляем нашу Риту с днем рож- 
. дения! Пусть душа для всех открыта -  мир
един и неделим на своих или чужих. В чело
веке интересен Маргарите каждый штрих. 
Ведь в познанье мир чудесен! Пожелаем 
все, что нужно, чтоб счастливой стать могла, 
добрых встреч, любви, тепла. “Скорая по
мощь”.

• Ваманина Анатолия - с днем рожде
ния! Желаем всего самого наилучшего. Ре
гина, Вика, Галя, Коля.

• Иванова Андрея! С тех пор прошло 
немало лет, когда свершилось чудо, на бе
лый свет явился ты неведомо откуда. Быва
ет в жизни только раз подобное явленье. Я 
от души хочу тебя поздравить с днем рожде
нья! Танюша.

• Машошина Виктора -  с днем рож
дения! Пусть печали в наш дом не заходят и 
болезни пройдут стороной. Пусть улыбка с 
лица не сходит. Ну а мы всегда рядом с то
бой. Мы тебя очень любим. Твои родные.

• Машошина Виктора -  с 16-летием!
У тебя сегодня день рожденья, лучший пра
здник отмечаешь ты. Пусть хорошим будет 
настроенье. Пусть исполнятся твои мечты. 
Мама, Юра, Андрюша.

• Молоканову Елену - с днем рожде
ния! Желаем счастья, здоровья, любви. С 
любовью Сталина.

• Любимую мамочку Доронину Люд
милу Анатольевну - с днем рождения! За 
доброту твои, за руки золотые, за материн
ский твой совет желаем тебе жить, люби
мая. сто лет! И пусть с тобой, родная, оста
ются здоровье, счастье, верные друзья. 
Дочь Аня и зять Вова.

• Дорогую, любимую мою младшую 
сестренку Маркову Людмилу Ивановну - 
с днем рождения! Пусть в этот день, такой 
прекрасный, поют и птицы, и цветы, и счас
тья целые охапки прими от нас в подарок ты. 
Желаем смеха, вдохновенья, удач, здоро
вья, красоты. Ольга, Саша.

• Милую Линину Валентину Андреев
ну -  с юбилеем! Тебе поет сегодня лира. Се
годня для тебя цветы. Сегодня ты -  царица 
мира и королева красоты. Желаю в жизни 
только счастья, здоровья, смеха, долгих лет. 
Пусть даже в серое ненастье в твоих глазах 
лучится свет. Ольга.

• Дорогую тетю Люду -  с днем рожде
ния! Пусть ангел жизнь твою хранит. Беда 
пускай тебя не знает. Пусть горе от тебя бе
жит. Родные пусть не забывают. С уважени
ем Женя и Роман.

• Ревенко Людмилу Алексеевну - с 
юбилеем! Желаю быть всегда здоровой и 
никогда не унывать. Чтоб в душу не забра
лось горе, чтоб места не было беде и чтоб 
кукушка догадалась прокуковать 100 лет те
бе. Галина Павловна.

• Ревенко Людмилу Алексеевну - с 
юбилеем! Чтобы елось и пилось, чтоб хоте
лось и моглось. Чтобы всяко и везде было с 
кем и было где. С наилучшими пожеланиями 
Галина Павловна.

• Хочу поздравить свою подругу Ма- 
ришку с днем рождения! Желаю тебе счас
тья, здоровья и. самое главное, -  любви. 
Твоя подруга Вероника.

• Бусик Иру и Бусик Саш у - с днем ва
ренья! Желаем счастья; здоровья, любви, 
успехов в личной жизни. Семья Бусик.

• Лиференко Андрея - с днем рожде
ния! Жизнь прожить -  не поле перейти, го
ворится в русской поговорке. Будет все на 
жизненном пути -  горы и низины, и пригор
ки. Будет все -  и летняя жара, и гроза, и 
солнце, и метели. Лишь бы только ясные 
глаза никогда от них не потускнели. Люда.

• Лиференко Андрея - с днем рожде
ния! Пусть годы летят за годами, о том, что

прошло, не нужно грустить. А тем, кто оби
дел когда-то, всем сердцем обиду про
стить. Не трать свои нервы напрасно -  здо
ровье не купишь нигде. Пусть жизнь твоя бу
дет прекрасна. Здоровья и счастья тебе. 
Мама.

• Лиференко Андрея -  с днем рожде
ния! Тебя сегодня поздравляем. От всей ду
ши тебе желаем счастливых дней и нежной 
ласки, принцессу милую из сказки, победу 
трудную в борьбе. Пусть все достанется те
бе. Люда, Вася. Эля, О ля.

• Лиференко Андрея -  с днем рожде
ния! Желаем в жизни благ без края, удач и 
радости без дна. И чтоб мечта твоя любая 
могла исполниться сполна. Мама, Люда, 
Василий.

• Лиференко Андрея -  с днем рожде
ния! Как яркий луч звезды сияет, так пусть 
сияет жизнь твоя. И никогда преград не зна
ет твоя счастливая судьба. Эльвира, Оля.

• Лиференко Андрея -  с днем рожде
ния! Когда приходит день рожденья, на год 
становишься взрослей. В душе и радость, и 
веселье, и жизнь становится сложней. 
Пусть будет все, что в жизни нужно, чем 
жизнь бывает хороша, -  любовь, здоровье, 
счастье, дружба и вечно юная душа. Мама.

>  >3» <#. X
«3° Коллектив газеты “р?

“Свеча”поздравляет
cb  своих сотрудников €■>

f Bepy Инешину и 
Юлиана Криусова ^

с пятилетним юбилеем 
супружества 

и желает новых побед 
и открытий 

QSf на журналистском
поприще. •£

Внимание!
Агентство недвижимости 

"Петровичъ"
объявляет конкурс на лучшее четве
ростишие (лирическое, патриотичес
кое, юмористическое, эротическое 

и т.д.) об агентстве 'Петровичь' 
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 свой шанс!

• Белую Людмилу Августовну -  с
днем рождения! Желаем в жизни только счаг 
стья, здоровья, смеха, долгих лет. Пусть да
же в серое ненастье в твоих глазах лучится 
свет. Витя, Оксана.

• Румянцевых Алешеньку и Надюш
ку -  с первым сыном! Это плод вашей люб
ви. Это только искра. Костер надо зажигать. 
Живите долго, очень дружно, имейте глав
ное, что нужно. Пусть в жизни будет только 
радость, и пусть пребудет с вами Бог. А 
огорчения и старость пусть обходят ваш по
рог. Будьте благословенны. Целуем. Баба 
Таня, братья Саша и Паша.

• Румянцева Алексея Борисовича -  с
днем рождения первого сына! Желаю тебе 
физических сил, мягкого сердца, терпения, 
умения, любви. Расти сына крепким, по
слушным. умным. Пусть все у вас будет хо
рошо. Целую. Баба (уже теперь прабабушка) 
Клава Румянцева.

• Румянцева Алексея и Надежду - с 
рождением первого сына! Да будет моло
дость ваша в сыне, свет любви вашей в нем. 
Пусть минуют вас невзгоды. Прекрасных 
взаимоотношений с сыном, крепкого физи
ческого и духовного здоровья, счастья, ус
пехов, благословений. Мама.

• Наумчук Марию и Румянцевых 
Алексея и Надежду -  с рождением первого 
внука и сына! Нелегко воспитать мальчишку 
-  первого сына и первого внука. Вы набьете 
не раз себе шишки. Вам желаем освоить на
уку, как играть, как ходить, как питать и во
обще. как его понимать. Любви, дружбы, 
терпения: Будьте благословенны. Румянце
вы.

• Надежда! Бывают дни хорошие, бы
вают и плохие. Но ты не огорчайся и веселой 
оставайся. Почаще улыбайся, будь краси
вой, терпеливой, мудрой. Пусть Бог будет 
тебе в помощь в воспитании первого сына. 
И смирения, Надюшка, тебе надо, милая. 
Счастья еще большего с Алеи^ей, любви 
большой костер, здоровья тебе' крепкого и 
помогайте друг другу любя. Мама. Таня.

• Сынок Алешенька! С наследником 
тебя! Крепись и мужайся! Люби и будь до
вольным, помогай Наде, воспитывай сына в 
Господе, будь ему примером. Что посеешь.

то пожнешь. Чтоб сын видел только мир, лю
бовь, дружбу, взаимопомощь, взаимопони
мание. Счастья и радости тебе в сыне и с 
Надеждой. Пусть будет у вас еще лучше. 
Будь благословен. Целую. Мама, Таня.

• Румянцевых Алексея, Надежду с 
рождением первого сына поздравляют се
мьи Шеметовых, Орловых, Куклина Надеж
да, Плотниковы, Румянцевы, все знакомые, 
Людмила из “Шерла”, вся ячейка, братья, 
сестра из байкальской церкви! Желаем вам 
благословений потоком, терпения, умения, 
крепкого здоровья, счастья, успехов во 
всем. Пусть сын ваш будет во славу Богу, 
вам на радость. Живите дружно, помогайте 
маме, уважайте, цените то, что есть. Благо
словений вам. Аминь.

• Козмиренко Василия -  с днем рож
дения! Пусть боль, невзгоды и тревоги ми
нуют все твои дороги, и чтоб светила тебе 
всегда счастливая звезда. Болохновы.

• Анисимова Сергея -  с днем рожде
ния! Что пожелать тебе? Богатства иль уда
чи? От жизни каждый хочет своего. А мы же
лаем счастья, чтобы было помаленьку, но 
всего. Болохновы.

• Поздравляем с днем рожденья доро
гого нам всем человека -  бабушку Свету 
Агаркову, маму Светлану Васильевну и 
жену (Светок)! Желаем тебе здоровья, по
меньше хлопот и забот обо всех нас! Живи 
долго на радость нам, а мы тебя все любим 
и хотим, чтобы ты всегда была с нами. Муж 
Илья, дети Вася, Люда. Катя, Оля, внуки Же
ня, Вика, Миша, Аслан и Руся. Светлым име
нем с рожденья ты была награждена. Свет -  
начало всем твореньям, свет -  природе 
всей весна! Твое имя символично -  Светик, 
Светочка, Светок -  солнца свету идентично, 
Света -  солнечный цветок. Писала за всех 
Женя Константинова. Люблю тебя, моя ба
ба.

Л ю бим ого сына
ЛЕДЕНКО  

ВЛАДИМИРА
поздравляю  
с 16-летием! 

Ж ел а ю  здоровья  
и удачи в ж изни.

• Поздравляю с юбилеем Григорьеву 
Валентину Елизаровну! Желаем счастья 
много-много, улыбок, радости букет, друзей 
хороших, верных. Счастливой жизни много 
лет. И чтобы всем чертям назло жилось, лю
билось и везло. Не трать свои нервы на
прасно, здоровье не купишь нигде. Пусть 
жизнь твоя будет прекрасна. Здоровья и 
счастья тебе. Подруга Светлана.

• Милую маму Дисик Веру Андреевну 
-  с днем рождения! Желаю крепкого здоро
вья, бодрости, сил и долголетия. Будь сча
стлива, мамуля. Сын Александр, внук Дима, 
Катя.

Предприятие сертифицировано mm mm
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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 J

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ

НА ПРАЗДНИЧНЫ Е Ш Ш Ы
Сегодня мы предлагаем:

САЛАТЫ
1. Восточный
2 . «Мечта»
3. “ Русская красавица»
4 . Сельдь под шубой
5. «Павлина»
6. Юбилейный
7 . «Загадка»
8. «Лола»
9. Зимний
10. «Элегия»
11. «Океан»
12. Таежный
13. «Обжорка»
14. Оливье
15. Летний
16. «Свежесть»
17. Столичный
18. «Светлана»
19. «Пальчики оближешь»
20 . «Незабудка»
21 . «Мимоза»

ВЫПЕЧКА
1. Пицца грибная
2 . Пицца овощная

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
1. Горячий папоротник

со свининой
2 . Кальмары-в сметане

НОВИНКИ!
1) Свиные ребрышки 

с баклажанами
2) Курица 

по-министерски
3) Горбуша 

под овощами

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
1. Бифштекс с сюрпризом
2 . Котлеты пожарские
3. Цыплята в горшочке
4 . Мясо под овощами
5. Мясо по-сидоровски
6. Солянка
7 . Пельмени с печенью
8. Пельмени с грибами
9. Лангет
10. Антрекот с луком
11. Эскалоп
12. Шартанчики
13. Котлеты крестьянские с грибами
14. Рулет мясной с яблоками 

■ и черносливом
15. Мясо по-французски
16. Свиное гнездышко
17. Окорочка жареные
18. Ромштекс по-сибирски
19. Чахохбили из окорочков
20. Свинина в кляре
21. Свинина духовая
22 . Рыба по-русски 
24 . Цыплята табака
26 . Долма (голубцы с виноградными листьями)
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
1. Ассорти рыбное
2 . Ассорти мясное
3. Канапе с красной икрой
4 . Заливное из говядины
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для создания счастливой семьи. О себе: 47- 
166-66. Ангарск-33, 25 98 118277.

• Для создания семьи ищу интеллигент
ного серьезного мужчину (врач, инженер),
не потерявшего веру в себя. Мне 48 лет 
(170-62), с в/о. Люблю музыку Свиридова, 
детективы Чейза, природу Сибири. Ан-

щ &

ДАМЫ
• Девушка (31-175-67) с ребенком 6 лет 

ищет друга, лучше из Ангарска. Ангарск-31, 
551641.

• Мне: 37-160-53, Стрелец. Познакомлюсь 
для серьезных отношений с мужчиной до 42 
лет -  решительным, уверенным, нежным, не
жадным, все в меру. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-8, 538677.

• Мне: 48-165-56. Познакомлюсь для со
здания семьи с самостоятельным, порядоч
ным, свободным мужчиной, который твердо 
стоит на ногах. Ангарск-34, 560433.

• Хотелось бы познакомиться с добрым, со 
спокойным характером мужчиной от 40 до 50 
лет, не ниже 175 см, работающим, желатель
но вдовцом, не имеющим женщин в данное 
время, для очень серьезных отношений. О 
себе: 41-170-70, работаю, сыну 19 лет (рабо
тает). Ангарск-31, 579991.

• Одинокая привлекательная женщина (40- 
162-57) ищет одинокого мужчину до 45 лет. 
Ангарск-36, 729161.

• Веселая вдова (42-159-62) будет рада 
знакомству с жизнерадостным, веселым 
мужчиной. Наличие интеллекта желательно. 
Ангарск-36, 586.

• Привлекательная дама познакомится с 
мужчиной для дружбы. О себе: 43-160-60. 
Женатых прошу не беспокоиться. Ангарск- 
36, 9099557.

• Для дружбы ищу мужчину 66-68 лет, урав
новешенного и понимающего. Мне: 64-165, 
добрая, выгоды никакой не ищу. Ангарск-34, 
560433.

• Ищу своего принца! О себе: сексуальная 
внешность, острый язычок и необузданное 
ч/ю. Ты высокий, спортивный, с мозгами, не 
псих, не из УК. Желательно фото и телефон. 
Ангарск-32, 074-943-890-10.

• Маленькая нимфоманка, страдающая без 
понимания и секса, а к тому же привлека
тельная и обаятельная (17-166), хочет позна-

мужс
Ангарск-32, 074-943-890-10.

• Молодая, прекрасная душой и телом де
вушка (18-170) хочет познакомиться с таким 
же молодым человеком 18-25 лет для серь
езных отношений. Отвечу на письмо с фото. 
Ангарск-32,7412781.

• Симпатичная девушка 24 лет познакомит
ся с молодым человеком до 30 лет -  порядоч
ным, добрым, с ч/ю, для серьезных отноше
ний. Пьющих и из УК прошу не писать. Ан- 
гарск-31, 501954.

• Молодая девушка (18-172) с ч/ю, без в/п 
желает познакомиться с обаятельным пар-
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нем от 20 до 25 лет, для совместной дружбы. 
Ангарск-27, 25 97 005247.

• Хочу познакомиться с мужчиной, который 
хочет и может Встречи на вашей территории. 
Разовых и пьющих прошу не беспокоиться. О 
себе: 39-165-76. Ангарск-19, 25 00 465310.

• Симпатичная девушка без вредных при
вычек (18-173-59) с 3-месячным ребенком 
хочет познакомиться с порядочным симпа
тичным парнем до 25 лет, для серьезных от
ношений. Ангарск-21, 28/716.

• Ищу знакомства с интересным мужчиной, 
для встреч. Возможны серьезные отноше
ния. О себе: 42-161-59, симпатичная, инте
ресная, незамужем, без жилищных и матери
альных проблем. Ангарск-8, 267042.

• Ищу достойного спутника жизни до 38 
лет, остальное при встрече. Пьющих, суди
мых, приспособленцев, гулящих и не желаю
щих иметь семью прошу не обращаться. Ан
гарск-34, 729110.

• Буду рада знакомству с мужчиной до 40 
лет, с в/п в меру, для общения, и не только. О 
себе: 27-160-60, шатенка. Если можно, теле
фон. Ангарск-34, 732626.

• Женщина 27 лет, Телец, без в/п, двое де
тей, желает познакомиться с мужчиной до 35 
лет, по гороскопу Рак, для приятного время
препровождения. При взаимности возможны 
серьезные отношения. Ангарск-34. 001352.

• Молодая симпатичная женщина 36 лет 
(170-70) познакомится с самостоятельным, 
добрым, умным, щедрым, богатым мужчиной 
для серьезных отношений. Из УК и приспо
собленцев прошу не писать. Ангарск-31, 
537121.

• Веселая молодая девушка (18-173-62) 
познакомится с хорошим парнем, который 
оценит не только красоту, но и душу. Светла
на. Ангарск-25, 25 98 111265.

• Серьезная женщина 55 лет, без в/п, жела
ет познакомиться с порядочным самостоя
тельным мужчиной без в/п, исключительно 
для создания семьи. Ангарск-24, 027908.

• Познакомлюсь с парнем от 16 лет. О себе: 
16-165, в/п в меру. Ангарск-30, 25 00 377285.

• Молодая женщина (28-163-50) срочно 
ищет и не может найти своего единственного 
-  обязательно самостоятельного, серьезно
го, делового, без жилищных и материальных 
проблем. Есть любимая работа, заботливые 
родители, прекрасные дети (4 и 7 лет), дача, 
квартира, машина, но нет мужчины, который 
свой день начинал бы с меня. Очень хочется 
устроить свою личную жизнь и быть по-на
стоящему счастливой. Ангарск-36, 25 00 
501939.

• Желаю встретить самостоятельного муж
чину для серьезных отношений, близкого по 
возрасту. О себе: 46-155, по гороскопу Рак.
.н га рек 
.* Поз»Познакомлюсь с самостоятельным муж

чиной без в/п, близким по возрасту, для 
дружбы и любви. О себе: 41-164-65, вдова, 
блондинка, приятной внешности. Ангарск-25, 
578142.

• Высокая (180 см) зеленоглазая девушка
24 лет, приятной полноты, с прекрасным ха
рактером, домашняя, неконфликтная, позна
комится с серьезным порядочным мужчиной 
без в/п. Судимых и наркоманов прошу не 
беспокоиться. Ангарск-26. 700352. )

• Зеленоглазая, привлекательная, огнен
ного знака Зодиака девушка 28 лет, познако
мится с самостоятельным порядочным муж
чиной от 25 лет. Судимых, альфонсов и одно
разовых прошу не беспокоиться. Отвечу на 
телефон. Ангарск-13, 740850.

• Какая женщина -  высокая, симпатичная, 
стройная, 35 лет -  пропадает в одиночестве! 
Познакомиться негде, да и некогда. Хотелось 
бы познакомиться с порядочным, состоя
тельным, нежадным мужчиной старше 30 лет, 
выше 175 см, для встреч. Материальная под
держка желательна. Есть квартира, телефон.
Ангарск-30, 21255.

• Коммуникабель 
проблем блондинка ищет мужчину до 53 лет

Коммуникабельная, без комплексов и

гарск-30, 616173.
• Молодая кошечка (20-174-60) познако

мится с обеспеченным мужчиной для актив
ного секса. Жмоты, не суетитесь. От вас 
письмо и купюра, достойная меня. Отвечу 
всем. Пишите. Ангарск-30, 060-102-313-76.

• Привлекательная нежная вдова позна
комится с надежным мужчиной. Мне 37 лет, 
невысокая, неполная, жилищно обеспече
на, дети взрослые. Ангарск-35, 530935.

• Симпатичная, добрая, хорошая хозяйка, 
с ч/ю познакомится для серьезных отноше
ний с мужчиной 55-65 лет. Мне: 52-157-60, 
жилищно и материально обеспечена. Ан
гарск-35, 542369.

• Идеального партнера можно найти толь
ко в романе, поэтому нужен мужчина,кото
рый тоже хочет этого. О себе: 43-168-75, 
б/п, есть дочь. Ты -  мифическая “мужская 
спина”, б/п и с “ласточкой". Ангарск-30, 
841934.

• Женщина 30 лет (165-50) с ребенком 6 
лет, желает познакомиться с мужчиной от 28 
до 40 лет с в/п в м.еру. Ангарск-13, 475792.

• Женщина 38 лет (164-58) с ребенком 13 
лет желает познакомиться с порядочным 
мужчиной до 45 лет, для серьезных отноше
ний. Ангарск-13, 5328.
• Симпатичная девушка 28 лет (167-52) по

знакомится с мужчиной до 36 лет, для созда
ния семьи. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-16, 508336.

• Мы идем друг к другу через расстоянья, 
мы идем друг к другу через расставанья. Ты -  
мой единственный, любимый, мой родной. 
Мы встретимся, я знаю, милый мой, и я твоей 
лишь буду, а ты лишь мой. Я здесь... Где ты? 
Услышь меня, родной! Девушка 25 лет ищет 
друга или что-то большее. О себе: рост 164 
см, не худышка, но гармонично сложена, 
приятной внешности. Ангарск-16, 741441.

• Женщина (43-170) полненькая, без в/п, 
добрая, ласковая, домоседка желает позна
комиться с мужчиной в возрасте 43-48 лет, 
без в/п, надежным, верным, самостоятель
ным. Ангарск-27, 81022.

• Замужняя, симпатичная, образованная 
леди познакомится с интеллигентным, инте
ресным мужчиной для встреч, надолго. О се
бе: 38-164-58. Ангарск-41, 35687.

• Женщина 50 лет (165-63), без в/п, желает 
найти друга без в/п. со своим жильем. Ан
гарск-30. 702728.

• Две девушки (17-160 и 18-160) хотят по
знакомиться с двумя парнями до 22 лет. Же
натых, судимых прошу не писать. Ангарск-25, 
455620.

• Одинокая вдова-пенсионерка, работаю
щая, желает познакомиться с мужчиной сво
его возраста, возможно душевное общение. 
О себе: 65-156-50. Ангарск-13, 001609.

• Симпатичная девушка познакомится с 
молодым человеком до 30 лет, для серьезных 
отношений. О себе: 27-164-57. Отвечу на те
лефон. Ангарск-30, 96.

• Симпатичной стройной шатенке (27-168) 
нужен спонсор, друг, любовник в одном лице. 
Вы симпатичный, нескупой, с а/м. Вам до 35 
лет. Ангарск-32, 003731.

• Познакомлюсь с мужчиной до 52 лет. Мне 
45 лет, среднего роста, стройная, приятной 
внешности, спокойная, образование выс
шее, без в/п. Ангарск,-19, 619589.

• Жду тебя, порядочный мужчина, для при
ятного общения и интимных встреч. А если 
тебе нравится обоюдный о/с, -  это мечта. О 
себе: 42-157-67, обаятельная, без в/п. Место 
для встреч ваше. Отвечу на телефон. Ан
гарск- 12, 61322.

• Хочу познакомиться с мужчиной, близким 
по возрасту, с в/п в меру. О себе: 47-163-56, 
с в/о, характер спокойный, уравновешенный.
Ангарск-19, 700883.

• Простая молодая женщина (27-173), без 
в/п, работает, есть маленький ребенок, ищет 
работающего непьющего мужчину, который 
действительно хочет создать семью, воспи
тывать детей, стать настоящим отцом, му
жем, любимым и желанным. Судимых, нарко
манов, приспособленцев прошу не писать. 
Ангарск-25, 024225.

• Может, это нереально, но очень хочется 
встретить состоятельного мужчину до 60 лет 
для ярких интимных встреч, а может, и более, 
с местом для встреч. О себе: 46-156-66, без 

■'Б/п, порядочная. Отвечу на телефон. Ан
гарск-12, 41922636.

• Привет! Я зеленоглазая брюнетка 18 лет, 
ты -  молодой человек 19-22 лет, без в/п, не 
обделенный чувством юмора Хочешь позна
комиться? Кто знает, может быть, не зря, и 
будем вместе ты и я. Напиши мне. Отвечу 
всем. Судимых, наркоманов, женатых прошу 
не писать. Джессика. Ангарск-32, 25 9д 
228038.

• Неотразимая мадам Брошкина (50 лет, 
хороший характер, ласковая, без проблем) 
ищет настоящего полковника до 55 лет, умно
го, надежного, для незабываемых встреч. 
Возможен брак. Укажите ваш телефон. Ан
гарск-12, 577185.

КАВАЛЕРЫ
• Молодой человек (29-165-63) познако

мится с девушкой для создания свободной 
семьи, ребенок не помеха. Ангарск-25, 
555696.

• Симпатичный юноша (20-180). брюнет, 
без в/п, желает познакомиться с девушкой. 
Отвечу только на ваш телефон. Ангарск-16, 
036578.

• Познакомлюсь с девушкой, женщиной 
только для интимных встреч без взаимных 
обязательств. Ангарск-27, 598928.

• Счастье возможно (я докажу), если воз
можно 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 Прибал
тике, Москве или Белгороде. Рассмотрю лю
бые условия. Ангарск-25. 714006.

• Мужчина (48-176-80) обыкновенной 
внешности желает встретить женщину от 40 
лет для создания семьи. Ангарск-25, 6291.

• Парень (23-185-70), работает, ищет де
вушку от 19 до 25 лет для дружбы, любви и 
более, в том числе для отдыха на Байкале. 
Ангарск-6, 17603.

• Для создания семьи познакомлюсь с би
сексуальной или лесби-женщиной -  поря
дочной, интересной брюнеткой, шатенкой, 
ростом 164-170 см, стройной, одинокой или 
с одним ребенком. Вам 30-39 лет, любой на
циональности. Я брюнет (38-168-72), би, по
рядочный, интересный, без особых в/п и про
блем. От вас подробное письмо и фото. По
рядочность, тайну и возврат гарантирую. Ан
гарск-13, 1860573.

• Прошу я, грязь с моей души сотри и смой, 
пусть в памяти растает привкус горький. Че
рез года мой путь лежит домой, ну а пока -  
затворы за решеткой. Ищу для знакомства 
женщину. О себе: 27-185-83, Козерог. Адрес: 
664058, Иркутск, УК 272/6, 4 отр., Иванову 
Владимиру.

• Здравствуй! Если тебе одиноко, напиши 
мне. О себе: 21-180, Телец. Ангарск-9, УК 
272/2, Горохову Владимиру.

• Молодой человек 30 лет познакомится с 
девушкой, женщиной, близкой по возрасту, 
для приятного времяпрепровождения. Ан
гарск-38, 547665.

• Парень (28-180) приятной внешности, ра
ботает, судим и женат не был, познакомится 
с очаровательной девушкой 20-25 лет, строй
ной, не ниже 168 см. Телефон желателен. Ан- 
гарск-38, 2935530.

• Познакомлюсь с женщиной средних лет 
для близких встреч. Место для встреч имеет
ся. О себе: 35-171-70. Ангарск-36, 008881.

• Молодой парень 22 лет желает познако
миться и переписываться с женщиной для 
создания семьи. Женщины, есть ли среди вас 
та, которая желает и хочет от жизни получить 
все? Желательно фото, верну при первой 
возможности. Пишите, жду. Ангарск-9, ИК 
272/2, 6 отр., Корсакову Владимиру.

• Ищу подругу, жену, любовницу 30-33 лет, 
родившуюся в августе, по имени Анастасия, 
Анжела, Азалия. Дарья. Полина, Наталия, 
Света, Раиса. Елена. Ирина, Нелли, Влади
слава, Милица, с в/о. О себе: Юрий, Водо
лей, 47-173. Ангарск-26, 1298538.

• Юноша 16 лет, девственник, ищет девуш
ку, желающую поделиться сексуальным опы
том. Ангарск-26, 25 00 359873.

• Мне: 32-176-76. Познакомлюсь с пол
ненькой женщиной от 30 до 40 лет, любящей 
взаимный о/с. Территория ваша. Ангарск-39, 
620373.

• Женат, 35 лет. Просто хочется разврата в 
меру. Вы: желательно до 30 лет, чем больше 
костей, тем лучше. Ангарск-30, 25 00 503180.

• Я устал от одиночества. Хочу найти даму 
20-27 лет, на всю оставшуюся жизнь, верную, 
которая хочет создать семью. Мне 25 лет. На
значай встречу. Адрес: п.Мегет, 579446.

• Познакомлюсь с девушкой, женщиной до 
30 лет для создания крепкой семьи, ребенок 
не помеха. О себе: 32-189, Телец. Ангарск- 
30, 621618.

• Познакомлюсь для нечастых интимных 
встреч с симпатичной, стройной, чистоплот
ной женщиной до 33 лет, желательно замуж
ней. О себе: 30-184, женат. Желателен теле
фон. Ангарск-41,668281.

• Хочу познакомиться с девушкой для при
ятных встреч. О себе: 19-175, Стрелец. Отве
чу всем! Ангарск-16, в/ч 3695 “А , Зубаренко 
В.М.

• Парень (20-170, Скорпион) желает позна
комиться с привлекательной девушкой 18-22 
лет для переписки и других отношений. Ч/ю 
имеется, в/п умеренно. Ангарск-9, УК 272/7, 
12 отр., Ахметзянову Ленару Ахсановичу.

• Женщина 35-45 лет, если ты одинока и 
ищешь сильное плечо, напиши парню 37 лет 
(рост 180 см), и сам черт побоится перейти 
нам дорогу. Люблю детей. Ангарск-9, УК 
272/7, 12 отр., Гамадееву Ильхаму Ильгиза
ровичу.

• Мужчина желает познакомиться с женщи
ной от 25 до 35 лет, можно с ребенком (не по
меха. а наоборот, хорошо). О себе: 28-172- 
74. Козерог, брюнет. Пишите, не пожалеете. 
Ангарск-9, УК 272/7, 4-14, Миниятуллину Фа- 
ньяру.

• Познакомлюсь с симпатичной стройной 
девушкой. О себе: 27-173-70, с ч/ю, в/п в ме
ру, есть а/м. Ангарск-35, 417010.

• Познакомлюсь с симпатичной миловид
ной девушкой от 20 лет, без в/п, для серьез
ных отношений. О себе: 23-188, Рак, в/п в ме
ру, с ч/ю, по натуре домосед, работаю, мате
риально независим, люблю природу. От вас 
телефон. Отвечу. Ангарск-24, 019591.

• Познакомлюсь с девушкой без в/п для не
частых встреч. Место есть. О себе: 23-186, 
в/п в меру, чистоплотный, порядочный, оди
нокий. По возможности ваш телефон. Ан
гарск-24, 843591.

• Познакомлюсь с девушкой до 28 лет, не 
ниже 170 см, стройной, для интимных встреч. 
Я высокий. 26 лет, с огромным ч/ю, спортив
ный, ласковый, нежный, простой. Ангарск- 
30, 0025640.

• Красавицы и умницы! Лев с большим 
сердцем и глубокой душой будет рад искрен
ним и добрым отношениям. Отвечу всем. 
Мне 27 лет, рост 178 см. Иркутск-28, п.Мар- 
ково, УК 19. 10 отр., Седлецкому Павлу.

• Парень (27-178-78), немного б/у, роман
тичен, любит природу, познакомится с сим
патичной девушкой от 20 до 28 лет, можно с 
ребенком, для дружбы, возможно, большего. 
Ангарск-16, 118495.

• Встречусь для знакомства и дружбы с 
женщиной от 25 до 45 лет. окажу посильную 
материальную поддержку той. которая напи
шет лучшие эротические фантазии. Ангарск- 
16. 430867.

• Ищу подругу жизни 25-35 лет. О себе: 24- 
180-72. Телец. Змея, глаза голубые, волосы 
русые, симпатичный, с ч/ю, в/п нет. Я осуж
ден. Главное -  не думайте, что все осужден
ные искушенные, это не так. Пишите! Наде
юсь, жду. Адрес: 664019, Иркутск-19, 
п.Плишкино, ИУ 272/4, 5 отр., Баранову Сер
гею Александровичу.

• Мужчина 37 лет ищет ту единственную и 
неповторимую, с которой можно прожить 
жизнь и не бояться предательства. Жизнь и 
била, и бросала, и немного покусала. Воз

ах. Ан!
663917.

Ильинкову Владимиру Н 
• Привет, девчата! Дв;
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• Ищу спутницу жизни до 65 лет. О себе: 62- 
170-72. без в/п. люблю природу, в жилье 
стеснен. Ангарск-16, 1860884.

• Молодой парень желает познакомиться с 
девушкой 18-20 лет. О себе: 21-170. От вас 
желательно фото, верну. Ангарск-25, 455620.

• Парень (19-184) познакомится с нор
мальной девчонкой. Телефон ускорит нашу 
встречу. Мне без тебя одиноко. Ангарск-30, 
491349.

• Хочу обучиться всем прелестям секса с 
девушкой, дамой. Мне 19 лет, рост 184 см. 
Вам от 16 лет и до... Жду с нетерпением на
шей встречи на вашей территории. Ангарск- 
30, 491349.

• Познакомлюсь с девушкой. Мне: 21-165- 
60. Ангарск-30, 429640.

• Тебя ждет настоящий мужчина, достой
ный чистой дружбы и безграничной любви. 
Ты обретешь с ним единство тела и духа, 
стройная брюнетка не моложе 45 лет. Я жду 
тебя. Ангарск-25, 703153.

• Молодой человек познакомится с девуш
кой для серьезных отношений. О себе: 22- 
178-75. Лев, работаю, в/п в меру. Ангарск-30, 
2544392.

• Двое мужчин приятной внешности, с ч/ю, 
желают познакомиться с двумя милыми де
вушками от 25 до 30 лет, для совместного 
времяпрепровождения. Ангарск-24, 834136.

• Мужчина (36-172-70), женат, приятной 
внешности, с ч/ю и в/п в меру познакомится с
симпатичной девушкой, женщиной. Есть а/м 
и место для встреч. Ангарск-27, 038870.

• Мужчина (41 год) имеет все для совмест-

• Мы в суматохе дней могли друг друга не 
заметить. Столкнувшись взглядами -  пройти 
и к сожалению отметить, что мы не вместе, я 
и ты. Быть может, смелости нам не хватило, а 
может быть, еще чего... Но ты пиши -  я обя
зательно отвечу. Ангарск-25, 06482930381.

• Здравствуй, как ты живешь? Быть может, 
нам по пути? Нежной, ласковой девушке нуж
на подруга, способная на сильные чувства, 
равнодушная к мужчинам. Ангарск-36, 
663199.

• Прости, что не хватило смелости моей 
найти тебя на перекрестках дней. За те мгно
вения, что ты ждала меня, за чувства, что не 
встретили тебя. Все объявления на твоем пу
ти, чтоб ты сама смогла меня найти. Ангарск- 
34, 000866.

• Ищу женщину, красивую, стройную, жен
ственную, для всего. Ангарск-35, 088.

• Привет, незнакомка. Давай познакомим
ся. Я -  Элис, мне 18 лет, без в/п. Тебе 16-19 
лет, без е/п. Возможны серьезные отноше
ния. Муж или приятель -  не помеха. Пиши, я 
жду. Отвечу всем. Элис. Ангарск-32,075-725- 
452-86.

• Познакомлюсь с порядочной женщиной 
до 40 лет для создания семьи. Мне 45 лет, 
рост 185, серьезный, работаю. Ангарск-30, 
746852.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА
• Познакомлюсь с молодым человеком без 

в/п. Мне 25-178-62, одинок, устал, хочется 
близкого человека, любить и быть любимым. 
Без комплексов. Универсал-пассив. Ангарск- 
30, 25 00 293429.

• Молодой парень познакомится с актив
ным стройным мужчиной до 45 лет с местом 
для встреч. Мне 20 лет. Ангарск-35, 004071.

• Кто ищет друга без недостатков, тот ни
когда его не найдет, ибо непорочных людей 
не бывает. Ты мне нужен не для корыстных
целей, а для нормальных серьезных отноше
ний. О себе: 20-176-73, 
гарск-30, 041720.

неманерный. Ан-

ИЩУДРУЗЕЙ

• Прив' 
тобой пе,

ту рубрику свои координаты?
• Приват. Денис! Ты меня заинтересовал. О

ной жизни -  квартиру, дачу, а/м. Нужна хо
зяйка -  порядочная. неалчнаяа маленькая, 
хрупкая, непьющая. Я спокойный, домашний, 
люблю лес, книги, музыку. Ангарск-30, 
001457.

• Девушки от 22 до 27 лет! Охота начать но
вую жизнь, любить и быть любимым, очень на 
это надеюсь. О себе: 25-180-75, зовут Алек
сандр. не наркоман и непьющий, до конца ос
талось немного -  год с небольшим. Ангарск- 
9, ИУ 272/7 12 отр., Токареву Александру.

• Хочу наити девушку от 25 до 30 лет, кото
рая поймет меня и поддержит морально. О 
себе: 32-172-63, в/п в меру, спокойный, до 
конца осталось немного. Просьба: от вас чи
стый конверт. Ангарск-9, УК 272/7, 82 отр.,

/Николаевичу.
Цва симпатичных паца

на хотят познакомиться с угарными девчата
ми. Вам от 18 до 20 лет, рост 164 и 176 см. От 
вас желательно фото, вернем. Пишите. Ан
гарск-16, в/ч 25512, Алексею Ч. и Алексею 3.

• Ты почувствуешь себя женщиной, позна
ешь тело. Возраст, брак, в/п значения не 
имеют. Главное -  желание, фантазия и чисто
плотность. Мне: 37-169-60, работаю, чисто
плотен. разведен. Место для встреч имеется, 
анонимность гарантирую. Ласковый, неж
ный, не альфонс, не спонсор -  просто оди
нок. Ангарск-31,368.

• Хочу познакомиться с женщиной, близкой 
по возрасту -  симпатичной, доброй и отзыв
чивой. Мне: 48-178-78. Отзовись, незнаком
ка. Подробно о себе -  при переписке. Ответ 
гарантирую. Ангарск-9, ИК-7, 10 отр., Ткачев- 
скому Виктору Сергеевичу.

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
• Девушка-би хочет найти себе подругу и 

любовницу. О себе: молодая, стройная, ум
ная, сексуальная, 17-166. Ангарск-32, 074- 
943-890-10.

• Денис (18-180), я хочу с тобой познако
миться. Мне 16 лет. Я невысокого роста, 
стройная, симпатичная, с ч/ю, без в/п, Овен. 
Если заинтересовала, то пиши о месте встре
чи. Пока. Света.

Привет, Денис! Я -  Юля (16-170). Хочу с 
i переписываться. Может, напишешь в 

эту с '
Прив*

себе: симпатичная девушка (15-17'2). без в/п, 
с ч/ю, хочет познакомиться. Пиши. Жела
тельно фото. Ангарск-32. 25 01 551329.

• Девушка с маленьким ребенком (21 год) 
ищет верную, надежную подругу. Отвечу на 
подробное письмо или телефон. Я верю, есть 
настоящая женская дружба. Ангарск-29, 25 
00 506381.

• Устал от одиночества. Хочу найти про
стую, скромную, непьющую, симпатичную 
девушку. Мне 15-176, без в/п. Если заинтере
совал -  пишите. Серьезно. Игорь Б.

• Привет всем! Ищу друга по переписке. 
Мне 17 лет. В дальнейшем возможна встреча. 
Пишите в эту рубрику. Малышка.

• Три парня хотят познакомиться с тремя 
Девчонками 14-15 лет. Нам по 16. От вас - 
фото и телефон. Дата и место встречи -  за 
вами. Лучше в “Нефтехимике” или на стадио
не “Ангара” . Ждать не любим. Ангарск-6, 
04407.

• Симпатичная брюнетка хочет завести 
друзей по переписке. В дальнейшем возмож
на встреча. Пишите, парни, в эту рубрику! Не 
пожалеете. Вероника.

• Алексей, назначивший встречу 20.07. в 18 
час. и Димон, назначивший встречу 21.07 в 
14 час., извините, что не смогла прийти. На
значьте встречу еще раз, желательно возле 
ДК “Современник”. Обязательно приду. Де-

. вушка, которая мне писала, отвечаю на твой 
вопрос -  в моем вкусе только парни. Извини. 
Ксюня. \

• Две симпатичные девчонки хотят позна
комиться с двумя симпатичными парнями. О 
себе: Катя: 14-167, и Ира: 12-162, зеленогла
зые, Раки. Вам 13-15 лет. Встреча 17.08. в 15 
час., возле маг. "Жасмин".

• Мы: Таня и Настя (17-18 лет). Мы ищем 
друзей. Хотите познакомиться? Подходите к ’ 
ТД “Север" в пятницу, после выхода газеты в 
19 час. У вас и у нас “Свеча”.

СООБЩЕНИЯ
• Уже поздно, все спят и тебе пор» спать. 

Завтра в восемь утра начнется игра. Завтра 
солнце встанет в восемь утра. Но сейчас де
ревья стучат ветвями в стекла. Ты можешь 
лечь и уснуть и убить эту ночь. Деревья, как 
звери, царапают темные стекла. Пока еще не 
поздно лечь и уснуть в эту ночь. Ни звонков, 
ни шагов, ни звона ключей, еле слышно часы 
в кровати стучат. В этом доме все давно уже 
спят. Только капля за каплей из крана -  вода. 
Только капля за каплей из времени -  дни. Ты 
пойдешь рубить лес. но увидишь лишь пни. 
Добрый варвар.

• Наше сердце работает, как новый мотор. 
Мы в 14 лет знаем все, что нам нужно знать, и 
мы будем делать все, что мы захотим, пока 
вы не угробили весь этот мир. В нас еще до 
рождения наделали дыр, и где тот портной, 
что сможет их залатать? Что с того, что мы 
немного того? Что с того, что мы хотим тан
цевать? Добрый варвар.

• Бигранджетка и Панка Понт, а еще лучше, 
когда у тебя с танцами знак “плюс" и слуша
ешь ты "Танцы минус” , и ориентация у тебя, 
как у Земфы, т.к. она вполне нормальной ори
ентации. И по-моему не важно, кто сидит у 
тебя на кепке и на футболке, важно, что у те
бя в голове. А кайф можно получить не только 
от того, что слушаешь и кто у тебя на одежде. 
Слеза.

• Шуруп, ты действительно дурак, или при
кидываешься? Ты прочти свое сообщение 
(28.08.) и подумай, какую же ты тупость напи-
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сал “мне надоели рэперы". А если нефоры 
тебя не возьмут, ты напишешь: “Нефоры мне 
надоели, я фанат попсы. И я люблю “Руки 
вверх"? Нуты, блин, даешь. Слеза.

• Дик, ты уже должен получить мое письмо 
и писать ответ. Я надеюсь, что ты так и сде
лал. И лови от меня маленький, но очень пу
шистый и лохматый приветище. Привет ф/к 
“Скандал", Беркуту (а сколько тебе лет?). 
Слеза. Мегет-54, 328906.

• Попса -  это шняга. Слышите меня, Сан- 
чо-Панчо и другие поперы? Рэп -  так себе, 
ничего. Если я на него наезжаю, значит, очень 
злой. Что касается рока, то рок -  это класс,

к вечен, рок мудр, рок силен. А пока все.
ривет Заводному апельсину, Слезе, Чер

тенку-13, Тетеньке, Коллекционеру оружия. 
Беркут -  царь небес!

• А вот я с  тобой не согласен, Денола. Не 
все люди, побывавшие там, стараются зама
скировать свое прошлое. Конечно, я не гово-

. что все, кто там сидит -  зэки со стажем.
!о таких большинство. А на воле очень мало 

тех, кто ведет себя таким образом. С уваже
нием Беркут.

• Мерзкая гадина по кличке Шуруп, слушай 
сюда! Какое право ты имеешь оскорблять В. 
Цоя? Он -  один из самых великих и талантли
вых музыкантов. А ты что сделал для свое^р, 
рэпа? Вот именно, ты только и можешь, ' 
орать, что любишь рэп. Дам тебе совет -  сва
ливай! Такие, как ты, позорят рэп-культуру. 
Беркут, Ангарск-25.

• Химера, знаешь, тебе твое псевдо не 
подходит. Потому что Химера в греческой ми
фологии -  чудовище с головой и шеей льва,

'ловищем козы и хвостом дракона! Киста и 
!ус-Бизнес, вы что, совсем долбанулись, 

что ли? Да какие рокеры и нефоры будут объ
единяться с рэперами? Хотя вы правы -  они 
тоже люди. Беркут.

• Рейн, зайди на почту. Тебя ждет письмо. 
Мага.

• В мире есть добро и зло. Зло присуще 
дьяволу. Добро -  Богу. Кроме того, есть вла
стелины кармы, которые наказывают злоде
ев. Надеюсь, ты поняла, о чем речь, а что ка
сается положительных качеств, то я не вижу 
ни одного. Может быть, ты перечислишь? 
Ведьме от Души Света.

• Z-21, я не могу понять: ты пишешь, что у 
меня правильные лекции для Ведьмочки. А 
что, это относится только к ней? Разъясни 
ход своих мыслей. Скитлс, чем я заслуживаю 
твоего внимания? Может быть, тем, что тоже 
люблю “Арию"? Напиши. Душа Света.

• Господа сообщенцы, может, хватит мо
лоть всякую чушь про С.Г.Шамана. Я бы на ва
шем месте был поосторожней. Насколько я 
знаю, он Гранд-Мастер то ли ордена Розен
крейцеров, то ли ордена Восточных Тамплие
ров и дружит с самим Бафометом. Неофит.

• Ведьма, это хорошо, что ты вспомнила о 
камволе. Думаю, есть повод снова встре
титься и обсудить подробности. Как ты счи
таешь? Дочь мрака.

• Привет. Ведьма! Мне кажется, ваше ре
шение слегка поспешно. Я всегда считала, 
что слишком рано выходить замуж нелогич
но. Но. впрочем, это ваше право. От всей ду
ши поздравляю и желаю счастья. Дочь мрака.

• Папа, если ты с Дуба рухнувший, то ты. 
подобно желудю, деревянный по пояс, а де
ревянным очень трудно живется. Вспомни 
хотя бы жизнь Буратино. Он ведь тоже был 
деревянным. Братец Иванушка.

• По ночам ты приходишь ко мне. Будишь, 
берешь за руки и ведешь в тайный мир грез.
Ты не раз приглашал меня остаться здесь с 
тобой. Да только срок мой еще не к о н *^ -  
Мне надо продолжать свой нелегкий nyTb.’w * 
кличь мою смерть слишком рано. Ты знавал 
ее ласку не раз, а мне с ней встречаться не 
хочется. Все получилось как-то не так, ты 
ушел, оставив меня одну, и лишь по ночам 
тревожишь мой спокойный сон. Уходи! Дай 
мне дожить свой срок. А потом мы еще по
смотрим, кто из нас сильней. Дочь мрака.

• Молодая, не строй из себя крутую! Я тебя 
хорошо знаю, я даже знаю, с кем ты спутала 
Красотку. Та К ...а уже давно не пишет в “Со
общения". И почему ты интересуешься Гос
тьей из В ., ты же попсовик! Может, ты опять 
ее с кем-то путаешь? Привет Безумному ро
керу, Антирэперу, Роковой и всем др. роке
рам! Стоукли. Ангарск-8, 85934567.

• Симпатичная брюнетка (31-165-50) Ан
гарск-26, 667950 (“Свеча" 19.07.-26.07), зай
дите на почту, вас ожидает письмо. Олег.

• Люди не должны бояться своей смерти. 
Для тех, кто умирает -  это захватывающее 
путешествие, освобождение духа и ожида
ние чего-то неизвестного. Тело -  это страш
ная обуза. Ах, если бы оно не сковывало нас, 
не привязывало к земле. Виртуальная мань
ячка.

• Альф и Ведьма! Поздравляю вас со 
свадьбой! Хочу пожелать вам огромного сча
стья, а в дальнейшем много-много детишек. 
Виртуальная маньячка.

• Белеет мой парус такой одинокий , в мо
ре стальных кораблей. Остается только доба
вить: “А я не плачу и не рыдаю”. Звездная 
пыль. Ангарск-41.

• 32-летний извращенец (он же Старый 
пень, Рулон обоев), впадать в подростковую 
озабоченность в твоем-то возрасте мягко го
воря не солидно. Чем занимался в 18 лет? 
Звездная пыль.

• Ты преодолел неверные течения моей ду
ши, достиг таких желанных берегов, теперь 
же рад ли будешь топтать цветы моих улыбок, 
забыть меня, другую целовать? Покинул ты. 
любимый, разгромленную гавань, лишил та
кого дорогого себя; оставил неожиданные 
ливни. Под блеском их и зеленью роскошной 
не скрою от тебя следов и мрачных бурь и вод 
случайных. Отшумели. Но остался ты ... не ве
рю, что далекий. Звездная пыль.

• Одна... И снова я одна, а кругом стоит v y . 
шина, вечность, сырость и пустота. Я рука?™ 
прикрою лицо, отрекаясь от сумрачных мыс
лей, а в бездонных зеленых глазах промельк
нул свет кристаллика чистый. Я готова идти 
до конца, как бы ни было нам тяжело, чтоб 
спасти однажды тебя в этом мире жестоком и 
злом. Но ты невозмутимый, как всегда, гото
вый призрачную истину искать во всем, что 
на твоем пути встречалось, не замечая лишь 
меня, ведь я тебе напарник и судья. Не боль
ше. Разве есть в мире справедливость? 
Джее.

• Приветик, сообщенцы! Читали во “Вре
мени" переписку? Один гон. Здесь лучше. Так 
держать! Анн.
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поздравление

• Лок Догг, держи мое юловское “здоро
во”! Письмо твое забрала только вчера (не 
было в городе). Хэй. ты меня еще помнишь? 
Я представляю твое впечатление о моих 
тормозных продвижениях. Ну да ладно. 
Дальше, думаю, будет еще хуже. Короче, 
как бы это ни было тупо, читай. Вся фишка в 
том, что телефона у меня нет, дома в днев
ное время я бываю редко, отсюда отсутст
вие координат. Вообще я привыкла разго
варивать с людьми с глазу на глаз, а не по 
телефону. Спасибо, конечно, за номера... 
Полдня я искала в городе работающий ав
томат. Нашла! Но, видно, на хате ты быва
ешь не чаще, чем я. Названивать тебе но
чью через автомат мне как-то сильно боль
шого удовольствия не доставляет. Соседи с 
визгом послали на 3 буквы. Сегодня я тебе 
звякнула в 8 утра. Уснул, что ли? Короче, 
сядь, пожалуйста, возле телефона в 6-8 
час. утра, в начале 20-х чисел августа. Це
лую и по-братски обнимаю. Юла.

• Рокеры, поздравляю вас с самым гром
ким событием лета - рок-фестивалем “На
шествие-2001 ”! “Ария” выступила просто 
здорово, впрочем, как и другие рок-группы. 
Пишите и делитесь своими впечатлениями. 
Привет всем арийцам. Безобразная Эльза.

• Привет! Я -  новенькая. Хочу передать 
приветы сестре Маше, Саше, Саше Козло
ву, мальчишке с дачи и всем, всем, кто чита
ет газету “Свеча”. Ваша Валери

• Шалтай-Балтай, классное псевдо! Близ
нец, ты, значит, не там искал свою любовь. 
Всем привет! Анн. Ангарск-38.

• Симпатичной женщине, которой одино- 
г ко, просящей помощи в рубрике “Ищу дру

зей", у которой никого нет в Ангарске. Вам 
письмо в 30-м отделении. Адрес указан пря
мой. Пиши или приходи. Жду.

• Молодцы! Все, кто участвовал в моей иг
ре, отгадали загадку верно. Это Луна, Ведь
ма и Кесор. Я прошу совета -  под каким 
псевдо (из этих двух) мне лучше быть в “Со- 
общениях”? Давайте всей толпой переписы
ваться. Папа (СДР).

• Ведьма, действительно Папа и С дуба 
. »ухнувший -  один и тот же человек, т.е. я. 
| Ъпько не надо думать, что у меня раздвое- 
; »̂е личности. Дальше ты можешь узнать обо

*че больше. Папа.
1 • Эльза, которая безобразная, кто тебя 

> |  Изобразил? С чего ты взяла, что оно мне 
I Ъ подходит? Я еще подумаю насчет твоего 
! ||рианта. Папа.

Кесор, тебе тоже достаются обещанные 
юю почет и слава. Ты ненавидишь рэпе-

}

щ | iviw I и л  V, I г i w iu d o . I til IVJ
I С * *  сам-то ты кто? Рэпер или нефор? Па-

*
• Чемоданов Юрий Владимирович, вас
цет ваша старая знакомая (1988 год). Если

I 1ы живы-здоровы, то отзовитесь, сообщите 
I-  ̂себе. Где вы? Очень хочу увидеться. Л. Ан

гарск-25, 518974.
• Ирина Ибрагимовна А-ва, ни одно зло не 

остается безнаказанным. Вам придется от
ветить за все и за всех обиженных. Бог на 
свете есть. И он видит все. Ангарск-30.

• Лена, ты конкретно гонишь. И я от этого 
сильно устал. Твои бойфренд Фома.

• Коля Р (8 мр-н), ты мне очень нравишься. 
Спасибо тебе за то, что ты есть. Твоя подру
га (8 мр-н). Догадайся кто.

• Сем, я согласна с тобой -  лучше быть не
дотрогой и не краситься. Но эти стихи я и в 
16 не цитировала. Есть поумнее и более при
емлемо. Учитель, спасибо за отзыв. Если со
чиняешь тоже, то покажи, на что способен. 
Если нет такого дара, ты все равно вызыва
ешь у меня симпатию. Жду твоих сообщений. 
Светлана С.

• Отар, по-моему, иногда лучше высказы
вать свои мысли кратко, но точно, а не гово
рить долго и цветисто об одном и том же. С 
уважением Круэлла.

• Я не могу ни произнести, ни написать 
твое название. Для сердца тайное страданье 
в его знакомых звуках есть. Суди ж, как тяжко 
это слово мне услышать в устах другого. 
Квин от Лаки.

• Моя душа -  твой вечный храм. Как боже
ство твой образ там. Не от небес, лишь от не
го. Я жду спасенья своего. Квин от Лаки.

• Квин, не ревнуй меня к кому попало. Ведь 
ты знаешь, что я люблю только тебя и никого 
больше. Лаки.

• Эй, рэперы, не загрязняйте хотя бы “Со
общения”. Вы и так уже загадили весь город 
своими надписями. Передаю привет всем 
КИНОшникам, арийцам, и всем поклонникам 
Земфиры. Лаки.

• Передаю привет Дроздофилу, Ване, Ду
му, Вере, Ане, Рыжей, Серому, Рыси, Котен
ку, Чапе и особенный привет КиС, которых я 
очень обожаю. Лаки.

• Мы случайно сведены судьбою. Мы себя 
нашли один в другом. И душа сдружилася с 
душою, хоть пути не кончить им вдвоем. Ла
ки.

• Радикал, здорово! Для начала извини, 
что не пришла в тот раз. Письмо получила по
здно (1.08), так что... Насчет твоего предло
жения (или идеи). Ты в корне и с верхушек 
прав. Так и есть. Все это меня порядком за
интересовало и зацепило. Правда, есть не
которые вопросы, которые хотелось бы уточ
нить, но о них - при встрече. Чем смогу -  по
могу. Короче, можно сказать, дело пошло, 
начало положено. Если для тебя это все еще 
столь актуально, то, подходи 30.08. в 12 час. к 
фонтану ДК “Современник". Меня, думаю 
среди других различишь (по редкому шмо
тью). Буду ждать до отупения. Ну, пока! Жму 
краба, целую в щечку. Была рада новому мо
лодежному разделу в “Свече”. Надеюсь, что 
не затеряется. "Бабаевские байки” -  супер. 
Процветания вам! Короче, всех люблю, всем 
привет! Юла. Ангарск-8, 25 00 467716.

• Рулон обоев, а ты в курсе, что некоторым 
сообщенцам здесь 18 еще нет? Я к твоим со- 
обам как-то равнодушна (и не такое видала). 
А вот некоторыми здесь едва-едва 12 стукну
ло. И у них твои опусы “про неповторимую .. .” 
могут вызвать бурное воображение. Совра
щение малолетних -  лет 5 без базара. С та
кими видами на жизнь тебе в “Горячие пи
рожки" обращаться надо, а не сюда. Юла.

ка (15-165). Все остальное при встрече у к/т 
е | “Родина”, в субботу, в ]7  час. У тебя и у ме- 
J  hur пуках -  “Свеча".

• Привет, Денис! Я голубоглазая блондин- 
а (15-1 — •
Родин 
я в pyi

• Бизнес, Рифа, Одиночество, Рэст, при
вет вам! Может, соберем свою тусу или бу
дем тусоваться по-отдельности? Инкогнито, 
привет тебе! Скейч.

• Привет, рэперы! Я впервые пишу в “Сооб
щения" и хочу с вами познакомиться. Мне 13 
лет. Рэперы, объединимся? Привет Бизнесу, 
Рифе, Рэсту, Одиночеству. Скейч.

• Сумасшедший городской шаман, боль
шой тебе благодарень! Рейн, зайди на почту, 
тебя ждет письмо. Мага.

• Привет, сообщенцы! Читаю вас и думаю, 
когда же они прекратят тратить купоны на 
свои глупые ссоры? Лето в полном разгаре, 
давайте встречаться и жить дружно. Ирча. 
Ангарск-38, 980455.

• Дени-бой, Каста. Рэст, Психичка и др. 
тринадцатилетние сопляки, вы говорите, что 
рэп -  это круто, рэп -  это вы, а знаете ли вы, 
что крутыми бывают только яйца? Так что ка- 
найте из “Сообщений". Как говорят: “Ежик 
птица не гордая, пока не пнешь - не поле
тит” . Безобразная Эльза.

• Психичка, чтобы меня грузить, сначала 
достигни моей возрастной категории, а то 
пупок надорвешь. Безобразная Эльза.

• Олег Р., ты потерялся, объяви свои коор
динаты. Альянс.

•.Инкогнито, насчет базара -  ты сначала 
обоснуй, почему Киски -  лоханки? А потом 
уж я расскажу, почему ты гнида, хотя дога
даться несложно. Я не хотела с тобой ссо
риться, но ты сама напросилась. Аривидер- 
чи! Киношники, ловите огромный привет! Ры
жая.

• Дочь мрака, если бы не было тебя, мне не 
пришел бы в голову этот стишок. Так что он 
для тебя. Мрак придет и страшно станет. И в 
покрове темных ночь, из могилы вылезает в 
белом платье Мрака дочь. От всей души. 
Всем хай! Рыжая.

• Рысь, тебе и Юджи -  привет! Безобраз
ная Эльза, я принимаю твое предложение, 
давай встретимся. Назначай встречу. Инког
нито, насчет стихов цитирую твое сообще
ние: “Ты -  воплощение мечты..." и т.д. А если 
это не твои стихи, значит, не подписывайся 
чужим псевдо. Арийцам хай! Рыжая.

• Душа -  это часть человека. Человек - 
это часть мира. Мир -  это Земля во Вселен
ной. А Вселенная наполнена душами. Это я к

тому, что люди не бессердечны, потому что у 
них есть душа, которая дополняет жизнь че
ловека. Даже во Вселенной. Рыжая.

• Чем старше человек становится, тем он 
яснее понимает, что людей интересует не то, 
какими мы родимся, а то, кем мы становим
ся. Обстоятельства формируют нас -  обсто
ятельства и борьба за выживание. Поистине 
странное человеческое сердце. Рыжая.

• Шуруп, ты кто такой, чтобы обстегивать 
рэперов? Добрый варвар, “Кино" -  это дей
ствительно круто, но и рэп -  не фигня. Еще 
раз всем привет! Кошка, которая гуляет сама 
по себе.

• Привет рэперам! Салют нефорам! Кот 
Леопольд, я с тобой полностью согласна. 
Любая музыка хороша по-своему. Пламен
ный привет Рыжеи, Кискам, Рыси и др. Кош
ка, которая гуляет сама по себе.

• Эй, Безумный рокер, ты чё на рэперов на
езжаешь? Хочешь проблем? Ты по сравне
нию с нами дерьмо. Йоу! Рэп -  это круто! 
Михей.

• Йоу! Улица -  это мой второй дом. Я и мы 
— рэперы, мы все в нем живем. Мы здесь пи
во пьем и чужих лохов бьем. Мы здесь паль
цы не гнем, мы здесь живем. Михей.

• Йоу! Сегодня на сцене выступим мы! Мы 
будем для зрителей рэп читать, прикольных 
девчонок будем обнимать. Михей и Шуруп 
это крутые чуваки. Широкие штаны и крутые 
ботинки. Ди-джей, побыстрей успевай кру
тить пластинки. Ди-джеи играют, эм-си чита
ют, би-бой танцуют, вобщем они кайфуют. 
Би-герлз поддерживают наших ребят, все 
ушли в хип-хоп с головы до пят! Михей.

• Ту собачку, что бежит за мной, зовут По
следний шанс. Звон гитары и немного слов -  
это все, что есть у нас. Мы громко лаем и 
кричим, бросая на ветер слова, хотя я и знаю 
о том, что все это зря. Безобразная Эльза.

• Не думала, что смогу отыскать здесь по
клонников “Крематория . Химера, спасибо 
тебе за то, что ты есть. Кстати, привет тебе 
большой и.горячий. Приятно осознавать, что 
нас уже двое. Безобразная Эльза.

• Близнец, смысл жизни не в том, найдешь 
ты свою любовь или нет. По-моему, интере
сен сам процесс. Поиск -  вот что главное в 
жизни. Найдя одно, тебя постоянно тянет к 
самосовершенствованию. Люди называют 
это непостоянством. Может быть, но жизнь 
потеряла бы свою прелесть, если бы мы ос
танавливались на достигнутом. Желаю уда
чи в твоем поиске! Безобразная Эльза.

• Дочь мрака, неужели ты веришь в то, че
го на самом деле нет. Бог, дьявол -  все это 
нереально. Я отрицаю веру как религию, но я
верю в себя, в свои силы, потому что я дейст
вительно существую, я живу, ьезг"
Эльза.

езобразная

• Ведьма и Альф, я вас поздравляю! Я обя
зательно выпью за вас. Будьте счастливы! 
Химера.

• Ну что, Психичка, обломилась? Твой Шу
рупчик (как ты его называешь) предал тебя 
(ха-ха), а ты за него так яростно заступалась. 
Шуруп, я не верю тебе. Тебя просто начали 
рэперы грузить, ты сачканул и решил перей
ти “на другое поле". Как бы не так! Думал, те
бя так просто примут? Сначала докажи. Хи
мера.

• Ну что ж, Беркут, начинай общаться. Пи
ши, о чем ты хочешь со мной поговорить. 
Кстати, тебе приветик! Передаю железный 
привет Антирэперу, Злу, Ведьме, Чертенку- 
13, Бигранджетке, Б .Э ., Смерти, Б.Р., Гексо- 
гену, Металлисткам, КиС, Н.К., Панка Понту. 
Надеюсь, никого не забыла? Химера.

• Передаю привет МУКу, своему ИГЛУ, все
му 3 курсу. Луиджи, я желаю тебе поступить в 
вуз, т.к. если что смогу тебе помочь. Всем со
общенцам -  привет! Стрелок.

• Психичка, не прыгай выше головы, а то 
попадешь в д .., т.к. Шуруп -  не рэпер, а рэ- 
перский отстой, беспонтовый трепак. Иди 
лучше выпей валидол. Стрелок.

• М.У.К., хватит обстегивать рэперов! Они 
такие же люди, как мы, правда, иногда силь
но выпендриваются. Могу сказать точно -

здесь 5-6 настоящих рэперов, а другие его 
только позорят. Стрелок.

• Т-2001, мне интересно, на какой фак-т ты 
поступила в ИГПУ? Принимай от меня позд
равления -  учителя нужны нашей стране. Же
лаю тебе получить в будущем красный дип
лом. Жду ответа. Стрелок.

• Ксавиера, я с тобой согласен насчет род
ных рядом. Бестия, мне кажется, что ты сек
суально озабоченная. Желаю тебе быть по
интересней. Стрелок.

• Остался последний месяц лета, а там 
опять лекции, практика, курсовые и экзаме
ны. Но нет ничего лучше августа. Желаю 
всем проводить время так же весело, как 
провожу его я. Стрелок.

• Рэперы, топчите всех уродов! Инкогнито, 
да, я иногда слушаю “Ганжа-Басс". Ты мне то
же очень нравишься. Передаю привет Рифе, 
Инкогнито, Рысюне, Шурупу, а самое глав
ное, Димочке-лапочке. Бизнес.

• Рысь, спасибо за привет! Тебе -  ответ
ный. Также привет 7, 7а мр-нам, 94 кв-лу, а 
особенно моей угарной сеструхе Бизнесу, и 
еще классным пацанам из 6 мр-на. Йоу, рэ- 
паки! Я вас люблю! Счастливая Рифаха.

• М.У.К. -  Микроскопический Уродливый 
Кабель, заткнись! Я никаких пацанов не втя
гивала. Кесор, рэп -  это наша жизнь и сила. 
И я просто обожаю рэп! И еще, Инкогнито и 
Кесор, я понимаю, что ошиблась с Ганжа Бас- 
сом. Привет вам! Пишите еще. Рифа.

• Йоу всем рэперам! Тот лох или лоханка, 
который укатывает на родину. Катись отсю- 
дова. Нормальный человек не назвал бы се
бя Диким покемоном. Бизнес.

• Автор статьи “Дождь лечит мою душу" (А- 
30, 457115), получите на почте письмо. По
жалуйста, ответьте мне. Не могу обещать 
всего, но кто знает. Кесор и Стрелок, не все 
так просто. Отчего же так много людей с раз
битым сердцем? Знаете? Элинор.

• Юлия (Ангарск-8, 25 97 005099), получи
те письмо. Виртуальная маньячка. Сем права 
и не права одновременно. Краситься, конеч
но, нужно, но, девчонки, не доходите до аб
сурда. Не прячьте симпатичное личико за 
клоунским гримом. Эрик.

• Привет, Котенок! Я, как и ты, фанатка 
Эминема. Считаю, что это единственный рэ
пер, которого можно слушать. Лакки Стар.

• Каспер, здравствуй! Это я. Пишу тебе 
второй раз. Куда ты провалился? Дотянись 
до ручки и напиши мне сооб. Или приходи к 
маг. “Гефест" (центр, вход), в пятницу, в 19 
час. Твоя будущая подруга. Ангарск-26, 
003356.

• Лаки Стар, ты наверное счастливая, как и 
твое псевдо. Ты меня заинтересовала. 
Встретимся у музея Победы в пятницу, в 16 
час. У тебя в руках “Свеча”. Мальчишка. Ан
гарск-30, 055781.

• Сонька-засонька (ну и псевдо), Каспер 
уже забит. Спрячь нос в платок и сиди в норе. 
Мир. Ангарск-26, 047918.

• Д. Тхерсо, вообще-то привет! Я хочу уз
нать о тебе все. Чем занимаешься, кто та
кой? У тебя непонятное псевдо. Жду ответа. 
Ланча, Лаки, ловите привет. Ланча, буду ум
ницей. Эм.Си.Флай. Ангарск-26, 075865.

■ Ловите большой привет, сообщенцы! Не
форы, купите кепки, вы перегрелись на солн
це. Рэперы, у вас гнилой базар. Я не пытаюсь 
вас грызануть, просто глаза режет. Ланча, ки
даю тебе привет. Эм.Си.Флай. Ангарск-26, 
075865.

• Привет всем сообщенцам! Даю привети- 
ки Эм.Си.Флаю, Колинсу, Сеге, Лаки Стар. 
Касперу и т.д. Чао, пупсики. Пишите. Мир. 
Ангарск-26, 003356.

• Шалтай-Балтай, приветик! О себе: 90-60- 
90. 18 мне уже. Я блондинка. Пока. Ланча. 
Ангарск-26, 047918.

• Зоя, как я тебе и обещала, пишу сообще
ние. Я недавно вышла на работу, поэтому ты 
меня днем дома не застанешь, только вече
ром, после 20 часов. Икс-файл.

Всего
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По горизонтали:
1.Маленькая птичка, давшая название 

целой армии. 4.Желтая кувшинка. 7.И ме
рин, и евнух. Ю.Специалист, изучающий 
происхождение и эволюцию человека. 
17.Любимый инструмент музыкальных экс
центриков в цирке. 19.Что вкушают во вре
мя причащения? 21.Победитель конкурса. 
22. Часть ландшафта, иногда сваливающая
ся с плеч, а иногда рождающая мышь. 
23.0бъект интереса воздушного угонщика. 
26.Внешний блеск. 27.Кае звали русского 
писателя Бунина? 28.Языческий божок.
29.Глубина погружения судна в воду.
31.Восточный платан. ЗЗ.Заловедник в Аф
рике, в котором по специальному разреше
нию можно охотиться на диких зверей. 
35.Болотное топливо. 37.Металлическая 
пластинка на ремешке часов. Зв.Чепуха. 
40.Пугь движения небесного тела. 43.Пол, 
который выкладывают с блеском. 44.Лес- 
ная певчая птица. 45.3аведение, которым 
прославилась Пятницкая улица (киношн.).
46. “Утро в сосновом лес/, 'Рожь* (худож
ник). 48.Шоколадное дерево. 50.Ликвида- 
тор работы молотка. 52.Древнегреческий 
струнный музыкальный инструмент, став
ший символом поэтического творчества, 
поэзии. БЗ.Отель. 55.Старинный прован
сальский народный танец. 57. Баклажанная

закуска. 58.Брачные оковы. 61 .Традицион
ная китайская оздоровительная и спортив
ная гимнастика. бЗ.Отсутствие дара речи, 
неспособность говорить. 64,Лодка у индей
цев. 67.Серая ночная бабочка. 68.Удвоен- 
ный минус. бЭ.Француз из оперы П.Чайков
ского ‘ Евгений Онегин'. 70.По мнению рус
ского поэта Ф.Тютчева, эта мера длины не
пригодна для измерения России. 71.Здесь 
реке наступает конец. 75.Что исследует 
маркетинг? 77.0гкрытая горная разработка. 
78.Костная основа человека. 79.Резкое 
кратковременное повышение спроса на то
вары, акции. 80.В ней сидит оркестр. 
82.Широкая плоская возвышенность в За
волжье. 83.Портрет какого русского полко
водца висел в гостиной у Собакевича? 
В7.Иван Иванович Бывалое в ‘Волге-Вол
ге’ , товарищ Огурцов в “Карнавальной но
чи" по паспорту. 91 .Бревно, брус, забивае
мые в грунт для опоры сооружения. 94.Что 
собирал с чертей пушкинский Балда? 
98.Молниеносный дождь. 99.3дание для 
обслуживания пассажиров. ЮО.Нидерланд- 
ский философ. 101 .ШтраЛной угловой удар 
в Футбольной игре. 102.Амплуа клоуна. 
104.3абойная кривая (спорт). 107.Действу- 
юций вулкан в Антарктиде. 108. “Золото* 
Балтийского моря. 110.Леткина половина 
(танц.). 111. Серая ведьма* (птица).

113.Часть ударного механизма в ручном ог
нестрельном оружии. 1 Н.Отпуск для роже
ниц. 115-Парковое сооружение в виде пе
щеры. 117,Основной жанр для русского пи
сателя П.Бажова. 119.3анятие любовью. 
122.Ситуация в карточной игре. 124.3нак 
зодиака. 125.Склад, доверху набитый во
оружением. 126.Мужское имя. 127.Лыжная 
гонка со стрельбой. 128.Нижний основной 
слой атмосферы. 129.Советский пижон 
50-60-х годов. 130.Привлекательная "муш
ка" на хорошенькой щечке. 131 .Празднест
ва в честь бога вина и веселья Вакха.

По вертикали:
1.Нательная живопись. 2.Кусачий 

“бич* коров. 3.Место, куда кладется ставка 
в азартных играх. 5.Самый известный из 
них называется гордиевым. б.Ткань. 8.Ис- 
торическое ядро, центральная часть Лондо
на. 9. Греческая гора со знаменитым муж-

мя/Не то, что нынешнее племя:/... -  не 
вы! (Лермонтов). 22.Воинские части рас
положенные в населенном пункте. 24.Водо- 
ем, который пьяному по колено. 25.Так 
в студенческой среде называют отметку 
“удовлетворительно". ЗО.Союз числителя 
со знаменателем. 31.То же, что тимьян.
32.То, что тянет волокитчик. 34.Естествен- 
ный десерт. 36.0т него -  все ветки. 39.В ее 
честь названы часы, фотоаппарат, пылесос, 
пьеса и легковой автомобиль. 41.Напиток, 
содержащий истину. 42. Имя 42-го прези
дента США. 44. ‘Краса гарема" из пушкин
ской поэмы “Бахчисарайский фонтан*.
47.Президент США, вышедший в отставго 
в связи с угрозой импичмента. 49. Короб, 
лукошко из бересты. 51.Его сказку Р.Щед- 
рин превратил в балет “Конек-Горбунок . 
54. Исследователь пещер. 56. ‘На него по-

ским монастырем. 11 .Что обычно суют 
в чужие дела? 12.Самая русская местность. 
13. мощное теплое течение в Атлантичес
ком океане. 14.Подходящее судно для рега
ты. 15. “Вороная" дама. 16. Небольшая пло
щадка на мачте .корабля для наблюдения за 
горизонтом. 17. “Пробка* в кровеносном 
сосуде. 18.0пера Джорджа Гершвина "Пор- 
ги и ..." 20. ‘Да, были люди в наше вре

дул слегка,/Был цветок -  нет цветка*. 
59.Негодяй, мерзавец. бО.Мужская р 
сумочка. б2.Соблазн. бЗ.Египтянин, 
Советского Союза. 65. Конфискация свобо
ды. бб.Подходящая дорога для велогонок. 
72.3амок-крепость в Лондоне. 73. Лидер со
ветского тенниса послевоенных лет. Впос
ледствии известный спортивный коммента
тор. 74.Травянистое бобовое кормовое рас
тение. 76. Шекспировский тинейджер.
81.Художественное амплуа 0. Кипренского.

82. Место, где происходят основные собы
тия кинокомедии Л.Гайдая “Операция “Ы“.
84,Простой монгольский сельский парень.
85.Повитуха с дипломом. 86.Подходящее 
время, чтобы истратить все сбережения за 
год. 88. Ивовый кустарник. 89.Самый зна
менитый житель Солнечного города.
ЭО.Царь Иудеи, которому христианская ми
фология приписывает избиение младенцев. 
92.0ленье лакомство. ЭЗ.Некоторые това
ры, относящиеся к предметам личного оби
хода и туалета. 95.Старинная итальянская 
серебряная и золотая монета. Эб.Самый 
романтический сказочник всех времен и на
родов. 97.Надутый хозяин птичьего двора.
103.Первая ступенька в журналистской ка
рьере. 105.Родственник, которого просил 
не трогать* герой песни В.Высоцкого. 

106.3ал для отдыха, ожидания. 109.Состгг_>- 
зания, гонки упряжных рысистых лошаделг] •' 
112.Немецкии автомобиль. 114.Француз- 
ский писатель, писавший свои знаменитые 
романы только на голубой бумаге. 116. Сто
лица Норвегии. 117.Тьма с точностью до 
наоборот. 118.Военный сигнал в часы 
подъема и при отходе ко сну. 119.Что 
должна взять ищейка? 120. Грабеж на блат
ном жаргоне. 121 .Лист этого дерева явля
ется символом Канады. 123. Подарок, под
ношение. 127.Настенный светильник.

От&емы на гигзит-кросс&орд прошлого номера
По горизонтали: 1.Разведчик. I .Барометр. 8. "Оптимист". 

12.Миссисипи. 19.Собака. 20.Кумыс. 21.Гром. 22.Атос. 24.Лабаз. 
26.Лорнет. 27.Ариец. 28.Канал. 29.Бородин. ЗО.Полотер. 31 .Бивак. 
ЗЗ.Чрево. Зб.Инин. 37.3онт, ЗЭ.Алмаз. 41.Кизил. 42.Ануй. 44.Сера. 
46.0рск. 47.0сел. 49.Реставрация. 50.Аспирантура. 52.Благословение. 
54.Арка. 55.Кресло. 56.0ксана. 57.0кно. 62.Автостоп. 64.Турникет. 
бб.Ритор. 67.Кивер. бв.Тростник. 71.Таблетка. 76.0муг. 77.Алушта.

78.0бжора. 79.Выпь. 80.Интеллигенция. 
мерная. 89.Нары. ЭО.Фетр. 92.Eroi ' 
10б Дока. ЮЗХозе. 105.Цапля. 107.
1 Ю.Мороз. 112.0зноб. Т15.Л 
121.
126.

85.Фельдмаршал. 87.Костю- 
ЭЗ.Сват. 95.0форт. 98.Качка.

нат.

________ ______________________108.Паровоз. ЮЭ.Посошок.
I. Ш.Озноб. Т15.Ланиет. Иб.Сусло. Ш.Крал. ИЭ.Уран. 

.Нерон. 122.Буйвол. 123. Гамбургер. 124.Портвейн. 125.3аплатка. 
Г рйпмпппг

По вертикали: 1 .Распутин. 2.3убр. З.Диагноз. 5.Австралия. б.Мор.
плетница. 13.Соловей. 14.Иона. 15.Интер- 
18.Аборт. 20.Кулон. 21 .Гидра. 23.Салки.

По вертикали: 1 .Распутин. 2.3убр. 3 
7.Тёма. Э.Плац. 10 Идо. 11 .Сплетница. 1 

16.Амеба. 17.Припев

25.3ыбун. 32.Пипетка. ЗЗ.Число. 34.0всов. 35.Метрика. 38.Отворот. 
40.3ола. 41 .Клин. 43.Ударник. 45.0целот. 48.Спикер. 51.Жаворонок. 
53.Фоторужье. 58.Карта. 59.0пока. бО.Сгагь. 61.0тказ. бЗ.Сет. 65.Нил. 
69.0бломов. 70.Наташа. 72.Бабуся. 73.Теремок. 74.Бурелом. 75.Рыба- 
ков. 81.Тент. 82.Ларец. 83.Емеля. 84.Цирк. 86. "Лефортово". 87.Кукушо- 
нок. 88.Некролог. 91 .Нефролог. 93.Сенатор. 94Лтлас. Эб.Рывок. 97.0пе- 
нок. 99.Арсен. 101.Обман. Ю2.Аэробус. 104.Спесь. Юб.Якорь. 
111.Гном. 112-Опий. 113.Буза. 114.0вал. 118.Рев. 120.Аул.
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Чего лукавить: кому хочется вкалывать в летнюю жару? А за окном уже август.
Но отпуск еще впереди или, что хуже, уже прошел. Так что нелишне самому се
бе ответить на вопрос: а как мне работается в пору всеобщего отдыха?

1. Как вы на работе перено
сите жару?

-  К концу рабочего дня я еле 
живой. (0)

-  Постоянно бегаю к умываль
нику -  спрыснуть лицо холодной 
водой. (1)

-  А чего ее переносить? Яадо 
теребить начальство, чтобы на ва
шем рабочем месте поставили 
вентилятор или "кондей”. (2)

2. А чем вы утоляете лет
нюю жажду?

-  Разумеется, холодным пив
ком. (0)

-  Ём много мороженого. (1)
-  Лучшее средство -  чай. (2)
3. В самое пекло вам надо

срочно выехать по делам. Ваши 
действия?

-  Плюну на все и никуда не по
еду. (0)

-  Как обычно, по
тащусь на городском 
транспорте, несмот
ря на давку и “арома
ты" в переполненном 
автобусе. (1)

-  Лучше потрачу
сотню на “тачку , 
но только чтобы до
браться с ветерком 
и не париться в мет
ро. (2) *

4 . Н а с к о л ь к о  
летом вам работает
ся хуже, чем зимой?

-  А я в любое вре
мя года долго на рабо
те не засиживаюсь. (0)

-  По натуре я -  
трудоголик, так что 
для меня что лето, что 
зима... (1)

-  Летом, конечно, 
труднее.И сейчас, си
дя за рабочим столом, 
я чаще вспоминаю, 
чтр дома меня ждут 
муж (жена) и напитки 
в холодильнике. (2)

5. Не боитесь ли 
вы потерять работу, 
отправляясь в от
пуск?

-  А я никогда 
больше недели-двух 
и не гуляю: мало ли 
что в мое отсутствие 
может случиться. (0)

-  К а 
кой отпуск? Вка 
лывать надо, “бабки” зарабаты
вать. Отдохну на пенсии.(1)

-  На работе я выкладываюсь 
полностью, начальство меня ценит 
и такую "свинью” не подложит мне 
никогда.(2)

Результаты:
8-10 очков. Вам можно только позави

довать -  вы так устраиваете свою жизнь на 
работе, что вам не страшны ни летняя жара, 
ни зимняя стужа.

4-7 очков. Вы и в период летней “pse- 
слабухи" не щадите себя на работе. Эго в 
щем-то неплохо. Но -  для начальства или хо
зяина. А вот для здоровья и для отношений 
в семье может создать проблемы.

0-3 очка. Хотя от дела без веской при
чины вы не отлыниваете, работа для вас -  
тяжкая необходимость. И какая разница, ког
да тянуть эту лямку -  зимой или летом?
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