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Цены низкие. 8-я поездка по городу 
бесплатно.

Набираем водителей с личными а/м.

г ------------------1такси
I « Н а д е ж н о е »

Круглосуточно. Цены низкие.
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а /м  ВАЗ, ГАЗ, «Москвич»
гарантия на з/ч и работу 12 мес.

Восстанавливаем головки блоков 
и блоки а /м  ГАЗ, «Москвич*

Автосервис «Сибиряк-Авто»,
ул.Горького, 2В, телефон: 95-58-80

М е б е л ь - с е р в и с
Г К И 7 Т К И  Я П  «ЧПОА ^ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ 
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Б Е С П Р О Ц Е Н Т Н Ы Й  / к о ж а н а я  м е б е л ь

К Р Е Д  И Т  у  СПАЛЬНИ, ШКАФЫ-КУПЕ

Адреса: маг. «Рассвет». 2 эт.. т 54-11-80 Китайский рынок, пав, «Мебель», т. 95-85-50.

Г о р о н т ш > .к о ч е с т п о ^
278 кв-л (ост. «Горгоз»), 

*9-19-53

А Н Г А Р С К А Я  Г О РО Д С К А Я  Е Ж Е Н ЕД ЕЛ Ь Н А Я  Г А З Е Т А
Информационно - рекламный выпуск №34 (665) Распространяется в розницу и по подписке

Г т а к с й  « Б а й к а л » !Он шел мне навстречу -  грязный оборванный заморыш, зыркающ ий по сторонам. Когда 
расстояние между нами сократилось до нескольких метров, я почувствовал резкий запах 
какого-то химического вещества, он буквально лез в нос, вызывая ощущение тошноты.

Его зовут Игорь Ф елягин, ему пятнадцать лет, образование -  три класса, остальное -  ко 
ридоры, улица, колодцы, подвалы.

И

том, сколько будет 
дважды два, он уже 

не помнит. Память отшибла 
химия. Игорь три года ню
хает ксилол и толуол. Вот 
и сейчас в его руке грязная 
тряпка, смоченная ксило
лом, щеки и губы обожжены 
химикатами. Игорь пояс
нил, что вместе с ним еще 
“штук пять пацанов” , а хи
мию они воруют в парке го
товой продукции на АНХК.

-  Сами залазим, выно
сим, а потом нюхаем. Быва
ет, ловит охрана, отвозит 
в милицию, там составляют

>т и отпускают домой. 
'1горя есть квартира, 

но мать и отец постоянно 
в запое.

-  На пропитание поби
раемся, люди не отказыва-

Т А К С И
3 года с вам и ! а

((

а***
от 25 рублей иогороду

Т.: 5600-75, 6-1835

’ Игорь прожил в “Ле
вушке” -  приюте, закрытом 
городской властью. Там его 
избивали пацаны, постоян
но что-нибудь подбрасыва
ли в еду. Когда становилось 
совсем невмоготу, он сбе
гал, и так четыре раза.

-  Ловили, -  запирали 
в подвал. Был бы выбор, по
шел бы работать^учиться, -  
завершает свои рассказ 
Игорь.

Вскоре в поле моего 
зрения появляются еще че
тыре оборвыша. Знакомим
ся. На просьбу предста
виться отвечают четко, ви
димо, приучены милицией.

-  Исаев Артем, 15 лет. 
У меня есть брат, ему 19, 
постоянно меня избивает, 
есть и мать с отцом. Учился 
всего пять лет. Бичую уже 
три года.

-  Алексей Александро
вич Замарацкий, 19 лет 
(выглядит едваАна тринад
цать. -  Авт.). М1ать шесть 
лет назад потерялась, про
пив квартиру. Иногда до
мой берет дядька.

Сквозь прутья проди
рается, волоча ногу, 
скособоченный Сергей Ку- 

лаев, 18 лет. Бритая голо
венка едва держится на 
тонкой шее. Сергей -  инва- 
лид^По его словам, однаж
ды ГАИшники сбросили его 
с чердака. Кто-то разбил

стекло в автобусе, пацаны 
показали на Сергея.

-  Приехал из Ново- 
мальтинска, мать пьет. 
В “Левушке” было хорошо, 
там нас бил лишь Андрей по 
кличке Косолапый. Тех, кто 
не слушался или убегал, 
держали в подвале.

-  Что сейчас нюхаете?

-  Ксилол с ТСП АНХК, 
пролазим через забор.

-  А как же охрана?
-  Нас охранники если 

видят, то не ловят. А пойма
ют -  отпускают. Знают, что 
своя братва ходит. (Зама
рацкий, счастливо улыба
ясь, добавляет: “таксы”, т.е. 
токсикоманы. -  Авт.)

! 5 6 -9 9 9 9 I
^Предьявителю купона скидка 10%j

Т А К С И
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г р у з о п е р е в о з к и
Т р е б у ю т с я  в о д и те л и &

«  М я к с и м ы ч  »
5 3 - 0 8 - 2 8
1 5 3 - 0 2 - 2 4

От 20 руб. по городу 

ООО «Пяастметконстру

'

-  Так как же вас зовут -  
“таксы” или все же “токсы"?

-  Вообще-то величают 
“дети подземелья” . Жили 
мы на комбинате, в колодце.

-  Зачем же так долго 
гадость нюхаете?

-  Чтобы исть неохота 
было, -  говорит Артем.

Продолжение на 2 стр.

ТАКСИ
« К р у и з »

Каждую неделю  
| розыгрыш призов

5 6 4 - 5 6 4
5 6 4 - 5 0 0
3 5 - 8 0 0
3 5 - 8 8 5

8-л  поездка  п о  городу бесплатно



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

РАЗГОВОР 
НА НОЖАХ
произошел в среду 15 авгус
та в поселке Шароны, рас
положенном на повороте 
с Московского тракта в сто
рону Мегета. Разгорячив
шись спиртными напитками, 
38-летняя женщина решила 
выяснить отношения со сво
им собутыльником. По-ви- 
димому, все разумные дово
ды быстро кончились, vi тог
да она, схватив нож, пырну
ла им с размаху мужчину 
в живот. С проникающим ра
нением пострадавшего уве
ли в больницу. Женщине до 
окончания расследования 
уголовного дела запрещено 
выезжать из Шарон. Надо 
отметить, что в поселке с на
селением в 200 человек это 
первое преступление за по
следние 7 лет.
Константин Евтушенко.

Труп женщины обнару
жили прохожие рано утром 
в четверг, 16 августа, возле 
шестого подъезда дома 
№22 15 микрорайона. Они 
тут же сообщили об этом по 
телефону 02. Сотрудники от
дела милиции №2 Юго-За
падной части Ангарска вы
яснили, что немолодая ан- 
гарчанка проживала в доме 
№43 этого же микрорайона. 
Вокруг головы погибшей бы-

Каждому здравомысля
щему человеку, которому 
дороги свои, финансовые 
вклады и вложения, знакома 
фамилия Мавроди и его пи
рамида "МММ" В течение 
нескольких лет с голубых 
экранов не сходило глупо
ватое выражение лица Лёни 
Голубкова с призывом вкла
дывать свои денежки, зара
ботанные непосильным тру
дом, неизвестно во что | 
и богатеть, богатеть, бога
теть. Но почему-то наш на
род, наоборот, беднел, бед
нел и беднел.

Сегодня Ангарск посе
тил директор по развитию 
компании "Парадиз" Юрий 
Медведев, который занима-

ОТКРЫВАЕМ БИБЛИЮ

опять на сберкнижку попада
ют денежки по 10 у.е. с каж
дого, в зависимости от того,

щ "  -  быстрый ] 
способ разбогатеть или 
очередная пирамиде?

ла лужа крови, на левой но
ге -  раны. Для определения 
причины происшествия при
шлось задержать несколько 
жильцов шестого подъезда, 
с которыми накануне траге
дии женщина распивала 
спиртные напитки. Следст
венно-оперативная группа 
милиции и прокуратура Ан
гарска считают, что, возмож
но, трагедия стала следст
вием пьяного застолья, за
вершившегося рукопри
кладством.
Евгений Константинов.

ется сетевым маркетингом 
в Ростове-на-Дону с 93 года, 
и предлагал жителям нашего 
города добровольно вклады
вать свои деньш в "Систему 
финансовой взаимопомощи1. 
Суть её состоит в следую
щем: любой человек, желаю
щий помочь ближнему, а их 
пятеро, сначала знакомится 
с правилами участия в моде
ли, затем регистрируется 
и получает пакет документов 
на своё имя, а это:

1. Регистрационная 
форма соглашения, которая 
закрепляет отношения между 
компанией и клиентом.

2. Сертификат - инфор
мационная выписка из реест
ра участников.

Потом платит 39 у.е. 
по курсу Сбербанка и стано
вится на первую ступень 
(всего их 6), активно ищет 
ещё троих добровольцев. Как 
только они зарегистрирова
лись, человек механически 
с первой ступени поднимает
ся на вторую и получает по 
10 у.е. на свой счет через 
Сбербанк. Те ищут ещё тро
их, в итоге их получаемся 9. 
Со второй ступени он пере
мещается на третью и полу
чает по 3 у.е. с каждого и т.д. 
до шестой ступени. На ней

сколько человек стоит после 
него.

Директором всей этой 
добровольной "Системы фи
нансовой взаимопомощи" 
является некий Виктор Каж- 
ба. По его словам, добро
вольные вклады произво
дятся в рамках российского 
законодательства, и человек, 
получающий денежную под
держку, не платит налоги, 
т.к. происходит акт дарения 
денег.

Если же человек, полу
чивший достаточное количе
ство денег, желает выйти из 
системы, то он должен напи
сать заявление о выходе из 
системы, и ему возместят 
его первоначальный вклад за 
вычетом издержек.

Спорить не стану, пред
ложение заманчивое, впере
ди светят золотые горы де
нег, беззаботное будущее, 
слава, почёт, известность, 
но, как известно, лёгкие 
деньги быстро приходят 
и также быстро уходят. По
этому решайте сами, что луч
ше: синица в руке или жу
равль в небе?

Яна Владимирская.
Фото Дениса | 

Чирикова.

“ Господи! К кому нам идти?” .,
Ев. от Иоанна 6:68.

Эти слова сказал апостол Петр. В то 
время, когда ученики Иисуса уходили 
от Него. Они долгое время были рядом 
с Ним, еще вчера они видели, как пя
тью хлебами и двумя рыбками Иисус 
накормил пять тысяч человек, и это 
было так просто. Вчера они радова
лись и ликовали: это их учитель! Кто 
еще может сделать такое?! Что может 
быть больше и нужнее этого?! Как ве
лик их учитель!! Если бы сам Иисус 
сказал им тогда, что завтра они уйдут 
от Него, они бы не поверили Ему. 
Но они ушли.

Их учитель стал говорить то, что они 
не понимали, что не укладывалось в их 
рассудок. “ Многие из учеников 
Его, слыша то, говорили: какие 
странные слова! Кто может это 
слушать?... С этого времени мно
гие из учеников Его отошли от Не
го и уже не ходили с Ним” . Ев. 
от Иоанна 6:60, 66.

Все, что они знали до этого, воспро
тивилось в них, не принимало того, что 
они услышали. Принять понятное тебе, 
то, что ты ждешь и ищешь, -  просто. 
А если непривычное, необычное и нет 
сейчас этому у тебя, в твоем разуме, 
в твоем опыте подтверждения, объяс
нения, смысла -  как это принять? За
чем это нужно?

Теперь мы понимаем, кто был прав. 
Но и мы сегодня, как они тогда, убега
ем от того, что нам непривычно. Свой 
разум, свои опыт, свое понимание мы 
так высоко ставим, что уничтожаем 
и отвергаем Божий Дух и истину -  тот

хлеб, без которого не может быть жиз
ни. Наша повседневная пища дает 
жизнь нашему телу. Это мы знаем. 
Но оно не вечно, наше тело, его жизнь 
коротка, ограничена. Жизнь нашего ду
ха и души зависит от другого хлеба, 
и только он дает им жизнь. И Господь 
дает нам этот хлеб, “ ...слова, кото
рые говорю Я вам, суть дух 
и жизнь; ...идущий хлеб сей жить 

г вовек” . Ев. от Иоанна 6:63, 58.будет I
Но н;

Без пищи наше тело умрет, но еще 
более мертвым будет наш дух, если мы 
не даем ему хлеба духовного, этот-то 
хлеб гораздо нужнее, так как он не на 
время, он -  навсегда, для вечности. 
От начала веков Бог сказал человеку: 
“ ...не одним хлебом живет чело
век, но всяким словом, исходя
щим из уст Господа, живет чело
век” . Второзаконие 8:3. Не га

Но нам трудно принять его. Трудно 
отвергнуть собственные представле
ния и привычные мысли, трудно про
сто задуматься о том, о чем не привык
ли думать. Вокруг нас привычная 
жизнь, ее проблемы, ее радости, ее 
печали. Проще отодвинуты не думать, 
не искать, не пытаться. Верить себе 
и жить для себя.

А для какого себя? Для того, кото
рый ест, пьет и однажды уйдет в моги
лу, ничего с собой не взяв, ничего так 
и не приобретя? А столько желал, 
столько хотел, столько делал, суетил
ся, устраивал!

Для чего мы произносим и зовем 
“Господи, Господи!'? Для того, чтобы 
вспоминать о Нем на Пасху и в Рожде
ство? Для того, чтобы поити и поста
вить свечку перед иконой -  а вдруг по
может? Для того, чтобы приходить по
греться в Его свете малое время и сно
ва уходить от Него в свою жизнь и свои 
представления?

“Я есть хлеб жизни. ... Я — 
хлеб живый, сшедший с небес: 
ядущий хлеб сей будет жить во
век.” Ев. от Иоанна 6:48, 51.

е просто 
ОСПОДА.

&

словом, но СЛОВОМ ИЗ УСТ П 
Словом Своим Бог сотворил мир и че
ловека. И ныне оно с нами, чтобы тво
рить в нас жизнь.

“Истинно, истинно говорю вам: 
кто соблюдет слово Мое, тот не 
увидит смерти вовек” . Ев. от Иоан-

Как же нам услышать Тебя, Госпо- 
I? Как научить понимать и принимать 

вое Слово?
ПОВЕРИТЬ. Поверить Богу, пове

рить в Того, кто пришел, чтобы дать 
нам жизнь и спасение. Другого нет 
и не будет. “Ибо един Бог, един 
и посредник между Богом и чело
веками, человек Христос Иисус” . 
I Тимофею 2:5.

НЕ УХОДИТЬ ОТ НЕГО, идти и идти 
за Ним. То, чего мы не знаем сейчас, 
что закрыто для нашего разума, -  Он 
откроет нам. То, чего мы не видим, -  
Он покажет нам. То, чего мы не смо
жем сами, -  Он сделает для нас.

Пето это знал, потому что верил 
Ему. “Господи! К кому нам идти? 
Ты имеешь глаголы вечной жизни, 
и мы уверовали и познали, что 
Ты -  Христос, Сын Бога живого”

В

Окончание. Начало на 1 стр.

Сергей поясняет: “Глюки 
попервости были, а сей
час перекусили немного -  и ню

хаем. Жаль, толуол закончился. 
Но мы из Усолья брали”.

В наш разговор вступает ми
лая, хорошо одетая сердоболь
ная женщина.

-  Тебя-то я хорошо по
мню, -  говорит она, обращаясь 
к Сергею Кулаеву, -  я тебе на 
“Школьной булочку покупала, 
деньги давала, был прилично 
одет, а сейчас что произошло?

-  Меня они заставили жен
щину убить, -  продолжает Ар
тем. -  Я убил, но меня не поса
дили, а им срок условно дали. Я 
ее добывал, я не хотел, чтоб она 
мучилась, они уже ей горло по
вредили, глаз выкололи. Сперва 
ее изнасиловали, потом начали 
убивать. Это было на АНХК, где 
вычислительный центр, возле 
управления, уже ночь была. Мы 
хотели идти на кладбище, а они 
ее из колодца вытащили.

-  Да, ребята, вы такие вещи 
рассказываете страшные...

я пос...ть , а самому рвануть 
в охрану, когда в лесу были.

Со стороны помойки вдруг 
возник еще один бро
дяжка с закопченой кастрюлей 

и пачкой соли.
-  Максим Попов, 16 лет. 

Сварил вот себе поесть. Мамку 
избили какие-то "пятидесятипя- 
товские” парни, связали ноги ве
ревкой и давай таскать по ас
фальту. Она инвалидом стала, 
приходит домой лишь ночью, 
а днем по помойкам бутылки со
бирает. Я жил в приюте “Таня”, 
но меня оттуда выгнали. Сестра 
забрала, а на полпути домой вы-

сделать, только дайте возмож
ность. Обитаем у кафе: столы 
расставляем, ящики с пивом тас
каем, вечером все собираем. 
Нам еду дают, иногда деньги 
и одежду.

О  авершая беседу, Максим

-  Вот охранник подошел 
и спросил: “Ты с людьми жи-

>сказал: 
охра

ri: “Ты
вешь?” Я говорю: “Я без людей 
живу, ведь некоторые есть люди, 
а есть нет”.

Четырнадцатилетнего Арте
ма Замарацкого, брата Лехи, по
садили в психушку.

Ботжп в водванаи-I
дело худо

Днем 17 августа жильцы одного из подъездов 
дома № 9/9а 7 микрорайона почувствовали едкий 
запах дыма, который клубился из подвала и распол- 
зался ло лестничным пролетам вверх.

Шустрый Артем объясняет 
за дружка:

-  Он приносит тетке два па
кета молока и две булки хлеба, 
а она ему дает стакан молока 
и кусочек хлеба. Не хочет пи
таться объедками.

-  Ты тоже токсикома- 
нишь? -  продолжает женщина. -  
Смотри, затянет, потом колоться 
начнете, будете воровать, -  нра
воучительно говорит она. -  Жал
ко вас, у самой такие же ребята 
растут, в институт собираются.

Сергей что-то невразуми
тельно бурчит в ответ. Что он 
скажет, ведь будущего нет, меч
ты нет, и он об этом знает.

' На мой вопрос о том, где та 
девчонка, что ходила с ними 
раньше, Артем говорит:

-  Женя? Она дома живет. 
У нас есть Катя с Ваней, банди
ты, на комбинате живут. Они па
цанов насилуют, убивают людйу, 
их уже цепляла милиция. Они1-  
Антон Брагин (Брага) и Ремерйв 
Серега (Рамона) -  изнасиловали 
Игоря Фелягина, Максима Попо
ва и Александра Пушкова. Бра
гин сидит, а Рамона в бегах, в де
ревне за Черемхово. Насилуют 
конкретно пацанов, избивают 
пьяных, забирают деньги, сни
мают одежду, заставляют уби
вать.

реплику с
“Токсы" в ответ на мою 

j  смеются, 
гели бы я ее недо- 

бил, он бы меня убил, -  го
ворит Артем. -  Я нанес пять 
ножевых ранений в сердце, 
и все.

-  Его хотели убить (по
казывает на инвалида Се- 
регу). Он тогда заплакал, я, 
говорит, крови боюсь. У не
го отца два года назад уби
ли топором. Брага дал нам 
нож складной, вот скла- 
дешком мы и убивали. Же
ня Аюпова тоже убивала, 
теперь покойная к ней во 
сне приходит. Начала во
семнадцатилетняя Катя, 
потом Женя подключи
лась -  била ножом в брюхо, 
в почку. Женя десять суток 
в КПЗ просидела, а нас 
продержали трое. Женя все 
на себя брала, ей 14 лет, ее 
тоже несколько раз насило
вали.

-  А меня в спецприемнике 
месяц продержали, -  прибавил 
Алексей Замарацкий, -  я не уби
вал, просто видел, пытался оста
новить Катю, думал, они шутят, 
но меня Ваня так пнул, что я от
летел. “Не лезь, -  говорит, -  а то 
она и тебя убьет".

-  Мне надо было знаешь, 
что сделать? -  приходит на ум 
мысль Артему, -  сказать: “Пойду

О *

кинула, сказала: “Иди куда хо
чешь”. Я пошел к директору, 
но меня не взяли, пошел в горис
полком. Там меня хотели в тре
тье спецучилище оформить, но я 
отказался. Там ведь бьют, оно 
ведь для дураков, таких, как я. Я 
или бутылки собираю, или по
прошайничаю, или зарабатываю. 
Могу заработать хоть как, хоть 
что могу сделать, только инстру
менты давайте. Все мы можем

-  Его заманил Леха Таблета 
своровать в столовой АНХК ящи
ки для костра, а тут открытое ок
но. Милиция Артема задержала, 
и на него “повесили" еще не со
вершенный им угон автомобиля. 
Через полгода Артем выйдет.

Там держат отпетых психов. 
Когда нас возили в неврологию 
на Гагарина, 6, из-за “нюхалки", 
у него сестра-хозяйка забрала 
новые тапочки, он ее за это уда
рил скамейкой по голове, чуть 
не насмерть. Сейчас у него 
“желтая карточка”.

Они не нужны никому -  ни 
семье, ни обществу, 
ни самим себе.

Алексей Замарацкий недав
но пытался уйти из жизни, 
вздернувшись на толстом вере
вочном канате. Пацаны еле 
смогли перерезать веревку ту
пыми бритвами.

Они нападают стаей, уже не 
раз вкусив упоительное удовле
творение от секса, замешанного 
на крови.

Когда я уходил, инвалид Се
рега Кулаев канючил денег, 
в его пустых глазах стоял ледя
ной холод.

Борис Градов.
Фото автора.

В материале сохранен сленг 
и стиль участников беседы.

Приехавшие по вызову пожарные обнаружили 
на месте тлеющий матрац и другие “постельные 
принадлежности , владельцами которых, по рас
сказу очевидцев, являются местные бомжи. Какое- 
то время они обитали в аналогичном помещении 
дома № З/За того же микрорайона. Однако жители

пятиэтажки не стали мириться с соседством, от ко
торого одни проблемы, и выдворили их. Возможно, 
к таким же мерам прибегнут и в доме № 9/9а.

19 августа в два часа ночи дежурный караул 
ОГПС-Ю выезжал на тушение пожара в садоводст
во “Родник*.

К моменту прибытия пожарного подразделе
ния на шестую улицу пламя охватило добротный 
брусовый дом и пристроенный к нему деревянный 
гараж. В итоге из всех строений удалось отстоять 
лишь первый этаж дома.

Светлана Данчинова.
По материалам ОГПС-Ю.

Фото автора.
рзаяушзс
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19 августа состоялось повторное голосование по выборам губернатора Иркут

ской области. Отшумели предвыборные баталии, поутихла война компроматов 
с грязными “ PR’’-технологиями. Но до этого город буквально завалили печатной 
продукцией, почтовые ящики ломились от сомнительных изданий.

Честно говоря, меня мало 
интересует “грязное белье” 
кандидатов, куда больше бес
покоит состояние родного го
рода, который пестрит лицами 
экс-кандидатов на должность 
губернатора. Невольно встает 
вопрос: долго ли жителям горо
да придется лицезреть предвы
борную агитацию? С этим во
просом я обратился к предста
вительнице штаба Бориса Гово
рина Вере Лушниковой.

-  Размещение агитацион
ных плакатов практически не 
производилось, а средства на
глядной агитации мы планиру

ем снять в ближайшее время, -  
сказала она.

Действительно, претензий 
к штабу Говорина нет. Проезжая 
по городу, я не заметил плака
тов или листовок, оставшихся 
от его предвыборной кампании.

Встретившись в пятницу ве
чером с Сергеем Левченко, я 
спросил у кандидата, как он от
носится к тому, чтобы убрать 
после себя. На что Сергей Лев
ченко весьма неубедительно 
согласился, но до сих пор кон
кретных действий не последо
вало. По всей вероятности, 
“свой кандидат” не особо торо
пится убрать родной город.

Я хочу обратиться к со 
знательной части жителей 
А нгарска. Давайте очистим 
город , вооруживш ись все
возм ож ны м и  скр е б ка м и . 
П редлагаю  собраться  на 
площ ади, возле памятника 
дедуш ке Ленину, в суббо
ту, к 12 .00 . Ж елающ ие ока 
зать м атериальную  п о д 
держ ку столь нужному м е
роприяти ю  м о гут  п р и сы 
лать сообщ ения на пейд 
ж е р : 5 6 -4 6 -4 6 , абонент
2154.

Роман Багдуев.
Шв

Э ш е и щ о а  “ ( В а ш а 90 в

в ш ш п ь б ш )  т т т
С 22 августа в Ан

гарске началась еже
годная общегородская 
акция “Семья” . Право
охранительными орга

нами города совмест
но с представителями 
администрации, уп
равления социальной 
защиты населения 

и управления 
образования 
будет прове
ден ряд меро
приятий по 
профилактике 
и предотвра
щению пре- 
с т у п л е н и й  
в отношении 
несовершен
нолетних. Ин- 
с п е к т о р ы  
ОППН Юго- 
З а п а д н о г о  
и Центрально
го отделов 
в ходе специ
альных рей
дов посетят 
так называе

мые неблагополучные 
семьи, где уже не раз 
были замечены факты 
жестокого обращения 
с детьми.

Лишенные роди
тельского тепла и за
боты малыши будут

Тридцать пять пациентов 
и сотрудников реабили
тационного центра для наркоза- 

висимых “Перекресток семи до
рог” на днях вернулись из по
ездки по Байкалу. По словам ко
ординатора центра Романа 
Хлызова, это путешествие отли
чалось от обычных, так как но
сило целевой характер.

В течение пяти дней в райо
не деревни Большие Коты про
ходили тренинги, состоящие из 
трех разделов -  духовное раз
витие, профилактика наркома
нии, укрепление трезвости.

тика, во время которой 
мы ходили по раскален
ным древесным углям. Я 
никогда не думал, что 
буду делать это. Узнав, 
что такая процедура 
входит в программу тре
нинга, немного испугал
ся. Когда подошло вре
мя, я увидел, что мои 
старшие товарищи (кон
сультанты) спокойно 
прошлись по углям, 
и все равно не мог изба
виться от страха. Одна
ко ребята смогли убе
дить меня в том, что если пра
вильно настроить себя, все по
лучится. И действительно,у ме
ня получилось! Вообще за дни, 
проведенные на Байкале, я по
нял, что мешает мне жить 
и быть уверенным в себе. Сей
час, имея за плечами три меся
ца трезвости, я твердо уверен,

что только ежедневная работа 
над собой поможет мне оста
ваться “чистым” и радоваться 
жизни:

Олег:
-  Мы карабкались по го

рам, ходили в походы, занима
лись медитацией, готовили на 
костре обеды, купались в Бай
кале -  и все это происходило на

-  Пять дней 
на берегу краси
вейшего озера, 
в окружении живо
писной природы 
не только сблизи
ли ребят между 
собой, но и оказа
ли прекрасный 
эффект на их оз- 
д о р о в л е н и е ,  -  
считает Роман. Та
кого же мнения 
придерживаются 
и сами пациенты 
“ Перекрестка се
ми дорог”.

Стас:
-  Больше все

го меня впечатли
л а  духовная прак-

ка. В основном мы проводили 
время по одному сценарию. 
Вначале ловили рыбу, а после 
до умопомрачения пили водку. 
Затем в моей жизни наступил 
период, когда я стал принимать 
наркотики и не выезжал никуда.

Это продлилось 4 года, пока 
я, наконец, не сделал первый 
шаг к исцелению и не пришел 
в центр “Перекресток семи до
рог” . Во время прошедшего j 
тренинга я впервые взглянул на 
мир другими глазами. Увидел, 
как красиво ночное небо над 
Байкалом, со звездами и пада
ющими кометами. А как здоро
во просто сидеть и смотреть на 
зеркальную гладь озера, по ко
торому идут яхты, катера, лод
ки... Ни один даже самый силь
ный наркотик не заменит ощу
щений, которые я испытал на 
берегу озера. Спасибо центру 
и всем, кто был в эти дни рядом 
со мной.

Светлана Данчинова. 
На фото: пациенты 

"Перекрестка семи дорог” во 
время тренинга на Байкале.

ЛАДА -  КЛЮЧ К ДОРОГАМ РОССИИ

Ф ирма "А втом обили"
Официальный дилер АО "АвтоВАЗ"

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

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

Модель Цвет
ВАЗ-21070 батика
ВАЗ-21074 мурена
BA3-21093 папирус, опал
ВАЗ-21099 папирус
Москвич ИЖ-2126-030 океан, баклажан 

гранат, белый 
Москвич ИЖ-2717-220 мурена 
Москвич ИЖ-2717-230 мурена, баклажа 

океан
Москвич 2141

Автоприцеп
Мини-рхта

Кузов ВАЗ-2106 
Кузов BA3-21213 
Kia-Sportate

сафари, белый.
синий
синий
бело-голубой

батика
ррко-белый

10800 Щ 8-12 т.р . щ 
20 т р I  
50500 Щ 
51500 Ш 

153000 Щ

КТО СКАЗАЛ, ЧТО АНГАРЧАНЕ
НЕ ЛЮБЯТ ЧИТАТЬ?

переданы в учрежде
ния опеки и переведе
ны на полное государ
ственное обеспече
ние.

Вера Инёшина.
Фото автора.

трезвую незатуманенную алко
голем или наркотиками голову. 
Я даже не представлял, что это 
так классно!

Николай:
-  Мне 24 года. Раньше я ча

сто бывал на Байкале, выезжал 
с друзьями на Ольхон или юж
нее, в район Листвянки, Култу-

Все прошедшее 
лето в библиотеках 
города наблюдалось 
заметное оживление: 
в июне вчерашние 
одиннадцатикласс
ники готовились к вы
пускным экзаменам, 
а в июле они же при
ступили к сдаче всту

пительных. В августе 
учебным книгам и на
учным журналам то
же не удалось попы- 
литься на архивных 
полках -  отдохнув- 
ш и е  с т у д е н т ы  
и школьники решили 
обновить свои поряд
ком подзабытые зна-

ния к новому учебно
му году.

По данным заме
стителя директора 
центральной библио
течной системы Ан
гарска Зои Кувшино- 
вой, на 1 августа 2001 
года в читальном за
ле ЦБС зарегистри
ровано 6140 читате
лей, воспользовав
шихся информацией 
более 140 тысяч книг. 
Абонемент насчиты
вает 3400 постоянных 
пользователей архи
ва, музыкальный от
дел -  860, краевед
ческий -  970.

С 1 сентября, как 
показывает много
летний опыт работы 
ЦБС, следует ожи
дать рост числа чита
тельского посещения 
читальных и библио
течных залов, а так
же увеличение объе
ма книговыдачи.

Вера Инёшина.
Фото автора.

^ у * о Й  Г о р о Д  -  П о 1е Н К Й
Человек в чужом городе бояз

лив и беззащитен, как ребенок. 
Он смотрит на мир удивленными 
глазами и постоянно оглядывает
ся в поисках туалета. Обидеть его 
легко, обрадовать -  еще проще. 
Дайте ему карту -  и он занят на 
весь день. Человек в Незнакомом 
городе постоянно что-то ^щет -  
квартал, улицу, дом, квартиру, на
конец. Он спрашивает дорогу 
у прохожих и верит каждому сло
ву, как влюбленная девушка.

Судьба приезжего в Ангарске 
печальна и сурова. Мало того, что 
мы сами плохо ориентируемся 
в городе, так вдобавок еще таб
лички с указанием названий улиц 
на наших домах редкость. А пе
ред подобной табличкой (см. фо
то), размещенной на доме

N“20 84 квартала, у гостя, набе
гавшегося в поисках нужного ме
ста, может наступить тихое поме
шательство.

Сергей Тюнёв.
Фото автора.

« _____________ __________ _

-й .
ВЫ БОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
от агентства «САКУРА» на 17 августа

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

Лицензия
№123

Тел. 54-33-32
Комната 74 кв. 4\4 - \15.9\Зхоз. Б\Т разд 100.0
Комната 211 кв. ]\? - \18.9\Зхоз. разд 100.0
1-комн. 6а м\р ПЬ 32.7\16.4\8.2 разд 150.0
1-комн. 6а м\р 2\5 34.0\18.1\6.0 совм 165.0
1-комн. 8 м\р Ь\Ь 33.6\1 7.2\9.0 Б\ разд 170.0
1-комн. 12а м\р 34.0\16.5\9.0 Б\ разд 170.0
1-комн. 13 м\р 1\Ь 30.9\17.0\6.0 совм 150.0
1-комн. 15 м\р ]\Ь 33.6\17.4\8.6 совм 150.0
1-комн. 18 м\р 4\5 33.0\16.8\8.4 ь \ разд 185.0
1-комн. 19м\р 1\У 32.5\12.8\9.0 совм 145.0
1 -комн. 29 м\р 1 \ь 34.5\1 7.7\8.6 Jl\ разд 170.0
1-комн. 92 кв. 5\5 30.8\18.0\6.0 ь \ совм 150.0
1-комн. 95 кв. а\ь 30.8\18.0\6.0 ь \| совм 140.0
1-комн. 106 кв. 4\4 41,0\18.5\10.0 совм 190.0
1-комн. 1 /9 кв. 1\5 30.3\17.5\6.0 совм 140.0
1-комн. 189 кв. 2\4 31.3\18.6\6.0 \т совм 160.0
1-комн. 1Й9 кв. 3\5 31.0\18.6\6.0 ц совм 160.0
2-комн. 12а м\р /\9 51.7\32.4\7.0 2ь\Т разд 290.0
2-комн. 15 м\р 1\Ь 45.2\28.2\6.5 совм 180.0
2-комн. 17 м\р 1\5 50.5\31,0\9.0 \ ! разд 230.0
2-комн. 58 кв. ‘Л? 58.0\31.8\10.5 \ т совм 10т.у.е
2-комн. 85 кв. 4\Ь 41 0\2б.3\6.0 Ь\т совм 195.0
2-комн. 88 кв. 2\4 44.8\29.4\6.0 Ь\Т совм 20О.О
2-комн. 93 кв. ь\У 4ЛЗ\28.1\8.0 "2ь\Т разд 240.0
2-комн. 94 кв. 3\5 44.8\30.1\б.2 ‘ ь\т совм 200.0
3-комн. ба м\р 1\4 68.9\4Л9\8.9 Л разд 270.0
3-комн. 11 м\р ЛУ 56.8\40.2\5.9 Б\Т разд 300.0
3-комн. 17 м\р 2\Ь 59.0\39.3\5.9 Ь\! разд 300.0
3-комн. 29 м\р 6\10 6/.5\42.5\8.9 л \ разд 320.0
3-комн. 29 м\р л ю 67.5\42.5\8.9 >1\ разд 320.0
3-комн. 85 кв. 2\Ь перепланировка 2Б\Т совм 550.0
3-комн. 94 кв. f \b 69.1\42.0\8.0 2Б\Т разд 350.0
3-комн. 61 кв. 1\2 82.2\56.3\7.0 „ V . . разд 290.0
3-комн. 219 кв. 4\Ь 60.0\38.3\8.8 ЛБ\Т разд 450.0
4-комн. 6 м\р 3\5 58.4\42.0\6.0 Б\Т разд 280.0
Дом 39.0\бревно

2 3 .0 8 .2 0 0 1 -3 0 .0 8 .2 0 0 1
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ТЭ ГИ  Г А Р С К  У -
Перебирая старые, пожел

тевшие от времени фотогра
фии, ангарчанка Клавдия Фети
сова окунулась в воспоминания.

Год 1951-й. Ангарск. Еще 
совсем юная Клава Соломатова 
поступила на курсы планови- 
ков-экономистов. Учебные за
нятия тогда проходили в санго- 
родке в спаянных между собой 
юртах. Одна часть предназна
чалась для лекций, семинаров 
и практических занятий. Дру
гая -  для проживания иного
родних.

М  ж

даватели. Статистику вел Бо
рис Эскардович Гизатулин, бу
хучет и финансирование -  Пол- 
хриудов (имя и отчество, к со
жалению, забыла). Заведовал 
курсами, а также вел совправо 
и деловую корреспонденцию 
добрейшей души человек -  Ар
нольд Исаакович Лескис.

Группа у нас была очень 
дружная. Учились с желанием, 
спиртное не употребляли, а от
дыхать умели весело. Вечера
ми ходили на танцы в "Победу” . 
Помню, как лихо отплясывал 
чечетку Саша Моржоев, аж дух

БюшкЕтники
полуннт

-  У с л о в и я  д л я  учебы, ко
нечно, нельзя сравнивать с се
годняшними, но все равно было 
очень здорово, -  вспоминает 
Клавдия Ивановна. -  Занятия 
проводили прекрасные препо-

з ахват ывало .  После 
окончания курсов парней 
направили нормировщи
ками на нефтехимкомби- 
нат. А нас, девчонок, 
в плановые отделы при 
исправительных колони
ях. Я занималась распре
делением заключенных 
по лагерям. Уголовники 
относились к нам нор
мально, никаких вольно
стей не допускали. Слу
чалось, конечно, что 
влюблялись, однако ру
ководство УК, принимая 
нас на работу, брало 
расписку в том, что ни
кто не будет вступать 
с заключенными в лич

ные отношения.
• • •

Прошли годы. Бывшие од
ногруппники Клавдии Солома- 
товои (теперь Фетисовой) 
разъехались кто куда. Сама

она осталась в Ангарске. Не
сколько лет работала на авто
транспортном предприятии, 
затем в централизованной бух
галтерии СМУ-1. Оттуда ушла 
на заслуженный отдых.

Клавдия Ивановна надеется 
с помощью нашей газеты уз
нать, как сложилась судьба

• В А Ш Е З Д О Р О В Ь Е

у друзей и подруг, которых об
рела в далеком 1951 году -  Лю
си Белобородовой, Виктора 
Уськова, Анны Шехтер, Афана
сия и Владимира Ергоновых, 
Маши Гаврютиной, Андрея Сия- 
нова и многих других. Она об
ращается к ним : 'Если есть воз
можность, отзовитесь! Мы вме

сте мысленно прокрутим 
киноленту нашей жизни 
и вспомним, как молоды 
и счастливы мы были” .

Светлана Данчинова. 
На фото: май 1951 года -  

Е. Булгадаев, К. Соломато
ва, Л. Чиянов, В. Ураль

ский, Л. Секлетина, 
Б. Гашков, Г. Меринов, 

П. Северинова, В. Шкату- 
лов на берегу Китоя; 

на этом месте теперь стоит 
здание ПТУ-43; группа пла- 

новиков-экономистов.

Н Н П Б Н В К У
С 1 сентября двадцатипроцентную 

надбавку к своей тарифной ставке за 
счет областного бюджета получат учи
теля, врачи, работники культурно-спор- 
тивной сферы.

По мнению областных властей, осно
ванием для повышения заработной пла
ты бюджетникам стали положительные 
изменения в экономике, Приангарья.

Согласно расчетам, для выплаты вы
шеуказанной надбавки до конца 2001 
года потребуется 73 млн. рублей, 
а в 2002 году -  порядка 300 млн. рублей.

Дина Светлова.

С 17 августа Александр Лысов при
ступил к исполнению обязанностей на
чальника Ангарского трамвайного уп
равления. Его кандидатуру, рекомендо
ванную специальной комиссией, утвер
дил мэр АМО Виктор Новокшенов. 
До этого назначения Александр Лысов 
работал управляющим торгового дома

Наконец-то в Ангарском 
трамвайном управлении 
появился новый начальник
“Север” . Контракт с новым директором 
подписан до апреля 2002 года. Пока 
Александр Лысов знакомится с положе
нием дел в трамвайном управлении. 
По словам Александра Александровича, 
дел в АТУ -  непочатый край.

Сергей Тюнев.

О Р О В Ь Е  • В А Ш

В Ангарске стали меньше
б о л е т ь  с и ф и л и с о м

З Д О Р О В Ь Е
Существует много легенд и мифов о чудотворном действии мине

ральных источников, воды которых исцеляют людей от многих забо
леваний, возвращают здоровье, силу, молодость, красоту.

В Ангарске снижается заболеваемость 
сифилисом и гонореей. В первом полуго
дии 2001 года в городе было зарегистриро
вано 278 случаев заболевания сифилисом 
и 247 -  гонореей. За аналогичный период 
прошлого года соответственно 369 и 330.

Как сообщила нашей редакции заведу
ющая поликлиникой ангарского кожно-ве- 
нерологического диспансера Людмила Гре-

Причину профзаболевания будут
искать сразу после смерти 
хотя бы одного работника

Гораздо серьезнее относиться к рассле
дованию причин профессиональных забо
леваний намерено Министерство здравоо
хранения России. На днях утверждена спе
циальная инструкция по совершенствова
нию системы учета и выявления источников 
возникновения на производстве болезней 
или отравлений.

Особое внимание решено обращать на 
массовое заражение работников опасными 
инфекциями -  сибирской язвой, чумой, хо
лерой, дифтерией, туберкулезом, гепати
том, бешенством и ВИЧ-инфекцией. Однако 
без внимания не останутся и единичные 
случаи болезни, которые тоже можно рас
ценивать как профессиональные.

Примечательно, что незамедлительно 
приступать к расследованию после поступ
ления информации о появлении инфекции 
центры госсанэпиднадзора станут только 
в случаях группового заражения особо 
опасными инфекциями и nptt, условии, что 
уже есть смертельные случаи.® течение су
ток решено расследовать единичные случаи 
острого профессионального заболевания 
или отравления. И уже только через 10 
дней, возможно, будут известны причины 
появления у отдельного работника хрониче
ского заболевания. Кстати, для того, чтобы 
расследования проводились наиболее объ
ективно, решено организовать подготовку 
специальных кадров, которые станут зани
маться только подобными случаями.

Мила Куклина.

бенщикова, сокращение количества забо
левших, вероятнее всего, связано с естест
венной динамикой эпидемии. Так, до 1997 
года в Ангарске регистрировался высокий 
уровень заболеваемости, в 1997-1998 гг. 
заболеваемость стабилизировалась, 
с 1999 года началось ее снижение. Тем не 
менее ситуация оставляет желать лучшего.

Достаточно большое распространение 
сифилиса (впрочем, как и других венериче
ских заболеваний) в целом по России врачи 
объясняют непросвещенностью населения. 
Возбудитель инфекции (микроорганизм 
бледная трепонема, или бледная спирохе
та) переносится половым путем. Болезнь 
развивается в течение 2-4 недель после за
ражения. В запущенных случаях у человека 
может быть существенно повреждена цент
ральная нервная система и другие жизнен
но важные центры организма. В итоге боль
ной рискует остаться парализованным или 
погибнуть. Самым эффективным средст
вом профилактики сифилиса до сих пор ос
тается презерватив.

Анна Акопова. 
Фото автора.

Перечень профилактических прививок от 
различных заболеваний, которые в обязатель
ном порядке должны делать все россияне, ут
вержден департаментом госсанэпиднадзора 
Минздрава России.

Новый календарь профилактических при
вивок начнет действовать с января 2002 года. 
Согласно ему, к примеру, новорожденным де
тям в первые 12 часов жизни должны обяза
тельно вводить вакцину против гепатита В (вто
рой раз эту процедуру повторяют в месячном 
возрасте), а 3-4-дневным младенцам делать 
прививку против туберкулеза. Прививки про
тив дифтерии, коклюша, столбняка и полиоми-

Для россиян составили
календарь прививок

елита будут делать грудничкам аж три раза -  
в 3, 4,5 и 6 месяцев. Кроме этого, малышей 
в возрасте до 2 лет ожидают еще и неоднократ
ные прививки от кори, краснухи и “свинки” . В 6- 
7 лет, а также в 13-14 лет детям должны делать 
повторную вакцинацию от большинства этих 
опасных болезней. Всем взрослым россиянам 
каждые 10 лет необходимо прививаться от 
дифтерии и столбняка.

В ряде регионов, где имеется вероятность 
заражения другими опасными заболеваниями, 
населению поголовно будут делать также дру
гие профилактические прививки. Например, 
против чумы, туляремии, бруцеллеза, клеще
вого энцефалита, лихорадки Ку, брюшного ти
фа, холеры и т.п.

Марина Крылова.

Чтобы лечиться ми
неральными во
дами, надо хоть немного 

о них знать: на этикетке 
бутылки с минеральной 
водой, кроме названия 
источника, должен быть 
указан и ее вид. Всего 
этих видов пять:

1. Гидрокарбонатные 
воды (щелочные).

2. Хлоридные воды.
3. Сульфатные воды.*
4. Нитратные воды.
5. Воды сложного со

става (комбинирован
ные).

Каждый из пяти видов 
воды может содержать 
и другие компоненты, 
также важные с медицин
ской точки зрения: желе
зо, мышьяк, йод, бром, 
кремний, газы (углекис-

дурами, а если 
обычно ваша 
нагрузка недо
статочна, лече
ние проводится 
на фоне повы
шенной физи
ческой актив
ности, и наобо
рот, если вы ра
ботник физиче
ского труда -  
на фоне сни
женной еже
дневной физи
ческой нагруз
ки.

Обычно ми
неральную во
ду пьют за 15-30 минут до 
еды. Однако иногда для 
гашения чрезмерного вы
деления желудочного со
ка назначают питье ще-

с повышенной секретор
ной функцией, хроничес
ком гепатите, холецисти
те, желчнокаменной бо
лезни, хроническом коли-

Еще роз о пользе
минеральной воды
лыи, сероводород, ра
дон, азот, метан).

Это тоже указывается 
на бутылке, например, 
“йодистая” , или “кремни
стая” .

При розливе мине
ральной воды в бутылки 
ее специально насыщают 
углекислым газом, что 
должно предотвратить 
попадание в бутылку воз
духа, длительный контакт 
с которым приводит к по
тере лечебных свойств 
воды.

Хранить бутылки 
с минеральной водой ре
комендуется в горизон
тальном положении. Срок 
хранения бутылочных вод 
обычно 1 год, для желе
зистых вод -  4 месяца, 
а для вод, содержащих 
органические вещества 
(типа нафтуси) -  1 неде
ля.

ечение мине
ральными водами 

лучше согласовать с вра- 
чом-терапевтом.

Желательно также со
четать это лечение с дие
той, режимом, физиоте
рапевтическими проце-

л;

лочных минеральных вод 
вместе с пищей. И, нако
нец, при язвенной болез
ни и гиперацидном гаст
рите, особенно если он 
сопровождается задерж
кой стула и мучительной 
изжогой, следует пить 
небольшие порции мине
ральной воды после еды.

Воду пьют три раза 
в день, и лишь при забо
леваниях мочевыводя
щих путей количество 
приемов доводят до 6-8 
раз в день. Дозировка 
минеральной воды, как 
разовая, так и суточная, 
зависит от вида воды, 
от вашей индивидуаль
ной переносимости ее.

I свое время врач 
'Вишневский ре

комендовал разовую до
зу приема минеральной 
воды из расчета 3 мл во
ды на каждый кг веса. Так, 
если ваш вес 60 кг, то ра
зовая доза воды будет 
составлять 180 мл и т.д.

Определенное значе
ние имеет температура 
минеральной воды. 
При язвенной болезни, 
хроническом гастрите

В'
Е

те, сопровождающемся 
поносами, заболеваниях 
верхних дыхательных пу
тей воду подогревают до 
38-45”.

При хроническом гас
трите с пониженной сек
реторной функцией, ато
нических запорах, для 
усиления перистальтики, 
а также при необходимо
сти усилить мочеотделе
ние необходимо пить во
ду температурой 20-30°.

Продолжительность 
курса лечения от 3-4 до 5- 
6 недель. В домашних ус
ловиях лечение бутылоч
ными водами можно про
водить 2-3 раза в год 
с интервалом 4-6 меся
цев.

В нашем городе ог
ромный выбор лечебно
столовых минеральных 
вод. Только пейте, пожа
луйста, их правильно, 
не в ущерб своему здоро
вью.

Галина Микрюкова, 
врач медицинской 

профилактики 
ВФД “Здоровье” .

Фото Сергея Тюнева. 
н -  ^
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Только когда "Валерия” вы
шла в открытый Байкал, 
ребята начали понимать, на пороге какого 

невероятного приключения они стоят. 
Почт неделя, проведенная десятью вы
пускниками ангарской школы-интерната 
N»7 на палубе катера, идущего вдоль бе
регов знаменитого на весь мир озера, за
помнится им на всю жизнь.

Малое море, Аршан, Бухта Песчаная, 
Песчанка. И посреди всей этой красоты -  
выпускной вечер, вручение аттестатов

подготовки, основы православной 
культуры. Кроме того, именно 
с этого года ГлавУНО в рамках со
циальной адаптации включило ин
тернат №7 в федеральную про
грамму профессионального обра
зования, дополнив учебный про
цесс автоделом и швейным произ
водством’ .

Главная же проблема боль
шого сиротского дома сего
дня -  это необходимость капиталь-

с т а н е т  е щ е  с в е т л е е

н:
и последние учительские напутствия 
в жизнь..

еделей раньше, в середине ию
ня, выпускники 9-го класса, бла

годаря спонсорской поддержке компании 
"ЮКОС", тоже имели возможность совер
шить прогулку по Байкалу. Цветные фото
графии и видеопленка напоминают им се
годня о тех удивительных днях.

'Июньское путешествие по Байка
лу, -  говорит директор интерната Ирина 
Бурындина, -  стало для нас первым зве
ном в целой цепи хороших 
начинаний. Сегодня в стенах 
учреждения для сирот созда
на социально-психологичес
кая служба. Новый учебный 
год начнется с организации 
компьютерного класса и вве
дения нового предмета -  ин
форматики. Утвержденный 
управлением образования 
учебный план предполагает, 
кроме обязательной, еще це
лый круг дополнительных за
нятий -  воспитанники интер
ната будут посещать уроки 
краеведения, права, военной

ного ремонта всего 
здания. Только 
В августе админист
рация интерната 
получила на эти це
ли 8 тысяч бюджет
ных денег, потра
тив уже 15 тысяч 
спонсорских. Все 
лето, опираясь 
лишь на собствен
ные силы, умение, 
выдумку и неиз
менный энтузиазм, 
педагоги и воспи
татели ремонтиро
вали и украшали 

классы и комнаты, убирая многолетнюю 
грязь в свое .отпускное время. С такими 
людьми, по словам Людмилы Георгиев
ны, и горы свернуть можно. “Еще немно
го, -  говорит она, -  и наш общий дом 
станет светлее, чище, уютнее. Сил хва
тит -  я верю в это. Только собравшись 
вместе, мы сможем сделать жизнь 2000 
наших подопечных чуточку счастливее, 
добрее и красивее!”

Проблем, конечно же, много. Нет 
транспорта, мебели, катастрофически не

хватает обуви. В этом году на “обмунди
рование” выпускников было выделено 
всего лишь 3900 рублей вместо планиру
емых 7000. 17-летние воспитанники ин
терната ушли во взрослую жизнь полураз
детыми. За плечами -  сиротское детство,

впереди -  неясное, полное тревог и на
дежд взросление. Но они стараются, 
при помощи интернатовских "мам" 
и опытных педагогов пробуют свои силы 
и добиваются первых успехов. Из десяти 
выпускников 2001 года трое поступили 
в вузы, шестеро -  в средние специаль
ные учебные заведения.

Малыши тоже провели лето не 
зря: 23 человека смогли отдох
нуть в августе 8 санатории “Таежный", 

двое получили лечение в Ессентуках, 
120-144 человека ежемесячно проводи
ли каникулы в ‘Космосе" и "Электрони
ке". За всю историю интерната впервые 
только в этом году был использован опыт 
трудовых лагерей. Ребятишки успели от
дохнуть и набраться сил для нового учеб
ного года.

Вера Инёшина.
Фото автора.
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Только в августе начина
ется сезон настоящих арбузов, 
поспевших по велению приро
ды, а не химикатов. Однако 
испортить радость мы всегда 
сумеем. Это сделать просто. 
К примеру, купить разрезан
ный арбуз.

-  Как на рынках города 
продают арбузы? -  рассказы
вала Татьяна Новикова, заве
дующая пищевым отделом 
центра санэпиднадзора. -  
Продавец ножом при покупа
теле разрезает арбуз, демон
стрируя спелость плода. Те
перь подумаем. Арбузы к нам 
завозят из Средней Азии или 
южных районов страны. Бахчи 
обрабатываются ядами и пес
тицидами, частицы ядохимика
тов сохраняются на поверхнос

ти арбузов. Через сколько рук 
пройдет арбуз при сборе уро

жая, транспортировке, прода
же? За это время на арбузе

скапливается множество бак
терий, микроорганизмов, спо

собных нанести 
немалый вред 
здоровью. Преж
де чем арбуз 
разрезать, его 
надо помыть. Со
блюдается это 
условие на наших 
рынках? Где вы 
видели, чтобы 
продавцы мыли 
арбузы? Зараза 
с поверхности 
плода попадает 
внутрь. Теперь 
учтем, что арбуз 
в основном со
стоит из воды 

и глюкозы -  это питательная 
среда для развития бактерий.

Отсутствуют условия хране
ния -  арбузы лежат на жаре, 
на солнце, следовательно, раз
множение болезнетворных ми
кроорганизмов идет интенсив
но. Вот и получается, что сна
чала едят разрезанный на рын
ке арбуз, а потом всей семьей 
отправляются в инфекционную 
больницу.

Еще во времена СССР 
Министерством торговли было 
разрешено делать при прода
же надрез на арбузе для опре
деления его спелости. Но при 
этом оговаривалось условие: 
надрез должен быть незначи
тельным, чтобы дома покупа
тель мог эту часть арбуза уда
лить и выкинуть.

Татьяна Андреева.
Фото Андрея Зайцева.
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Все дорожает каждый день.
А  междугородная связь 

ДЕШЕВЕЕТ.
С телефонной картой ТАЮО°к 

звонки по выделенным направлениям

В 2 РАЗА ДБШБВЛБ
Ангарск, телефон: 57-77-01

Недорогая связь с тем, что в а т  дорого
1. Маг. 'Универмаг', отдел "Кодак'
2. Маг. “Лола’ , б м-н. отдел К о 
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. ООО "Жихарь", 7 мр-н, дом 19, 
здание Торпроект’
10. Фирма “Миллениум", кв-л 91, 
ГИС, оФис 49
11. ООб "Комфи", ул. 8 Марта, 
дом 16,2-й этаж
12. Тур. агентство "Планета", 13 
мр-н, здание РОСТО. офис 6

13. Фирма '1C: Партнер', кв-л 206, 
д. 3, “Салон красоты"
14. Фирма “Мобител', к/т "Мир"
15. ТФ “Сеовико", ул. Горького, 5
16. Музыкальная школа № 3, от
дел копирования
17. Техникум легкой промышлен
ности, отдел копирования
18. Маг. 'Огонек', кв-л 75. отдал 
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 “ДВ-Байкал 
Тур' гост. ‘ Саяны’
24. тД "Север', отдел копирования
25. Газета "Свеча", 38 кв-л.

Как и четыре года назад, на выбо
рах губернатора Иркутской области 
анчарчане отдали предпочтение Бо
рису Говорину. Но так же, как в 1997 
году, победа ему досталась в упорной 
борьбе. Тогда за Говорина проголосо
вали 41751 ангарчанин, и он всего на 
789 голосов опередил Виктора Ма- 
шинского. А у занявшего третье мес
то Сергея Левченко было лишь 8733 
сторонника, или почти в 5 раз мень
ше, чем у победившего губернатора.

Еще ч е т ы р е  
года с Борисом 
Г о в о р и н ы м

Нынешняя избирательная кампа
ния в Ангарске прошла под знаком 
падения рейтинга Бориса Говорина 
и роста популярности Сергея Лев
ченко. 29 июля действующего губер
натора поддержали 22658 ангарчан, 
а главного конкурента -  уже 16883. 
Повторные выборы еще более сокра
тили разрыв между конкурентами. 
28442 голоса, или 46,42 процента, -  
у Бориса Говорина и 26714 (43,6 про
цента) -  у Сергея Левченко.

В минувшее воскресенье на из
бирательных участках города и райо
на побывал 60491 человек, или 30,03 
процента от числа граждан, имею
щих право голоса, из них 5335 прого
лосовали против всех кандидатов.

Александр Москаль.

Ннгарчане самые
обес печ енны е 
в о б л а с т и ?

За год средняя заработная 
плата в Иркутской области по
высилась ровно на треть и к се
редине нынешнего лета до
стигла 3444 рублей. Особенно 
ощутимо, на 55 процентов, 
коснулся ее рост работников 
сельского хозяйства. Однако 
вряд ли тружеников полей 
и ферм удовлетворит сумма 
в 1237 рублей. Это почти в че
тыре раза меньше, чем зара
батывают химики и нефтехи- 

1 pi 
О у

являются представителями 
единственной отрасли област
ного хозяйства, у кого зарпла
та за 12 последних месяцев не 
возросла ни на копейку.

Что касается Ангарска, 
то на 2001 год отделом анали
за и экономического развития 
городской администрации бы
ла заложена среднемесячная 
■зарплата в размере 3182 руб
ля. Прогноз немного не оправ
дался. Сегодня среднестатис
тический работающий ангар
чанин получает на 1100 рублей 
больше запланированного.

Александр Дмитриев.

мики. Правда, и последним ра
доваться не приходится. Они
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Жизнь города в сухих цифрах
По данным ангарского отдела государственной статистики, за пер

вое полугодие 2001 года промышленными предприятиями города вы
пущено продукции в фактических ценах на 3 147 661 тыс. рублей, 
в том числе швейной промышленностью -  на 31 638 тыс. рублей, 
хлебопекарной -  на 120 829 тыс. рублей, сыроварной -  на 1 323 тыс. 
рублей, мясной и молочной -  на 152 464 тыс. рублей.

Значительно уменьшился объем обо
рота оптовой торговли организаций, специ
ализирующихся на этом роде деятельнос
ти, -  с 3 747 021 тыс. рублей за шесть ме

сяцев прошлого до 672 992 тыс. рублей 
в нынешнем. В то же время несколько вы
рос объем оборота оптовой торговли орга
низаций других отраслей -  со 164 524 тыс. 
рублей в 2900 году до 268 257 тыс. рублей 
в 2001 году.

Также отмечен рост выпуска продукции 
сельского хозяйства -  с 66 238 тыс. рублей 
до 117 804 тыс. рублей, в том числе про
дукции растениеводства -  с 25769 тыс. 
рублей до 39 141 тыс. рублей, животновод
ства -  с 40 460 тыс. рублей до 78 660 тыс. 
рублей.

За первое полугодие 2001 года произ
ведено работ по договорам строительного 
подряда на 2 177 834 тыс. рублей. Объем 
платных услуг составил 289 196 тыс. руб
лей.

Сергей Тюнёв.
Фото автора.

Ответ на “ Шашки” (11 стр.) 
Ответ 1: Ответ 2:

1. hg5 с:еЗ
2. f:d2 h:W
3. de3X.

1. fe5 d:f4
2. dc3 f:b4
3. a:a7 h:f4
4. ab8X.

Ответ на мини
кроссворд 
(16 стр.)

По горизонтали: 1.Пентатлон.
б.Яивень. б.Смычок. Э.Мышь. Ю.Сту- 
пень. 11.Язык. 15.Судак. 16.Гоген. 
18.Минор. 19.Вобла. 20.Аминь.
24,Ботик. 25.Апорт. 26.Насос.
27.Арап. 28.Утопист. 31 .Вино. 34.Суп- 
ник. 35Африка. Зб.Картофель.

По вертикали: 1.Пиво. 2.Но- 
нет. З.Лимон. 4.Ночь. Б.Лошадь. 7.Ка- 
зино. 8.Шпага, Э.Мясорубка. ^.Коро
мысло. . 13.0крошка. 14.Именины. 
16.Галка. 17.Намет. 21.Страус.
22.Помпа. 23.Истина. 29.Триер.
ЗО.Суфле. 32.Шпик. ЗЗЛинь.

Бывшим заключенным
станет легче жить

Каждый год из исправительных 
трудовых колоний, расположенных 
на территории Иркутской области, 
на волю выходят более семи тысяч 
заключенных.

Отбывая срок уголовного нака
зания, большинство из них утратило 
родственные связи, потеряло жи
лье. Многие нуждаются в медицин
ской помощи и трудоустройстве.

Столкнувшись с ря
дом серьезных неразре
шимых проблем, быв
шие осужденные вновь 
становятся на преступ
ный путь и оказываются 
за колючей проволокой.

На прошлой недели 
на заседании админист
ративного комитета при 
губернаторе области 
была одобрена про
грамма социальной по
мощи лицам, вышед
шим из мест лишения

свободы. В перспективе они смогут 
получать социально-правовую под
держку в специально созданных 
центрах. В рамках программы пре
дусмотрено создание в ИТК условий 
для получения образования. Пред
приятиям, предоставившим рабо
чие места бывшим заключенным, 
будут частично компенсироваться 
затраты в оплате труда.

Иркутская область станет треть
им регионом России (после Кали
нинградской области и Краснояр
ского края), в котором будет введе
на в действие эта программа. Ее ре
ализация намечена на 2002-2003 
годы.

Светлана Данчинова. 
Фото Андрея Зайцева.

На прошлой неделе 
приступил к исполнению 
обязанностей начальника 
ангарского ОМОНа майор 
милиции Руслан Просе- 
кин. Прежний начальник 
ОМОНа подполковник Вя
чеслав Кузьмин подал ра
порт об отставке по выслу
ге лет.

ШШОМОШ
т  p i p s

С веж еиспеченном у 
начальнику еще предстоит 
утверждение в МВД Рос
сии. До своего нового на
значения Руслан Просекин 
работал заместителем ко
мандира роты ангарской 
ГИБДД.

Виктор Фомин.

1 _ Я

L i

О
м ш

и

ц

я

м

2 3 .0 8 .2 0 0 1 -3 0 .0 8 .2 0 0 1



и
Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.
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Над Иркутском рассвет чуть брезжит. Солнце еще не вид
но, но трубы ТЭЦ высвечены ярко на темном небе запада. 
Красный дым, веревками выдавливаемый из жерл, распуска
ясь синюшной паклей, коричневым пеплом падает на Майск 
иСоцгород.

Продолжение.
Начало в №55 <5881

Я бегу в школу. Снег звонко хру
стит под кирзовыми сапогами. 

В руках беремя тетрадей...
У двери Зинаида Владимировна. 

Она каждую смену встречает и прово
жает в коридоре учителей и учеников, 
как Сухомлинскии в Павлышской шко
ле, хотя в то время он еще не был из
вестен и только что написал свою пер
вую брошюру "Педагогическое руко
водство производственным трудом 
учащихся".

-  Ну как, привыкаете помалень
ку? -  спросила она, поздоровавшись.

детей, начиная с новорожденных. Вы
явите всех, кто не учится. Примите ме
ры, чтобы учились. Закон о всеобуче 
надо выполнять строго.

-  Слушаюсь! Выполню.
6.

•  автра после уроков -  
уборка территории, -  
объявила Зинаида Владимировна. -  

Участки я разметила.
У нее дисциплина не хуже воен

ной -  спросит... Я выстроил своих 
третьеклассников и тоже определил 
участки.

Юра Царёв работал без отдыха. 
Мне приходилось притормаживать его:

О у

Начальная школа № 8, 3-й класс, 1951-52 уч. гад.
вый директор Валентинов (второй по
сле Сухомлинского). За этим здани
ем -  пришкольный участок.

учили -  и результат будет... А с дис
циплиной потерпите. Это они шумят, 
потому что думают.

Ф е д о р  У с т ю ж а н и н

О ч е р к  о с т р о и т е л ь с т в е  г о р о д а  А н г а р с к а  ( 1 9 5 1 - 1 9 5 5  г о д ы )
-  Э-э, Зинаида Владимировна, -  

махнул я рукой, -  разве к этому при
выкнешь? Вчера до полночи проверял 
тетрадки. Не заметил, что уже полвто
рого. Весь издергался, будто уроки 
проводил.

-  Так у всех учителей бывает. 
При проверке тетрадей с детьми вслух 
разговариваешь: с одним вместе раду
ешься, с другим -  огорчаешься, а тре
тьего ругаешь от всей души. Тетради 
проверять спокойно невозможно... Вот 
поэтому и время летит.

-  Время летит, а мои третье
классники пишут некрасиво, неряшли
во даже по чистописанию... Тетради 
грязные...

-  Разрешите, я посмотрю ваши 
тетради.

Мы прошли в учительскую, и она 
просмотрела все сто с лишним тетра
дей по грамматике, по арифметике 
и по чистописанию.

-  В основном неплохо, -  сказала 
она и вскользь посмотрела на меня. -  
Начните с подписывания тетрадей. 
Чтобы ни одной ошибки. Видите: тут 
грамматика с одним V ,  а у Аллы Чур- 
синовой фамилия и имя в именитель
ном падеже. А вот “пд Арифметике' *а’ 
с заглавной... У Сережи уголки тетра
дей, как собачьи хвосты, загнулись... 
Зачем ваши ученики тетради обёрты
вают?

-  Чтобы чистыми были...
-  Наоборот: вы приучаете их 

к неряшливости. Развернуть! Они их 
лучше беречь будут и постепенно при
учатся руки мыть, со стола вытирать, 
за уголочками следить -  в общем, к ак
куратности... А строки почему не допи
сывают? Переносить не умеют -  вот 
и хитрят. Поэтому и красных строк не 
видно... Вот одного листка не хватает: 
вырван... Почему? С этих мелочей 
и начинайте... Это хорошо, что дети 
пишут без ошибок “корова", “собака". 
Но, между нами говоря, если они и на
пишут "карова", “сабака”, мы все равно 
поймем, что это не верблюд. А вот ес
ли мысль не смогут выразить логично 
и неряхами вырастут, вот тут нас никто 
не простит... И еще. У меня вам совет:

-  Не торопись, Юра! Отдохни.
Но Юра даже ползал на коленях,

чтобы подобрать каждую щепочку. Са
ша К. другого склада: присмотрится, 
не видит ли учитель. Если не видит, 
можно и пропустить мусор.

-  Саша, не пропускай палочки 
и щепки, -  то и дело напоминал я ему.

Девочкам постоянно тихонечко 
подсказывал:

-  Приседайте приличнее. Маша, 
одерни юбочку!

Оля К. из "вооброжулистой" се
мьи.

-  Фу! -  ворчит она, увидев гряз
ную тряпку. -  Юра, забери!

Юра забирает в свою корзину.
-  Ой, смотри: кирпич...
-  Ты подними его и унеси вон в ту 

кучу, -  учит Юра.
Она тронула его мизинчиком, по

том указательным пальчиком -  подда
ется. Взяла осторожно, как ветку от 
шиповника, и на вытянутых руках по
несла к мусорной куче. Вдруг на весь 
поселок раздался вопль:

-  Ой! Ой! О-ой!..
Оказывается, кирпич выскользнул

из ее нежных пальчиков и задел стопу 
ноги. Боль прошла быстро, даже синя
ка на ноге не было, но последствия 
оказались значительнее, чем я думал: 
родители пожаловались Зинаиде Вла
димировне, что я не слежу за техникой 
безопасности при уборке территории 
школы.

Я объяснял:
-  Так же нельзя: третьеклассниц 

не может кирпич выбросить!
Родителей не переубедишь:
-  Мы свою дочку послали к вам 

учиться, а не кирпичи таскать.
Я сердился, но не огорчался: это 

и есть воспитательная работа. Нет кон
фликтов -  нет требований, нет требо
ваний -  нет и воспитания. Задача пе
дагогики не избегать конфликтов, а на
учиться из них выходить с пользой для 
воспитания.

Весна -  время сельхозработ. 
На пришкольном участке все по про
грамме: первый класс выращивает од
ни растения, второй -  другие... И все, 
как любил говорить Протопопов, по на

смотрю и удивляюсь: грядки рас
положены как попало, ни одной таб
лички, свеклу и морковь почти не вид
но из-за сорняков. Одна кукуруза кра
суется на весь участок.

-  Извините, -  говорит Афанасий 
Денисович, заметив мое удивление. -

-  Как же их научить понимать?
-  А так, как вы учите.
-  Вы что, знаете, как я учу?
-  Конечно, знаю. У вас половина 

детей из моего класса. Они рассказы
вают, что вы их понимать учите. Витя 
Даньков так и говорит: "Я теперь, Ма-

Педагогический коллектив ангарской начальной школы № 8 (фо
то из семейного альбома Ф. Устюжанина).

Стоят (слева направо): Быргазова Н.А., Иванова М.Т., Трескина 
..Дмитриева З.В., Ильчук Ю.К.
Сидят (слева направо): Устюжанин Ф.Т. (второй), Сочкина О.С., 
кова Т.Д.

П.И. 
Волкова

Руки не доходят. Вы видели, как дети 
трудятся в саду, в крольчатнике, 
на уборке территории...

-  Да, видел. Действительно, дети 
ухаживают за яблонями, грушами, аб
рикосами, вишнями...

-  Конечно, между нами говоря, 
сказывается и отсутствие Сухомлин
ского. Эти директора все как-то о себе 
больше беспокоятся.

Короче говоря, пришкольный уча
сток в ангарской начальной школе № 8 
идеальный по сравнению с пришколь
ным участком павлышской школы.

учить надо не только детей -  учить на- уке. Порядок такой хороший, как мы
до и их родителей. Вот вы Саше Пер- с Алешей Монаховым в 1952 году виде-
m unLom i лимоили r n o u n i А эд ir rr tv  . . .  ~ . . . . . . .  . . . к  . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . .фильеву снизили оценку. А за что?

-  Как за что? Наклон букв боль
шой. Вот видите, пометки. “Заглавные 
буквы пишешь неправильно", “Грязно”.

-  А родители это понимают? Они 
знают, как надо писать? Они знают, что 
вы требуете от Саши?.. Надо им пока
зать, как другие дети пишут. Тетрадь 
Аллы Барановской, например, илй Са
ши Строгаля. И вообще, есть ли у Са
ши условия дома заниматься?

-  Условия лучше, чем у нас с ва
ми. Поэтому он и учиться не хочет. Я 
у них был несколько раз.

-  Это как понимать?
-  Зачем мне, говорит, учиться: 

мой папа грузчик, а зарабатывает в де
сять раз больше учителя...

-  Это не причина... Да, -  встре
пенулась Зинаида Владимировна. -  Не 
забудьте сегодня обойти свой участок, 
улицу Набережную. Перепишите всех

ли в начальной школе около радио
мачт. Зимой устраивались празднич
ные обеды с использованием урожая 
со своего огорода. Учителя начальных 
школ (а школ было пять: во Втором 
районе, в Одиннадцатом, в поселке 
Дальнем, в поселке Кирова, в 4-м по
селке) поочередно то в одной школе, 
то в другой проводили методические 
семинары по обмену опытом работы. 
И на них тоже готовили угощения 
с пришкольных участков.

Вспоминается 20 июля 1981 года, 
когда я ездил за опытом в знаменитую 
школу Сухомлинского в селе Павлыш 
Кировоградской области на Украине. 
Директор музея В.А.Сухомлинского 
Афанасии Денисович Зелеигур с оста
новками (он давно уже на пенсии) до
вел меня вверх от основного здания до 
двухэтажного дома, в котором жил но-

|лохо у меня было с уроками 
арифметики. Как-то встретил 
свою однокурсницу по педучилищу, 

спрашиваю:
-  Сарра Викторовна, сколько за

дач решают ваши дети за урок?
-  Две-три.
-  Ого! А у меня одну -  и то с тру

дом.
-  Подожди -  достигнешь и ты та

кой скорости.
-  А все-таки, как?
-  Не вытягивай из детей жилы.
-  Не понимаю.
-  Ты все задаешь вопросы: "По

чему вы тут умножаете?", "Почему де
лите?". 'Почему прибавляете, отнима
ете?''. Умножили, прибавили -  и пиши 
дальше...

-  Таким методом они только спи
сывать научатся.

-  Кому надо, тот и решать на
учится.

-  А кто не понял?
Сарра Викторовна игриво хлопну

ла меня по плечу:
-  Да ну тебя! Шибко глубоко клю

ешь. Раза два проверит гороно, тогда 
научишься. Ведь и по русскому языку 
есть норма, сколько за урок дети долж
ны писать. Не уложишься -  взгреют. 
Вот тебе и будет "почему?", "отчего?”.

Я попробовал по ее методу -  по
лучается. На уроке тишина, все стара
ются успеть списать с доски. В тетра
дях почти у всех четверки и пятерки. 
Причем, кто меньше думает, а больше 
натренирован ( 
и лучше записи, 
мал я, -  при таком i 
ме можно всех отличниками сделать"

Мария Платоновна Иванова (она 
была депутатом Горсовета) смотрела 
на меня с любопытством и однажды 
сказала:

-  Не перестраивайтесь, не при
спосабливайтесь к хитрецам. Учите как

т ь п о ш ь  д |л м № 1 , u  w n u i u v .
I сдувать, у тех еще чище 
си. Чудо-методика, -  ду- 
таком научном формализ-

рия Платоновна, решать задачи на- 
умпся. Я теперь и дома сам решаю. 
Даже интересно"... Не огорчайтесь от 
неудач: вам ведь, между нами говоря, 
самых плохих учеников дали. Кому охо
та хороших отдавать.

8.

Как-то я проводил урок физкуль
туры. Витя Дшьков бил в бара
бан, Юра Кондратов дул изо всей силы 

в горн. Все остальные во главе со мной 
маршировали по кругу и делали упраж
нения, какие я показывал. Было весело, 
непринужденно и шумно. Вдруг дети 
все разом притихли. Я не сразу понял, 
в чем дело. Это, оказывается, из своей 
квартиры через учительскую вышла Зи
наида Владимировна.

-  Что это у вас такое? -  спроси
ла она тихо не то у меня, не то у детей.

-  Разучиваем физические упраж
нения, -  ответил я.

-  Дети, надо все делать тише. Вы
мешаете другим классам заниматься 
по другим предметам. {

Детей как подменили. Мы продол
жали заниматься теми же упражнения
ми. Дети по-прежнему смеялись и ра
довались, но у  них не было глупого 
озорства и ребячьей дури.

Я хотел научиться у Зинаиды Вла
димировны владеть дисциплиной уча
щихся. У нее на уроках была абсолют
ная тишина, даже при свободном пере
движении по классу, например, на уро
ках рисования.

-  Как это у вас получается? -  
спрашивал я.

-  Не знаю. Может быть, потому, 
что я никогда не говорю слово "тише . 
Может быть, потому, что я стараюсь 
говорить мало, но определенно и по
нятно...

Однажды на курсах инспекторов 
школ в Иркутском институте усовер
шенствования учителей нас водили на 
открытый урок литературы, Его вела 
жена Марка Сергеева (извините: име
ни и отчества не помню). Ни одного 
лишнего слова. Даже длинные вопро
сы к ученикам она не повторяла дваж
ды. Добиться такого умения далеко не 
просто.

...Теперь, пишут психологи, нерв
ная нашузка учителя на уроке равна 
нервной нагрузке пожарного во время 
пожара. Значит, по четыре-пять пожа- 

iB в день тушили эти женщины, 
меня же получился плохой пожар

ный: я уставал.
БГз1

Места отдыха в нашем городе не столь многочислен
ны. Но даже те из них, которые доступны большинству на
селения и которые, казалось бы, должны обеспечивать 
полноценный отдых, не всегда соответствуют этому прин
ципу. Примером тому может служить парк возле ДК нефте
химиков. При входе в парк наш взор обнаруживает краси
вые зеленые аллеи, среди которых уютно расположилось 
летнее кафе. Но стоит сделать несколько шагов, как ощу
щение благополучия мгновенно рассеивается. Фонтан, ко
торый едва ли можно назвать таковым, давно утратил зер-
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ШШШШ а ш в и а ю ш  ш ш т  >"3',тт — щ------------ш м ш т т ш ш т т т ш т ш ш я в т ш т ш
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кальную чистоту своей воды и превратился в мусорный 
сток, в таком же состоянии площадь, прилегающая к фон
тану, -  основные достопримечательности главного парка 
города.

Не приходится говорить о каких-либо других социаль
ных аномалиях, когда единственный в центре города фонтан 
давно утратил свое назначение -  радовать людей и, главным 
образом, детей, ради которых, собственно, все и создается, 
не говоря уже о том, что поэтические “Встречи у фонтана' 
приходится проводить в совершенно неприемлемых для это
го условиях.

К примеру, в нашем областном центре имеется полтора 
десятка действующих фонтанов, в Красноярске их насчиты
вается около ста, в то время как наш город не может похва
статься и тремя.

Неизбежно возникает вопрос: существует ли культура 
в нашем обществе?

Вряд ли можно вести речь об общественной культуре, 
если в нашем городе еще остались люди, использующие 
фонтан в качестве урны и считающие, что подобные нормы 
поведения не являются предосудительными.

Что ж, первый шаг на пути к несоблюдению нравствен
ных норм уже сделан. Что следует за этим? Выводы делайте 
сами...

Евгения Калугина, 
фото Дениса Чирикова.

Начальник УВД Иркутской области Алек
сандр Россов сообщил, что никаких шифро
вок из федерального центра не поступа
ло, тревога объявлена не была. Замести
тель начальника Восточно-Сибирского регио
нального управления по борьбе с организо
ванной- преступностью Александр Эйдель- 
ман также информацию о готовящемся терак
те не подтвердил, добавив, что такие угро
зы поступают время от времени, но ни од
на из них еще не подтвердилась. Пресс-служ
ба регионального управления федераль
ной службы безопасности сообщила, что ши
фровку руководство ФСБ не получало, и их со
трудники работают в обычном режиме.

С и ш н н  с т ш  структур 
Иркутской области отрицают 
какой-либо информации о готовящейся 
в Сибирский щшш тррщттт вшв

Центральные СМИ, ссылаясь на начальни
ка УВД Томской области генерала Викто
ра Гречмана, распространили в четверг сооб
щение, что чеченские боевики готовят те
ракт в одном из городов Сибири. По сло
вам Виктора Гречмана, “информация о готовя
щемся теракте получена всеми управления
ми внутренних дел Сибири из федерально
го центра. По данным милиции, реше
ние о проведении террористического ак
та на территории одного из городов Сиби
ри принял один из лидеров чеченских банд
формирований, имя которого милиции изве
стно. По имеющимся данным, главарь группи
ровки хорошо знает город, в котором планиру
ет совершить теракт. Название города не уточ
няется, сказано только, что это, возмож
но, один из университетских центров Сибир
ского региона” .

Елена Силина.

Ответ на 
задание 

“ Магические 
фигуры”
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Благодаря энтузиазму 
Чижа -  Сергея Чигракова -  
со товарищи, а также орга
низаторов и создателей 
многочисленных “старых 
песен о главном” , эта пес
ня вновь стала народной 
и популярной -  впору ожи
дать какой-нибудь рэйв- 
версии. Однако те, кто по
лагает, что написана она 
была для фильма “На вой
не как на войне” (1968) ре
жиссера Виктора Трегубо
вича, где прозвучала став
шая “канонической” вер
сия про танки, болванки 
и молодого командира, 
глубоко ошибается. Песня 
эта намного старше -  ей 
уже больше ста лет, а сло
жена была где-то в Дон
бассе, и пелось в ней изна
чально не про невосполни
мые потери среди личного 
состава, а про, выражаясь языком ста
рых газетных штампов, “нелегкую 
судьбу рабочего человека в обществе

Троцкист Макар Ляготин (с гармонью) слел 
в “ Большой жизни” аж два хита: про молодого 
коногона и про курганы темные.

“Гудки протяжно загудели,/ Народ 
валит густой толпой./ А молодого коно
гона/ Несут с разбитой головой./ “Куда

‘Н а  п о л е  т а н к и
грохотали”

“ На поле танки грохотали”  впервые про
звучала в одном из лучших русских фильмов 
о Великой Отечественной -  “ На войне как на 
войне” .

чистогана и наживы 
примерно так:

Выглядело это

ж ты, парень, торопился?/ 
Зачем коней так быстро 
гнал?/ Али десятника боял
ся?/ Али конторе задол
жал?”/  “Десятника я не бо
ялся,/ Конторе я не задол
жал./ А мне забойщики ска
зали,/ Чтоб порожняк быст
рей давал./ Прощай, Мару- 
ся-ламповая,/ Прощай, бра
тишка стволовой/ Тебя я 
больше не увижу,/ Лежу 
с пробитой головой” . Ну, 
а дальше, как и в современ
ной версии, про мать-ста
рушку и старика-отца.

Донбасские шахтеры 
конца девятнадцатого века 
несказанно удивились бы, 
узнав, что их фабричную 
песню заказывают и, утирая 
пьяную слезу, слушают 
и припевают чуть не в каж
дом кабаке бывшей Россий
ской империи.

Мария Суворова.

HESEgg

А лександр  Ва н п и л о в  •
ИМЯ Д Л Я  ВЕЧНОСТИ

Когда-то, давным-давно, 
в Иркутске, в здании на углу 
нынешних улиц К.Маркса 
и Литвинова, располагалась 
согласно историческим дан
ным модная гостиница. Чем 
теперь более всего славен 
этот дом, так это, пожалуй, 
тем, что в нем, среди множе
ства другого, в очень скром
ных условиях расположился 
фонд Александра Вампило- 
ва. Драматург на все време
на, родившийся в Кутулике, 
сочинявший свои драмы 
и комедии в Иркутске, рано 
ушедший (утонул на Байкале 
в 35 лет), мало что успевший 
увидеть на подмостках из 
своих шедевров, ныне побе
доносно шествует по сценам 
планеты и, по мнению многих 
исследователей и людей теа
тра, еще только ждет своего 
полноценного, адекватного 
воплощения в спектаклях. 
А иркутский областной фонд 
Александра Вампилова -  
удивительная, мало на что 
похожая организация. Слово 
“фонд” , по сегодняшним 
меркам,неразрывно связано 
с таким понятием, как “день
ги”. Но фонд А. Вампилова -  
безденежная организация. 
Многие-многие люди дейст
вуют в ее пользу бескорыст
но и безвозмездно. Даже 
книги здесь издаются с ми
нимумом затрат -  все идут

навстречу, можно сказать, 
в память о великом драма
турге Александре Вампило- 
ве. Книг, к слову, издано два

десятка. Это безусловное 
общественное богатство. 
Сейчас, кстати напомнить, 
фонд работает над изданием 
сборника пьес ангарского 
драматурга Юрия Князева.

Придумала и создала 
этот фонд бывшая актриса

Галина Солуянова, человек 
чистой души и дерзких поры
вов, влюбленный в драматур
гию нашего земляка. Своим 
истовым подвижничеством 
она привлекла к делу многих 
достославных людей. Прав
ление фонда возглавил на
родный артист России Вита
лий Венгер, книги готовит 
к печати знаменитый иркут
ский редактор Л.Иоффе. 
Для энциклопедического из
дания “Мир Александра Вам
пилова” великодушно напи
сали свои статьи московские 
и иркутские ученые, литера
туроведы, театроведы, кри
тики, режиссеры.

Исполнительный дирек
тор фонда Галина Солуянова 
мечтает о многом, например 
о музее Вампилова. Уже се
годня в маленькой комнатке 
при фонде можно познако
миться с выставкой экспона
тов, связанных с жизнью дра
матурга. Здесь есть автобио
графия, написанная его ру
кой, письма школьному дру
гу, рабочий стол, лампа, ке
почка, которая была на нем 
вдень гибели...

Фонду Александра Вам
пилова исполнилось пять лет. 
Хочется верить, что этот 
фонд будет жить вечно.

Леонид Куприн.

У  церкви, где венчался Пушкин,
построят колокольню

Восстановить по старинным чертежам 
и пристроить к зданию церкви Большое Воз
несение у Никитских ворот колокольню наме
рены столичные власти. Такое решение при
нял в четверг общественный градостроитель
ный совет при мэре Москвы.

По первоначальному проекту XVIII века 
архитектора Шестакова колокольня примы
кала к зданию. Было даже заложено ее осно
вание, но по ряду причин она так и не была 
построена.

Теперь же московские строители возведут 
четырехъярусную колокольню у западной час
ти храма, где сегодня располагается вход.

Кстати, на время строительства входить 
в церковь придется с северной или южной 
стороны. А уж когда возведение закончится, 
то прихожане будут проходить к месту службы 
через колокольню. Естественно, увенчает ее 
звонница. Так что в скором времени колоколь
ный перезвон смогут слышать жители близле
жащих кварталов.

Церковь Большое Вознесение была зало
жена в 1798 году по завещанию князя Григо
рия Потемкина-Таврического на территории 
его бывшей усадьбы. Здесь в 1831 году венча
лись Александр Пушкин и Наталья Гончарова.

Марина Крылова.

Владимир Винокур:
Я К а ш п и р о в ск и й  в к в а д р а те

Винокур обманчив, как чемодан с двойным дном. Я ожидала увидеть веселого, разухабистого рубаху-пар- 
ня. А передо мной предстал деловой, ценящий время, немного уставший человек. Причем яркий "жаворо
нок" -  встречу мне назначил на десять часов у себя в офисе, объясняя это тем, что интервью -  работа, 
для нее отведено утреннее время, а вечером -  только общение с друзьями. Кстати, и говорил он коротко, 
исключительно по теме.

-  Вы знаете, сейчас чисто 
внешне вы, скорее, напоминае
те преуспевающего бизнесме
на, чем артиста или сатирика.

-  Я не хочу определений -  
"юморист", "сатирик” ... Я прежде 
всего артист. Работаю в разго
ворном жанре, делаю пародии, 
пою профессионально, не хуже 
коллег-певцов. Скорее, я поющий 
комик. Однажды Аркадий Исаако
вич Райкин мне сказал:

"Володя, не стесняйтесь, пой
те! Не теряйте эту свою особен
ность, а наоборот, внесите ее 
в жанр, и тогда вы станете в нем 
индивидуальны". Я так и посту
пил. Райкин оказался абсолютно 
прав. Если бы я этого не сделал, 
то был бы просто хуже или лучше 
Хазанова, Петросяна, Шифрина, 
Клары Новиковой. А так у меня 
есть своя ниша, и в этом мой сек
рет и счастье. А иначе я превра
тился бы в человека, постоянно 
ищущего сатиру, которой нет. На
зывается: пойди туда, не знаю ку
да, найди то, не знаю что.

-  Так сатира все-таки 
умерла?

-  Сатира во все века -  и при 
Салтыкове-Щедрине, и при со
ветской власти -  была сильна 
именно тем, что рассказывала
о запретном. А сегодня все за
преты сняты, никакой цензуры 
нет, говори, пожалуйста, о чем хо
чешь. Поэтому-то я и считаю, что 
сейчас на эстраде сатиры нет.

Да и кто ею будет заниматься? 
Сатира ведь по сути -  это борьба. 
Вообще, на мой взгляд, был один 
всего человек, который занимал
ся действительно сатирой, -  это 
Михаил Жванецкий. У Миши была 
тайна. Как, знаете, у Кощея Бес
смертного, сила которого нахо
дилась в яйце, яйцо в утке, утка

еще где-то и так далее. Вот и Ми
ша этим обладал. Он во всеуслы
шание говорил о том, что всех 
тревожило исключительно на кух
не, с опущенными шторами,

в тесном междусобойчике. 
И Жванецкий был, разумеется, 
запрещенным автором. Но в то 
же время его приглашали на за
крытые вечера в Комитет госу
дарственной безопасности, в Ми
нистерство внутренних дел, 
в клуб ЦК партии. Там его эти лю
ди слушали, хохотали, а потом 
выходили очень серьезные 
и опять запрещали. Но сегодня 
даже Мише не с кем бороться. 
И он сам это признает, говорит, 
что сейчас стало неинтересно ра
ботать.

-  Но постойте, а другие за
мечательные авторы?

-  Кто? Миша Задорнов про
сто рассказывает байки, всякие 
смешные случаи из собственной 
жизни: встреча с эмигрантами, 
с членами правительства, с кото
рыми он жил в одном доме, и так 
далее. Но это равносильно выгля
дыванию из-за угла или подсмат
риванию в замочную скважину -  
чуть-чуть видоизменить и пове
дать публике. Трушкин, Коклюш- 
кин -  тоже не сатира. Время об
личительного бичевания ушло 
в прошлое. Против кого сегодня 
выступать? Против коммунистов? 
Они в таком положении, что это 
все равно, что бить лежачего. 
Против Жириновского? Он сам 
забавный персонаж. А заседания 
Думы -  вообще смешней не при
думаешь. То есть в государствен
ном масштабе сатира присутст

вует, а вот на эстра
де -  нет. По крайней 
мере, я ее не вижу, Щ
может быть, кто-то tgs
мне возразит.

-  Я так пони
маю, в своих выступлениях вы 
избегаете разговоров о поли
тике?

-  Да, ее удается избегать 
только на работе. На моих вы
ступлениях о ней нет ни слова. 
Моя задача -  это психотерапия. Я 
сегодня такой Кашпировский 
в квадрате. Вы поймите, зритель, 
придя вечером на концерт, хочет 
отдохнуть, расслабиться. Его 
нужно отвлекать от проблем, ве
селить, а не учить жить. Потому 
что сейчас все умеют жить. Дру
гое дело, еще не все научились 
выживать в этой сложной обста
новке. Но на концертах публику 
все равно больше занимает быт, 
отношения мужчины и женщины. 
Вот этим я как раз и занимаюсь. 
Можно сказать, у меня все номе
ра про "это". Мы ведь только врем 
друг другу, что нас не занимает 
эта тема. А на самом деле все ду
мают про "это". Конечно, не в той 
извращенной форме, в которой 
Ханга, собирая толпу дебилов, 
расспрашивала их: кто, с кем 
и каким способом живет. Это все- 
таки немножечко запрещенный 
прием, дурно пахнущии.

-  Можете перечислить 
собственные выдающиеся но
мера?

-  Мне нравятся все серу 
с врачами: "Доктор, у меня это

--

е нра 
л: "До

"Склероз на двоих" и другие. 
Обожаю пародии, делаю их обыч
но на популярных, а главное, 
близких мне людей. В моей кол
лекции есть и Магомаев, и Сли- 
ченко, и Штоколов, и Карел Готт, 
и Пресняков, и Розенбаум, и Шу- 
футинский, и, конечно, Лещенко.

-  А как все-таки измени
лась эстрада в постсоветском 
пространстве?

-  Дело в том, что изменилась 
не эстрада, а телевидение. Рань
ше оно было государственным и, 
при всех огрехах коммунистов, 
все же избирательным. Демокра
тия смела все ограничения. 
Но важна ведь не цензура крамо
лы, а цензура вкуса. И это не 
брюзжание пожилого человека. 
Сегодня можно включить телеви
зор и услышать вместо той же са
тиры -  мат. Телевидение стало 
коммерческим, следовательно, 
качественным оно быть не может. 
Многие могут позволить себе за
платить, а вот победить... Безум
ное количество однодневок раз
велось. А все потому, что непро
фессиональны. Мода и профес
сионализм -  это разные вещи.

Елена Грибкова.
-М К -б ул ь в а р -.



с
Телефоны: (8-21) 52-87-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.

С толк н овен и е
на трудном 
перекрестке

к

15 августа около 18 часов вечера на 
перекрестке улицы Чайковского и Ле
нинградского проспекта столкнулись 
ВАЗ-2104 и ВАЗ-2106.

Со слов водителя “четверки", он 
ехал по улице Чайковского и поворачи
вал на Ленинградский проспект, когда

ему в левое переднее крыло 
врезалась “шестерка*. Сила 
удара была такова, что 
ВАЗ-2104 встал на два колеса, 
чудом не перевернувшись.

В результате столкновения 
получила пассажирка “четверки". А у ше

стилетней девочки, дочки 
водителя "шестерки", слу
чилась настоящая истери
ка. Она при виде любого 
взрослого, приближающе
гося к автомашине, начина
ла кричать и метаться по 
салону.

После столкновения 
водитель “шестерки" вроде 
как попытался даже 
скрыться с места аварии, 
но так как смятым крылом 
зажало переднее колесо,

ему это не удалось, а затем у него отня
ли ключ зажигания.

Выбравшись из машины, виновный 
водитель предложил разъехаться. 
Со слов водителя и пассажирки 
ВАЗ-2104, от него исходил специфичес
кий запах перегара, что потом подтвер
дили и сотрудники ГИБДД. А водитель 
ВАЗ-2106 объяснил, что выпивал во 
вторник, а в среду не пил. Так это или 
нет, определить сможет медкомиссия. 
В результате дорожного инцидента ма
териальные убытки составили не одну 
тысячу рублей.

Сергей Холмушин.
Фото автора.

В минувший четверг, 16 августа, в поло
вине девятого вечера около магазина "Зер
нышко", что на улице Коминтерна, был сбит 
десятилетний мальчик, перебегавший до
рогу. В результате дорожно-транспортного 
происшествия ребенок получил травмы: со
трясение головного мозга, множественные 
ушибы.

ОЧЕВИДЦЫ ДТП У МАГАЗИНА
"ЗЕРНЫШКО”, ПОЗВОНИТЕ В ГИБДД!

Водитель автомашины не только не ока
зал помощь пострадавшему, но и скрылся 
с места происшествия.

Очевидцев и свидетелей этого ДТП про
сим обратиться в группу розыска ГИБДД. 
Телефон: 93-34-31. Или позвоните по теле
фону доверия: 54-30-42.

Сотрудники уголовно
го розыска Ангарска рас
крыли преступление, со
вершенное в городе более 
двух месяцев назад -  18 
июня. Тогда из автокоопе
ратива “Искра-2” были уг
наны почти новые “Жигу
ли" 065 модели. Владелец 
машины написал заявле
ние в милицию.

Хозяину вернули 
автомобиль, но... 
разукомплектованным

На прошлой неделе 
23-летний автовор был 
арестован и посажен в ка
меру изолятора*УВД. Хозя
ину вернули его автомо
биль, но, к сожалению, уже 
в разобранном виде -  по 
узлам и агрегатам.

Евгений Константинов.

и т т  а о ш  ш т т  ж у т
Более десяти автомашин было угнано 

с начала года из автокооператива "Жигу
ли", что напротив поселка Байкальск. И, 
как показал случай, произошедший на 
прошлой неделе, это не предел.

На сей раз добычей автоворов стала 
"Нива" одного из ангарчан. Ночью, 
вскрыв ворота гаража, преступники сня
ли с машины все четыре колеса с диска
ми и, прихватив аккумулятор, скрылись. 
Самое интересное, что “Жигули" -  коопе
ратив охраняемый: его члены исправно 
платят за охрану. Но, как здесь повелось, 
быть начеку в нужный момент у них никак 
не получается.

Евгений Константинов.
Фото Дмитрия Фирстова.

•  А  В Т  О Н  О  В  О
Поолажи автомобилей 

стабилизируются 
К 2002г.

Согласно отчету Центра исследо
вания рынков мира (World Markets 
Research Centre) продажи крупнейших 
мировых автопроизводителей, уровень 
которых в настоящее время постоянно 
падает, уже к 2002 году должны стаби
лизироваться. В 2003 году ожидается 
значительный рост реализации машин 
практически на всех региональных 
рынках. По информации World Markets 
Research Centre, в этом году глобаль
ные объемы продаж снизятся на 3,9 
процента, однако в 2002 году рост про
даж составит уже 2,6 процента, 
а в 2003 году - более 4,1%.

ВАЗы дорожают
В середине мая АвтоВАЗ в оче

редной раз поднял отпускные цены на 
свои модели. На 4-5 тысяч подорожала 
«классика». Теперь самая дешевая мо
дель BA3-21053 в стандартной ком
плектации продается дилерам по 
83725 рублей. Самая дорогая «класси
ка», универсал 21043-02 в исполнении 
«люкс», стоит 96020 руб. Розничные 
средневзвешенные цены по прайс-ли- 
стам дилеров перевалили за 
100 тью.руб. Рост цен по сравнению 
с началом года составил около 25%. 
На три тысячи подорожали «девятка» 
и «девяносто девятая». Цены на карбю
раторные и инжекторные модели прак
тически сравнялись, что связано с по
стеленным переходом АвтоВАЗа на ос
нащение всех переднеприводных мо
делей двигателями с впрыском топли
ва. Наблюдается и дефицит автомоби
лей с «европанелью». Сейчас ею осна
щены все машины модели 2115 
и практически отсутствует на осталь
ных. В ближайшее время возможно 
уменьшение объемов выпуска универ
сала 2111, что приведет к росту цены 
на него. Так что тем, кто хочет обзаве
стись указанной моделью, стоит пото
ропиться.

Дизельное купе
Компания Peugeot выпустила ди

зельную версию модели 406 coupe. 
На автомобиль устанавливают новый 
турбодизель объемом 2,2 л. МаксЦ 
мальная мощность мотора -  136 л.с.,

с  т  и  •  \ в  т о н
а наибольший крутящий момент -  319 
Нм. Максимальная скорость автомоби
ля с этим двигателем составляет 208 
км/ч. При этом средний расход топли
ва на 30% меньше, чем на Peugeot 406 
coupe с бензиновой “четверкой* объе
мом 2,0 л и составляет 6,4 л/100 км. 
В стандартную комплектацию автомо
биля входят легкосплавные 16-дюймо- 
вые диски, аудиосистема с проигрыва
телем на 6 компакт-дисков и многока
нальным усилителем JBL, спутниковая 
навигационная система и спортивные 
кожаные сиденья.

«Умников» 
будет больше

Коцерн DaimlerChrysler инвести
ровал 85 млн. долларов в расширение 
производства на своем заводе в Хэм- 
баче (Hambach), Франция, выпускаю-

О  В  О  С  Т  И  •  А  В
тив 450 л.с. на старых сериях). С таким 
мотором Dodge Viper RT 10 сможет ра
зогнаться до 100 км/ч за 5,9 с. ̂

«Победе» - 5 5  ле т
Двадцать первого июня 1946 года 

на Горьковском автозаводе был собран 
первый серийный автомобиль ГАЗ-20 
«Победа». Машина с одним из первых 
в мире «бескрылым» кузовом была со-

Т  О  Н  О В О С  т  и
волит повысить и без того неплохую 
безопасность этого автомобиля при 
боковом ударе (см. АР №12).

"Права" для  
велосипедистов

щем автомобили Smart («Умник», англ.) 
К 2003 году модельный ряд пополнится 
кабриолетом и спортивной модифика
цией.

Новая «Гадюка»
В августе 2002 года появится но

вое, третье по счету, поколение авто-

здана дизайнером Геннадием Самой
ловым и главным конструктором Анд
реем Липгардом. В конструкции были 
применены такие передовые для свое
го времени решения, как несущий ку
зов, независимая подвеска передних 
колес, гидравлический привод тор
мозных механизмов, V-образное лобо
вое стекло.

За 12 лет производства было вы
пущено более 235 тысяч автомобилей. 
Наряду с базовой моделью с закрытым 
кузовом с 1949 года выпускалась мо
дификация с кузовом кабриолет, 
на основе ГАЗ-20 была создана полно
приводная модель ГАЗ-72,

По советской лицензии ГАЗ-20 
производился в Польше под маркой 
«Варшава».

Чем больше подушек, 
тем лучше

С августа этого года покупатели 
автомобилей Opel Corsa, Astra и Zafira, 
помимо боковых подушкек безопасно
сти, смогут заказать специальные на
дувные занавески. По словам менед
жеров компании, установка занавесок 
не должна значительно повысить стои-

Власти Казани решили организо
вать своеобразный ликбез для юных 
велосипедистов. Этим летом при учас
тии1 ГИБДД организованы занятия, 
на которых все желающие смогут изу
чить велотехнику и правилу дорожного 
движения, а также укрепить навыки 
вождения велосипеда.

После успешной сдачи экзаме
нов -  практического и теоретическо
го -  юные велосипедисты получат 
удостоверение на право управления 
велосипедом и номерной знак на двух
колесную машину. Впрочем, по ули
цам Казани по-прежнему можно ез
дить и без велосипедных "прав". Глав
ное -  соблюдать правила дорожного 
движения.

"ИЖей " будет больше
На ОАО "Ижмаш" создано опыт

но-промышленное производство, кото
рое будет заниматься созданием, до
водкой и мелкосерийным производст
вом новых моделей на базе "Оды". 
Об этом сообщил исполнительный ди
ректор ДОАО "Ижмаш-Авто" Михаил 
Блохин на встрече правительственной

мобилей Dodge Viper. Впервые машина 
с таким названием появилась в 1991 
году, тогда в ее проектировании принял 
участие двукратный чемпион мира 
в гонках "Формулы-1" Эмирсон Фит
типальди. В результате получился бес
компромиссный автомобиль, спра
виться с которым под силу далеко не 
каждому. Viper в третьем поколении 
остался верен имиджу, сложившемуся 
за десять лет существования марки. 
Объем двигателя V10 увеличен до 8,3 
л, мощность возросла до 500 л.с. (про-

мость машин. На компактвэне Zafira 
надувные занавески будут защищать 
людей, сидящих только на первом 
и втором ряду сидений. Эта мера поз-

делегации Республики Башкортостан 
с руководством АО. На ОПП планирует
ся собирать около 5 тысяч автомоби
лей. Сейчас проходят доводку и подго
товку к производству полноприводные 
модели "Ода Визит" (ИЖ-21261) с ку
зовом универсал, пикап "Ода Версия" 
(ИЖ-27171) и развозной фургончик 
Иж-2717. Также планируется выпускать 
совершенно новый 5-местный автомо
биль "4x4”, рассчитанный на перевоз
ку 5 пассажиров и до 400 кг груза.

УАЗы станут 
качественнее?

Ульяновский автомобильный за
вод готовится к проведению сертифи
кации продукции по международному 
стандарту качества ISO-9000. Про
грамма, рассчитанная на два года, за
тронет систему проверки качества 
и организацию менеджмента на пред
приятии.

Подготовил Олег Шевцов.
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Q > c \ c . П о б и т ь
В феврале у  меня задержали  

“права” за нарушение ПД Д  и выпи
сали штраф. Оплатить его я не ус
пел -  уехал в командировку и вер
нулся только в июне. В группе ад
министративной практики ГИ БДД  
инспектор пригрозил, что с меня 
надо бы взыскать, кроме штрафа, 
еще и неустойку за несвоевремен
ную оплату штрафа. Такое дейст
вительно предусмотрено законом?

Евгений Мерцалов.
Нет! Н и к т о  не имеет права требовать 

у вас не только уплаты пени, ибо это просто 
не предусмотрено законом, но даже... опла
ты штрафа. Статья 282 Кодекса РСФСР об 
административных правонарушениях гла
сит: “Не подлежит исполнению постановле
ние о наложении административного взыс
кания, если оно не было обращено к испол
нению в течение трех месяцев со дня выне
сения” . В переводе на шоферский язык это 
означает: не успели сотрудники ГИБДД от
нять у вас деньги в течение трех месяцев -  
обязаны вернуть задержанное водитель
ское удостоверение незамедлительно и без 
всяких дополнительных условий!

Чтобы этого не случилось, сотрудник 
группы административной практики ГИБДД 
обязан до истечения трехмесячного срока 
передать материалы вашего дела судебно
му приставу для принудительного взыска
ния штрафа. Случается такое крайне редко, 
ибо требует от ГИБДД, во-первых, финан
совых затрат, во-вторых, бумажно-канце- 
лярской рутины. Кроме того, нередко выяс
няется, что привлеченный к ответственнос
ти водитель нигде не работает, а значит, 
взыскать штраф в 50 рублей можно только 
с его личного имущества -  с использован
ного куска мыла, старых дырявых носков 
или просроченного лекарства от геморроя.

Как показывает практика, судебные 
приставы уважают себя и не падают столь 
низко. А умные водители, пользуясь нерас
торопностью сотрудников ГИБДД и повы
шенным чувством собствЛного достоинст
ва приставов, три месяца управляют авто
мобилем по”временному разрешению” 
(срок действия которого теперь ограничен 
только сроком действия водительского 
удостоверения), а затем являются 
в ГИБДД, чтобы забрать “права” без уплаты 
штрафа.
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( П е н ь к и  г р я з и * * *
Дорожный сержант обвинил 

меня в том, что моя машина гряз
ная, и составил протокол. 
При этом он сам вы глядел ничуть 
не лучш е: штаны засаленные, бо
тинки стоптанные, рубашка вто
рой свежести. Ш траф налагать не 
стал, а направил протокол в адми
нистративную комиссию по месту 
жительства. Может ли  “неопрят
ный вид” быть поводом д л я  оста
новки вне стационарного поста?  
И вообще  -  каковы критерии  
“грязной машины”?

Василий Смольянов.
Неопрятный вид не может служить по

водом для остановки сотрудником ГИБДД 
транспортного средства, ибо Правила до
рожного движения не дают определения 
чистого и грязного автомобиля и прямо не 
требуют от водителей эксплуатировать 
только чистый автомобиль. Соответственно 
Кодексом РСФСР об административных 
правонарушениях прямо не предусмотрена 
и санкция за управление немытой маши
ной. Существует лишь близкая по смыслу 
статья 144 КоАП “Нарушение правил благо
устройства городов и населенных пунктов”. 
Однако наказывать водителя грязного ав
томобиля в соответствии с этой статьей 
может только участковый инспектор или 
административная инспекция, но никак не 
сотрудник ГИБДД!

Но вот парадокс: объективных критери
ев “грязного автомобиля” нет и быть не мо
жет! Даже если, предположим, “грязным” 
должен считаться автомобиль, имеющий 
10-миллиметровый слой грязи на бортах, 
то невозможно даже представить себе 
ДПСника, который линейкой будет проты
кать слой прилипшей к автомобилю грязи 
и замерять его глубину. И разочарованно 
разводить руками, если окажется, что глу
бина грязевого слоя всего 8 миллиметров.

Ответ же на вопрос: “Являться ли на ко
миссию для наложения взыскания?” -  дол
жен целиком лежать на вашей срвести. 
Следует лишь помнить, что административ
ная комиссия вряд ли располагает доказа
тельствами нечистоплотности вашего авто
мобиля. А не сумев доказать вину, не может 
и наказывать...
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He стойте у перекрестка на светофоре с отрешенным видом и безучастным взглядом: 

у вас есть роскошный шанс внимательно изучить физиономии тех, кто вас обгоняет, вас 
подрезает и не желает пропускать. Смотрите на них не как на портретную галерею, а как 
на тех, от кого в немалой степени зависит ваша жизнь.

И попробуйте понять: КАК И ПОЧЕМУ они оказались за рулем.
► И будьте готовы к тому, что, совершив открытие, вы испытаете в теле неуемную 

дрожь...

Победителям] 
с о ц и а л и с ти ч е с к о го  

с о р е в н о в а н и я  
п о с в я щ а е т с я . .

Еще десяток лет назад авто
школы значились в списке ост
рого дефицита -  рядом с авто
мобилем, черной икрой и колба
сой салями. По великому блату 
своей очереди за парту канди
дат в водители ожидал месяца 
три, а без блата -  три года. Иной 
дороги к получению заветной ко
рочки с ласкающим слух назва
нием “водительское удостове
рение" не было. Если не считать, 
конечно, экстернат, то есть са
моподготовку. Но считать его не 
надо, ибо, минуя автошколу, 
на экзамен в тогдашнее ГАИ по
падал один из тысячи -  тот, кото
рому удавалось по ходатайству 
с места работы типа “нет бес
правному Петрову никакой жиз
ни без прав...” прикинуться вы
дающимся самоучкой и досту
чаться в двери двух десятков ГА- 
Ишных кабинетов.

Остальные -  менее талант
ливые и чудом пережившие оче
редь -  садились за парту не 
меньше чем на четыре, а то 
и шесть месяцев. Некоторые 
школы процесс обучения умуд
рялись растянуть до... года.

Учили, надо отдать должное, 
капитально, потому как при то
тальном дефиците учебных ма
шин и запчастей, пока парочка 
учеников осваивала с инструкто
ром руль и педали, триста дру
гих, дабы не терять времени да
ром, долгие месяцы заглядыва
ли в рот преподавателю ПДД.

Не спускало с автошкол все
видящего ока и тогдашнее ГАИ.

И по совокупности сложив
шихся обстоятельств каждый 
кандидат в водители мог по сов
местительству стать и кандида
том в мастера спорта.

ше -  прямо в квартире; права -  
как можно быстрее, а лучше -  
сегодня; платить за них как мож
но меньше, а лучше -  даром..." 
При упоминании на занятиях 
в шутку “отдела сбыта ГАИ” по
ловина учеников в классе всегда 
хватала ручку с готовностью за
писать номер телефона.

Внявший зову нового биоло
гического вида гомо чайникус” 
образовательный рынок в одной 
только столице поправился с по
лутора десятков автошкол до че
тырехсот. И сократил сроки 
“обучения” до... одного месяца. 
Весьма показательный штрих: 
выбирая между полутора и трех
месячным обучением за одина
ковую цену, ученик водителя

С приходом подобия рынка 
и “затариванием” его какими хо
чешь автомобилями все круто 
изменилось: сесть за руль воз
желала сразу вся страна. Буду
щий водила, почуяв легкую до
бычу -  автомобиль, поставил 
рынку условия: “Хочу автошколу 
как можно ближе к дому, а луч

Ясное дело: невостребован
ные преподаватели-профессио
налы отказались от халтуры 
и покинули учебные классы. Их 
места заняли врачи-дерматоло
ги, слесари-сантехники и просто 
желающие кого-нибудь чему-ни
будь научить...

Некогда жесткие выпускные 
экзамены в итоге превратились 
в церемонию рукопожатия по 
случаю окончания курсов, 
а вскоре и вовсе утратили вся
кий смысл: излишне умничаю
щую школу новая партия учени
ков обязательно обходила сто
роной.

Следствием развала авто
школ стал удручающий факт: 
с первой попытки экзамен

упаси Бог! -  нельзя. Первая же 
проверка в МРЭО задаст резон
ный вопрос: “А эти выскочки, че, 
в передовиках? Больше других 
платют, что ли?” -  и накличет 
в автошколу проверку какого- 
нибудь фискального органа.

Н ЕЗН Н КОМ Ы и
П Р О Е З Ж и и . . .

всегда отдавал предпочтение 
тому, что похуже, но короче. 
При этом вопросы типа: “А есть 
ли у вас лицензия?” и “Качест
венная ли у вас подготовка?” -  
он не задавал.

И прежняя задача авто
школ -  научить безопасно уп
равлять автомобилем -  свелась 
к примитивному: вдалбливать 
в головы новобранцев, как по 
далеким от совершенства и до
роги билетам сдавать экзамены 
в ГИБДД.

в МРЭО сегодня сдает только 
каждый шестой. А некоторые на
валиваются на компьютер с би
летами аж по 34 раза!

В таких условиях школам 
приходится вертеться между со

циальным заказом 
“даешь дешево 
и быстро!" и зака
зом экзаменующих 
органов ГИБДД -  
“даешь деньги 
и показатели!" Во 
исполнение заказа 
многие из них вы
нуждены запускать 
в ряды учеников 
штатного кликушу, 
который с надры
вом в голосе не ус
тает причитать: 
“Ой, не сдадите... 
Ой, завалите... Ой, 
плакали ваши де
нежки... Если не 

заплатите еще".
И для полной гарантии успе

ха на экзаменах в МРЭО предла
гают скинуться -  типа “кто 
сколько может” . Но даже если 
могут все, у всех, не возьмут, ибо 
автошколе вырваться вперед по 
количеству успешно сдающих -

А значит, не сдавшие доброволь
ный взнос”на экзамен” в МРЭО 
две трети класса (а то и более) 
обречены на “неуд уже по опре
делению -  им нет места в требу
емых показателях.

Увы, с переходом на коммер
ческие рельсы, утратой статуса 
спортивных клубов и получени
ем нового -  образовательных 
учреждений -  автошколы пре
вратились в предбанник, в кото
ром раздевали (и не более того!) 
перед входом в парилку -  на эк
замен в МРЭО.

А к середине девяностых го
дов необходимость в них отпала 
и вовсе: кандидат в шоферы 
разведал, что для получения 
права рулить вовсе не обяза
тельно протирать штаны в авто
школе, ибо сдавать экзамены 
в МРЭО можно, подготовившись 
самостоятельно. И не как рань
ше -  только избранным , по раз
решению свыше и в порядке ис
ключения, а ровным счетом 
всем! И будущие водилы разде

лились пополам. Не подозрева
ющие о своем праве на само
подготовку студенты и домохо
зяйки двинулись в автошколу, 
а солидный люд, пролистав на 
досуге ПДД, подался в МРЭО са
моучкой.

На пути к получению прав 
последние сэкономили не толь
ко время, но и деньги, посколь
ку за допуск к экзамену в МРЭО 
им пришлось выложить в пять 
раз меньше, чем за учебу в ав
тошколе.

И самоподготовка начала 
“расталкивать локтями” профес
сиональную подготовку в авто
школе. Процветание закорене
лого “чайника” поддержал даже 
тот самый орган, который отве
чает за безопасность на доро
гах, -  ГИБДД. Самоучки оказа
лись чрезвычайно выгодным для 
него клиентом, ибо платят они 
не автошколе, а некоему депар
таменту, который, надо пола
гать, финансирует многие небю
джетные блага милицейских чи
нов -  от санитарно-курортных 
развлечений до пополнения 
парка служебных машин.

Вот и вышло под вечер, что 
кандидат в шоферы, и без того 
мало стремившиися к знаниям, 
оказался в условиях, при кото
рых учиться бессмысленно (не 
научат) и невыгодно (экстерном 
дешевле).

Эпохальная задача, некогда 
поставленная перед автошколой 
учеником шофера -  “быстро 
и дешево” , -  с колоссальным ус
пехом и досрочно была решена 
государством в лице ГИБДГ 
И последние годы минувшего 
века, таким образом, ознамено
вались историческим событием: 
на широкую дорогу нестройны
ми рядами все чаще выезжает 
полуфабрикат, от которого с ис
пугом шарахаются старожилы.

Первый этап борьбы с безо
пасностью дорожного движения 
успешно завершен.

Ждем последствий...
Виктор Травин. 

Фото Андрея Зайцева.
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Власти Ш ве
ции нашли нео
бычный способ  
борьбы с пьяны
ми водителями.

Как сообщает 
русская служба “Би- 
би-си” , они планиру
ют установить на ав
томобилях тех, кто 
в прошлом был ошт
рафован за вождение 
в нетрезвом состоя
нии, специальные 
датчики.

Если содержание 
алкоголя в крови 
(а соответственно, 
и в воздухе, который 
выдыхает водитель) 
превышает допусти
мые законом нормы, 
машина не заведет
ся. Этот эксперимент 

; уже был проведен 
в трех районах стра- 

= ны. Министр промы
шленности и торгов
ли Швеции Бьорн Ре  ̂

. сенгрен заявил жур
налистам, что, по его 
мнению, такая прак
тика должна быть 
распространена на 
всю территорию го
сударства.
Андрей Морский.

r-P i

Как показывает практика, 
чаще всего дорожно-транс
портные происшествия на ан
гарских улицах происходят 
в конце августа, когда дети воз
вращаются в город после лет
него отдыха. За три месяца 
школьных каникул они успева
ют отвыкнуть от интенсивного 
движения транспорта.

В целях профилактики дет
ского и подросткового травма
тизма с 20 августа по 9 сентяб
ря в нашем городе Ангарской

В Ангарске началась
профилактическая 
о п е р а ц и я  
“ Внимание -  
д е т и !

лен контроль за соблюдением 
водителями правил дорожного 
движения. Планируется орга
низовать проверку состояния 
технических средств регулиро
вания дорожного движения.

С 1 по 30 сентября в шко
лах города объявляется месяч
ник профилактики детского 
дорожно-транспортного трав
матизма. 1 сентября в каждой 
школе, в каждом классе прой
дут уроки по изучению правил 
дорожного движения, на доро-

ГИБДД совместно с управле
нием образования Ангарского 
муниципального; образования 
проводится профилактическая 
операция "Внимание -  дети"! 
Главная задача операции -  за
крепить навыки безопасного 
поведения детей на дороге 
и- в автотранспорте, адаптация 
их к транспортной среде по ме
сту жительства и учебы.

В местах расположения об
щеобразовательных учрежде
ний нарядами ДПС будет уси

гах Ангарска будут организо
ваны рейды с целью выявления 
несовершеннолетних наруши
телей правил дорожного дви
жения.

Елена Юркина.

Ангарская ГИБДД советует.
как уберечь первонпас сннна  и  ДТП

С начала нынешнего 
года в Ангарске произош
ло 24 дорожно-транс
портных происшествия,

в которых пострадали 24 
ребенка. В 18 случаях ви
новными были сами дети. 
Среди пострадавших 16 
учащихся школ № 2, 4, 6,
11, 21, 32, 35, 37, 38, 39,

четверо посещают дет
ские дошкольные учреж
дения. Четыре ДТП про
изошло в присутствии ро
дителей.

1 сентября сотни 
юных ангарчан станут 
п е р в о к л а с с н и к а м и ,  
впервые переступят по
рог школы. Кроме школь
ников, они станут еще 
и пешеходами, участни
ками достаточно сложно
го процесса дорожного 
движения. Чтобы с ва
шим ребенком в дороге 
не случилось несчастья, 
ГИБДД считает своим 
долгом обратиться к %ам 
с советами.

1. В первые дни обя
зательно сопровождайте 
ребенка в школу и встре
чайте его после занятий. 
Если у вас нет такой воз
можности, выберите для 
него самый короткий 
и безопасный маршрут 
и вместе с ребенком, 
не торопясь, несколько 
раз пройдите по этому 
маршруту.

2. Объясните ребен
ку, почему надо ходить по 
тротуару, а не по проез
жей части, укажите места 
перехода дорог. У пеше
ходного перехода разъяс
ните ребенку правила

движения в этом месте, 
обратив особое внимание 
на то, что пешеход дол
жен обязательно остано
виться, прежде чем сойти 
с тротуара на проезжую 
часть, посмотреть налево
и, убедившись в отсутст
вии приближающегося 
транспорта, спокойно пе
рейти дорогу. Дойдя до 
середины улицы, необхо
димо посмотреть напра
во, пропустить транспорт 
и только после этого за
кончить переход улицы.

3. Разъясните ре
бенку значение сигналов 
светофора, дорожной 
разметки и указателей 
пешеходных переходов.

4. Очень важно, что
бы ребенок не только за
помнил, но и хорошо по
нял, что выполнять прави
ла дорожного движения 
нужно всегда и везде. 
Лучший метод обучения 
детей -  личный пример 
родителей.

Отпускайте ребенка 
одного в школу только 
тогда, когда будете твер
до убеждены, что он хоро
шо усвоил и выполняет 
правила дорожного дви
жения.

Елена Юркина,
ин сп е кто р  А нгар ской  ГИ БДД .
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Историко-географическая справка.

Город Ангарск стоит на правом берегу реки Китой -  правого притока реки Ангары. Длина Китоя -  316 
км. Берёт начало в Восточном Саяне. М.Н.Мельхеев в книжке "Географические названия Восточной Си
бири" пишет, что название Китой на языке древних кеттов означает "волчий проток" или "волчий по
ток". А, возможно, буряты, пришедшие сюда следом, назвали реку по имени этого древнего племени. 
Но нрав у Китоя в любом случае волчий, в чём многие убедились совсем недавно.

В толстой и потрёпанной временем книге "Землеведение Азии" Карла Риттера с интригующим под
заголовком "Новейшие сведения об этих странах 1832-1893 гг.", изданной в Санкт-Петербурге 
в 1894 г., утверждается, что "маршрутов, знакомящих со всею длиною течения реки Китой до сих пор 
нет".

В Х1Хв в Сибири начинается золотая лихорадка. Золото ищут везде, ищут его и на Китое. В 1835 г. 
горный инженер Строльман находит слабые его следы в устье Китоя, в районе пос. Зверево. В 1836 г. 
через Тункинскую долину и Хангинский караул (современный пос.Монды) до верховьев Китоя добира
ется горный инженер Н.Н. Ковригин. В 1852-1855 гг. в верховьях Китоя побывали горные инженеры 
Пермикин и Бакшевич. В 1860 г. отдельные участки Китоя исследовал инженер Будогосский.

В 1873 г. некоторые участки Китоя исследовал известный путешественник И.Д. Черский. Долина Ки
тоя выше Китой-кина, пишет Черский, считается непроходимой. "Впрочем, часть ущелья, по рассказам 
тункинских жителей, пройдена в 60-х гг. партией беглых каторжников, заблудившихся здесь на пути 
в Монголию". Местность в этом районе поразила Черского: "Поверхность долины Китоя во многих мес
тах покрыта скоплениями громадных глыб, диаметр некоторых достигает 30-70 футов; на них растут 
уже местами мачтовые кедры и ели, нередко весьма оригинально оплетая их своими толстыми корня
ми... Если прибавить к этому толстый моховый покров... то дикий характер местности обрисовывается 
ещё рельефнее. Мрачная картина эта оживляется здесь быстрым и широким Китоем".

С 1920 г. ведутся гидрологические измерения на Китое у деревни Ясачная, а в 1931 г. был открыт ги
дрологический пост у поселка Дабады, у подножия Саян.

Первое препятствие -  водо
пад высотой около 4 мет
ров в трёхметровой скальной ще

ли, получивший название "Вере
тено” -  обносим через скалы пра
вого берега. Вторую ступень этого 
препятствия, которая считается 
практически непроходимой, про
ходят два экипажа -  вначале 
"двойка', затем московская "чет
вёрка". Особенно драматичным 
выглядит прохождение "двойки". 
Левый балон катамарана бросает 
высоко в воздух, Саша Юдин па
дает вправо, на каркас, но каким- 
то чудом судно не переворачива
ет. Катамаран ныряет в пенную 
яму, и после отчаянной работы 
вёслами с победными криками 
экипаж "двойки’ проходит это 
сложнейшее препятствие. Мос
ковский экипаж учитывает опыт 
ангарчан и проходит этот слож
нейший порог безупречно.

В этот день у Саши Юдина был 
день рождения, и победа над та
ким сложным препятствием стала 
для него прекрасным подарком.

рей, груз переносим по берегу 
и проходим пороги на разгружен
ных катамаранах.

На двух небольших участках 
обносим и сами катамараны. Один 
обнос был неизбежен, -  порог-во

допад 47 считается непроходи
мым. К тому же в это время пошли 
дожди, и вода в Китое поднялась 
метра на полтора.

На следующий день наш руко
водитель Виктор Толстых принял 
трудное решение. Река уходила 
в скальный каньон с отвесными 
склонами, а за непросматривае- 
мым поворотом следовали друг за 
другом три сложнейших порога. 
При такой высокой воде органи
зовать эффективный просмотр 
и страховку физически невоз
можно. Конечно, оставалось ещё 
русское "авось”, но для серьёз
ного спортивного туризма это 
неприемлемо. Разочарованно 
мы разбираем катамараны, с ог
ромными усилиями поднимаем 
их на высокий обрывистый берег 
и уносим к устью левого прито
ка -  р.Моткин-Гол.

Участок после Моткин-Гола 
компенсирует все наши разоча
рования. В первом же пороге 

в экипаже москвичей смывает лоц
мана -  Анатолия Липатова. Чётко 
сработала страховка с берега. 
Виктор Толстых точно бросает 
страховочный конец, и через мину-

В о л ч и й  п о т о к ;

или Марш-бросок по Китою, посвященный 5 0 -летию  Ангарска
5

илот не выключал дви 
Iгателей, и лопасти 

вертолёта, сливаясь в одно 
сверкающее колесо, гнали на 
нас сильные потоки воздуха.
В несколько минут мы выгру
зили груз, пилот махнул рукой, 
желая нам удачи, затем верто
лёт взлетел и скрылся за отро
гами гор.

Так началась наша спор
тивная экспедиция, посвя
щённая 50-летию города Ан
гарска и организованная тур- 
клубом "Ермак” и газетой 
"Свеча". Команда состоит из 
трёх экипажей. Катамаран -  
"четвёрка" (Ангарск): Виктор 
Толстых (лоцман и руководи
тель всей экспедиции), Олег 
Моргунов, Николай Лаптев, 
Борис Чечет. Катамаран -  
"двойка" (Ангарск): Александр 
Юдин (лоцман), Владимир 
Красильников. Катамаран -  
"четвёрка" (Москва): Анатолий 
Липатов (лоцман), Николай 
Липатов, Андрей Скворцов, 
Роман Ситников.

Вертолётом мы заброси- 
лись в самые верховья Китоя, 
к устью левого притока -  р.Са- 
ган-Сайр. В XIX веке Черский 
встречал здесь сойотов, те
перь, наверное, уже исчезнув
ший народ, когда-то кочевавший 
небольшими группами в верховь
ях Оки, Иркута и Китоя. И здесь же

. -

он нашёл остатки шурфов, "копан
ных казённою золотоискательной 
партией горного инженера Н.Ков

ригина".
25 июля катамара

ны были спущены на 
воду, и холодные воды 
Волчьего потока понес
ли нас вниз по быстрым 
шиверам и мелким по
рожкам. Впрочем, Ки
той не та река, которая 
позволяет надолго рас
слабиться.

На следующий 
день подходим к Верх
ним Щёкам -  ключево
му участку верхнего 
течения реки. Зелё
ный поток Китоя здесь 
врезается в каньон, 
берега которого со
стоят из гигантских 
скальных блоков серо
го цвета. Под ярко-си- 
ним небом картина 
эта оставляет неиз
гладимое впечатление 
по своей красоте.

А на другой день Китой препо
дал нам суровый урок. Следую
щий порог после Веретена требу
ет сложной лавировки среди глыб 
и "обливняков", а также прохожде
ния целой серии сливов и мощных 
"бочек". Всё это заканчивается 
ужасным треком, в котором весь 
поток, зажатый скалами, резко по
ворачивает влево и падает в слив 
высотой около двух с половиной 
метров. "Двойка" прыгает” в са
мом высоком месте слива, и её 
мгновенно переворачивает. 
Спортсменов спасают жилеты 
и каски, тем неменее Саша Юдин 
получает травму лица. Стоящий 
ниже на страховке Олег Моргунов 
помогает ребятам выбраться на 
высокие скалы, а я -  я бесстраст
но фиксирую происходящее на 
фотоплёнку.

"Четвёрки" проходят этот по
рог без особых проблем.

Вначале августа мы дости
гаем ключевого участка 
реки -  знаменитого каньона Мот- 

кины Щёки. Вода по-прежнему 
превышает средний уровень. Это 
значительно усложняет прохожде
ние порогов. Течение становится 
сильнее, валы выше и жёстче, 
пенные бочки за сливами мощнее. 
В этом сложном каньоне мы уст
раиваем несколько базовых лаге-

Порог 48 проходим по всё 
ещё высокой воде. В од
ной из мощнейших бочек ещё до 

входа в основной слив смывает 
нашего лоцмана -  Виктора Тол
стых. Ему удаётся уцепиться за 
каркас и взобраться на катамаран. 
Схватив запасное весло, он вклю
чается в работу, и нам удаётся 
пройти основной слив без про
блем. Помощь страховщиков на 
этот раз не понадобилась. В тот 
день было пройдено только 4 по
рога, но по эмоциональной и фи
зической нагрузке он был очень 
напряжённым.

н н н н н н н в н н

ту-другую Анатолий уже на берегу. 
А сразу после обеда опять перево
рачивается "двойка". На этот раз 
страховочный конец пролетает 
мимо, и перевёрнутый катамаран 
уходит за поворот. Мне приходится 
оросить фотоаппарат, мы прыгаем 
на своё судно и вскоре догоняем 
перевёрнутую "двойку".

Это последнее серьёзное ис
пытание. Вскоре мы выходим из 
Моткиных Щёк. Билютинские по
роги, несмотря на то, что этим ле
том они унесли жизни двух ангар
чан, для серьёзно подготовленных 
экипажей не являются сложными.

11 августа, после обеда, мы 
финишируем на "квартальном" 
берегу Китоя. Нас встречают дру
зья и немногочисленные отдыхаю
щие.

Что в итоге? За 19 дней похода 
пройдено почти 300 км и более 
120 препятствий, среди которых 
есть и высшей, шестой, категории 
сложности. Накоплен богатый 
опыт покорения Волчьего потока, 
Китоя -  одной из наиболее слож
ных и красивых рек нашего края.

Это был сложный и трудный 
маршрут, и мы посвятили его 
50-летию родного Ангарска. Все 
его участники выражают искрен
нюю благодарность тем, кто оказал 
нам помощь в его организации 
и ожидал нашего возвращения. 
Это сотрудники газеты "Свеча" и её 
редактор А.А. Сидоров, руководи
тели и сотрудники АЭХК В.М. Са
пожников, А.Н. Милаев, А.С.Кар
пенко, наши родные и друзья.

Борис Чечет.
Фото автора.

а
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Михаэль Шумахер и команда "Феррари "
м досрочно выиграли чемпионат

• ФОРМУЛА-1

Поклонники Михаэля Шумахера могут праздновать победу. Немец не стал 
откладывать завоевание четвертого титула в долгий ящик и одержал-таки по
беду на Гран при Венгрии в том же стиле. Как и на предыдущих гонках этого се
зона он лидировал на протяжении почти всей гонки, выиграв квалификацию.

п;о количеству побед и титулов 
немец сравнялся с Аленом 

Простом - 51 Гран при и четыре титула 
чемпиона. Кроме того, вместе с Барри- 
келло они принесли Феррари вторую 
подряд и одиннадцатую за историю ко
рону лучшей конюшни чемпионата, 
и также досрочно. За Кубком Конструк
торов на подиум вот уже второй год 
подряд поднимается директор Феррари 
Жан Тодт.

"Фантастика, фантастика", - не пе
реставал передавать по радио Жан 
Тодт, когда Шумахер приближался 
к финишу. "Это потрясающе. Так здоро
во работать с вами, ребята. Люблю вас, 
люблю вас всех, спасибо вам", - отве
чал Михаэль Шумахер.

Его победа означает, что за четыре 
гонки до окончания чемпионата он стал 
недосягаем для своих соперников - 
у него на 43 очка больше, чем у его бли
жайшего конкурента. У Феррари теперь 
140 по сравнению с 72 у Макларена.

Британец Дэвид Култхард, у кото
рого до гонки еще сохранялись шансы 
на титул, поднялся на нижнюю ступень 
подиума.

Следом за призерами гонку за
кончил Ральф Шумахер, чей 
Уильямс не очень хорошо сочетается 

с медленной венгерской трассой. После 
второго пит-стопа он сдерживал натиск 
Макларена Мики Хаккинена, атаковав

шего Ральфа на поворотах. Зато на пря
мых брату Михаэля удавалось уходить 
в небольшой отрыв.

Теперь интрига чемпионата будет 
сфокусирована на втором месте. Какую 
роль в этом будет играть сам Шумахер, 
остается загадкой. Скорее всего, немец 
не остановится в своем желании побе
дить "сверх нормы". Его результат на 

оставшихся Гран при может 
сильно повлиять на борьбу за 
второе место, в которой уча- 
ствуют сразу три пилота: Дэ
вид Култхард (51 очко), Ру
бенс Баррикелло (46) 
и Ральф Шумахер (44).

А вот как передал 
свою радость Шума
хер на пресс-конференции 

после гонки. "Я пытался по
добрать слова благодарности 
по отношению к команде уже 
на протяжении последних 
кругов. Я неплохой пилот, 
но мне сложно было найти, 
что им сказать, - сказал сча
стливый чемпион. - Эго был 
очень красивый уикэнд. Мне 

достался поул, подиум, я сравнялся
неству г

вал четвертый титул. Многовато, чтобы

сразу осознать все это. Я понимаю, это 
великое достижение, но осознание то
го, как я проделал этот путь, дает мне 
эта фантастические ощущения. Вы не 
можете поверить, какие эти ребята 
(команда Феррари) потрясающие. Я их 
очень люблю. Это их достижение. Сего
дня ночью уж точно будет много песен".

Затем Шумахер поведал о своем 
разговоре с Аланом Простом: "Мы 
встретились в паддоке, и он сказал мне: 
"Пожалуйста, выиграй гонку. Я устал 
уже возвращаться каждый раз к одному 
и тому же вопросу". А потом он сказал: 
"Кстати, ты и следующую должен выиг
рать, чтобы не останавливаться".

Почти сразу же в адрес Шумахе
ра начали поступать офици

альные поздравления. Первым делом 
чемпиона поздравил канцлер ФРГ Гер
хард Шредер. "Вы, - говорится в посла
нии Герхарда Шредера, - своим дости
жением вызвали восторг многочислен
ных поклонников. Вам, как немногим 
гонщикам, удалось придать свой облик 
автогонкам в "Формуле-Г, подтвердив 
это и тем, что стали четырехкратным 
чемпионом мира". Глава правительства 
ФРГ указал также на большую заслугу 
в достижении успеха всех коллег Миха
эля Шумахера по команде "Феррари". 
Сердечно поздравил старшего брата 
и его младший - Ральф.

Виктор Панин.

11-12 августа в Ир
кутске на кортах СК ‘Ди
намо’ прошел турнир, 
посвященный памяти 
Андрея Пивоварова. Уча
стие в нем приняло око
ло 30 спортсменов обла
сти. Победителем тур
нира стал иркутянин Ру
стем Шаихов. В упорной 
борьбе ему уступил Ни
колай Ежов (г. Иркутск).

Третье место занял 
наш ангарчанин Дмит-

полуфинал вышли все 
четверо сеянных игро
ков. В субботу состоя
лись полуфиналы среди 
женщин и мужчин, кото
рые выявили финалис
тов. Легких и проходных 
игр не было.

В тяжелой борьбе 
Дмитрий Матиенко из 

гулил Русте- 
, (г. Иркутск), 

иркутянин Ни
колай Ежов переиграл
Молодой

_____ • ТЕННИС
За третье место бо

ролись Борис Пимонов, 
прошлогодний победи
тель турнира, и Дмитрий 
Матиенко -  тренер из 
Ангарска (СК Ангара”). 
Два часа сорок минут -  
и счет 6:4, 4:6, 6:1. Вот 
итог этой дуэли. Третье 
место у ангарчанина.

И вот на корте муж
ской финал. Первый сет 
выигрывает Ежов -  7:5.

Август —  время
активного тенниса

ФУТБОЛ

Все еще впереди

рий Матиенко. Следом, 
на земляных кортах Ака
демгородка, с 13 августа 
стартовал очередной 
теннисный турнир "От
крытое первенство Ир
кутской области'. Еже
годно на этот турнир 
съезжаются лучшие тен
нисисты и теннисистки 
области. Победа на тур
нире влияет на рейтин
говые очки. В этом году 
участие в нем принима
ло более 40 спортсме
нов. Благодаря хорошей 
погоде турнир удалось 
провести в течение не
дели. Лучшие спортсме
ны подтвердили свои 
результаты. В мужской

хозяина кортов Бориса 
Пимонова.

Среди женщин 
в финал вышли Ольга 
Леиюеиц и Евгения Пав
лова. Обе из Иркутска.

Воскресенье 19 ав
густа выдалось солнеч
ным, поэтому места для 
зрителей были заполне
ны до отказа.

Первыми на корт 
вышли женщины. К сло
ву сказать, все игры 
в этот день были 3-сето- 
выми. Это отражает на
кал борьбы. В трех сетах 
в тяжелой двухчасовой 
борьбе победу одержала 
0. Лехновиц. Второе ме
сто -  Е. Павлова.

Затем инициативу берет 
в свои руки Шаихов. Ре
зультат второго сета -  
6:4. И, наконец, решаю
щий сет -  6:1 в пользу 
Шаихова.

Итог: 1 место -  Ру
стем Шаихов (г. Ир
кутск, СК ‘Динамо”).

2 место -  Николай 
Ежов (г. Иркутск, СК 
'Топспин").

3 место -  Дмитрий 
Матиенко (г. Ангарск, СК 
‘Ангара”).

Победителям вру
чены памятные призы 
и подарки.

Сергей Сарычев.

16 и 17 августа 
на полях Приангарья 
прошел 19-й ivp чем
пионата области. 
Очередные победы 
одержали лидеры. 
“Ангара” в гостях со 
счетом 2:0 обыграла 
черемховский “Шах
тер”, а “Энергис” 
разгромил молодеж
ную “Звезду” -  8:2. 
“Фортуна” на выезде 
выиграла у “Зари” -  
1:0. Еще две ангар
ские команды усту
пили футболистам из 
областного центра. 
“Старт” -  “Зениту со 
счетом 0:3, а “Ер
мак" -  “Иркутскэнер
го” -  1:3. Еще в двух 
встречах победу пра
здновали гости. “Хи
мик” из Усолья обыг
рал аутсайдеров 
турнира -  команду 
“ИВВАИИ” -  3:1, 
а " М е т а л л у р г  
в Свирске забил два 
безответных гола 
в ворота “Энергии-

няли ангарские ко
манды “Ангара", 
“Фортуна" и “Старт", 
а также “Импульс из 
Улан-Удэ. Репортаж 
с этого турнира -  
в следующем номере 
нашей газеты.

Наконец-то по
радовала своих бо
лельщиков иркутская 
“Звезда", обыграв
шая в 21-м туре вто
рого дивизиона зоны 
Восток” “Селенгу" 

из Улан-Удэ. Единст
венный гол на 61-й 
минуте матча забил 
Вячеслав Рудаков. 
Набрав 23 очка, ир
кутяне занимают 
одиннадцатое место. 
Братский “Сибиряк" 
завершил матч с ко

мандой “Чкало- 
вец-1936” всухую -  
0:0. После этой 
встречи братчане 
опустились на шес
тое место. В их акти
ве 31 очко. Очеред
ной тур состоится 
в субботу 25 августа.

Внимание, лю
бители футбола! 
В следующем но
мере нашей газеты 
будет напечатан 
к у п о н ,  д а ю щ и й  
право на участие 
в конкурсе спор
тивных прогнозов 
на о т б о р о ч н ы й  
матч ЧМ-2002 Сло- 
вения-Россия.

Сергей Тюнев.

20 И 21 августа 
на стадионе "Анга
ра” прошел турнир, 
посвященный памя
ти Иосифа Коппа. 
Участие в нем при-

Вним ание!
Ангарская федерация футбола про

водит в сентябре турнир по мини-фут- 
болу среди трудовых коллективов горо
да “ Кубок осени” . Заявки принимаются 
3, 4 и 5 сентября на стадионе “ Ангара” 
в комнате № 1 7 с  17 до 19 часов. Обя
зательное условие -  на поле в составе 
команды может выходить не более двух 
футболистов, участвующих в чемпиона
те области. Судейская коллегия прой
дет 6 сентября в 19 часов.

ском Ле-Мане. Тон соревнованиям задают 
отставные пилоты первой «Формулы». Что-

Гонка пенсионеров
бы победить здесь, не обязательно иметь 
самую быструю машину. Главное -  добрать
ся до финиша. Изнурительные суточные 
гонки проходят как эстафета, где пилоты не
сколько раз меняют друг друга за рулем од
ной машины. А зачет результата идет 
в пройденных за сутки километрах.

Г Д И Ш М  Ф  М И Т О М
Н а в о д я щ е е  

ужас на европей
ских стадионах сло
восочетание “анг
лийские болельщи
ки” в скором време
ни может уйти в ис
торию. Поджигать 
трибуны и перево
рачивать автомоби
ли теперь будут 
“британские фана
ты” . Первый шаг 
к этому сделал 
Олимпийский коми
тет Соединенного 
королевства. На иг
рах в Афинах фут
больным федераци
ям Англии, Шотлан
дии, Уэльса и Сев. 
Ирландии предло
жено выставить еди
ную команду. УЕФА 
поддержало иници
ативу. Лиха беда на
чало. Как знать, ес

ли футбольные бон
зы согласятся на это 
п р е д л о ж е н и е  
и предприятие ока
жется успешным, 
то появление “коро
левской команды' 
и на мировом чем
пионате не покажет
ся фантастикой.

П р ы г н у л
в ыше
г о л о в ы

Бывший чемпи
он Австралии По рег
би Энтони Мун- 
дин впервые попро
бовал себя в про
фессиональном бок
се. Проба про
шла успешно. Побе
де над американ
цем Кевином Помпе- 
ем в среднем ве
се Мундин радовал
ся как ребенок.

L

L

Ё

• ШАШКИ
мова заняли со
ответственно 4 
и 8 места В муж
ском турнире ан- 
гарчане не игра
ли.

Организато
ры соревнований 
Л. Сошникова, 
Н. Яковлева

В ШАШЕЧНОМ ТУРНИРЕ, КАК 
И В ГУБЕРНАТОРСКИХ ВЫБОРАХ, 
ЛЕВЧЕНКО НА ВТОРОМ МЕСТЕ

Накануне губернаторских 
выборов в областном центре 
прошло открытое первенство 
по русским шашкам среди 
мужчин и женщин с ограни
ченными физическими воз
можностями.

К сожалению, на пригла
шение принять учхтае в тур
нире откликнулись лишь 
в первичной организации ан
гарского отделения ВОС (рук. 
Вера Бочкина).

При весьма жестком рег
ламенте -  сыграть девять се
рьезных партий за два часа -  
опытная шашистка Галина 
Левченко из десяти участниц 
заняла второе место. Новички 
подобных соревнований Тама
ра Филиппова и Галина Чили-

и Л. Хрусталева из Иркутского 
ООО «Всероссийское общест
во инвалидов» потрудились на 
славу. Они сделали все воз
можное, чтобы у участников 
остались прекрасные воспо
минания.

-  Участие ангарских лю
бительниц игры в шашки, се
рьезные турнирные встречи 
с ними были для нас поучи
тельными, -  таково мнение 
большинства участников.

Николай Жаринов. 
На фото автора: гл. су

дья соревнований 
Людмила Сошникова 

вручает денежный 
приз Галине Левченко.

ч ;:
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" З к Т у З Й а с Т Ы "  -  ПерВЫ е
Наряду со взрослыми и молодежь отметила 

День физкультурника. В поселке Юго-Восточный
прошел турнир по мини-футболу среди команд, 
организованных по месту жительства. Турнир 

был посвящен памяти Евгения Ударцева, 
в прошлом известного футболиста Прианга
рья и большого друга юных спортсменов. 
В финале встретились нынешний и прошло
годний победители Кубка “Возрождение” 
команды “Данко” и ‘Энтузиаст”. “Энтузиаст” 
на этот раз оказался явно сильнее и побе
дил со счетом 5:1. Любители футбола, 
юные футболисты благодарят спорткоми
тет, который с пониманием подошел к это
му турниру, выделив для награждения побе
дителей грамоты и призы.

Валерий Максимов.

ГОСТЬ АНГАРСКА -  
АЛЕКСАНДР КАРЕЛИН

Встреча с трехкратным 
олимпийским чемпионом, де
путатом Государственной Думы 
Александром Карелиным со
стоялась в Ангарске (при ог
ромном скоплении народа, 
пришедшего поддержать ак
цию с громким названием ‘Мы 
выбираем будущее") 16 авгус
та.

После недолгого обраще
ния к жителям нашего города 
звезде российского спорта бы
ло предложено помериться си-

лои с двумя вызвавшимися из 
толпы смельчаками.

Как и следовало ожидать, 
победу в армреслинге одер
жал Карелин. На то он и чем
пион!

В беседе с журналистами 
А. К. затронул тему проведения 
в Иркутской области зимней 
Олимпиады 2010 года. По его 
словам, природные, климати
ческие условия нашего региона 
являются положительными 
факторами для проведения

международных зимних сорев
нований. Как будет на деле -  
покажет время.

Светлана Данчинова. 
Фото автора.
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8  А н та р к ти д у  завезут

п р е з е р в а т и в ы
Без них опасно даже во льдах?

В Антарктиде солнца не 
видать почти круглый год, 
да и температура здесь не
редко зашкаливает за ми
нус 60. Но жизнь все равно 
берет свое. И у пингвинов 
тоже. Но средства индиви
дуальной защиты рассчи
таны все же на людей. 
В редкие часы досуга зани
маются любовью даже 
в столь экстремальных ус
ловиях. А раз так, решили 
новозеландцы, то и о кон
трацепции забывать в жут
кий холод не стоит. На их 
исследовательской стан
ции “Скотт” в Антарктиде 
скоро должны установить 
сразу несколько автоматов 
по продаже презервати
вов.

Почему несколько -  
ведь постоянно на станции 
работают лишь десятка два 
сотрудников? Но в сентяб-

Как иногда бывает 
обидно: познакомишься
с хорошим человеком, 
проведёшь с ним замеча
тельный вечер, оставишь 
свой номер телефона в на- 

| дежде на то, что он позво
нит в ближайшие дни 
и у вас закрутится роман, 
но... На вопрос: "Почему 
некоторые мужчины про
сят телефончик, а потом не 
звонят?' - вряд ли кто 
с точностью может отве-

• А многие, искренне 
попросив телефон с жела
нием дальнейшего обще
ния, на следующий день 
просто теряют его или за
бывают.

Но бывают и исключе
ния. Телефонный разговор 
всё же состоялся, и ты 
приглашена на первое 
свидание. Но не спеши, 
есть несколько правил, ко
торых нужно придержи
ваться:

юбку. Для такого случая 
подойдёт юбка классичес
кой длины Коко Шанель - 
до середины колена.

3. Ты должна одеться 
так, чтобы твой костюм не 
требовал неусыпного вни
мания, например, поми
нутно проверять бретельку 
бюстгальтера - не вылезла 
ли она? Однако самая 
большая опасность для те
бя - это деловой костюм.

Спешу на свидание
к тебе, дорогой

ре в Антарктиде открыва
ется туристический сезон, 
и сотни парочек традици
онно потянутся сюда, что
бы насладиться экзотикой, 
не забывая при этом 
и о любви.

Анатолий Максимов.

тить, хотя, проанализиро
вав аналогичные ситуации, 
социологи пришли к выво
дам:

• Есть мужчины, кото
рые просто коллекциони
руют телефонные номера 
потенциальных подружек - 
в их списке большая оче
редь, может, дойдёт и до 
тебя...

• Есть такие, что дела
ют попытку позвонить, 
но если натыкаются на "за
нято", то эту попытку тут же 
оставляют.

1. Если ты наденешь 
на первое свидание корот
кое, сильно обтягивающее 
платье с огромным деколь
те, чёрные колготки в се
точку, высоченные шпиль
ки, накрасишь ногти и губы 
р у б и н о в о - к р а с н ы м ,  
не удивляйся, что мужчина 
будет пытаться затащить 
тебя в постель в первый же 
вечер. Подумай хорошень
ко, входит ли это в твои 
планы.

2. Не стоит надевать 
на первое свидание мини-

Большинство мужчин кос
тюмов боится.

4. Не забудь надеть 
хорошее бельё: мало ли 
что! Пусть оно будет белое 
- символ невинности очень 
пригодится.

5. Если лак на ногтях 
хоть чуть-чуть облупился, 
лучше перекрась ногти или 
сотри их вообще.

6. Не переборщи с ду
хами. Если мужчина про
сто не знает, куда деться от 
навязчивого сладковатого 
запаха, ваше свидание 
вряд ли будет продолжи

тельным, а второго может 
и не быть вообще. Лёгкие 
духи, помноженные на 
аромат чистого тела, - вот 
что тебе действительно 
нужно.

7. Не пытайся перед 
первым свиданием карди
нально изменить свою 
внешность, пускай даже 
в лучшую сторону. Ведь ты 
ему понравилась именно 
такой, какая ты есть. Иначе 
он не пригласил бы тебя, 
правда?

Яна Владимирская.

Она капризна, при
вередлива, непо
стоянна, она хозяйка на

ших магазинов и рынков 
сбыта, она поглотила умы 
как школьниц, так и зрелых 
женщин, и мы невольно 
становимся её заложника
ми. Она захватила все - 
госпожа Мода. У всех на 
слуху известные дома мо
ды Givenchy, Ives Saint 
Laurent, Nina Ricci, Dior, 
Gucci... Список можно про
должать до бесконечности, 
однако немногие из нас 
могут похвастаться обнов
ками из модных бутиков. 
Но не отчаивайтесь, 
в преддверии осени вы мо
жете найти свой стиль, 
стать модной и носить 
удобную одежду, которая 
будет радовать не только 
вас, но и прохожих, кото
рые будут восхищены ва-

нать, что же будет в моде 
этой осенью. Именно 
с этим вопросом я и обра
тилась к столь творческим 
и талантливым людям. ^  

-  Ни для кого не сек
рет, что осень - меланхо
личное время года, с ее 
приходом природа засыпа
ет, деревья обнажают свои 
ветви, а мы кутаемся в теп
лую одежду. Еще Пушкин 
в XIX веке говорил об осени 
так:

"...Унылая пора!
Очей очарованье! 
Приятна мне твоя 
прощальная краса - 

Люблю я пышное 
природы увяданье,
В багрец и золото 
одетые леса..."
Высокая мода все ак

тивнее врывается в нашу 
жизнь, поэтому мы ищем 
новые технологии, новые

Не так давно, 
в 90-х годах, в мо
де была простота - 
минимализм. Сей
час же мы предла
гаем большую 
коллекцию объем
ных пальто из пу
шистых тканей, 
тканей-букле 
с мягким рукавом, 
хотя среди моло
дежи до сих пор 
пользуется спро
сом втачной рукав, 
который менее 
удобен и практи
чен. Актуальна мо
да в стиле Шанель 
- длина пальто мо
жет варьироваться 
от середины коле
на до середины икры и щи
колотки.

Цветовая гамма раз
нообразна, это могут быть

§ р ш  п р о д л е б а с ш  ш
Ч у д е с н о е  с р е д с т в о  от  в с е г о  на с в е т е ,  
или Почему необходимо заниматься сексом

ф Источник крепнущей близости. 
Нигде между людьми не бывает такой 
близости, как в постели. Именно тут 
крепнут интимные связи между партнё
рами и открываются самые заветные 
желания.

таются косыночки в стиле 
а-ля Одри Хэпберн.

Великолепно выгля
дят юбки-оригами. Их

с каждой осенью 
я расцветаю вновь

м;

л

шим сногсшибательным 
супермодным нарядом. 
Но чтобы так выглядеть, 
необязательно ехать в Па
риж, хотя он и является 
признанной столицей мо
ды.

нашем городе то
же есть художни- 

ки-дизайнеры - Лариса 
Блохина и Ирина Ники
тина - которые воплощают 
свои творческие фантазии 
в реальность на Ангарской 
швейной фабрике. Заняв
шись дизайном одежды, 
они решили реализовать 
свою заветную детскую 
мечту - придумывать пла
тья для прекрасных прин
цесс. Их рабочий инстру
мент - это карандаш, кото
рым они выполняют изуми
тельные эскизы одежды, ну 
и, естественно, неисчерпа
емая фантазия.

Думаю, модницам на
шего города интересно уз-

текстильные ткани 
с рельефной факту
рой, новые цвета, 
новые фасоны и со
здаем концепцию 
моды.

ногие мо
дельеры 

в своих коллекциях 
привыкли объеди
нять страны и конти
ненты, расы и нацио
нальности, а мы при
даем нашим вещам 
необычность в стиле 
Кижуаль, модерн, 
т.е. используем не
сочетаемые ткани 
и контрастные цвета. 
Мы не ищем гармо

нии, сейчас в моде хаос, 
вспышка декора, поэтому 
стараемся использовать 
всевозможные виды и на
правления отделки.

и теплые золотисто-корич
невые, песочные, верблю
жьи тона, а также насы
щенные яркие, но не кри

чащие темно-изумрудные 
и бордо.

На пальто можно на
деть меховой воротник. Он 
может быть и на завязках, 
и на пуговицах, и на крюч
ках, т.е. подвижный. Он 
может съехать на плечо, 
и это будет красиво 
и стильно.

Очень модна отделка 
кожей, бахромой, мехом, 
рюшами. В декоративной 
отделке своего облика нет 
жестких рамок.

Что же касается го
ловных уборов, 
то в моде мужские шляпы 

ярких цветов, шляпы-ко
телки, береты. В молодеж
ной моде актуальными ос-

можно крутить, вертеть на 
себе как угодно, завязы
вать на шнурки, застеги
вать на крючки, кнопки, пу

говицы, булавки. Во
обще в моде ручное 
прикладное творче
ство или фабричные 
изделия с эффектом 
ручной работы.

Сейчас сов
сем необя
зательно подбирать 

сумку к туфлям, это 
может быть и рюкзак, 
и сумка-ладья из по
лумягкой кожи, прес
сованной кожи, за
мши или вязаная 
сумка-силок невооб
разимого цвета, 
или же сумка из меха 
тибетской козы. Что 
же касается туфель, 
то этой осенью это 
удобные лодочки на 

высоком каблуке и с длин
ным узким носом.

Ну и для создания 
полного эффекта модной 
стильной дамы, украсьте 
себя различными колье, 
ожерельями, бусами, круп
ными яркими серьгами, 
кольцами, браслетами, 
фенечками, косынками, 
шарфами и тем, что вам 
взбредет в голову. Отличи
тельной чертой современ
ной моды смело можно на
звать индивидуальный об
раз в одежде. Творите са
ми и, главное, цените се
бя, тогда вам подойдет да
же самая изысканная 
и.утонченная одежда.

Анна Дидигурова.

*  Хороший секс -  залог успешной 
карьеры. Удачная сексуальная жизнь 
оказывает положительное влияние на 
психическое равновесие человека. Ког
да человек ощущает себя желанным, 
его самооценка растёт, и он чувствует 
себя намного уверенней. Также секс 
высвобождает гормон тестостерон, ко
торый добавляет энергии.

ф Секс -  источник отличного наст
роения. Это самое результативное 
средство от стресса. Во время эротиче
ских забав в организме вырабатывают
ся эндорфины, окситоцин и дофамин, 
благодаря которым человек достигает 
состояния эйфории и чувствует себя 
счастливым, удовлетворительная сек
суальная жизнь помогает легче спра
виться с ежедневными проблемами.

ф Чем больше секса -  тем больше 
желания. Для обеспечения гормональ
ного баланса врачи рекомендуют зани
маться любовью не менее двух раз 
в неделю.

ф Занятия любовью повышают 
творческие способности человека и ук
репляют отношения между партнёра
ми.

ф Самое эффективное средство 
для похудения. Получасовой половой 
акт заменяет трёхкилометровую про
бежку.

ф Постоянные занятия любовью 
обеспечивают естественный массаж 
кожи и улучшают кровообращение.

Ф Оргазм продлевает жизнь.
Ф Регулярные занятия сексом спо

собны улучшить обмен веществ в орга
низме.

Подготовил Сергей Кириллов.

Миф об интеллектуальной ограниченности жен
щин и блондинок, как одной из наиболее выразитель
ных составляющих тех самых женщин, кажется, набил 
оскомину всем и каждому. Хотя ... Еще Мерилин Мон
ро говорила о том, что по-настоящему умная женщи
на обладает уникальной способностью "прилюдно

С другой стороны

временности, равен 154! Вероятно, многим будет инте 
ресно узнать о выводах, к которым пришли ученые 
мужи, решившие рассмотреть феномен женской 
сексуальности с научной точки зрения.

Оказывается, более образо
ванные люди демонстрируют 
большую удовлетворенность сек
суальной жизнью, чем асексуаль
ные неучи. В особенности это ка
сается слабого пола. "Чем обра
зованнее женщина, чем выше ее 
интеллектуальный коэффициент, 
тем она раскованней в постели

тем паче .не остается сил для 
занятий плотскими утехами.

В то же время женщины, 
занятые интеллектуальным тру
дом, более склонны к проявле
нию сексуальных фантазий и во
площению их, родимых, в жизнь.

"Ученье - свет, а неученье - 
тьма!"

сексапипни питают Аристотеля и
умеют пользоваться логарифмической линейной
и сексуальнее , - считают люди 
науки.

Американские ученые нахо
дят этому свое объяснение. Дело 
в том, считают они, что малооб
разованные дамочки, как прави
ло, интеллектуальному труду 
предпочитают "черную" работу -  
рутинную и физически более уто
мительную. Такие женщины 
больше устают, и у них просто не 
хватает времени на раздумья ти
па "Я в сексе и секс во мне", и уж

Вот только не надо, уважае
мые джентльмены, прилюдно 
изображать из себя гениев чело
веческой мысли и с леной у рта 
доказывать, что мозг мужчины 
"все равно весит больше" и с ло
гикой у представителей сильной 
половины намного лучше, чем 

. у женщин.
Хм... Вспомните: когда сын- 

второклассник просит вас ре
шить ему задачку, вы, морща 
лоб, исписываете половину тет-

щштщ

ради длиннохвостыми сумас- 
шедше-безумными формулами, 
а потом... Потом ложитесь на 
мягкий диванчик и в сердцах вы
крикиваете: "Все! Я устал! Ду
рацкая программа!" И тогда за 
дело берется мама с математи
ческими способностями "ниже 
среднего" (по вашему мнению) 
и - доводит дело до логического 
конца. Вот так-то!

Елена Березина.
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Здравствуй, “Свеча”!
Пишет тебе ныне 

обычная девушка, а в про
шлом -  проститутка. На
ше общество не принима
ет и осуждает таких дам, 
и это понятно -  люди, ес
тественно, реагируют на 
такое. Поэтому свое про
шлое скрываю, словно 
грязное белье, от посто
ронних глаз. Хвастаться 
тут нечем. Просто сил нет 
хранить в себе это и хо
чется выговориться.

такое, о чем без омерзе
ния не вспомнишь. Да, 
были деньги, был шик, ку
раж и блеск, но что за 
этим скрывалось? Ника
ких чувств, эмоций, пере
живаний, ощущений -  
только покорность и ту
пой, животный, какой-то 
механический секс.

Однажды я была 
с японцем, он ничего не 
понимал по-русски, а я 
по-японски ни гу-гу. Объ
яснялись жестами, потом

т у  г р я

Говорят, что путанами 
рождаются. Не знаю, что 
сказать по этому поводу, 
но жизнь моя на каком-то 
этапе круто развернулась 
и покатилась под откос.

Сейчас трудно ска
зать, что именно застави
ло меня пойти на панель. 
Деньги здесь сыграли не 
последнюю, но и не пер
вую роль. И я оказалась 
там. Я работала в Иркут
ске. Все девчонки, кото
рые со мной работали, 
считали себя абсолютно 
обычными людьми. У них 
были те же проблемы, те 
же интересы, только раз
говоры были специфичес
кими. И мне приходилось 
быть такой же, иначе меня 
просто не приняли бы. Во
обще те девчонки были 
сильные, уверенные в се
бе. Другие бы не смогли 
там работать. Трудно бы
ло сначала. Да что там -  
дико было, я срывалась, 
но потом брала себя в ру
ки и забывала все. Клиен
ты иногда позволяли себе

он меня завалил 
всякими пре
зентами. Во
обще иност
ранцы были 
щедрее и об
ходительнее, 
чем русские.
Эти считали нас 
просто “мясом”.
Я не знаю, 
сколько было 
у меня мужчин 
Бани, сауны, гос
тиницы, квартиры -  
все было. Обслу
живали мы и при- 
блатненных ком
мерсантов -  зна
комых нашего 
сутенера. Нас : 
повезли на 
Байкал. Раз
бросали по 
джипам, ничего 
не объясняя. 
Там, на Байкале, 
нас погрузили 
на катер. Братва 
гуляла, столы ло
мились, водка 
текла рекой. Мы

___________Письмо 11
были на десерт. Были 
квартиры, роскошь кото
рых невозможно описать. 
1ам-то я и встретила муж
чину, который мне понра
вился. Я не говорю “полю
била” , нет, все чувства 
у меня тогда были притуп
лены. Он тоже проявлял 
ко мне знаки внимания. 
Но... но я была просто 
проституткой, девочкой 
по вызову, а у него была 
семья, поэтому все закон
чилось очень быстро.

М Ы Т Ь
С тех пор прошло не
сколько лет. я заму

жем, только ту грязь 
до сих пор не могу 
с себя смыть. Все 
это отразилось на 
психике. Мужу же 
не скажешь, поче

му я иногда 
становлюсь 
с т е р в о й , 
срываюсь 
и психую. 
Во сне все 
еще слы
шу шум 
н оч н ог о  
г о р о д а  
и как мной 
обладают  
новые кли

енты.
О б р а щ а 

юсь к редакции 
газеты и чита
телям с прось
бой. Скажите, 
есть ли такой 
специалист, ко- 

f  торый помог бы 
мне жить нор

мальной жизнью? 
И если есть, то как 

его найти?
С уважением 

Марго.

. Письмо 2

Я ,  О Н  И  Д Р У Ж О К
Здравствуйте!
Я хочу вам рассказать 

историю своего знакомства 
с мужем. Это очень забав
ная история.

У нас в семье жила со
бака, не породистая, про
сто дворняга. В то время 
породистых собак было ма
ло, а если и держали кого- 
то, то дворняжек. Наш Дру
жок не был злым, но иногда 
мог кого-нибудь укусить.

Однажды я вышла с ним 
погулять в сквер. Села на 
лавочку, открыла книгу и на
чала читать, а Дружок бегал 
по аллее. И вдруг слышу 
рычание и лай. Гляжу, Дру
жок хватает за брюки како- 
го-то парня. Тот пытается 
отбиться букетом цветов, 
но у него ничего не получа
ется. Я подбежала, схвати
ла Дружка и увидела, что 
брюки у парня порваны, 
и очень сильно. Что делать? 
Я предложила ему зашить 
их (все-таки моя собака по
рвала). Парень был очень 
расстроен. В руках у него 
была помятая коробка кон
фет и уже веникообразный 
букет цветов. Он шел на 
свидание с девушкой. Идти 
в драных брюках по городу 
ему было стыдно, да и от 
презентов ничего не оста
лось. И я повела его домой, 
чтобы зашить брюки. Дру
жок домой бежал доволь
ный. Мы зашли. Мама недо
уменно посмотрела на пар
ня, а потом на меня. В то 
время было зазорным при
водить незнакомых парней 
домой, да и мама знала, что 
я ни с кем не дружила.

-  Ну что, знакомь с уха
жером, дочка, -  сказала 
она.

Я покраснела.

-  Мама, я даже не знаю 
его имени. Он зашел к нам, 
чтобы зашить свои брюки.

И тут парень произнес:
-  Во-первых, меня зо

вут Саша. А во-вторых, я не 
просто зашел. Ваша ненор
мальная собака порвала 
мне брюки, а я, между про
чим, шел на свидание к де
вушке с цветами и конфета
ми. Посмотрите, что сдела
ла ваша собака, -  сказал 
он, протягивая цветы и ко
робочку конфет.

Мама подобрела, взя
лась сама зашивать ему 
брюки. А я поставила чай, 
чтобы хоть как-то подбод
рить парня. Вскоре брюки 
были готовы. Мы попроща
лись с парнем, пожелав 
ему всего самого доброго, 
а Дружок даже лизнул ему 
руку.

Прошла неделя. Я опять 
вывела в сквер Дружка. 
Слышу, он лает как-то лас
ково. Смотрю, а по аллее 
идет Саша с цветами и кон
фетами. “ Господи, -  ду
маю, -  неужели ему больше 
негде ходить, кроме как по 
этому скверу?” Саша улы
бался, что-то приговаривая 
Дружку. Мне пришлось ми
ло улыбаться ему, хотя вну
три я была раздражена его 
появлением.

-  Опять на свидание? -  
спросила я.

-  Да. А вы опять гуляе
те?

-  О, у вас другие брю
ки, -  съязвила я.

-  Я подумал, что, мо
жет, эти брюки принесут мне 
удачу. Это вам, -  Саша про
тянул мне цветы и конфеты.

Я обомлела. Мне еще 
никто и никогда не дарил 
цветы.

Письмо 3

Моя любовь отправила
с ы н з  в  м о г и л у

Здравствуйте, дорогая ре
дакция газеты “Свеча !

Постоянно читаю вашу руб
рику “Любовь и разлука и не 
перестаю удивляться, на что 
идут, люди ради любви. Хотя 
знаю об этом не понаслышке.

Жизнь здорово потрепала 
меня, хотя я еще молодая. 
Раньше я делала много глупос
тей и принимала необдуман
ные решения. Мне было напле
вать на чувства даже близких 
мне людей. Но после смерти 
моей матери все изменилось. 
К тому же на почве сильнейше
го стресса у меня появился дар 
предвидения. И я стала его 
развивать.

Я начала помогать тем, 
кто нуждался в помощи. И, 
как могла, старалась и стара
юсь все изменить к лучшему. 
Хотя на этом пути встретила 
очень много непонимания 
и подножек.

Дорогие читатели! Я обра
щаюсь к вам в надежде на ваше 
понимание. Пусть этот рассказ 
откроет вам глаза и поможет не 
сделать ничего ужасного.

...Семь лет назад я похоро
нила своего единственного 
сыночка Славочку. В его смер
ти виновата только я. Я довела 
его до самоубийства. Он был 
очень хорошим человеком, 
но слабохарактерным. Так уж 
вышло, что в семье все решала 
только я. До 30 лет я забрако
вывала всех его невест -  эта 
глупа, та нахальна, эта курит, та 
некрасива или, наоборот, 
слишком красива, а значит, бу
дет гулять, и так далее.

Но вот появилась Аня, и я 
увидела, как сильно любит ее 
сын. За это я возненавидела 
будущую сноху. Попробовав 
поостудить пыл сына, я наткну
лась на несвойственную ему 
твердость. Он сказал, что же
нится, -  и все тут!

После свадьбы они стали 
жить со мной. Я не скрывала 
своей ненависти к снохе. Мы 
часто с ней ссорились. Затем 
она забеременела, и я стала 
ненавидеть будущего внука.

После родов сноха не по
желала возвращаться к нам 
в дом, и мой сынок ушел с ней. 
Я немедленно выписала их, 
чтобы она впоследствии не 
имела возможности разделить 
мою квартиру. В том, что я их 
когда-нибудь разведу, я не со
мневалась ни на минуту.

Какова же была моя доса
да, когда я узнала от людей, что 
у них все отлично. Внучка ухо
жена, в доме чисто, и они про
сто счастливы! Мне бы тут оду
маться, остановиться, но через 
знакомую я передала сыну, что 
очень сильно болею и врачи, 
мол, говорят, что долго не про
живу.

Я хорошо знала своего сы
на, его доброе сердце, и рас
считала все верно. Он пришел, 
увидел меня в постели, а на 
тумбочке множество лекарств. 
Перед его приходом я набрыз
гала в комнате валерьянкой. 
Казалось, что здесь витает 
близкая смерть.

Сын переехал ко мне, что
бы ухаживать за мной, а сноха 
и внучка остались в своей квар
тире. Я стонала, делала вид,

что в забытье. Сын вызывал 
врачей, но те лишь руками раз
водили, не понимая, отчего 
мне так плохо.

Когда мой Славочка бегал 
попроведать своих, я перед его 
возвращением ложилась на 
пол у кровати -  вроде как упа
ла. Поднимая меня, он плакал 
и просил прощения за то, что 
уходил. А у меня лились слезы 
от умиления.

Так тянулось около года. 
Вскоре Аня с внучкой уехала 
к родителям на Украину, не ска
зав об этом сыну. Так я доби
лась своего. Когда сын узнал 
об этом, сильно переживал, а я 
его утешала: “Порядочная жен
щина так не сделала бы. Нечего 
тебе жалеть!”

Однажды сын пришел в не
урочный час. Поехал на работу, 
но вернулся. Я этого не ожида
ла и болтала по телефону 
с приятельницей. Речь шла 
о моей победе над Аней. Я не 
слышала, как сын вошел, а он 
слышал весь разговор. “Я тебя 
ненавижу, -  сказал он. -  Ты мне 
сломала жизнь, лишила меня 
любимых жены и дочери” . 
И ушел.

На другой день он повесил
ся. Теперь я себя ненавижу, 
но уже слишком поздно. Лю
бовь слепа.

Люди! Будьте великодушны 
и милостивы к своим детям 
и близким.

Впустите в свое сердце 
благородство и терпимость. 
У вас все будет хорошо.

А если что-то вас сильно 
беспокоит -  быть может, враг, 
тоска по покойному, ваш ребе
нок, пьянство любимого чело
века или что-то другое -  я по
стараюсь помочь вам загово
ром и молитвой.

Да хранит вас Господь Бог!
С уважением к вам всем 

Нюра.
Жду ваших писем.

Ангарск-24, док. 725394.
От вас: описание пробле

мы, возраст + конверт с обрат
ным адресом.

Здравствуйте все!
Хочу рассказать 

эту историю специ
ально для мужчин, лю
бящих стройных и кра
сивых женщин.

Мой друг любил 
стройных и красивых 
девушек: чтобы ножки 
“от ушей” и прямые, 
грудь, талия, попка, 
глазки, ротик. Волосы 
-  обязательно длин
ные. В общем, все как 
надо. На нашей пло
щадке по дому жила 
девчонка, мы дружи
ли. Она была очень до
брая, внимательная. 
Если что-то случится -

жил. То она знает себе 
слишком “большую 
цену” , то он ниже ее, 
то она очень умная, 
то еще чего-нибудь. 
И вс^-то ему не так 
и не эдак.

Мы отслужили ар
мию, вернулись и сра
зу зашли отметиться 
к нашему другу-по- 
друге Нинуле. Она нам 
очень обрадовалась. 
Мы засиделись у нее 
за чаем до четырех ча
сов утра. Все хохота
ли, вспоминали. И так 
не хотелось уходить. 
Какая-то теплота, ду
шевность исходили от

-  А как же свидание? -  
спросила я.

-  А я шел к вам.
Вот так и начался наш 

роман. А потом мы пожени
лись. И даже после свадьбы 
с ф о т о г р а ф и р о в а л и с ь  
с Дружком на память (ведь 
это он не дал Саше повст
речаться с другой девуш
кой). И жили душа в душу. 
Детей родили.

Сейчас прошло уже 45 
лет с того дня. Уже нет Са
ши. Я вдова. А когда напол
зает тоска на сердце, беру 
наш семейный фотоаль
бом, смотрю фотографии 
и всегда улыбаюсь, когда 
вижу наше “трио” -  Саша, я 
и Дружок. Рассказываю 
внукам про наше знакомст
во.

Анастасия Ивановна.

________ Письмо 4
пил вина и зашел к Ни
нуле рассказать, что 
друга нашего “больше 
нет” . На что Нинуля 
сказала мне: “Витюня, 
а что ты хотел? Ведь 
у них семья. Ей, может, 
хочется побыть с ним 
наедине. Не обижайся 
на него. Ведь для нас 
он все равно останет
ся другом, добрым 
Славиком”. Смотрел я 
на Нинулю и думал: 
“Ну и что, что Нинуля 
полная, зато у нее есть 
душа” . Поприсматри- 
вапся я к ней еще два 
месяца да и сделал 
предложение о заму-

С а м о е  n f te /c f ia c H O
в  ч е л о в е к е  —  э & о  е г о  c j i f u ia

разорвем одежду или 
раны какие-нибудь по
лучим -  сразу бежали 
к ней. Она всегда нам 
помогала. Единствен
ный ее недостаток был 
в том, что она пол
ненькая. Мой 
друг Славик 
постоянно 
знакомил-

нее. Нинуля; заканчи
вала медицинский ин
ститут. Мы тогда со 
Славиком посмеялись 
над ней: “Набила на 
наших ранах руку и по
шла в мединститут!” 

Жизнь пошла сво
им чередом. Мы учи
лись и работали. Сла
вик опять ударился 
в поиски своей един
ственной, стройной 
и красивой. И, нако
нец, нашел. Девушка 

была очень красивая 
и стройная, хоть 
картину пиши с нее. 
Но, Боже мой, какой 
же она оказалась 
Горгоной... Славик 

и угодил под ее 
к а б л у к .  
Мне было 
запрещено 
к ним при
ходить, так 

как я отвле
каю Славика 

от домашних 
. Никаких фут- 

болов, пива и т.д. 
Мысленно я попро

щался с другом. 
От переживаний ку-

жестве. Нинуля тогда 
спросила: “А тебе не 
стыдно будет со мной 
по улице ходить, ведь 
я полная?” А я гордо 
ответил: “Главное у че
ловека-душа” .

Мы живем с ней 
душа в душу уже 20 
лет. У нас никогда не 
было скандалов. Ни
нуля все ссоры умеет 
сглаживать. У нас пол
ный дом друзей и гос
тей. И среди них, кста
ти, наш друг Славик, 
который уже несколь
ко раз женился -  и все 
на стройных, умных, 
красивых, а жить-то 
с ними не мог. Уж 
слишком большую це
ну набивают они себе. 
И не раз я слышал от 
людей (в том числе 
и от Славика) о том, 
какая у меня жена ум
ная, душевная, краси
вая.

Так что, парни, 
не все то золото, что 
блестит.

..........  '
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человек-нос
Нос жителя города Липецка Александра Ипатова разросся до неверо

ятных размеров. Стал пористым, как губка, и темно-красным. Врачи по
ставили диагноз -  инфекция. Но вылечить человека не могут. Нос меша
ет жить Александру Яковлевичу даже ночью. Нависает своей тяжестью 
так, что пережимает ноздри, затрудняет дыхание. Его приходится при
держивать рукой.

Ипатов служил в армии, 
в ракетных войсках, женился, 
произвел на свет двух пре
красных дочерей. Потом уст
роился на металлургический 
завод труболитейщиком. Там 
и начался кошмар: все тело 
мужчины покрылось гнойни
чками, доставляющими не
стерпимые мучения. Стал 
расти и краснеть нос. В Ин
ституте Вишневского в Моск
ве предположили, что в теле 
Ипатова бурно размножи
лись микроорганизмы -  ста
филококки -  в результате об
лучения токами высокой час
тоты во время службы в ар
мии. В условиях “горячего” 
цеха инфекция обострилась 
и начала выходить наружу.

-  Мне теперь про
сто отличить доб
рых людей от 
злых, -  горько 
шутит Ипа 
тов. -  Кто от 
меня нос во
ротит, тот 
в число дру
зей явно не 
п о п а д е т .
А в осталь
ном -  сами 
понимаете, 
к а к а я  
жизнь...

Доказать, 
что Александр 
Яковлевич име
ет профзаболе
вание, не удалось.
Сейчас он вынужден 
жить на пенсию в 754 рубля 
и скромные заработки от ре
монта автомобильных сиде
ний и пошива чехлов, которы
ми не так давно занялся.

Светила столичной меди
цины сказали, что людей с та
ким же, как у Ипатова, забо
леванием в России всего па
ра десятков. Методов лече
ния пока не изобретено. Ос
тановить заразу на время

удавалось профессору Голо
щапову из лепрозория под 
Загорском. Старые язвы за
живали, но начали возникать 
новые.

За нос Александра Яков
левича брались косметоло
ги. Чистили, поливали жид
ким азотом. Но только после 
этого нос стал еще больше. 
Один липецкий хирург пред
ложил его отрезать за 10 ты
сяч рублей. Инвалид-то со
гласен, только денег таких 
у него нет. Надежд на исце
ление у Ипатова с каждым 
днем все меньше.

Липецкие целители го
товы лечить Александра 
Яковлевича бесплатно. 
Но ставят условие. Местные 

врачи должны офици
ально и публично за

явить, что целите
ли не шарлатаны.

К о м м е н 
тарий специ
алиста

Л а р и с а  
Ляпина, кан
дидат меди
цинских наук, 
ассистент ка
федры кож
ных болезней 

Санкт-Петер- 
бургской меди

цинской акаде
мии последиплом

ного образования 
(СПбМПА):

-  Мужчина страдает от 
так называемой пиодермии. 
Ее вызывают микроорганиз
мы -  стафилококки, стрепто
кокки, синегнойные палочки 
и другие, которые обычно 
мирно живут на коже челове
ка и не беспокоят. Но при оп
ределенных условиях они пе
реходят в массированную 
атаку. Поражают преимуще

ственно придатки кожи (во
лосяные фолликулы, сальные 
и потовые железы), вызыва
ют гнойно-воспалительную 
реакцию.

Развитию пиодермитов 
способствуют сухость кожи, 
трещины, микротравмы, рас
чесы, воздействие на кожу 
обезжиривающих и раздра
жающих химических веществ 
(из синтетических моющих 
средств).

За последние годы в кли
нике кожных болезней 
СПбПМА пиодермию пробу
ют лечить ультрафиолетовым 
облучением крови (АУФОК). 
Есть благоприятные резуль
таты.

Дмитрий Ш авырин.

шшвшяшяшшвшт
Туркменско-немецкая группа 

археологов, проводящая раскопки 
в Туркмении, сообщила об очеред
ной сенсационной находке. В оче
редном могильнике, возраст кото
рого оценивается в 4 тысячи лет, 
обнаружена печать, на которой вы
резано четыре протоиероглифа. 
Если датировка подтвердится,

КИТАЙЦЫ ОКАЗАЛИСЬ
ДРЕВНЕЕ, ЧЕМ КАЖУТСЯ
то это означает, что иероглифиче
ское китайское письмо появилось 
на тысячу лет раньше, чем сейчас 
считается (середина второго ты
сячелетия до нашей эры). К тому 
же получается, что и торговый путь 
между Китаем и Средней Азией - 
Великий Шелковый путь - был про
ложен на несколько сотен лет 
раньше, чем считает современная 
наука.

Ирина Бокова.

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
БУДУТ ЗАВОДИТЬСЯ, 
К А К  БУДИЛЬНИКИ

Поутру, надев трусы, не забудь завести... 
и мобильник, и часы. Скоро в продаже появит
ся универсальная подзарядка к мобильнику, 
которая будет работать по принципу подза- 
водки будильника. Об этом сообщила англий
ская компания Freeplay, но пока отказывается 
раскрыть детали технического решения.

Как сообщила телекомпания Би-би-си, 
для разговора в 5-6 минут необходимо ЗО^ре- 
кунд подзавода. Но для полной подзарядки 
телефона потребуется 30 минут -  так что его 
владельцу придется изрядно попотеть.

Заводное зарядное устройство будет вы
ходить под брэндом “Моторола” , но его мож
но подключать практически ко всем мобиль
никам.

Представитель фирмы Freeplay не исклю
чает, что на часовом механизме уже в недале
ком будущем смогут работать и компьютеры.

Константин Леонов.

Р А С Т Е Н И Я  Т О Ж Е  
У М Е Ю Т  В Ы Б И Р А Т Ь

Исследователи из университета Мичигана обна
ружили, что способность выбирать один вариант из 
нескольких присущ не только высшим животным. 
Оказывается, на это способны и растения. Многие из 
них устанавливают партнерские отношения с грибка
ми, обитающими в почве. Прикрепляясь к корням 
растений, эти грибки обеспечивают своих “хозяев" 
питательными веществами, необходимыми для рос
та, особенно фосфором, а растения в ответ дают что- 
нибудь из того, в чем нуждаются они, - это обычно уг
лерод. Многие растения начинают быстрее расти по
сле того, как вступают в симбиотические отношения 
с грибками. Однако не все грибки одинаковы. В зави
симости от окружающей среды грибок может заби
рать у растения больше или меньше углерода в об
мен на питательные вещества, доставляемые расте
нию. Как обнаружили ученые, растения активно "вы
бирают" виды грибков, которые дают возможность 
растению развиваться с самой высокой скоростью.

Ученые изучили распределение различных видов 
грибков на корнях бальзамической пихты, произрас
тающей на территории, где освещенность различа
лась от прямых солнечных лучей до полной тени. Они 
обнаружили, что в разных условиях на корнях обита
ют разные виды грибков, причем растение "выбира
ет" те из них, которые меньше всего требуют от рас
тения, при этом обеспечивая его всем необходимым.

Механизм этого выбора пока неизвестен. Возможно, 
растение избирательно отращивает корни. Ученые 
надеются раскрыть этот механизм, проведя исследо
вания взаимообмена между растениями и чистыми 
культурами грибков.

Екатерина Сергеева.

г

Каким шампуням и лосьонам 
отдают предпочтение космонавты, 
выяснили недавно специалисты Ин
ститута медико-биологических про
блем. На днях ими были подведены 
итоги испытания целой серии сани- 
тарнотигиенических средств, кото
рыми в течение восьми месяцев 
пользовались участники уникально
го наземного эксперимента по ими
тации космического полета.

растений. А из десятка разновидно
стей мыла отдали предпочтение 
жидкому, не так высушивающему 
кожу, как обычное, кусковое. Дело 
в том, что в условиях длительного 
космического полета саловыдели
тельная функция кожи изменяется, 
и подбору моющего средства отво
дят большое значение.

Не исключено, что уже в бли
жайшем будущем на космической

КОСМОНАВТЫ НАЧНУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ДЕТСКИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ САЛФЕТКИ

Во время эксперимента 
‘Сфинкс* (он проходил в стенах ин
ститута) было протестировано бо
лее 50 видов мыла, шампуней, зуб
ных паст и средств для бритья.

Особенной популярностью 
пользовались импортные влажные 
гигиенические салфетки, пропитан
ные биоактивным экстрактом ро
машки. Изначально они были со
зданы для обработки кожи младен
цев, но, как выяснилось, оказались 
незаменимыми и для космонавтов.

Из гелей, кремов и бальзамов 
испытатели выбирали только те, что 
содержали настои лекарственных

станции будет работать и новая си
стема очистки воды. В отличие от 
традиционной ‘очистной станции’ 
с сорбентами новая будет намного 
легче и экономичнее. Один из уз
лов, отвечающий за удаление из во
ды органических, неорганических 
соединений и всевозможных мик
роорганизме», будет заменен в ней 
на специальную мембрану. Во-пер
вых, ее можно использовать доль
ше, чем обычный сорбент. Во-вто
рых, как показали лабораторные ис
следования, с ней вода становится 
гораздо чище.

Максим Задворный.

Я. себе, меня
И н т е р е с н ы е  

исследования бы
ли проведены 
в области взаимо
связи произведе
ний поэзии и судь
бы людей, их на
писавших.

Исследовани
ям подверглись 
многие поэты нача
ла XX века, рано 
ушедшие из жизни. 
Обнаружилось, что 
в стихах таких по
этов довольно час
то встречаются мо
менты употребле
ния личных место
имений “я” , “себе”, 
“меня” и практиче
ски отсутствуют 
местоимения “мы” , 
“нам” , что является 
признаком душев
ной подавленности 
человека.

Евгения Калугина.

Ч а  к о н к у р с е  К р И К а  в П ол ьш е
ГроМЧе Все* оралИ ЖеНЩЙНЫ

В польском городе Голдап прошел 
очередной чемпионат страны по крику. 
Кстати, кроме Польши, подобные со
ревнования проводятся только 
в Японии

До нынешнего года 
звание двукратной чемпи
онки гордо носила Даг- 
мара Станек из Сопота, 
рекордный выкрик ко
торой, зафиксирован
ный прибором изме
рения шумов, “потя
нул" аж на 126,1 де
цибела. Чтобы бы
ло понятно:трезвон 
будильника -  70, 
шум улицы за за
крытым окном -  
80, звук отбой-

ного молотка -  90, средняя громкость 
телевизора -  100, рев взлетающего 
лайнера в 100 метрах от “бетонки” -  

всего 120 децибел.
На нынешнем чемпионате, 

в котором приняли участие 139 
женщин и 150 мужчин, ее нако
нец-то перекричала Халина 
Малиновская -  127,6 децибе
ла. Самым громким из мужи
ков стал Славомир Кухта, ко

торый “взял” 126,3 децибе
ла.

Интересно, смогут ли 
польские горлопаны до
кричаться до японцев, 
чтобы помериться с ни
ми силой легких в очном 
споре?

Виктор Здравин.

Родители, наконец-то, созрели для покупки домой компьютера, и чтобы как-то оправдать при
обретение столь дорогого инструмент для написания твоих рефератов, задают себе глупые вопро
сы: как можно еще использовать компьютер?

Мы-то с вами знаем как! Осуществлять общефизическую -  владение в совершенстве совре
менными видами вооружения, меткость и пр. -  и моральную (быстрота реакции, наблюдатель
ность, выдержка и настоящий характер) подготовку в борьбе с неожиданной опасностью на будущих 
полях сражений в тылу и на войнах, в том числе космических!

Но сколько можно биться с воображаемымй врагами, когда в твоем или соседних домах с эти
ми же врагами сражаются твои реальные партнеры по этим битвам. Пора объединяться! Но не для 
того, чтобы сходить в компьютерный клуб и в настоящей сетевой игре в "QUAKE " выявить сильней
шего. Пора объединяться для организации настоящей компьютерной сети! Сеть, объединяющая 
пользователей компьютеров, которые сидят по домам, энтузиасты назвали домашней!

Движение создания домашних 
сетей захватило многие продвинутые 
города России, не говоря уже о том, 
что буржуи уже давно раскусили пре
лесть такой консолидации*.

•  Что это?
Ни для кого не секрет, что ком

пьютеры можно объединять в компью
терные сети, например, локальные 
(офисные), глобальные (Интернет), 
корпоративные, региональные, ве-

Конечно, приятно проводить 
время, сражаясь с друзьями в лю
бимую игру по сети. Но что за этим 
стоит? Легкие в эксплуатации до
машние сети позволяют играть 
в популярные сетевые игры как 
в пределах домашней сети, так и по 
сети Интернет. Домашние сети мо
гут также использоваться и для раз
влечения, передачи голоса и видео, 
а если среди вас есть энтузиасты, 
можно сделать телестудию в преде-

Домашняя сеть -  не роскошь, а средство общения
Ч т о  е щ е  н е  х в а т а е т  в а ш е м у  к о м п ь ю т е р у
домственные, а теперь еще и домаш
ние.

Технические решения, применяе
мые в домашних сетях, могут быть са
мыми различными. Это обычный 
Ethernet на коаксиале*, и оптоволок
но*, и радисети*. А теперь появился 
новый стандарт -  HomePNA, позволя
ющий использовать практически лю
бые кабели и строить сети со скоро
стью до 10 мегабит в сек. Любой топо
логии.

Те, кому все вышеперечисленные 
слова ни о чем не говорят, могут отло
жить у себя в голове: все, что захо
чешь, и гораздо (слабо сказано!) быс
трее.

• А мне это надо, 
или Где же зарыта выгода?

1. Возможность совместного 
использования файлов и прикладных 
программ, следовательно, можно со
здать общий файловый архив (про
граммы, игры, музыка и пр.) и посто
янно его обновлять -  самая свежая 
и нужная информация всегда под ру
кой.

лах все того же жилого массива (подъ
езд, дом, два дома, двадцать два до
ма, несколько школ).

2. Более дешевый Интернет, 
чем в домашней сети, бывает только 
бесплатно.

Сегодня в Интернет ходит тот, 
у кого есть компьютер с модемом 
и телефон. С помощью домашних се
тей в Интернет могут круглосуточно 
ходить граждане, у которых нет теле
фонного номера, или есть номер, 
но нет модема, потому что доступ 
в Интернет будет у администратора 
домашней сети. Благодаря высокоско
ростным постоянно установленным 
соединениям любой пользователь ва
шей домашней сети может находиться 
в Интернете и работать с гораздо 
большей скоростью, чем счастливые 
обладатели супермодемов. Кстати, 
эти обладатели тоже могут пользо
ваться сетью, освободив телефонный 
номер для бытовых разговоров своих 
домочадцев. А где Интернет, там и Е- 
тай.

3. Вкратце. Коллективный до
ступ к устройствам типа принтер 
и сканер (проще -  на всю вашу сеть 
может быть один принтер и один ска
нер, а пользоваться -  все!)

P.S. Процесс организации до
машней сети доступен однозначно, 
но требует некоторых орпиероприя- 
тий. Об этом подобно говорип> мож
но много и долго, лучше сделать это 
с помощью E-mail переписки. Все, 
у кого возникли вопросы, пишите: 
comfi@online.ru
* Консолидация -  синоним слову сеть.
* Ethernet на коаксиале -  тип компью
терных сетей. Ethernet -  английское 
слово, обозначает способ соединения, 
а коаксиал -  кабель типа телевизион
ного. Только тоньше.
* Оптоволокно -  тоже кабель (вместо 
металлической жилы -  стеклянная, 
сопротивления минимум, зато ско
рость передачи данных по этим прово
дам -  бешеная, как и цена).
* Радисети -  это вообще без прово
дов.

Семен Хомланов.
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а А к ц и я
В з г л я д

Ну что ж, вот и состоялась та самая акция, о которой 
было объявлено в прошлом выпуске “ молодежки” . Поза
ди остались переживания, ожидания, споры, а вместе 
с ними и наша с вами встреча вживую. И сейчас самое 
время подвести некоторые итоги, взглянуть с разных 
сторон на то, что было и как это было.

ВЫХОД
а з н ы х о н

Что ожидала публика, 
но не получила

Нет, не пиво, как многие из 
вас могли подумать, а объясне
ния, что мы за “страница", о чем

Взгляд “запасника”
Что мы ожидали -  

и не ошиблись в чаяньях
Несмотря на то, что акция да

леко не походила на супершоу ка
ких-нибудь там звезд эстрады 
и иже с ними, публика не разо
шлась, не закидала нас чем ни по
пади и не уснула в течение всего 
действа, которое длилось поряд
ка двух с половиной часов. Более 
того, зал был просто забит под 
завязку.

Не подвели нас ни аппарату
ра, ни участники. Модели держа
лись молодцом и выглядели не 
хуже, чем французские красави
цы. Это касательно девушек. 
А юношам же мог позавидовать 
даже Аполлон. Арт-фолк группа 
“Форс мажор” в bit тупила на от
личном уровне, подарив живой

и качественный sound 
слушателям. Ну и, яс
ное дело, не подкачал 
видеосалон в плане 
своего прямого на
значения: не приходи
лось догадываться, 
что же происходит 
в той части кадра, ко
торая так и не влезла 
на экран, а беспере
бойный процесс пока
за (отсутствие скачков 
“с катушки на катуш
ку") и чистота звука не 
давали оторваться от 
сюжета в течение всего фильма.

Чего мы хотели бы 
избежать, но не смогли
Не получилось, как водится, 

и без “косяков” : то “фанера” не та 
выскочит, то заминка 
произойдет. Но, 
впрочем, где такого 
не бывает. Причины 
просты и традицион- 
ны: суматоха перед 
самым началом ак
ции и внос измене
ний в сценарий по 
ходу действия. Ну, 
да ладно, доля им- 
провиза никогда не 
повредит, обстанов
ка, знаете ли, разря
жается.

пишем и будем писать в дальней
шем. Почему? Во-первых, о чем 
мы пишем, говорить глупо, это 
нужно читать, а во-вторых, то, 
о чем будем писать, предугадать 
тоже трудно: все-таки это про
цесс творческий, живой и прогно
зам не поддается. А если есть ка
кие пожелания, то, пожалуйста, 
мы их будем иметь в виду.

Взгляд художника 
Игоря Корниенко, 
участника акции

Для меня эта акция началась, 
если так можно сказать, с запас
ного выхода: опаздывая по вине 
транспортников (и это в день-то 
губернаторских выборов!) на под
готовку, мне пришлось брать так
си, то есть воспользоваться за
пасным вариантом (читай -  выхо

дом). Впрочем, и для мо
делей началось все тоже 
с... (да, да, с него самого, 
с запасного...) Они пришли 
к склону раньше времени, 
и одна из них, хрупкая кра
сивая девушка, перелезла 
через закрытую решетку- 
дверь, чтобы достучаться 
до вахты. Правда, вахтер 
хоть и открыла, но наверх 
нас пускать разрисовы
ваться отказалась. Разре
шилось все минут через 
десять, с появлением менеджера 
салона, он все уладил...

Мне предстояло разрисовать 
десять моделей (шесть девушек 
и четверо парней) за полтора ча
са. И сейчас я даже немного жа
лею, что не использовал технику 
“большого мазка”, зритель в по
следних рядах мог с трудом раз
глядеть узоры. Но на ошибках 
учатся, да и рисовать огромные 
кирпичи-квадраты” на нежных 

телах девушек -  это издеватель
ство над красотой. Поэтому-то 
и было множество тонких линий -  
букеты роз, крылья бабочек и сте
бельки растений... Зато “расстег
нутую” грудь на одном из парней, 
“кровавый треугольник вспорото
го живота” можно было увидеть, 
даже стоя на входе в зал.

Хочется сказать спасибо мо
делям за то, что ни одного ЧП во 
время нашей с ними совместной 
работы не возникло. Даже когда 
краска плохо ложилась на тело, 
подтверждая качество космети
ческих кремов. Этот конфуз был 
встречен здоровым смехом 
и шутками. Наверное, всем за
помнилась и финальная сцена бо- 
ди-арта с горящими свечами. 
В “обработке” спин, в нанесении 
надписи “Свеча” помогала моя

хорошая, нет -  отличная, помощ
ница Виктория Антонова.

Взгляд со сторс 
?и

j >OHW
зрителе*

Анюта, 16 лет, и Рита, 17 лет:
-  Много новых впечатлений. 

Салон “Премьер-видео” просто 
супер, вот это звук! Первый раз 
видела боди-арт вживую. Худож
ники -  просто молодцы. Несмот
ря на все заминки, мне понрави
лось. А еще я выиграла бутылку 
пива! Возможно, определенную 
часть пришедших на презента
цию привело обостренное чувст
во халявы. Но это неважно. В об
щем, хотелось бы побольше таких 
акций...

Вот такие-то итоги вышли. 
А вы как думали? Ну а что касает
ся “побольше таких акций" -  было 
бы сказано, а остальное прило
жится. Так что ждите.

Николай Вешин.
Фото Юлиана Криусова.
P.S. Спасибо всем, кто помог нам 

с проведением акции, а именно: мо
дельному агентству “ Model Pro” , ви
деосалону ‘ Премьер-видео” , арт- 
фолк группе ‘ Форс мажор” , Игорю 
Корниенко и Виктории Антоновой.

П БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК?
“Чтобы узреть истину, смотрите на все вокруг как на ложь”.

Тхаганапа.
"Детство должно быть 

счастливым. Иначе и быть не
может” -  вот аксиома, кото
рую, как само собой разумею
щееся, знает каждый ребе
нок, вот то, к чему должны 
стремиться все остальные. 
Сейчас, пока еще лето, хоть 
и не в разгаре, но лето, дети 
из относительно благополуч
ных семей пока еще в санато
риях, в деревнях у бабушек 
с дедушками, с родителями 
на дачах. А где те, что вечно 
мозолят нам глаза своим 
грязным видом, те, что стоят 
на учете в милиции или про
сто живут в неблагополучных 
семьях?

-  Каждое лето в городе 
проводится операция “Подро
сток” (о ней уже писалось 
в прошлом номере газеты 
“Свеча”), -  Говорит нам ин
спектор подразделения про
филактики по делам несовер
шеннолетних Людмила Нико
лаевна Байкина. -  В этом году 
441 ребенок, состоящий на 
учете в органах милиции, 
а также часть ребят из небла
гополучных семей мы отпра
вили в лагеря отдыха на день
ги, выделенные областью. 
Всего таких лагерей десять: 
один дневного пребывания 
при школе № 4 и девять заго
родных -  “Космос” , “Лени
нец”, “Юбилейный”, “Здоро
вье”, “Березка” , “Героев Кос
монавтов”, “Звездный” , “Эле- 
ктроник” и “Щит и меч” (быв

шая “Сковородка” ). Правда, 
из последнего в связи с па
водком детей пришлось эва
куировать.

-  Ваша работа с подро
стками на этом и ограничи
вается?

-  Нет, за всеми ребятами, 
находящимися на учете, ве
дется наблюдение: каждый 
день мы приезжаем в лагеря

и проверяем, как там живут 
дети, которых мы туда опре
делили. Бывает, дети бегут. 
В прошлом году одна девочка 
ушла домой. Приехал прове
ряющий инспектор, а админи

страция лагеря даже не знала, 
что ребенка нет...

-  Дети в лагерях. Зна
чит ли это, что количество 
преступлений, совершае
мых подростками, умень
шилось?

-  К сожалению, за июнь, 
июль увеличилось количество 
особо тяжких преступлений 
среди молодежи. Больше ста
ло убийств, совершаемых 
группами малолеток, возрос
ло и количество несовершен
нолетних участников в неза
конном обороте наркотиков. 
Но зато снизилось количество 
краж, грабежей, разбоя, 
не зарегистрировано ни одно
го изнасилования, совершен
ного малолеткой.

Как же так, удивилась я, 
область деньги выделила, 
трудных детей в городе мень
ше, а детская преступность 
остается практически на том 
же уровне...

Мисс Икс.
P.S.
-  О чем вы говорите, -  

восклицает Ирина Ивановна 
Тарасенко, начальник отделе
ния профилактики по делам 
несо ве р ш е н но л е тни х , -  
в этом году из-за нехватки 
средств ребята, стоящие на 
учете в органах милиции, от
дыхали бесплатно лишь в од
ном лагере -  “Щит и меч”, 
да и то по причине наводне
ния не весь сезон.
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16 августа проходив
ший на площади празд
ник-акция собрал, конечно 
же, много людей. Но, как 
ни странно, мало кто знал, 
чему он был посвящен. 
В общем, вышло как обыч
но: сцена сама по себе, 
а народ сам по себе. Так 
что описанное нашим жур
налистом наверняка проис-

жал, тоже мне, блин, "медведь- 
шатун". У нас с такими медве
дями разговор один, 'жакан' 
в пузо -  и нет проблем! (Остапа 
опять куда-то понесло...)

В общем, когда я смог 
адекватно воспринимать все то, 
что слышал и видел, то сразу же 
принялся анализировать свое 
положение. Было оно, прямо 
скажем» незавидное. А чему тут

девушку (прям как медаль “За 
боевые заслуги’ ) и ушли, оста
вив нас в кустах. Тоже мне дру
зья! Потом помню плохо. Вроде 
бы девушка была теплая и мяг
кая.

Второй раз очнулся в тем
ноте. Сначала испугался, но по
том открыл глаза. Народ все так 
же ходил по парку, попивал 
пивко и водочку. Кричал непри-

1' - Г

Неувиденный праздник
ходило с большинством из 
присутствовавших на пра
зднике.

Получил я, значит, задание 
о празднике написать. Ну, 
о том, что 16 августа был. Лад
но, думаю, была-не была, пойду 
на площадь. Но не дошел -  был 
грубо перехвачен какими-то 
смутно-знакомыми лицами 
и накачан пивом по самое 'не 
балуйся’ ...

А говорят, было весело. 
Вреде бы даже Карелин приез-

завидовать: бутылка пива в руке 
пуста, “бычок во рту погас, ря
дом никого, стою в кустах (что 
особенно настораживает). Бук
вально в метре от меня сидит 
девушка. Поздоровались. По
знакомились. От нее узнал, что 
стою здесь уже с полчаса. 
Во как!

Пошел искать своих (и на
шел ведь, исключительно по за
паху перегара). И опять все сна
чала: дали новую бутылку пива, 
угостили сигареткой, вручили

личные, но жутко родные слова 
и что-то бурно праздновал. Как 
добраться домой, не знал, 
но догадался включить “автопи
лот” и куда-то пошел. Опять 
“погас свет’ ...

Сергей STARkOFF.
P.S. Очнулся с ручкой 

в руке. Вышенаписанное боюсь 
даже читать. Прошу считать эту 
бредовую действительность не
действительной.

>  Д  5
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Н е у д а ч н и к

У него ничего никогда не по
лучалось. Он был неудачником.
Реши он повеситься -  не выдер
жала бы веревка, отравиться -  
подоспела бы “скорая". Тогда он 
решил застрелиться. Приставил 
пистолет к виску. Нажал на ку
рок... и выжил. Уже который год 
его слепо-глухо-немое парализо
ванное тело существует. Сущест
вует и сознание, запертое в этом 
теле.

Вот не повезло!

О н и  л е ж а л и  
в д в о е м

Они лежали вдвоем на снегу. Парень и де
вушка. Они держали друг друга за руки. Как в ста
ром добром кино. Вот только снег, падающий на 
их лица, был, кажется, не по сценарию. А он все 
падал и падал, забивая глаза, открытые переко
шенные рты, тонким ковриком ложился на судо
рожно сжатые пальцы. Постепенно снег сгладил 
очертания тел, превратив их в два неприметных 
снежных бугорка. Впрочем, как и многих других, 
лежащих на улице.

Наверное, они могли бы быть счастливы.

З а п а х  л а к а
Комната. Лампочка “сороковаттка" симво

лом одиночества свисает с потолка. Газетный

О С К О Л К И
%

• о с к о л к и

абажур. Желтоватый конус освещает край дивана 
и чьи-то нош, торчащие из-под одеяла. Рядом 
с ногами сидит кошка и презрительно щурится на 
лампу.

В темноте, на другом конце дивана, тлеет 
огонек сигареты. Пахнет табаком, перегаром 
и лаком для ногтей. Кошка чихает и спрыгивает 
в темноту.

...Безвольная рука уронила сигарету на пол. 
Ровно четыре минуть спустя уголек на ковре вы
пустил первый язычок огня.

Не осталось ничего: ни ног, торчащих из-под 
одеяла, ни кошки, ни абажура.

Остались лишь темнота, пепел да запах лака 
для нолей.

SeDoY.
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К р о с с в о р д Юная ангарчанка Аня Маркова
с т а л а  п р и з е р о м  ш а ш е ч н о г о  т у р н и р а
Однажды, года 2 назад, маленькой Ане 

дедушка прочитал книжку о чемпионе СССР 
1938-1941 гг. Василии Сокове, который, 
подобно Михаилу Чигорину в шахматах, 
поднял популярную народную игру в шашки 
до высот искусства.

Первый шашечный приз (магнитные 
карманные шашки) Аня получила в марте 
2001 г. в детском клубе ‘Мечта’ , где заня
ла III место.

С тех пор она "заболела" шашками, а 
первый своим умом заработанный приз на 
ночь клала под подушку.

В июле этого года Аня в турнире, уже 
среди взрослых женщин из ВОС, в честь

50-летия Ангарска, из пяти участниц пока
зала третий результат.

11 августа в соревнованиях по шаш
кам, посвященных Дню физкультурника, са
мая юная участница -  третьеклассница из 
школы № 6 Аня Маркова побеждает опыт
ную чемпионку из ангарского отделения 
ВОС, и в итоге -  третье призовое место.

Коллектив газеты “Свеча’’ позд
равляет Анечку, а также ее дедушку -  
двукратного чемпиона Ангарска по 
шашкам (кстати, нашего любимого 
коллегу) Николая Жаринова со столь 
блистательной победой.

Анна Акопова.

По горизонтали: 1. Что такое окунь? 6. (де медведь чувст
вует себя дома? 7. Земля на палочке. 8. Время золотых листо
падов. 9. “Дорожный знак” на реке. 10. Что такое клык? 15. На 
ней печатают книги. 16. Крупный тропический зверь. 17. Пуш
кинский Дадон. 18. “Царский гриб” .19. Светильник автомобиля.

По вертикали: 1. Что растет на голове лося? 2. Долгожи
тель в мире деревьев. 3. Что измеряют в килограммах? 4. Какую 
девочку Льюис Кэрролл отправил в Страну чудес, а Кир Булычев 
-  в прошлое? 5. Что бушует во время пожара? 6. Цветочный по
дарок. 9. Лес, поваленный бурей. 11. Кто веселит короля? 12. 
Кубинская столица. 13. На ней растут кокосы. 14. Молодая со
бачка. 15. Самая быстрая гоночная машина.

О т в е т ы  н а  к р о с с в о р д  п р о ш л о г о  н о м е р а
По горизонтали: 3. Ступа. 6 Лимон. 8. 

Комикс. 9. Чемодан. 10. Каир 12. Сокол. 14. Вжик. 15. 
Кокон. 18. Каа. 19. Оператор. 21. Народ. 22. Парад.

По вертикали: 1. Жилет. 2.'Колобок. 4. Трон, ! 
5. Прилавок. 7. Астра. 8. Каток. 11. Автор. 12. Сирена, j 

.13. Локон. 16. Насос. 17. Лава. 20. Рак.

Крутятся, вертятся...
Решите задачку, 

предложенную художни
ком Кисточкиным: нало
жением каких рисунков (с 
1 по 9) можно получить 
рисунки А, Б и В?

П ронум ерованны е 
рисунки прозрачные, их 
можно крутить, но нельзя 
переворачивать обратной 
сторож
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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'
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I С 1ш  р о хЛ е ш !
{3 Нестерук Сергея -  с 10- 
Й летием! Желаем тебе в 
и день рождения много по- 
Й дарков, улыбок, хороших 
Й друзей. Пусть тебе всегда 
►] сопутствует удача. Здоро- 
►J вья, счастья и хорошей 
Й учебы тебе. Евдокимовы.
Й • • •
И
Й Дорогого сы- 
Й ночка и брата 
Й Евдокимова 
и Артема -  с »>
Й 10-летием! Ч :
Й С днем 

рожденья 
к* поздравляем 
Й и всего-всего,
Й что ты хочешь, тебе жела- 
Й ем. А также здоровья, сча- 
►3 стья и отличной учебы. Ма- 
Й ма, папа, Настя.
Й •  •  •
И
Й Ксению Мухину -  с 10-ле- 
Й тием! Дорогая доченька,
Й здоровья тебе, счастья,
Й радости, добра. Мама,
|  папа, сестренка Оля.
1

• •  • I
Дорогую, любимую Ксю- j 

шечку Мухину -  с 10-лет- ! 
ним юбилеем! Желаем 

счастья, радости, добра, ! 
веселья, удачи во всем, ! 

всегда хорошего настрое- ! 
ния и всего, всего,всего, j 
Целуем. Мама, папа, Оля. j 

• • •
Юлию Богданову -  с ! 
9-летием! Желаем ! 
здоровья, счастья,! 

успехов в учебе, ! 
верных друзей. ] 
Папа, мама, П а - j 

-■ ‘ вел.
• • •

Юлию Богданову! ! 
Повсюду солнца яр- ! 

кий свет. Тебе сегодня 9 | 
лет. Желаем жить до 90, j 

здоровья, счастья и побед, j 
Дедушка, бабушка, 

Марина.
. . .

Дорогого сыночка Алешу ! 
Хубаева (6 “ Б” , 17 шк.) -  с ] 
11 -летием! Счастья, здо- j 
ровья, отличной учебы. 

Мама, д. Валера.

____________ i
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ствуйте, доро
гие мои масте- 
рицы и мастера!

Вот и завершился наш по
следний летний конкурс. Пора, 
пора подводить итоги! Мяу! Но 
сначала я хочу отметить и побла
годарить всех ребят, принявших в 
нем участие. Ах, какие молодцы 
Наташенька Ракислова, Ирочка и 
Анечка Мурзины, Катюша Эдигер, 
Настенька Тытянчук, Сережа Гав
рилов, Аленочка Браудо, Машень
ка Лесовая, Машенька Васенина, 
Женечка Михайлова, Аленочка 
Снегирева, Егор Муратов, Максим 
Решетников. Вот уж у кого ручки 
поистине золотые. Мур! Друзья, а 

теперь 
м

стоит очень сложная за
дача -  выбрать лучших 
из лучших. Внимание!

I место в конкурсе 
“Мастерилка" заняла 
Маша Лесовая.

II место -  Ира 
Мурзина и Маша Ва
сенина.

место раздели
ли Настя Тытянчук и 
Сергей Гаврилов.

Поздравляем победителей и | 
ждем в редакции во вторник, Г 
28 августа, в 15.00. Приходите за | 
призами.

До новой встречи, ребята!

С К А Н В О Р Д
ъ т

- с

Для самых маленьких

Колыбельная
Серые коты 
Из заморья шли, 
Тебе сны несли, 
Много возрасту.
Сон со Дремой 
Порассорились:
Сон идет по терему, 
А Дрема -  по болоту. 
Сон говорит:

6 6 5 8 3 0  г.
г а з е т а

А н г а р с к - 3 0 ,
« С в е ч а »

н а 2 3 а в к р  
I  й V

Заполните и вырежь
те купон. Укажите имя 
и фамилию, школу и 
класс, дату, с которой 
вы п о з д р а в ля е те  
и м ен и н н и к а. О т 
правьте по указанно
му в купоне адресу.

- я
Принимается только на купоне

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

“ Я усы плю  да^ 
усы плю ” .
А Дремота говорит: 
“ Я удремлю да уд- j 
ремлю” .
Спи, высыпайся,
Ума набирайся.

I ______________

Найди отличия в двух портретах 
известного сладкоеж ки.

• П О Х И Х И К А Е М

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

«Н|
К | У | К | У | Ш | К | А

н ш р щ  .

'♦“"■ТЕ** '  ’V ' £
Ю  Т ;  к -  Р ! И  

л |  И I  С |  А  | Щ  Г

и 1 Ж е 1 Г - С 1 А

й  I  о  |  р |  к Т -л р

I of с i к|и
Ж г| а | р | С | а  

!  А Ж

У м е л ы е  р у ч к !
1 I

0D I
Смешиваем пол

стакана сметаны, 
полстакана сахара, 
200 граммов марга
рина, 4 стакана муки,

щепотку соды, гаше^ 
ную уксусом, и заме
шиваем тесто. Тесто 
прокручиваем через 
мясорубку, выпека
ем, а потом измель
чаем до крошек. Ук
ладываем массу на 
тарелку, сверху нати
раем шоколад.

Добро пожаловать 
в “ Муравейник” !

Однажды в трамвай набилось 
много народу. Кто спешил по делам, 
кто просто катался. Трамвай ехал бы
стро, но неожиданно остановился.

-  Все! Сломался! -  объявил в ми
крофон водитель. -  Так что выходите и 
добирайтесь автобусом, такси...

-  Нет! -  зашумели пассажиры. -  
Мы привыкли к трамваю. Пожалуйста, 
почините его!

-  Не могу... -  развел руками водитель.
-  Погодите, -  вдруг сказал один 

пассажир. Он порылся в кармане, вы
тащил ключ от почтового ящика и по
скреб этим ключиком по полу. Трам
вай дернулся. Тот еще раз поскреб.

Трамвай тут же поехал! Катится и 
звенит.

-  Как вы его починили? -  спросил 
водитель пассажира.

-  А я его не чинил, а просто поще
котал.

Татьяна Пономарева.
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Внимание!
Продолжается 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 
ггейм -  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

CVFTEPJIQ-'TO (игра Ns 9)
лист. Подписать фамилию, имя, отчество, номер и 
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.

• М И Н И - К Р О С С В О Р
штт№

• М  И Н И - К  Р О С С В О Р
По горизонтали:
1 .Классическое спортивное пятиборье в Древней Гре

ции. 5.Дождь стеной. 6.Скрипичное туда-сюда. 9.Устройство, позволя
ющее вводить команды в компьютер помимо клавиатуры. 10.Отделяе
мая часть составной ракеты. 11.Пленный, от которого можно уз
нать нужные сведения. 15. “Рыбный” город в Крыму. 16.Французский ху
дожник, живописавший экзотику Океании. 18. Грустное, печальное наст
роение. 19. “Гарнир” к пиву. 20.Употреблялось как магическое сло
во при заклинаниях, заговорах. 24. “Дедушка русского флота”, принад
лежавший Петру I. 25.Предмет, который должна принести соба
ка. 26.Инжектор как техническое устройство. 27. “Черная” роль В.Вы
соцкого. 28.Фантазер, мечтающий о всеобщем человеческом счас
тье. 31 .В Древней Греции кровь Диониса. 34.Предмет обеденного сер
виза. 35.Именно туда лев Бонифаций отправился на каникулы к бабуш
ке. Зб.Корнеплод, с которым этимологически связан гоголевский Та
рас Бульба.

По вертикали: «
1.Изобретение сказочного фламандского короля Гамбрину- 

са. 2.Трижды трио. 3.Кислятина в цедре. 4.Самое вре
мя для сна. 5.В России голову этого животного подкладыва- 
ли под угол строящегося дома. 7.3аведение, где посетителей “потро
шат” играючи. 8.Главная принадлежность мушкетера. 9. “Оружие”, кото
рое рекомендовал Остап Бендер Кисе для дуэли с мужем Лизы Калачо
вой. 12.3агадка: “Без рук, без ног на плечи скок”. 13.Летний суп. 14.Вто- 
рой день рождения. 16.Вещая птица у чехов. 17.Сеть для лов
ли птиц. 21.Турки, как и мусульмане на севере Африки, защища
ли от колдовства дома и мечети яйцами этой птицы. 22.Внешняя, показ
ная пышность, торжественность. 23. Правда, и ничего, кроме прав
ды. 29.Сельскохозяйственная машина для очистки и сортировки зер
на. 30.Кушанье из пюре со взбитыми белками. 32.Подкожное свиное са
ло в кусках. 33.Очень тонкий пеньковый трос. Ответ на~5 стр~

• Ф О К У С  • Ф О К У С
Ш Ш Ш  ШШШ  > ■,

МОНЕТАМ 
СПИЧЕЧНЫЙ КОРОБОК

Описание фокуса
Этот фокус быстр и удивителен. У вас есть пустой спи

чечный коробок, который вы открываете, чтобы все видели, 
что он пустой. Когда коробок закроется и вновь откроется, 
там будет монетка!

Секрет
Этот фокус надо подготовить заранее. Приоткройте на

половину коробок и вставьте монету между ящичком и зад
ним концом крышки. При этом ящичек наполовину выдвинут 
(см. рис. 1).

В этом случае можно показать, что коробок якобы пус
той. Но когда он закрывается, монета падает в ящичек и по
является, когда коробок опять открывают.

К и н о м а н ы
Конечно, вы узнали этого и з

вестнейш его кинореж иссера  и 
драм атурга! И ,конечно  же, вы 
смотрели -  и, пожалуй, не один 
раз -  его знаменитые фильмы, 
вош едшие в золотой фонд рос
сийского  кинематограф а.

Н азовите ф ильмы этого  р е 
жиссера, снятые в 1956, 1966, 
1969, 1973, 1976 и 1980 годы.

Магические 
фигуры

В кружках данной фигуры надо разместить числовой 
/  ряд от 3 до 9 с таким расчетом, чтобы в трех кружках, со

единенных сплошными прямыми линиями, сумма чисел 
составила бы 20, и в то же время на четырех углах каж
дого из трех прямоугольников, обозначенных пунктир
ными линиями, суммы чисел были бы 22.

Ответ на 6 стр.
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4 м  к  т

Привет, привет! Мы как всегда рады сооб
щить о победе наших игроков-поэтов в очеред
ном конкурсе одного-единственного вопроса 
“ Что бы это значило?”

Итак, выиграли: ,

1 0  pl^AfcM
Евдошенко
Галина Тихоновна

Футбольный матч на стадионе 
“Ангара”

В честь выборов главы губернии 
проводится.

Одни ворота защищает коллектив 
“Лохматая рука',

В других “Рука, берущая за бороду" 
находится.

Команды обе выплыли в финал.
В жестокой схватке голос, головы 

используя, пинки ногой.
Победы каждый капитан себе желал,

, Используя приемы запрещенные 
' рукой.
■ Игра идет почти без перерыва 

сутки.
Играющие от усталости ничком 

лежат.
Болельщики, не видя толку, чуя 

"утку",
Не поддержав команды,

к телевизору спешат.
Ничья! А это никому не нужно.
В губернии (футбольной) одна рука 

должна владыкой быть.
“Пенальти!" -  рявкнули арбитры 

дружно.
Одной рукой молились, отдавали 

честь и так же будем пить.

Решили, что пенальти капитаны 
будут бить,

Причем без одеяний, подсказок и 
подмазок,

Болельщики на их наряд глаза 
могут закрыть,

Об этом матче еще много будет 
сказок.

Я думаю, трагедии не будет 
никакой:

Два капитана голые, с душою 
нараспашку оба,

С командой каждый, со своей 
“рукой"...

Финал -  рукопожатие и
восхваленье Бога.

Док. № 572291
Кто же я? Никто не знает.
Я всю жизнь бегу, бегу...
От того порой, бывает,
Жить спокойно не могу.
В школе я придурка корчил, 
Чудака изображал.
Так и школу не закончил,
Просто мимо пробежал.
Дальше -  профиль самолета, 
Голубой погона кант,
Полоса прыжков, полетов, 
Призван я служить в десант.
Вот прыжок! В одно мгновенье 
Парашют раскрыл рукой.
Но в кирпичное строенье 
Все же врезался башкой. 
Отслужил. Но мало чести.
Я с тех пор бегун навек.
Не могу сидеть на месте -  
Экстремальный человек.
На работу? На какую?
Хоть в Иркутск, хоть в Камерун. 
Только глянут в “трудовую", 
Говорят одно -  бегун.
Так и вел бы пропаганду,
Да удача вдруг пришла -  
Взят в футбольную команду 
Для забитая гола.
Я стремглав лечу по полю,
Донага себя раздев.
Это чудо! А давно ли 
Был презреньем юных дев?

Я сегодня без обиды 
На судьбу. Я просто франт! 
Отвлекаю внешним видом 
Игроков других команд.
Здесь побегать можно вволю, 
Коль приспичит дураку.
Не желая лучшей доли,
Я бегу, бегу, бегу...

JO
Бегунов
Сергей Владимирович
Друзья, поверьте, все равно 
Футбол мне нравится давно. 
Ему вторая сотня лет,
В России старше его нет.
В Ангарске нет сейчас пока 
Команды лиги класса "А", 
Играют лишь любители,
Но ходят на них зрители.
Все болеют яростно 
На обоих ярусах,
Им всем нравится футбол, 
Забивайте только гол!
Я в команде новичок,
Но, как видно, не “сачок", 
Подключаюсь я по краю 
И воротам угрожаю.
Вроде как бы все по норме,
Но, как видно, я не в форме. 
Тренер сделал установку: 
“Бегай, миленький, на бровку". 
Формы цвет ведь неизвестный, 
Говорят, что он небесный.
Ну, а стоит дорогого,
Жалко, цвета нет другого.
В поле быстро я играю,
Очень часто забиваю.
Или пас отдам ногой,
Трудно не забить такой. 
Приглашают и сейчас,
Я ж отказываю враз.
Дескать, я же не варяг,
А ангарский сибиряк.
Есть таланты, есть бойцы,
В общем. парни молодцы. 
Школа, на игру зарядка,
Как всегда, у нас в порядке. 
Предложенье есть пока

Поиграть на КФК. *ч 
А потом не за горами -  
Поиграем с мастерами.
Подобьем баланс и сальдо, 
Пригласим играть Ривальдо, 
Нигматулина условно 
Нам помогут, безусловно.
Рядом с ними я как раз 
Покажу игру вам -  класс!
Матчи четко отыграю 
В нападении по краю.
Выдать матчи -  не помеха,
Не возникло б даже смеха.
Мне не слабо и в другой 
Поиграть в футбол такой.
Я желаю нашим мэрам 
Заявлять команду смело.
Среди профи-мастеров 
мы сыграем -  будь здоров! 
Основанья на виду,
Я себя имел в виду.
А команда мне поможет,
Славу нашу приумножит.
Мы гордимся игроками,
Что играли здесь годами, 
Наводили в зоне шмоны 
Ведь мы были чемпионы!

$■£>
Док. № 694335
Футбол -  это радость победы, 
Стремительность, воля, азарт! 
Но... к слову, я должен поведать: 
Мой папа -  Стрельцов Эдуард. 
Быть может, намек неудачный, 
Но верьте, я Богом клянусь, 
Пусть сын я папаше внебрачный, 
Но папой я очень горжусь.
Мне мама сказала про это, 
Подбросила “хворост в костер”: 
“Оставил нам папа по свету 
Немало братишек, сестер".
И сын мой, шалун-непоседа, 
Нацелен с пеленок на старт.
О, гены! Конечно, он в деда, 
Спасибо, Стрельцов Эдуард!
О деле: я с детства в футболе,
Я многое взял от Пеле,
Креплюсь и не вою от боли

И сдержан всегда к похвале.
Но в целом -  закваска отцова,
Я ловок, порывист, плечист.
Я слышу: “Похож на Стрельцова, 
Красивый, лихой футболист". 
Сегодня -  финальная встреча, 
Трибуны от страсти кипят.
Мы гордо расправили плечи,
А нервы, как струны, гудят.
Мы только к победе стремились,
Я с блеском исполнил хет-трик.
По полю, как львы, мы носились, 
Соперник крепился, но сник.
3:0 после первого тайма!
В Ангарске у нас не балуй!
И вот уже Вайкуле Лайма 
Воздушный мне шлет поцелуй.
3:0! Перевыполнил норму 
(Я потен и скользок, как уж).
Я сбросил по-быстрому форму, 
Нырнул на минуточку в душ.
“На выход!" -  команду подали,
Но здесь, в раздевалке, аврал. 
Соперники форму украли,
Конечно, чтоб я не играл.
За что же такие лишенья?!
Что делать?! Попал... Твою мать!..
И принято мною решенье:
Пусть голый, но буду играть!
Я бледен, как выходец с морга,
Я вспомнил былые бои...
Трибуны ревут от восторга, 
Утроились силы мои.
Я голый, как серна, крутился, 
Рубился от злости сплеча.
Соперник опешил, смутился,
А я “завалил” два мяча.
Победа! И новое чувство:
Могу отличиться и вголь.
Футбол -  это кайф и искусство! 
Победа со счетом 5:0.
Сыграли как надо два тайма, 
Автограф мой просит Пеле.
А милая Вайкуле Лайма 
На шею бросается мне.
Поздравляем!
Призы можно получить в 
редакции до 30 августа. 
Пока!
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ГО РО СКО П
на 23-30 августа

ОВЕН. В настоящий период для вас наиболее 
важные проблемы будут связаны с домом и семьей.
Вероятны изменения как в укладе жизни, так и в ва
шей служебной деятельности. Не исключены пере
езд или покупка недвижимости. Сейчас вы можете 
укреплять, восстанавливать или разрушать семей
ные узы, поэтому советуем вам не предпринимать 
слишком эмоциональных и решительных шагов.

ТЕЛЕЦ. В это время, достаточно беспокойное 
для вас, доминирующими будут вопросы поездок, 
взаимоотношений с родственниками и соседями, 
расширения круга общения; может возрасти количе
ство бумажной работы. Не исключена вероятность 
получения сообщений и сведений, которые станут 
искомым звеном давно решаемой головоломки.
У вас не будет времени для раскачки, многое будет 
зависеть от вашего умения оценить и практически 
использовать полученную информацию.

БЛИЗНЕЦЫ i  В это время ваше внимание бу
дет сосредоточено на материальных вопросах, рас
ходах и приобретениях. Возможно, вы найдете более 
приемлемый способ заработка. Эти заботы могут по
требовать значительных энергозатрат, старайтесь 
находить время для отдыха и восстановления сил.

РАК. Для вас может резко закончиться период 
некоторого затишья в делах, возрастет ваша уверен
ность в себе, вы ощутите желание действовать, кото
рое испытываете нечасто. Сейчас существует воз
можность начать нечто новое, без сомнения оставить 
позади прошлое. Это время вы можете посвятить се
бе и реализации своих желаний. Проявляйте больше 
терпения, не делайте резких шагов, сдерживайте 
раздражительность -  и у вас все получится.

ЛЕВ. В настоящий период вы, возможно, устали 
от всего, и вам очень хочется заняться своими лич
ными делами, найти время для уединения и отдыха.
Ваши мысли могут быть посвящены поэзии и мечтам 
о будущем. В эти дни вы можете встретить кого-то из 
прошлого, что разбередит вашу душу. Взаимоотно
шения, начавшиеся сейчас, могут стать очень близ
кими и доверительными.

ДЕВА В это время вас может привлечь участие 
в общественных проектах, вы будете активны в груп
повой деятельности. Ваша концентрация на планах, 
связанных с профессиональной деятельностью, за
нятость на службе может спровоцировать чувство не
понятое™ и холодности в семье, у друзей. В начале 
недели широкий кругозор, природный интеллект, 
восприимчивость к новым идеям могут сыграть важ
ную роль в укреплении ваших позиций на работе - 
не упускайте свой шанс.

ВЕСЫ. В этот период внимание будет прикова
но к наиболее значимым для вас целям. Вы можете 
напряженно работать для достижения профессио
нальных успехов, для повышения своих авторитета 
и значимости. Нынешний период может стать време
нем продвижения вперед в вашей деятельности и по
лучения признания ваших достижений. Сейчас вы, 
возможно, будете основной опорой для членов се
мьи.

СКОРПИОН .Это время, возможно, будет свя
зано с изменением ваших вкусов, приоритетов, пе
ресмотром системы ценностей. Вы сможете увидеть 
новые перспективы, расширить свои знания и обра
зование. Может быть, вы захотите предпринять дли
тельное путешествие, установить контакт с людьми 
другой культуры. Если есть желание что-либо опуб
ликовать, то это -  благоприятное время для вас.

СТРЕЛЕЦ. К сожалению, этот период может 
оказаться для вас психологически сложным. Воз
можно, потребуется внести ясность в финансовые 
отношения с партнерами. Может возникнуть ощуще
ние невозможности проявить все свои способности, 
что, скорее всего, вызовет опустошенность и неудов
летворенность собой. Если вы в это время мобилизу
ете свои силы, проявите твердость характера, не от
ступите перед трудностями, то это выигранное сра
жение с самим собой сделает вас непобедимым.

КОЗЕРОГ. .В предстоящий период вы будете 
склонны уделять больше внимания взаимоотношени
ям с другими людьми. Вероятна смена круга вашего 
общения или окружения на службе, может возник
нуть сильная привязанность к новым для вас людям.
Возможно, совместная работа станет испытанием 
вашего терпения, потому что вам нравится все де
лать самостоятельно.

ВОДОЛЕЙ. .Наступающий период времени 
может потребовать от вас дисциплины и ответствен
ности за свои поступки, принятия самоограничений.
Могут произойти большие или малые изменения 
в обычном режиме жизни, в ваших привычках, вкусах, 
образе питания. Могут произойти реорганизации на 
службе, изменения в режиме работы, и вам придется 
принять на себя дополнительные обязанности. Но ко 
всей этой рутине вы сможете отнестись философски 
и найти применение своему блестящему интеллекту.

РЫБЫ i  Настоящее время призовет вас уделять 
больше внимания и сил заботам о детях. Для кого-то 
из вас на передний план выйдут сердечные привя
занности и романтические увлечения. Актуальными 
могут стать темы развлечений и отдыха, желание 
беззаботного времяпрепровождения -  отпуск в этот 
период запомнится вам надолго. Советуем вам воз
держиваться от рискованных предприятий и не быть 
слишком азартным, несмотря на желание испытать 
новые ощущения.

По горизонтали: Явор -  Палисад -  
Ц  Кепи -  Тонна -  ИС -  Лариса -  Лаз -  Пас -  
Щ До — Поло -  Урарту -  Атолл -  Охра — Дуб -  
1  Еры -  Штопор -  Мориа -  "АиФ” -  ОРТ — 
;, Армада -  Лагуна -  Гондола -  Дева -  Пьеха 
Я  -  Рак -  ‘Лола' -  Ича -  Ара -  'Вадим' -  Ив

-  Брасс -  Сонет -  Крен -  Су -  Акоста -  
Амара -  Рыцарь -  Карт -  Нариб -  Веста -  
‘Лада’  -  Леда -  Рука -  Барнет -  Зомби -  
Шуруп -  Жар -  Аргали -  Альков -  Илим -  
Аноа -  Онолко -  Аза -  Ладан -  
Ост -  Нар -  Орочи.

По вертикали: Колли -  Коп -  Бриг -  
Верба -  Уланы -  Клип -  Анод -  Цинк -  Сок
-  Алиса -  Амур -  Тана -  Вилорог -  Рой — 
Ро -  Гад -  Рубин -  Пара -  Тир -  Ади -  Лох
-  Оса -  &4И -  Казино -  Нард -  Лавка -  Ту
-  Рим -  По -  Палуба -  Ват -  Бакс — Арк —

Илот -  Луза -  Фараон -  Вассал -  Каи -  
Соколов -  Стрекоза -  Рад -  Авд -  Вар -  
Дуплет -  Ба -  Шило -  Костыль -  Улар -  
Ежи -  Ридо -  Падишах -  Стукач -  Трассат
-  Пони -  Ом -  Омар -  Парана -  Уж -  Ода
-  Ерика -  Раша -  Ар.
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Эти строки приписывают 
А.С. Пушкину, знатоку поверий и 
сказаний. В древности счита
лось, что корешок сельдерея, 
если его носить на теле, прино
сит счастье, взаимность в люб
ви. Знахари называли корень 
сельдерея “присуха” . Если его 
отваром напоить “объект своего 
вожделения” , то, как говорится, 
“он никуда не денется -  влюбит
ся и женится”.

Чтобы муж был 
жене милее, 
нарвите ему

ПегеДа в
к о н ц е  а щ

Пресс-служба Ир
кутского управления по 
гидрометеорологии и 
мониторингу окружаю
щей среды сообщает 
прогноз погоды в Приан- 
гарье в последние пят
надцать дней августа ( с 
16 по 31 августа).

Среднесуточная 
температура воздуха в 
основной земледельчес
кой зоне Иркутской об
ласти к 31 августа ус
тойчиво переходит че
рез 11-12 градусов в 
сторону понижения; это 

уже ниже критериев оптимальности термических условий для 
теплолюбивых культур, но еще в пределах показателей опти
мальности для периода вегетации растений.

Во второй половине августа в условиях увеличения продолжи
тельности ночей при затоках холодного арктического воздуха уве
личивается вероятность понижения температуры воздуха и по
верхности почвы до заморозков. Вероятность заморозков в возду
хе к концу августа составляет 10-30%, на севере области -  40- 
50%, а на поверхности почвы до 60%. В этом году слабые замороз
ки ожидаются к концу третьей декады августа в северных и верх- 
неленских районах.

Ожидается повышенное количество осадков. Если учесть, что и 
в июле, и в начале августа осадков выпало больше нормы (в Иркут
ске, например, в июле выпало 252 мм -  две с половиной нормы), 
длительное время удерживалась повышенная влажность воздуха (60- 
80%), то сохранится тенденция большого распространения грибко
вых заболеваний картофеля и теплолюбивых овощных культур.

18 августа на центральной пло
щади города прошел традиционный 
праздник “Урожай-2001". Своими до
стижениями в области садово-ого
родного хозяйства делились члены 
клуба "Академия на грядках”. Откры
ла праздник бессменный руководи
тель клуба Елена Целютина. Впервые 
на празднике участвовал гость из-за 
рубежа швед Аке Труерссон. У себя 
на родине он является председате
лем аналогичного нашему клуба са
доводов. На лекции, проходившей в 
ДК нефтехимиков, швед поделился, 
секретами выращивания томатов. По 
словам Аке, на Западе часто говорят,

ред собравшимися выступила пред
ставитель московской фирмы Тав- 
риш", специализирующейся на се
лекции томатов, научный редактор 
одноименного журнала В.А. Кокаре- 
ва. На развернувшейся перед Двор
цом культуры нефтехимиков торговле 
все желающие могли приобрести 
всевозможные средства защиты рас
тений, удобрения, инвентарь, посев
ной материал и специальную литера
туру. Традиционную продажу сажен
цев организовал старый друг "Акаде
мии на грядках’ Ботанический сад 
ИГУ. Можно было не только полюбо
ваться на щедрые дары природы, но

С ГРЯДКИ НА ПРАЗДНИК
что русские занимаются садоводст- 
вом для того, чтобы выжить, но здесь 
он увидел, что ангарчане делают это 
из любви к труду на земле. Также пе-

и кое-что попробовать на зубок. Пер
цы, огурцы, томаты, капуста, яблоки, 
арбузы и многое другое, чем сибир
ская земля с радостью делится с ан

гарскими садоводами, красовались в 
этот субботний день на стендах, 
представленных членами “Академии 
на грядках”. А все, кто прийел на 
праздник труда и земли, смогли про

консультироваться у “академиков по 
любым интересующим их вопросам.

Сергей Тюнев. 
Фото автора.

Садоводы-любители, чьи участки побывали в зоне затопления, жалуются 
на то, что плохо завязываются кочаны капусты, особенно у цветной. Скорее 
всего, это происходит из-за того, что в половодье вымыло водой из почвы 
питательные вещества и растения голодают. Ведь для капусты идеальна 
хорошо обработанная и дополненная компостом огородная земля.

Не завязываются 
кочаны капусты...

ки, вы не обнаружили внутри 
стебля личинок. Это показатель 
того, что капуста не больна, а 
лишь появились первые при
знаки заболевания.

Некоторые садоводы стре
мятся сразу же подсыпать под 
капусту известь’Для профилак
тики заболевания. Этого делать 
не рекомендуют специалисты, 
так как почвы на огородах и без 
того страдают ее повышенным 
содержанием. Лучше всего за 
несколько дней до посадки ка
пусты глубоко разрыхлить гряд
ки и добавить в землю основ
ное удобрение: 10-15 литров 
компоста на каждый квадрат
ный метр грядки. Можно 0,5 кг 
сухого куриного помета или ко
ровьего навоза. Но его вносить 
до посева и заранее смешивать 
с компостом.

Как же нынче помочь 
сформироваться капусте? Хо
рошо подкормить растения, 
как можно чаще рыхлить почву, 
особенно после дождей, оку
чивать и поливать в жаркие 
дни. Капуста будет благодар
на, если вы в воду для полива 
будете добавлять немного 
жидкого травяного удобрения 
(2 литра удобрения на 10 лит
ров воды).

Значит, надо сделать почву 
снова плодородной. Подкор
мив комплексным удобрени
ем, вы заметите, что растения 
в течение десяти дней положи
тельно отреагировали на под
кормку и стали формироваться 
в росте. Если подкормка не 
привела к успеху, значит, нару
шен не только верхний слой 
почвы, а и нижний, который 
слишком уплотнен. Нынче эту 
плотность почвы нам изменить 
не удастся. Лишь в будущем 
году грядку под капусту надо 
будет перекопать на глубину 
двух штыков лопаты и внести

необходимые удобрения, ко
торые обеспечат растениям 
нормальные условия для раз
вития и завязывания плодов.

При подготовке почвы не
обходимо учитывать реакцию 
всех видов капусты на кислую 
почву, чтобы избежать такое 
заболевание капусты, как ки
ла.

Кила обнаруживается на 
прикорневой шейке кочана, по
является вздутие. Это заболе
вание для капусты опасно. Но 
бывает, что подозрения на за
болеваемость не подтвержда
ются. Срезав кочан для провер- Идея Николаева.

Обыкновенный летний дождь может принести 
как пользу, так и вред. Сильный, но не очень про
должительный дождь заменяет несколько обиль
ных поливов. Что, конечно же, экономит силы и 
средства садоводов. При этом следует учесть, 
что именно дождевая вода действует на растения 
наиболее благоприятно. Она почти не содержит 
минеральных солей, но зато в избытке насыщена 
кислородом.

Однако, если ненастная погода затягивается, 
то могут возникнуть и нежелательные явления. 
Так, например, во влажных условиях интенсивно 
развиваются всевозможные грибковые заболе
вания. Фитофтороз, мучнистая роса -  эти болез
ни особенно досаждают огородникам. Есть и дру
гая проблема. Во время длительного моросяще
го дождя из растений вымываются соли азота. 
Эти вещества легко растворяются в воде, и по
этому они очень подвижны. Чтобы избежать азот
ного голодания, после затяжных дождей не заг. 
будьте подкормить растения.

Но зато в тот период, когда в почве содержит
ся много влаги, прекрасно растут все зеленые 
овощи. Петрушка, укроп, салат и другие травяни
стые растения развиваются как на дрожжах. Од
нако с такой же скоростью растет и обыкновен
ная трава. Поэтому после хорошего дождика 
вскоре приходится заниматься прополкой. Обра
тите внимание и на плодовые деревья. Под тяже
стью многочисленных капель ветви могут сильно 
наклониться. Если это случилось, обязательно 
установите подпорки.

Михаил Воробьёв.

А вот еще из народных нра
вов -  о любовных травах.

С лепестками астры чай на
лей мужу невзначай.

Японки очень хорошо знали 
любовные свойства растений. 
При “охлаждении” чувств мужа 
они заваривали чай с лепестка
ми фиолетовой астры. Супруг 
снова вспыхивал юношеской лю
бовью и желанием.

Ольга Гунько.

ЗАСОЛИМ ВПРОК
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0 способах борьбы с тлей редакция ежегодно дает 
немало советов. Когда вредителей на растениях немно
го, с ними вам помогут справиться вот такие доступные 
и легкие в приготовлении настои:

1. 200-300 г хозяйственного мыла растворяют в 10 
л мягкой воды и опрыскивают растения с интервалом в

3. Готовят зольный щелок: 200 г золы кипятят в не
большом количестве воды полчаса, добавляют воду до
10 л и 50 г жидкого мыла.

4. Табачный настой готовят из 400 г табака, который 
настаивают в 10 л воды двое суток, затем процеживают, 
разбавляют вдвое, добавляют 50 г жидкого мыла.

5-6 дней несколько раз. Можно вместо хозяйственного 
взять уже готовое жидкое мыло (его сейчас продается 
предостаточно) и развести водой.

2. 1 кг крапивы (молодой, до цветения) мелко ре
жут, заливают холодной водой (мягкой), дают настояться 
12 часов и сразу опрыскивают. Крапивным настоем оп
рыскивают растения каждый день.

Этот перечень можно продолжать и дальше: настои 
для уничтожения тли готовят из острого красного перца, 
луковой шелухи, картофельной ботвы, конского щавеля и 
других растений.

Все опрыскивания проводят только в вечерние часы 
или в пасмурную погоду, на солнце настои теряют свои 
свойства и могут обжечь листья.

Ольга Лапшина.

Секрет хороших солений как минимум на 50 
процентов зависит от сочетания в них пря- 
ностей. •

Так, на трехлитровую 
банку огурцов или поми
доров специалисты реко
мендуют брать 1 головку 
чеснока, 50 г укропа, 3-4 
дубовых, 5-7 смородино
вых и вишневых листьев, 
один стебель эстрагона 
или 2 базилика, нарезан
ный лист хрена, кусочек 
стручка красного перца. 
Но хрен нейтрализует 
чеснок, поэтому их лучйе 
не сочетать. Хрен можно 
заменить сухой горчицей 
из расчета 200-250 г на 
10-12 л рассола, которая 
придает крепость овощам 
и предохраняет рассол от 
порчи.

При квашении капус
ты хорошо действуют на 
ее вкус семена тмина, 
аниса, душистый перец и 
лавровый лист.

Рассол для огурцов 
лучше готовить из жест
кой питьевой воды, а для 
помидоров лучше исполь
зовать воду кипяченую.

Если соления предпо
лагается хранить в ком
натных условиях, то коли
чество соли увеличивает
ся примерно на 1 /3-.

Чтобы огурцы оста
лись при солении ярко- 
зеленого цвета, надо до
бавить в рассол водку (20 
г на литр) и заливать их 
только горячим составом.

Между прочим, суще
ствует примета, что в пол
нолуние лучше не делать 
солений, овощи якобы 
станут мягкими. Исключе
ние -  только для квашения 
свеклы (чем мягне, тем 
лучше), а все остальное 
надо солить и квасить на 
пятый-шестой день после 
полнолуния. Проверим?

Надежда 
Логиновских.
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Борис 
Говорин -
губернатор Иркутской 

области
Губернатором Иркутской области вновь стал Борис 

Говорин. На выборах 19 августа за него проголосовало 
47,55% от числа пришедших на избирательные участки, 
за его соперника Сергея Левченко -  45,34%. Против всех 
проголосовало 5,58%. Явка избирателей составила 
37,32% -  больше, чем в первом туре выборов губернато
ра. Об этом на пресс-конференции 20 августа сообщил 
председатель областной избирательной комиссии Вик
тор Игнатенко. Всего же за Бориса Говорина высказались 
328997 избирателей, за Сергея Левченко -  313668. Раз
рыв составил 15329 голосов.

Официальные итоги выборов будут подведены на 
нынешней неделе, после того, как поступят подлинники 
протоколов всех участковых избирательных комиссий.

W ,

Э Т А П Ыбольшого пути
• Финансовому управлению Ангарского 
муниципального образования -  50 лет

Юбилейные даты хороши 
тем, что дают повод ог
лянуться назад, подвести итоги 

пройденного, заглянуть в буду
щее. Нынешний год богат на 
круглые даты. В мае свой золотой 
юбилей отметил наш город. А в 
августе исполнилось 50 лет фи
нансовому управлению админис
трации Ангарского муниципаль
ного образования. Главная функ
ция, которую выполняет финан
совое управление, -  исполнение 
бюджета АМО. Финансы Ангар
ска имеют свою историю. Они 
тесно переплетаются с развити
ем города и государства.

В 1951 году бюджет Ангарска 
составлял всего 108 тысяч руб
лей, в том, старом масштабе цен. 
Они были направлены на содер
жание объектов соцкультбыта, 
народное хозяйство, аппарат уп
равления. Город только начинал 
развиваться, строились школы, 
детские сады, формировался ап
парат управления. В 1960 году го
родской бюджет составлял 6,7 
миллиона рублей, а к 2000 году 
увеличился почти в 17 раз и до
стиг 843 миллионов рублей.

Проводимые денежные ре
формы и финансовые кризисы в 
стране отражались и на бюджете 
города, усложняли работу фи

нансовых служб. Оказывали свое 
воздействие изменения налого
вого законодательства, особенно 
частые в последнее десятилетие. 
Городской бюджет был стабиль-

Начальник бюджетного 
отдела Татьяна Иванова

ным до 1996 года. Но в 
1996 году дефицит до
стиг 114 миллионов 
рублей. Был период, 
когда нечем было пла
тить зарплату работ
никам бюджетной 
сферы. Долг им в 
1996-1997 годах до
стигал 35,4 миллиона 
рублей. В 1997 году 
пришлось брать 12- 
миллионную ссуду у 
областной админист
рации, которая была 
погашена в 1999 году.

Основными источ
никами доходов в 
1951 году были налог 
с оборота, подоход
ный налог с рабочих и 
служащих, с холостя
ков, кино и другие на
логи. С 1959 года до
бавился новый налог 
-  отчисления от при
были. В налоге с обо
рота до 1965 года ос

новной долей были 
поступления от реа
лизации ликеро-во- 
дочной продукции. В 
1967 году в числе 
плательщиков нало
га с оборота появил
ся Ангарский нефте
химический комби
нат, который к 1975 
году стал основным 
плательщиком этого 
налога. Аналогичная 
картина и по налогу 
на прибыль. По мере 
развития производ
ственных мощностей 
нефтехимической 
компании росла и 
доля этого налога в 
общем объеме го
родского бйэджета. С 
90-х годов начали 
отчислять налоги го
роду два других гра- 
д о о б р а з у ю щ и х  
предприятия -  уп
равление строитель- 

__________ ства и АЭХК.
За 50-летний пе

риод отдел госдоходов, а сейчас 
он называется экономический от
дел, возглавляли М.С.Иванова, 
Н.С.Еланцева, Ф.М.Минеев,
М.И.Зенкевич, Л.М.Пермякова, 
В.Н.Сипакова, М.А.Хузина,
А.С.Теплякова. На отдел госдохо
дов возлагалась работа по учету 
и взиманию налогов с населения.> 
Это была трудная и неблагодар
ная работа. Приходилось в жару и 
стужу обходить частные дома, 
вручать каждому домовладельцу 
платежное извещение. А таких 
домовладельцев было около пяти 
тысяч.

ельзя не обойти внимани-н
1990 года проводил финансовый 
отдел. Этс* контроль за соблюде
нием предприятиями и учрежде
ниями города штатно-сметной 
дисциплины. Устанавливались 
значительные нарушения, в бюд
жет изымались большие суммы. 
Например, в 1983 году с АНХК 
был взыскан 1 миллион 226 ты
сяч рублей.

Первым “штатником” была 
Ольга Аверьяновна Федюкович. 
Она была принята на работу в 
сентябре 1951 года, затем -  
П.А.Соловьева, Т.П.Витязева, 
С.М.Стрельникова и Л.П.Писа
ренко, стаж работы которой в 
горфо почти 30 лет.

Сотрудники финуправле- 
ния -  это золотой кадро
вый фонд, каждый из них -  это 

целая эпоха. Не напрасно на них 
всегда делалась ставка при вы
движении на руководящие долж
ности в новые финансовые струк
туры. Образовались районные 
финансовые отделы, и заведую
щей Юго-Западным отделом ста
ла Г.В.Туманова, а Центральным -  
Л.М.Пермякова. Появилась госу
дарственная налоговая инспек
ция, и ее руководителем стано
вится Г.В.Туманова, где и работа
ет она по сей день. Возникло фе
деральное казначейство, и на 
должность заместителя началь
ника Ангарского отделения на
значается Л.М.Пермякова.

Надо отдать должное тем, 
кто стоял у истоков финансов го
рода, кто отдал лучшие годы 
своей жизни созданию, разви
тию и укреплению бюджета Ан
гарска. Это Софья Дмитриевна 
Вольфовская, Людмила Евгень
евна Сивуха, Валентина Василь
евна Петрова, Клавдия Макаров
на Захоженко, Евдокия Лукинич
на Балушкина, Федор Михайло
вич Минеев, Софья Михайловна 
Стрельникова, Галина Алексеев
на Бабич, Татьяна Архиповна 
Справникова, Татьяна Ефимовна 
Мацкович. Труд финансистов до
стойно оценен правительством 
страны, руководством област
ной и городской администрации. 
Среди них два заслуженных эко
номиста Российской Федера
ции, более десяти человек -  от
личники финансовой службы, 
многие награждены орденами и 
медалями, грамотами Минис
терства финансов, губернатора 
области и мэра города.

-

Как использовались

Произведена проверка целевого использования 
средств территориального дорожного фонда, направлен
ных в Ангарск в прошлом году.

Общая сумма поступлений налога на пользователей 
от налогоплательщиков Ангарска в 2000 году составила 
более 308 миллионов рублей, из них собственно Ангарск 
получил немногим более 41 миллиона рублей (или 13,3 
процента).

Большая часть средств (21,5 миллиона рублей) на
правлена на содержание и текущий ремонт муниципаль
ных дорог и улиц. На реконструкцию и капитальный ре
монт сети дорог израсходовано по 6 миллионов рублей 
соответственно. Более 3 миллионов рублей было истра
чено на эксплуатацию технических средств регулирова
ния дорожного движения, 1,2 миллиона рублей -  на ре
конструкцию светофорных объектов. На 2 миллиона руб
лей была приобретена дорожно-эксплуатационная тех
ника, кроме того, погашена кредиторская задолженность 
прошлых лет в объеме 3,6 миллиона рублей.

Проверка подтвердила правомерность расходов из 
фонда. Однако есть одно нарушение -  установлено не
целевое использование средств на организацию сорев
нований, посвященных Дню автомобилиста, -  15 тысяч 
рублей. Средства направлены на проведение этого ме
роприятия по решению Думы АМО №323 от 27 февраля 
2001 года.

^Ольга Болотова.
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Педагогам
выплатят
компенсацию

Подписан график погашения задолженности по вы
плате денежной компенсации педагогическим работни
кам на приобретение книгоиздательской продукции. 
Проблема эта существует в городе уже многие годы. 
Когда несколько лет назад задерживалась заработная 
плата, о выплате этих компенсаций не было и речи. По
зднее выплаты пошли, но сумма накопившегося долга не 
сокращалась. В бюджете города не было дополнитель
ных средств, а потому в основном погашались суммы, 
предъявленные по исковым заявлениям в суд. Такая си
туация не могла устраивать администрацию города и уп
равление образования, счета управления периодически 
арестовывались. Это в определенной степени не устраи
вало и самих педагогов, ведь зачастую по исковым тре
бованиям снимались деньги, необходимые на выплату 
заработной платы и отпускных тем же работникам.

В подписанном графике учтены погашение задол
женности за 1998 год и выплата текущих платежей. Эта 
сумма (по данным не только управления образования, но 
и отдела по физической культуре и спорту, отдела по 
культуре и молодежной политике, сел и поселков) со
ставляет более 11 миллионов рублей. Около одного 
миллиона рублей планируется погасить в августе. Наи
больший объем выплат предполагается сделать в нояб
ре и декабре, когда, по данным финансового управле
ния, ожидается больший объем поступлений в городской 
бюджет.

1265 семей 
из ангарских 

поселков 
нуждаются в 
переселении

Администрация и Дума Ангарского муниципального 
образования подписали совместное обращение к губер
натору Борису Говорину с просьбой рассмотреть воз
можность включения в перспективную программу разви
тия области мероприятий по переселению жителей по
селков Юго-Восточный, Новый-4, Шеститысячник. Как 
известно, эти поселки были построены временно, на пе
риод строительства Ангарска, и согласно генплану горо
да уже давно должны быть снесены. Своими силами го
род с этой задачей не справится. Для этих целей необхо
димо более одного миллиарда рублей, что составляет 
сумму годового бюджета Ангарска. В настоящее время в 
поселке Юго-Восточный проживает 379 семей, в поселке 
Новый-4 -  611 семей, в Шеститысячнике -  275. Во вре
мя своих последних визитов в Ангарск Борис Говорин 
обещал помощь в решении этой проблемы.
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Ангарское муниципальное образование
Мэр

Постановление
от 15.08.2001 г. №2485

“ О принятии порядка организации работы по предоставлению бюджетных кредитов и муниципаль
ных гарантий предприятиям, учреждениям и организациям: положения о комиссии и утверждении со
става комиссии по предоставлению бюджетных кредитов и муниципальных гарантий предприятиям, 
учреждениям и организациям” .

В соответствии с Федеральным законом “ Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации” , статьями 76, 77, 115, 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 57 Устава Ангарского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять “Порядок организации работы по предоставлению бюджетных кредитов и муниципальных гаран

тий предприятиям, учреждениям и организациям” (Приложение 1).
2. Принять “Положение о комиссии по предоставлению бюджетных кредитов и муниципальных гарантий 

предприятиям, учреждениям и организациям” (Приложение 2).
3. Утвердить состав комиссии по предоставлению бюджетных кредитов и муниципальных гарантий предпри

ятиям, учреждениям и организациям (Приложение 3).
4. Считать утратившим силу “Положение о выдаче займов предприятиям, учреждениям, организациям”, ут

вержденное постановлением мэра №3965 от 24.12.1996 г.
5. Отделу Экономической политики и развития предпринимательства администрации Ангарского муници

пального образования:
5.1. Подготовить решение Думы Ангарского муниципального образования о признании утратившими силу:
-  решение Думы №84 от 27.01.1999 г. “О согласовании состава комиссии по управлению внебюджетным 

фондом и выдаче займов предприятиям, учреждениям и организациям” ;
-  решение Думы №92 от 26.02.1999 г. “О внесении изменений в решение Думы №84 от 27.01.1999 г.” ;
-  решение Думы №176 от 24.11.1999 г. “О внесении изменений в решение Думы №84 от 27.01.1999 г.” ;
-  решение Думы №238 от 06.04.2000 г. “О составе комиссии по управлению внебюджетным фондом и выда

че займов предприятиям, учреждениям, организациям”;
-решение Думы №288 от 26.10.2000 г. “О внесении изменений в решение Думы №84 от 27.01.1999 г. “О со

гласовании состава комиссии по управлению внебюджетным фондом и выдаче займов предприятиям, учрежде
ниям и организациям".

5.2. Подготовить решение Думы Ангарского муниципального образования о включении в состав комиссии по 
предоставлению бюджетных кредитов и муниципальных гарантий предприятиям, учреждениям и организациям 
депутата Думы Сафронова О.В.

Мэр В.В.Новокшенов.

Приложение №1

Порядок
организации работы по 
предоставлению бюд

жетных кредитов и му
ниципальных гарантий 

предприятиям, учрежде
ниям и организациям.

1. Общие положения
1.1. На основании Бюджетного ко-

* декса Российской Федерации, Феде
рального закона “Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”, Гражданско
го кодекса Российской федерации, Ус-

% тава Ангарского муниципального обра
зования Ангарское муниципальное об
разование (далее АМО) имеет право 
предоставлять бюджетные кредиты и 
муниципальные гарантии предприяти
ям, организациям и учреждениям, име
нуемым в дальнейшем “Предприятие”. 
Настоящий Порядок определяет орга
низацию работы по предоставлению 
бюджетных кредитов и муниципальных 

, гарантий.
1.2. Предоставление бюджетного 

кредита (далее Кредита) возможно при 
наличии в бюджете на очередной фи
нансовый год лимитов их предоставле
ния на срок в пределах года и на срок, 
выходящий за пределы бюджетного ro

il да, с указанием целей, условий, поряд- 
: ка предоставления, ограничений по

субъектам использования Кредита.
1.3. Предоставление муниципаль- 

ной гарантии (далее Гарантии) возмож
но при наличии в бюджете на очередной 
финансовый год установленного пре
дельного объема обязательств по му
ниципальным гарантиям.

1.4. Заявки на предоставление 
Кредитов и Гарантий рассматривает Ко
миссия по предоставлению бюджетных

2 кредитов и муниципальных гарантий 
предприятиям, учреждениям и органи
зациям (далее Комиссия), действую-

■ щая на основании “Положения о комис
сии по предоставлению бюджетных

г кредитов и муниципальных гарантий 
предприятиям, учреждениям и органи
зациям”.

2. Порядок предостав
ления и оформления кре
дитов

2.1. Предприятие, претендующее 
на получение Кредита, подает заявку на 
имя мэра, которая должна содержать:

2.1.1. Технико-экономическое
■ обоснование (бизнес-план) запрашива

емой суммы.
2.1.2. Баланс на последнюю отчет

ную дату, заверенный налоговой ин
спекцией.

2.1.3. Справку налоговой инспек
ции о наличии или отсутствии задол
женности по налоговым платежам.

2.1.4. Письмо от Поручителя (со
держащее, в том числе, согласие на бе-

|  закцептное списание средств со счета)
2 или банка, согласных предоставить по- 
;; ручительство (гарантию) данному 

Предприятию, или документы, под-
■ тверждающие наличие имущества, 

предлагаемого в залог.
2.1.5. Заявление на имя мэра, со

держащее, в том числе, согласие на бе
закцептное списание средств со своего 
счета.

Муниципальным унитарным пред
приятиям, учреждениям Кредит может 
быть предоставлен без залога или по
ручительства, банковской гарантии.

2.2. Финансовое управление адми-
* нистрации Ангарского муниципального 

образования (далее Финансовое управ-
* ление), или по его поручению уполно

моченный орган в течение восьми рабо-
' чих дней со дня подачи заявки:

2.2.1. Проводит проверку финан
сового состояния Предприятия, подав-

? шего заявку на получение Кредита, и 
« Поручителя, составляет акты проверки 

финансового состояния и передает их 
секретарю Комиссии.

2.2.2. Подготавливает и передает 
секретарю Комиссии справку о наличии 
или отсутствии просроченной задол-

: женности по ранее предоставленным 
,  данному Предприятию бюджетным 

средствам на возвратной основе.
2.3. Секретарь Комиссии в течение 

одного дня со дня получения заявки пе
редает документы, указанные в п.п.
2.1.1. и 2.1.5. заместителю мэра по на
правлению. ■

2.4. Заместитель мэра по направ
лению в течение трех дней со дня полу
чения документов подготавливает за
ключение по вопросу предоставления 
Кредита и передает его секретарю Ко
миссии.

2.5. Секретарь Комиссии подготав
ливает на заседание Комиссии пакет 
документов, указанных в п.п. 2.1., 2.2.,
2.4.

2.6. Комиссия:
2.6.1. Решает вопрос о предостав

лении или отказе от предоставления 
Кредита.

2.6.2. Определяет ликвидность 
имущества, предоставляемого в залог.

2.6.3. Определяет срок возврата 
Кредита, условия погашения кредита и 
выплаты процентов (ежемесячное, по
квартальное, по концу срока).

2.6.4. Определяет процентную 
ставку Кредита (или решает вопрос о 
выделении беспроцентного Кредита в 
отношении муниципальных унитарных 
предприятий, учреждений).

2.6.5. Определяет размер штраф
ных санкций.

2.6.6. Определяет другие условия 
предоставления кредита в соответст
вии с утвержденным бюджетом.

2.6.7. Рассматривает и иные во
просы в соответствии с “Положением о 
комиссии по предоставлению бюджет
ных кредитов и муниципальных гаран
тий предприятиям, учреждениям и ор
ганизациям".

2.7. Секретарь Комиссии в течение 
трех рабочих дней после проведения 
заседания Комиссии подготавливает 
протокол заседания Комиссии, переда
ет его и пакет документов, указанных в 
п. 2.5., в отдел экономической политики 
и развития предпринимательства адми
нистрации АМО (далее отдел ЭПиРП) и 
сообщает Предприятию о решении Ко
миссии.

2.8. Предприятие, получившее со
гласие Комиссии о предоставлении 
кредита, передает в отдел ЭПиРП сле
дующие документы:

2.8.1. Распоряжение в банк о бе
закцептном снятии средств со счетов 
Предприятия и Поручителя.

2.8.2. Оценку имущества, предо
ставляемого в обеспечение исполнения 
обязательства по возврату Кредита.

2.8.3. Гарантию банка в случае от
сутствия Поручителя или имущества, 
предоставляемого в залог.

2.9. Отдел ЭПиРП:
2.9.1. В соответствии с решением 

Комиссии в течение трех рабочих дней 
со дня получения протокола заседания 
Комиссии подготавливает распоряже- 
ни^м?ра о предоставлении Кредита.

2.9.2. На основании распоряжения 
мэра в течение шести рабочих дней со 
дня получения документов, указанных в 
п. 2.8., подготавливает договор о пре
доставлении Кредита в форме Догово
ра займа, в соответствии с требования
ми ГК РФ, договор залога или договор 
поручительства.

2.9.3. Пакет документов, указан

ных в п.п. 2.8. и 2.9.2., вместе с прото
колом заседания Комиссии и распоря
жением мэра, передает в Юридический 
отдел администрации АМО (далее Юри
дический отдел) для проведения право
вой экспертизы. Срок рассмотрения 
документов в Юридическом отделе не 
должен превышать трех рабочих дней 
со дня их получения.

2.9.4. После согласования Юриди
ческим отделом передает договоры 
займа, залога или поручительства на 
подпись Предприятию и Поручителю в 
течение одного рабочего дня со дня со
гласования.

2.9.5. После подписания Предпри
ятием и Поручителем передает догово
ры займа, залога или поручительства на 
подпись мэру в течение одного рабоче
го дня со дня получения их от Предпри
ятия и Поручителя.

2.9.6. Передает пакет документов, 
указанных в п.п. 2.5. и 2.9.3., в Финансо
вое управление в течение одного рабо
чего дня с момента получения подпи
санных документов от мэра.

2.10. Финансовое управление:
2.10.1. На основании полученных 

документов в срок и на условиях, огово
ренных в договоре займа, перечисляет 
средства на счет получателя Кредита 
или передает ему средства иным спо
собом, оговоренным в договоре.

2.10.2. Проверяет получателей 
Кредитов в любое время действия кре
дита, целевое использование передан
ных средств и отслеживает погашение 
Кредитов по получателям. По результа
там проверки составляет соответствую
щие акты.

2.10.3. Ежеквартально представ
ляет в Думу АМО отчет о погашении 
Кредитов с реестром всех предостав
ленных Кредитов.

2.10.4. В случае нарушения срока 
возврата Кредита, установленного До
говором займа, предъявляет в банк 
распоряжение на безакцептное списа
ние средств со счета Предприятия в те
чение трех рабочих дней с момента на
ступления срока возврата Кредита.

2.10.5. В случае получения уве
домления банка об отсутствии средств 
на счете Предприятия предъявляет в 
течение двух рабочих дней распоряже
ние в банк на безакцептное списание 
средств со счета Поручителя или 
предъявляет требование об уплате де
нежной суммы по банковской гарантии.

2.10.6. В случае получения уве
домления банка об отсутствии средств 
на счете Предприятия и Поручителя, от
каза банка исполнить свои обязатель
ства по банковской гарантии или выяв
ления других нарушений условий за
ключенных договоров передает пакет 
документов, указанных в п.п. 2.9.3. и 
2.10.2., с актом или справкой о наруше
нии условий договоров секретарю Ко
миссии в течение пяти рабочих дней со 
дня получения извещения банка или об
наружения нарушения.

2.11. Секретарь Комиссии:
2.11.1. Выносит вопрос о принятии

мер по возврату Кредита на заседание 
Комиссии в срок не более пяти рабочих 
дней со дня получения документов от 
Финансового управления.

2.11.2. Готовит протокол заседа
ния комиссии.

. 2.11.3. В случае решения Комис
сии передать дело в суд готовит пакет 
документов в соответствии с действую
щим законодательством и передает в 
Юридический отдел в срок не более де
сяти рабочих дней со дня заседания Ко
миссии.

2.11.4. В случае решения Комис
сии урегулировать вопрос возврата 
средств Кредита иным способом пере
дает протокол заседания комиссии в 
Финансовое управление в течение двух 
рабочих дней после заседания Комис
сии для дальнейших действий в соот
ветствии с принятым решением.

2.12. При необходимости внести 
изменения в договор займа, поручи
тельства, залога или банковской гаран
тии Предприятие обращается с соот
ветствующим письмом к мэру и по ре
шению Комиссии, на основании распо
ряжения мэра, соответствующие изме
нения и дополнения оформляются в 
письменной форме. В случае отказа на 
внесение изменений Предприятию в те
чение трех дней после проведения за
седания Комиссии направляется пись
мо с мотивированным отказом.

3. Порядок предостав
ления и оформления Га
рантий

3.1. Гарантии предоставляются, как 
правило, на конкурсной основе. Вне 
конкурса предоставляются Гарантии по 
решению Комиссии.

3.2. Предприятие, претендующее 
на получение Гарантии, пЬдает заявку 
на имя мэра, которая должна содер
жать:

3.2.1. Обязательство (договор кре
дита или др.), которое обеспечивается 
Гарантией.

3.2.2. Технико-экономическое 
обоснование (бизнес-план) запрашива
емой суммы.

3.2.3. Баланс на последнюю отчет
ную дату, заверенный налоговой ин
спекцией.

3.2.4. Справку налоговой инспек
ции о наличии или отсутствии задол
женности по налоговым платежам.

3.2.5. Письмо от Поручителя, со
гласного предоставить поручительство 
данному Предприятию (содержащее, в 
том числе, согласие на безакцептное 
списание средств со счета), или доку
менты, подтверждающие наличие иму
щества, предлагаемого в залог.

3.2.6. Заявление на имя мэра, со
держащее, в том числе, согласие на бе
закцептное списание средств со своего 
счета.

3.3. Муниципальным унитарным 
предприятиям, учреждениям Гарантия 
может быть предоставлена без залога 
или поручительства.

3.4. Финансовое управление про 
веряет финансовое состояние Пре/ )  
приятия, подавшего заявку на предок 
ставление Гарантии, и Поручителя. По 
результатам проверки составляет акты
и передает их секретарю Комиссии в 
течение восьми рабочих дней со дня 
поступления заявки.

3.5. Секретарь Комиссии передает 
документы, указанные в п. 3.2., замес
тителю мэра по направлению в течение - 
одного дня со дня получения заявки.

3.6. Заместитель мэра по направ
лению в течение трех дней со дня полу
чения документов подготавливает и пе
редает секретарю Комиссии заключе
ние по вопросу предоставления Гаран
тии.

3.7. Секретарь Комиссии подго
тавливает на заседание Комиссии па
кет документов, указанных в п. 3.2., 3.4.,
3.6.

3.8. Комиссия:
3.8.1. Решает вопрос о предостав

лении Гарантии на конкурсной основе, 
вне конкурса или об отказе в предо
ставлении Гарантии.

3.8.2. Определяет ликвидность 
имущества, предоставляемого в залог. 
Имущество должно обладать высокой 
степенью ликвидности.

3.8.3. Определяет другие условия 
предоставления Гарантии в соответст
вии с утвержденным бюджетом.

3.8.4. Определяет возможность 
принятия гарантии банка, давшего со
гласие на предоставление банковской 
гарантии (т. е. определяет надежность 
банка).

3.8.5. Рассматривает и иные во
просы в соответствии с “Положением о 
комиссии по предоставлению бюджет- - 
ных кредитов и муниципальных гаран
тий предприятиям, учреждениям и ор
ганизациям”.

3.9. Секретарь Комиссии в течение 
трех рабочих дней со дня проведения 
заседания Комиссии подготавливает 
протокол заседания Комиссии, переда
ет его и пакет документов, указанных в 
п. 3.7., в отдел ЭПиРП и сообщает 
Предприятию о решении комиссии.

3.10. Предприятие, получившее 
согласие Комиссии на предоставление 
Гарантии, передает в отдел ЭПиРП:

3.10.1. Распоряжения в банк о бе
закцептном снятии средств со счетов 
Предприятия и Поручителя.

3.10.2. Оценку имущества, предо
ставляемого в обеспечение Гарантии.

3.10.3. Банковскую гарантию в 
случае отсутствия Поручителя или иму
щества, предоставляемого в залог.

3.11. Отдел ЭПиРП:
3.11.1. На основании решения Ко

миссии в течение трех рабочих дней со 
дня получения протокола заседания Ко
миссии подготавливает распоряжение 
мэра о предоставлении Гарантии.

3.11.2. На основании распоряже
ния мэра в течение шести рабочих дней 
со дня получения документов, перечис-

■ ленных в п. 3.10., подготавливает Га
рантию в форме договора поручитель
ства перед третьим лицом, в соответст
вии с требованиями ГК РФ, договор за
лога или договор поручительства.

3.11.3. Пакет документов, огово
ренных в п.п. 3.10. и 3.11.2., и протокол 
заседания Комиссии передает в Юри
дический отдел для проведения право
вой экспертизы. Срок рассмотрения 
документов Юридическим отделом не 
должен превышать трех рабочих дней 
со дня их получения.

3.11.4. Передает Гарантию, дого
воры залога или поручительства на 
подпись Предприятию и Поручителю в 
течение одного рабочего дня со дня со
гласования Юридическим отделом.

3.11.5. Передает Гарантию, дого
воры залога или поручительства на 
подпись мэру в течение одного рабоче
го дня со дня подписания Предприяти
ем, Поручителем.

3.11.6. Передает пакет докумен
тов, указанных в п.п. 3.7., 3.11.3., в Фи
нансовое управление в течение одного 
дня со дня подписания Гарантии и дого
воров мэром.

3.12. Финансовое управление:
3.12.1. Ведет учет выданных Га

рантий исполнения получателями Га
рантий своих обязательств, обеспечен
ных указанными Гарантиями, а также 
учет осуществления платежей по вы
данным Гарантиям.

3.12.2. Ежеквартально предостав
ляет на Думу отчет о выданных Гаранти
ях по всем получателям Гарантий, об 
исполнении этими получателями обя
зательств, обеспеченных Гарантиями, и 
осуществлении платежей по выданным 
Гарантиям.
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3.13. Финансовое управле

ние  совместно с Юридическим от-1
делом:

3.13.1. В случае предъявле
ния третьим лицом требований об 
исполнении обязательств по Га
рантии:

а) Проверяет предъявленные 
третьим лицом документы, под
тверждающие:

-  предъявление требования 
третьего лица к Предприятию об 
исполнении обязательства;

-  отказ Предприятия -  получа
теля Гарантии -  удовлетворить его 
требования или неполучение им 
ответа от Предприятия в разум
ный срок;

б) Определяет возможность 
удовлетворения требований тре
тьего лица путем зачета встречно
го требования;

в) Предупреждает Предприя
тие о требованиях, предъявляе
мых третьим лицом;

г) Проверяет:
-  имеет ли право третье лицо 

требовать удовлетворения своего 
требования к Предприятию от Га
ранта;

-  имеется ли у Гаранта воз
можность выдвижения возраже
ний против требований третьего 
лица;

-  отсутствие оснований для 
прекращения поручительства по 
Гарантии.

3.13.2. Получает от третьего 
лица документы, удостоверяющие 
требования к Предприятию, и до
кументы о передаче прав.

3.13.3. Подготавливает за
ключение, на основании которого 
Гарантом будут исполнены обяза
тельства Предприятия перед тре
тьим ' лицом, подтверждающие 
возникновение обязательств Га
ранта, и распоряжение мэра об 
исполнении обязательства полу
чателя Гарантии перед третьим 
лицом в соответствии с договором 
поручительства.

3.14. Финансовое управление:
3.14.1. На основании распо

ряжения мэра перечисляет сред
ства на счет третьего лица или пе
редает ему средства иным спосо
бом, указанным в Договоре пору
чительства.

3.14.2. Предъявляет в банк 
распоряжение на безакцептное 
списание средств со счета Пред
приятия в срок не более трех ра
бочих дней с момента исполнения 
обязательств перед третьим ли
цом.

3.14.3. В случае получения 
уведомления банка об отсутствии 
средств на счете Предприятия 
предъявляет в банк распоряжение 
на безакцептное списание 
средств со счета Поручителя.

3.14.4. В случае получения 
уведомления банка об отсутствии 
средств на счете Предприятия и 
Поручителя подготавливает 
справку об исполнении обяза
тельств получателя Гарантии и пе
редает ее с пакетом документов, 
указанных в п. 3.12.2., и заключе
нием, указанным в п. 3.13.3., сек
ретарю Комиссии в срок не более 
трех рабочих дней со дня получе
ния уведомления.

3.15. Секретарь Комиссии:
3.15.1. Выносит вопрос о 

принятии мер по возвращению 
средств, переданных третьему ли
цу в соответствии с условиями Га
рантии, на заседание Комиссии в 
срок не более пяти рабочих дней 
со дня получения документов от 
Финансового управления.

3.15.2. Готовит протокол за
седания комиссии.

3.15.3. В случае решения Ко
миссии передать дело в суд соби
рает пакет документов в соответ
ствии с действующим законода
тельством и передает в Юридиче
ский отдел в срок не более десяти 
рабочих дней со дня заседания.

3.15.4. В случае решения Ко
миссии урегулировать вопрос воз
врата средств, переданных треть
ему лицу в соответствии с услови
ями Гарантии иным образом, пе
редает протокол заседания ко
миссии в Финансовое управление 
в течение двух рабочих дней после 
заседания Комиссии для дальней
ших действий в соответствии с 
принятым решением.

Мэр В.В.Новокшенов.

Приложение №2

Положение
о комиссии по пре
доставлению бюд

жетных кредитов и 
муниципальных 

гарантий предприя
тиям, учреждениям  

и организациям

1. Комиссия по предоставлению 
бюджетных кредитов и муниципаль
ных гарантий предприятиям, учреж
дениям и организациям (далее Ко
миссия) осуществляет рассмотре
ние представленных предприятиями, 
учреждениями и организациями за
явок и других документов по вопросу 
предоставления бюджетных креди
тов (далее Кредитов) и муниципаль
ных гарантий (далее Гарантий), а так
же рассмотрение заявлений и других 
документов по вопросу внесения из
менений в договоры займа, поручи
тельства, залога, банковской гаран
тии.

2. Комиссия в своей деятельнос
ти руководствуется Порядком орга
низации работы по предоставлению 
бюджетных кредитов и муниципаль
ных гарантий предприятиям, учреж
дениям и организациям настоящим 
Положением.

3. Основными задачами Комис
сии являются:

-  рассмотрение представленных 
предприятиями, учреждениями и ор
ганизациями заявок и других доку
ментов по вопросу предоставления 
Кредитов и Гарантий и принятие со
ответствующего решения;

-  рассмотрение заявлений и дру
гих документов по вопросу внесения 
изменений в договоры займа, пору
чительства, залога, банковской га
рантии и принятие соответствующе
го решения;

-  рассмотрение вопроса о приня
тии мер по возврату Кредитов и при
нятие соответствующего решения;

-  рассмотрение вопроса о приня
тии мер по возвращению средств, 
переданных третьему лицу в соот
ветствии с условиями Гарантии, и 
принятие соответствующего реше
ния.

4. Основными функциями комис
сии являются:

-  решение вопроса о предостав
лении или отказе от предоставления 
Кредита;

-  решение вопроса о предостав
лении Гарантии на конкурсной осно
ве, вне конкурса или отказе в предо
ставлении Гарантии;

-  определение процентной став
ки Кредита (или решение вопроса о 
выделении беспроцентного Кредита 
в отношении муниципальных унитар
ных предприятий, учреждений);

-  определение ликвидности иму
щества, предоставляемого в залог;

-  определение срока возврата 
Кредита;

-  определение размера штраф
ных санкций; ►

-  определение других условий 
предоставления Кредита и Гарантии 
в соответствии с утвержденным бюд
жетом.

5. Для решения возложенных за
дач и выполнения своих функций Ко
миссия имеет право:

-  заслушивать представителей 
предприятий, учреждений, организа
ций и руководителей структурных 
подразделений администрации Ан
гарского муниципального образова
ния по вопросам, относящимся к 
компетенции Комиссии;

-  запрашивать и получать в уста
новленном порядке необходимую 
информацию и документы.

6. Комиссия формируется в со
ставе председателя Комиссии, его 
заместителя, секретаря Комиссии и 
ее членов.

Председателем Комиссии явля
ется мэр.

Заместителем председателя Ко
миссии является вице-мэр.

В состав Комиссии обязательно 
входят заместители мэра.

7. Состав Комиссии утверждает
ся постановлением мэра.

8. Заседания Комиссии прово
дятся по мере поступления заявок от 
предприятий, учреждений и органи
заций на получение Кредитов или Га
рантий и иных обращений.

9. Информация о повестке дня 
рассылается всем участникам засе
дания не позднее чем за два рабочих 
дня до их проведения, за исключени
ем срочных заседаний.

10. Заседания Комиссии ведет 
председатель Комиссии, а в его от
сутствие функции председателя ис
полняет заместитель председателя 
Комиссии либо по поручению пред
седателя комиссии или его замести
теля один из членов Комиссии.

11. Заседания Комиссии счита
ются правомочными, если на них 
присутствует не менее половины ее 
членов. Члены Комиссии участвуют в 
заседаниях без права замены. В слу
чае отсутствия члена Комиссии на 
заседании он вправе изложить свое 
мнение по рассматриваемым вопро
сам в письменной форме.

12. Решения Комиссии принима
ются открытым голосованием про
стым большинством голосов присут
ствующих на заседании членов Ко
миссии. При равенстве голосов при
нятым считается решение, за кото
рое проголосовал председательст
вующий на заседании. В случае не
согласия с принятым решением член 
Комиссии вправе письменно изло
жить свое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к прото
колу заседания.

13. По результатам рассмотре
ния вопросов на заседаниях Комис
сии принимаются решения, которые 
оформляются протоколами. Прото
колы заседаний подписываются 
председательствующим на Комис-

' сии председателем Комиссии, или 
его заместителем, и секретарем Ко
миссии.

14. Организационно-техничес
кое обеспечение работы Комиссии 
возлагается на секретаря Комиссии.

15. При необходимости на засе
дания Комиссии приглашаются 
представители предприятий, учреж
дений, организаций, представивших 
заявки о предоставлении Кредита 
или Гарантии и иные обращения.

Мэр В.В.Новокшенов.
Приложение №3

Состав 
комиссии

по предоставлению 
бюджетных кредитов 
и муниципальных га

рантий предприятиям, 
учрехсдениям 

и организациям

1. Новокшенов В.В. -  мэр, 
председатель комиссии;

2. Быков А.В. -  вице-мэр, заме
ститель председателя комиссии;

3. Сафронов О.В. -  депутат Ду
мы, член комиссии (по согласова
нию);

4. Огородников П.А. -  замести
тель мэра, член комиссии;

5. Белоголов А.А. -  замести
тель мэра, начальник финансового 
управления, член комиссии;

6. Катюбин В.П. -  заместитель 
мэра, член комиссии;

7. Пахотин В.П. -  заместитель 
мэра, председатель комитета по уп
равлению муниципальным имущест
вом, член комиссии;

8. Тармаев Г.Г. -  заместитель 
мэра, председатель комитета по жи
лищно-коммунальному хозяйству и 
жилищной политике, член комиссии;

9. Столярова Н.Б. -  замести
тель мэра, руководитель аппарата 
администрации, член комиссии;

10. Иванова Т.А. -  заместитель 
начальника финансового управле
ния, начальник бюджетного отдела 
финансового управления, член ко
миссии;

11. Мальянов С.В. -  главный 
специалист юридического отдела, 
член комиссии;

12. Соковиков А.Э. -  начальник 
отдела экономической политики и 
развития предпринимательства, 
член комиссии.

13. Скулина В.В. -  ведущий 
специалист отдела экономической 
политики и развития предпринима
тельства, секретарь комиссии.

Мэр В.В.Новокшенов.

Ангарское
муниципальное

образование
Мэр

Постановление
от 14.08.2001 г. №2476

О разрешении Овчинникову 
А.А. проведения проектно-изыс- 
кательских работ по реконструк
ции общественного туалета под 
баню с расширением площади в
12 микрорайоне г. Ангарска.

В соответствии со ст. 60 За
кона Иркутской области “ О мест
ном самоуправлении в Иркут
ской области” , рассмотрев заяв
ление Овчинникова А.А. и мате
риалы инспектирующих служб,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Овчинникову 

Александру Анатольевичу проведе
ние проектно-изыскательских ра
бот по реконструкции обществен
ного туалета под баню с расшире
нием общей площади на земельном 
участке площадью 0,0150 га, распо
ложенном в 12 микрорайоне г. Ан
гарска.

2. Управлению архитектуры и 
градостроительства выдать пас
порт земельного участка с архитек - 
турно-планировочным заданием.

3. В случае невыполнения за
казчиком условий проектирования 
данное постановление по истече
нии двух лет теряет силу.

Мэр В.В.Новркшенов.

Ангаоское
муниципальное

образование
Мэр

Постановление
от 16.08.2001 г. №2508

Об установлении базовой ставки 
арендной платы за пользование иму
ществом, закрепленным на праве 
оперативного управления за муници
пальными учреждениями.

Руководствуясь п. 4.1. “ Положе
ния о порядке предоставления в арен
ду физическим и юридическим лицам 
муниципального имущества, закреп
ленного за муниципальными учрежде
ниями на праве оперативного управ
ления” , утвержденного решением Ду
мы Ангарского муниципального обра
зования от 23.05.2000 г. №248 (в ре
дакции решения Думы Ангарского му
ниципального образования №302 от 
26.12.2000 г., №339 о т03.04.2001 г. и 
№382 от 24.07.2001 г.), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.09.20001 г. размер 

базовой ставки арендной платы в сумме
100 рублей за 1 кв. м в год без учета НДС 
за пользование муниципальным имуще
ством (помещение, здание, строение), 
находящегося на праве оперативного уп
равления у муниципальных учреждений.

2. Контроль зг -зполнением настоя
щего постановления возложить на замес
тителя мэра, председателя комитета по 
управлению муниципальным имущест
вом администрации Ангарского муници
пального образован.Пахотина В.П.

Мэр В.В.Новокшенов.

Ангарское муниципальное образование
Мэр

Распоряжение
от 15.08.2001 г. №336-р

О мерах по организованному проведению уборки урожая 2001 года.
В целях осуществления необ

ходимых мер по подготовке и ор
ганизованному проведению убор
ки урожая на территории Ангар
ского муниципального образова
ния, обеспечения муниципальных 
учреждений и населения карто
фелем и овощами:

1. Отделу сельского хозяйства 
администрации Ангарского муници
пального образования (Самчук В.Г.) 
во взаимодействии с'главами посел
ков, руководителями' сельскохозяй
ственных, перерабатывающих, снаб
женческих заготовительных органи
заций принять необходимые меры по 
уборке урожая зерна, картофеля и 
овощей.

2. Отделу сельского хозяйства 
администрации Ангарского муници
пального образования (Самчук В.Г.) 
во взаимодействии с руководителя
ми сельскохозяйственных организа-

1 ] ций принять меры по подготовке:
-  зерноуборочной и картофеле

уборочной техники;
-  зерноскладов, зернотоков, 

овощехранилищ -  до 20 августа 
2001 года.

3. Финансовому управлению ад
министрации Ангарского муници
пального образования (Белоголов
А.А.) осуществить подготовку доку
ментов в соответствии с действую
щим законодательством, необходи
мых для предоставления муници
пальных гарантий сельхозтоваро
производителям Ангарского муници
пального образования.

4. С целью наиболее полного 
обеспечения муниципальных учреж
дений овощами и картофелем МП 
“Милосердие” (Мурзиновский B.C.) 
обеспечить заключение договоров 
поставок продукции с сельскохозяй
ственными предприятиями Ангар
ского муниципального образования.

5. Отделу контроля потребитель
ского рынка администрации Ангар
ского муниципального образования 
(Иванова Л.П.) в целях обеспечения 
населения города овощами и карто
фелем предоставить приоритет в вы
делении торговых мест местным 
сельхозтоваропроизводителям.

6. Инспекции гостехнадзора 
(Чухнов Г.И.) в срок до 20 августа 
2001 года провести проверку готов
ности всех машин и оборудования 
уборочного комплекса.

7. Отделу сельского хозяйства 
администрации Ангарского муници
пального образования (Самчук В.Г.)

совместно с УВД г. Ангарска (Рогов
В.И.) по согласованию и ОГПС-Ю 
(Баснин И.В.) по согласованию:

7.1. До 20 августа 2001 года ор
ганизовать проверку противопожар
ного состояния машинно-тракторно
го парка, зерноскладов, зерноочис
тительного оборудования, овоще
хранилищ.

7.2. Принять действенные меры 
по сохранности зерна, овощей, пре
дупреждению хищения сельскохо
зяйственной продукции.

8. Для оказания практической 
помощи и контроля за проведением 
уборочных работ, обеспечения насе
ления и муниципальных учреждений 
овощами и картофелем при админи
страции Ангарского муниципального 
образования создать рабочую груп
пу в составе:

"‘Столярова Н.Б. -  заместитель 
мэра,руководитель группы.

Члены группы:
Самчук В.Г. -  начальник отдела 

сельского хозяй^. ва АМО;
Рогов В.И. -  генеральный ди

ректор ЗАО “Савватеевское” (по со
гласованию);

Мурзиновск. i B.C. -  директор 
муниципального предприятия “Ми
лосердие” (по согласованию).

Мс В. Новокшенов.

Приложение 
к распоряжению 

мэра
Список сельхозтоваропроиз

водителей Ангарского муници
пального образования на предо
ставление гарантий администра
цией Ангарско! муниципального 
образования под кредитование 
проведения уборочных работ:

3,5 млн. 
руб.;
500 тыс. 
руб.;
300 тыс. 
руб.;
500 тыс. 
руб.;
200 тыс. 
руб.

Заместитель мэра, руководитель 
аппарата администрации АМО

Н.Б.Столярова.

ЗАО “Савватеевское"

ЗАО “Одинокое”

ООО КХ “Зуева Р

ООО КХ “Савватеева Н.П.

ООО КХ “Дулина С.Г.”
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К юбилею ПЖРЭП -  без долгов
Мэр не обещал это сделать до 

начала отопительного сезона, но

Состоялась встреча мэра Виктора Новокшенова и исполня
ющего обязанности председателя комитета по ЖКХ и жилищ
ной политике Игоря Пряженникова с работниками ПЖРЭП.

Как и на многих предприятиях 
жилищно-коммунального хозяйст
ва, экономическая ситуация здесь 
напряженная. Связано это как с не
платежами населения, так и с за
держками выплаты дотаций из бюд
жета. Город значительные суммы 
расходует на ЖКХ, но большая часть 
средств направляется на расчеты за 
тепло и электроэнергию с “Иркут
скэнерго”. Так, в ПЖРЭП уже с 1996 
года заработная плата выплачива
ется с задержкой на два месяца.
Это и было объектом разговора мэ
ра со специалистами ПЖРЭП.

-  Вполне понятно, -  заявил Но- 
вокшенов, -  что если администра
ция поможет вашему предприятию 
закрыть накопившийся двухмесяч
ный долг, то выдача заработной пла
ты войдет в нормальное русло.

определенные сдвиги намечаются. 
На этой неделе администрация го
рода погасит долги жилищных трес
тов перед АНХК за отведение сто
ков. До первого сентября на счет 
ПЖРЭП поступит дополнительная

сумма почти в размере месячного 
фонда оплаты труда. К ноябрю, ког
да ПЖРЭП будет отмечать свое 
двадцатилетие, задолженность по 
заработной плате намечено ликви
дировать.

На фото: коллектив МУП ПЖРЭП; д иректор  ПЖРЭП В.Петров и и .о . председателя ком итета по  Ж КХ и ж илищ ной  
политике  И. П ряженников; м эр  В. Новокш енов.

Сертификация
парикмахерских

услуг
необходима

В соответствии с поста
новлением правительства РФ 
№1013 от 15 августа 1997 го
да “Об утверждении перечня 
товаров, подлежащих обяза
тельной сертификации, и пе
речня работ и услуг, подлежа
щих обязательной сертифи
кации” парикмахерские услу
ги подлежат сертификации.

Каждый мастер должен в обя
зательном порядке подтверж
дать квалификацию раз в два 
года. Для салонов-парикма- 
херских подтверждение ква
лификации ежегодное.

Кроме того, в салонах- 
парикмахерских 50 процен
тов состава коллектива долж
ны быть мастера первого

Что даст сертификация 
парикмахерских услуг потре
бителям? Прежде всего, вы
сокое качество и безопас
ность услуги. Оборудование, 
инструменты, парфюмерия и 
косметика должны иметь сер
тификат соответствия. Опре
деленные требования предъ
являются и к помещениям. 
Строго определены санитар
ные нормы.

Нужно отметить, что в на
шем городе имеются парик
махерские, которые уже сего
дня могут получить сертифи
кат на оказываемые услуги. 
Так, в 12 “А” микрорайоне от
крылся новый салон-парикма
херская “Гемма”, в котором 
установлено итальянское обо
рудование. В салоне функцио
нируют солярий, косметичес- 
кии кабинет.

Но основная часть парик
махерских не готова к серти
фикации, и им предстоит кро
потливая и продолжительная 
работа.. Парикмахерские рас
положены в арендуемых по
мещениях, не приспособлен
ных под услуги. Нет отдель
ных помещений для хранения 
чистого и грязного белья, 
уборочного инвентаря, обра
ботки белья и инструментов. 
Оборудование и инструменты 
приобретены на рынках у ча
стных лиц без документов, 
подтверждающих безопас
ность эксплуатаций. В рядо
вых парикмахерских ..споль- 
зуется парфюмерия, приоб
ретенная на рынках и в мага
зинах, где если и выдаются, 
то только копии сертифика
тов, а чаще не выдаются сов
сем. Индивидуальным пред
принимателям, оказываю
щим парикмахерские услуги, 
можно рекомендовать заку
пать парфюмерию у оптови
ков ведущих фирм “Велла”, 
“Лонда”, “Шварцкопф”.

Основное направление 
сертификации -  это повыше
ние квалификации мастеров.

класса и модельеры. Для са
лонов "люкс" требования еще 
жестче.

Обязательным условием 
сертификации является учас
тие парикмахеров в конкур
сах. Но это не проблема. Еже
годно в нашем городе прохо
дят городские конкурсы па
рикмахеров, где жители горо
да знакомятся с новыми на
правлениями моды, могут по 
достоинству оценить уровень 
мастерства наших парикма
херов.

В нашем городе располо
жено 90 парикмахерских, в 
них работают 550 мастеров. 
Сегодня прошли обучение 
уже 315 мастеров. Все кол
лективы ведут подготови
тельные работы по сертифи
кации парикмахерских услуг, 
необходимая документация 
имеется. Процесс этот дли
тельный и сложный, требует 
значительных финансовых за
трат.

Сертификация парикма
херских услуг находится под 
контролем не только нашей 
городской администрации, но 
и администрации области и 
Иркутского центра стандарти
зации, метрологии и сертифи
кации Госстандарта России.

Мы будем информиро
вать вас, уважаемые ангарча- 
не, о ходе сертификации па
рикмахерских услуг в нашем 
городе, о всех изменениях в 
этой сфере.

По всем вопросам, возни
кающим в ходе проведения 
сертификации* можно обра
щаться в отдел контроля по
требительского рынка по 
телефону: 53-57-74.

Л.Иванова, и.о. 
начальника отдела кон

троля потребительского 
рынка.

На фото: одна из луч
ших парикмахеров города 
Ирина Сторчак.

Не секрет, что темпы жилищ
ного строительства в Иркутской 
области по сравнению с другими 
регионами России весьма невы
соки. Связано это, в первую оче
редь, с высокой себестоимостью 
строительства из-за ужесточив
шихся норм по сейсмостойкости 
и теплопроводности сдаваемого 
жилья.

ные, со встроенным гаражом, 
имеющие небольшие участки 
земли перед и за домом).

В принципе, эта проблема не 
является новой для города. Еще в 
1998 году специалистами ГУП 
“Сибирский Оргстройпроект” бы
ли подготовлены предложения по 
увеличению объемов жилищного 
строительства в городе, но в то

проекта Т.Ф.Павлова предложи
ла продолжить проектирование 
поселка индивидуальных заст
ройщиков, что находится за 
кладбищем, исходя из того, что 
свободных мест под застройку в 
черте города нет. На что получи
ла возражение от директора а р - 
хитектурной мастерской  
А.В.Щербакова, который счита-

планируется строительство бло
кированного жилья. Конкретная 
стоимость такого жилья, его ко
личество, инфраструктура и дру
гие характеристики будут извест
ны позже, когда закончится про
ектирование. Ипотечный фонд 
обязательно расскажет об этом 
через СМИ и начнет поиск инвес
торов, готовых вложить деньги в

Возможно ли
развитие малоэтажного строительства
в Ангарске? Мнение профессионалов -  " д а "

В нашем городе также стоит 
проблема купить жилье, отвечаю
щее всем современным требова
ниям, и чтобы при этом оно было 
сравнительно недорогим по се
бестоимости. Попытаться найти 
выход из создавшейся ситуации 
предприняли профессионалы- 
архитекторы, проектировщики на 
совещании у вице-мэра 15 июня 
2001 года.

Вопрос ставился так: “Может 
ли малоэтажное строительство в 
Ангарске быть востребованным у 
ангарчан и иметь перспективы 
своего развития?" Сразу хоте
лось бы подчеркнуть, что речь 
идет только о плановом освоении 
городских земель преимущест
венно блокированными кварти
рами (блокированные квартиры 
это квартиры с отдельным вхо
дом, преимущественно 2-этаж-

время эти наработки не были 
востребованы. В настоящее вре
мя в связи с появлением новых 
современных технологий строи
тельства проблема строительст
ва малоэтажных домов вполне 
разрешима. Исходя из предвари
тельных расчетов, можно сделать 
вывод, что себестоимость одного 
метра общей площади в мало
этажном доме не намного будет 
отличаться от стоимости квад
ратного метра в крупнопанель
ных и кирпичных высотных домах.

На совещании главный архи
тектор Л.Г.Сидоренко посетова
ла, что существующая малоэтаж
ная застройка в поселке Бай- 
кальск выглядит удручающе. На 
что вице-мэр А.В.Быков заметил, 
что проблема малоэтажного 
строительства не просто назре
ла, а перезрела. Директор гор-

ет, что небольшие участки найти 
в городе можно и начинать сле
дует не со строительства целых 
районов, а в порядке экспери
мента -  с маленьких территорий. 
Мнение начальника отдела эко
логии Ю.В.Корнилова твердое -  
строить надо. Это позволит мак
симально сохранить озеленение 
на осваиваемых территориях и 
хоть чуть-чуть, но снизить пробег 
автотранспорта в городе за счет 
гаража рядом с домом.

В <онце совещания присутст
вующие одобрили инициативу 
Ипотечного фонда, который в по
рядке эксперимента получил для 
проектирования и последующей 
застройки пустырь в 6 “А" микро
районе за поликлиникой строите
лей. Если первоначально был за
мысел построить на этом пусты
ре 8 коттеджей, то сейчас там

строительство нового для Ангар
ска типа жилья.

Так что никакой раздачи му
ниципальной земли под самосто
ятельную застройку администра
ция АМО не ведет. Начат и одоб
рен профессионалами экспери
мент по внедрению в городе но
вых строительных технологий и 
строительству современного ти
па жилья для горожан. Экспери
мент проводят совместно Ипо
течный фонд АМО, МУП “Недви
жимость Ангарска” и ОКС адми
нистрации.

Приглашаем всех заинте
ресовавшихся горожан выска
зать свое мнение. Наш адрес: 
665832, 6 м/н, дом 13/13”А” , 
а/я 1685, или приходите в наш 
офис, кабинет №16.

Лариса Высотина.

Ангарское муниципальное образование
Мэр

Постановление
от 17.08.2001 г. №2530

“ О порядке проведения реструктуризации кредиторской задолженности юридических лиц, а также крестьянских 
(фермерских) хозяйств по федеральным, региональным, местным налогам и сборам, а также по начисленным пеням и 
штрафам по федеральным, региональным, местным налогам и сборам в доле, зачисляемой в бюджет Ангарского муни
ципального образования в 2001 гору”.

В соответствии с пунктом 5 Поста
новления Правительства Российской 
Федерации от 03.09.1999 г. №1002 “ О 
порядке и сроках проведения реструк
туризации кредиторской задолженно
сти юридических лиц по налогам и 
сборам, а также задолженности по на
численным пеням и штрафам перед 
федеральным бюджетом”  и Постанов
лением Правительства Российской 
Федерации от 08.06.2001 г. №458 “ О 
порядке и условиях проведения в 2001 
году реструктуризации задолженнос
ти (основного долга и процентов, пе
ней и штрафов) сельскохозяйствен
ных предприятий и организаций по 
федеральным налогам и сборам, а 
также страховым взносам в бюджеты 
государственных внебюджетных фон
дов” (далее -  Постановление Прави
тельства Российской Федерации от 
08.06.2001 г. №458), в целях урегули
рования кредиторской задолженности 
юридических лиц, а также крестьян
ских (фермерских хозяйств, далее -  
КФХ) по федеральным, региональ
ным, местным налогам и сборам, а 
также по начисленным пеням и штра
фам по федеральным, региональным, 
местным налогам и сборам в доле, за
числяемой в бюджет Ангарского муни
ципального образования(далее -  ме

стный бюджет) путем ее реструктури
зации и создания условий для их фи
нансового оздоровления,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок проведения ре

структуризации кредиторской задолжен
ности юридических лиц, а также кресть
янских (фермерских) хозяйств по феде
ральным, региональным, местным нало
гам и сборам, а также по начисленным пе
ням и штрафам по федеральным, регио
нальным, местным налогам и сборам в 
доле, зачисляемой в бюджет Ангарского 
муниципального образования в 2001 году 
(далее -  порядок прилагается).

2. В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
03.09.1999 г. №1002 решение о реструкту
ризации задолженности юридических лиц, 
а также КФХ по федеральным, региональ
ным, местным налогам и сборам, а также 
по начисленным пеням и штрафам по фе
деральным, региональным, местным нало
гам и сборам в доле, зачисляемой в мест
ный бюджет, принимается инспекцией 
МНС РФ по г. Ангарску.

3. Установить, что органом, уполно
моченным принимать решение о согла
сии на проведение реструктуризации за
долженности юридических лиц, а также 
КФХ по федеральным, региональным, ме

стным налогам и сборам, а также по на
численным пеням и штрафам по феде
ральным, региональным, местным нало
гам и сборам в доле, зачисляемой в мест
ный бюджет, является финансовое управ
ление администрации Ангарского муни
ципального образования.

4. Рекомендовать предприятиям и ор
ганизациям (юридическим лицам) прове
сти в 2001 г. реструктуризацию кредитор
ской задолженности по федеральным, 
региональным, местным налогам и сбо
рам, а также по начисленным пеням и 
штрафам по федеральным, региональ
ным, местным налогам и сборам в доле, 
зачисляемой в местный бюджет одновре
менно с реструктуризацией задолженно
сти по платежам в федеральный бюджет.

5. Постановление опубликовать в га
зете “Ангарские ведомости” .

6. Настоящее постановление вступа
ет в силу с момента опубликования.

7. Контроль за соблюдением данного 
порядка возложить на заместителя мэра, 
начальника финансового управления ад
министрации Ангарского муниципально
го образования А.А.Белоголова.

Мэр В.В.Новокшенов.
Примечание: приложение к поста

новлению мэра № 2530 будет опубли
ковано в следующем номере.
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Тридцать лет назад первое 
поколение воспитанных на те
левидении детей недоумева
ло: а что люди делали по ве
черам, когда в каждом доме 
еще не было “ голубого дру
га” ? Сейчас очередное поко
ление телезрителей недоуме
вает: а что люди смотрели по 
телевизору, когда там не по
казывали сериалы?

За последние двенадцать 
лет экспансия многосерийно
го импортного “ мыла”  на рос
сийские телеэкраны приобре
ла впечатляющие размеры...

сцены из жизни выдуманных ге
роев со своей близкой подругой 
Но стоит ей оказать
ся в об-

■ ' - « с э I
\ 00 — и>0

И2к
змерить аудиторию -  ту, 
которая реально смотрит 

сериалы, -  практически невоз
можно. Слишком большая раз
ница в том, что люди говорят и 
что делают. Если спросить зрите
лей, каких программ не хватает 
на телевидении, многие из них 
уверенно скажут: программ о 
культуре, об искусстве и т.д. и т.п. 
Это некий стереотип, норма. Но 
это не означает, что если этих 
программ станет больше, их бу
дут смотреть...

Принято считать, что мекси
канскими и бразильскими мело
драмами увлекаются домохозяй
ки, пенсионеры и... дети. А пото
му другие -  не входящие в эти 
категории -  зачастую считают 
зазорным признаться в своей те- 
лестрасти.

Одна моя знакомая, женщина 
еще молодая, весьма начитан
ная и образованная, может часа
ми обсуждать сентиментальные

щ е с т в е 
людей (например, сво

их коллег), в коих она видит ин
теллектуальную элиту, и как толь
ко речь заходит о “глупых сериа
лах” , на лице тут же появляется 
маска этакого презрения: “Да кто 
это смотрит? Смешно!” А сама 
мучается, переживает -  неужели 
она настолько наивна и неумна? 
И этот случай не единственный. 
Оказывается, существует про
блема -  проблема психологиче
ского плана. Итак, стыдно ли 
смотреть “мыльные оперы”?

Прокомментировать ситу
ацию я попросила заве
дующую отделением социаль

но-психологической помощи 
при ВФД “ Здоровье” Татьяну 
Бичевину.

-  Сериалы -  это упрощенная

П!
реальность. Жизнь вроде как у 
нас, но чуть-чуть не такая. Свое
образная фантазия, куда можно

уити 
с головой, от

влечься от действительности.
Так называемые “мыльные 

оперы” посвящены простым 
проблемам. Не замороченным 
политическим или экономичес
ким, от которых у человека бо
лит голова в нерабочее время, а 
простым человеческим пробле
мам: любви, семье, жизни, 
смерти. В то же время в них 
пропагандируются очень важ
ные ценности: надо жить чест
но, необходимо любить ближне
го, злодеяние должно быть на
казано и т.д. То есть они даже 

несут какую-то воспитательную 
функцию -  прививают простей

шие морально-нравственные 
ценности. Это людям нравится, 
потому что в жизни такое не все
гда встречается. Это сказка для 
взрослых...

Отношение к сериалам не
однозначно. Многие 

представительницы прекрасного 
пола видят в них прежде всего 
душещипательную историю люб
ви. Женщины отождествляют се
бя с какой-нибудь несчастной 
забитой героиней, которая вдруг 
обретает свое счастье. Пережи
вая какие-то перипетии, ситуа
ции, они выигрывают то, что не 
могут получить в реальности.

Другие находят в сериалах 
образец искреннего отношения 
людей друг к другу, которые мо
гут (умеют) открыто выражать 
свои чувства, не стесняются го
ворить о них.

Есть и такие, кто рад хотя бы 
на час отключиться от “пеленок и 
сковородок” и, вытянув ноги, по
сидеть у телевизора, пусть лишь 
на это время создать личную зо
ну комфорта. Возможно, таких 
большинство.

Смотреть или не смотреть 
сериалы -  каждый решает для 
себя сам. И нет ничего стыдного, 
если то, что происходит на теле
экранах, вас каким-то образом 
трогает.

К тому же презрительное под
жимание губ в подобных случаях, 
на мой взгляд, -  это отсутствие 
социальной гибкости, а не прояв
ление высокого интеллекта.

Подготовила 
Жанна Смольчук.
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Погода -  вещь непред
сказуемая. Достаточно 
лишь вспомнить недавний 
ураган в столице, который 
унес жизни нескольких 
москвичей. Теперь же вы
ясняется, что от капризов 
“небесной канцелярии” не 
застрахованы и матерые 
звезды эстрады. На днях 
Валерий Леонтьев чудом 
избежал смерти, спас
шись от неожиданно на
стигшего его удара мол
нии.

Дело происходило на 
одном из пляжей амери
канского города Майами, 
где Валерий Яковлевич ра
ботал над новым клипом 
"Настройщик". Надо ска
зать, что в ролике жадная 
до чужой личной жизни об
щественность сможет 
впервые лицезреть супру
гу артиста Люсю Исако
вич, а также жену Игоря 
Крутого Ольгу. Так вот, что 
касается коварной стихии. 
Шел третий день съемок. 
Погода стояла на удивле
ние великолепная -  яркие 
лучи раскаленного солнца 
целовали набежавшую 
волну. Но вдруг полил 
дождь. Да не простой, а с 
градом и громом. Ошара
шенный народец разбе
жался кто куда. А вот Вале
рий замешкался -  спасал 
от небесной''напасти сце
нические костюмы. Нео

жиданно буквально в пяти 
метрах от Леонтьева уда
рила молния. Сия мета
морфоза произвела на 
звезду столь сильное впе
чатление, что некоторое 
время Валерий стоял как 
вкопанный, даже не пыта
ясь улизнуть из опасной 
зоны. Видимо, вспомнил, 
что дважды в одно место 
молния не попадает. И 
только минут через пять, 
немного придя в себя, он 
наконец покинул пляж. 
Съемки клипа продолжи
лись только на следующее 
утро, когда артист полно
стью оклемался от случив
шегося.

Но беда, как известно, 
не приходит одна. На сле
дующий день после инци
дента с молнией артисту 
напомнила о себе больная 
нога. В свое время Вале
рию Яковлевичу провели 
очень сложную операцию 
на сухожилиях, после чего 
первые свои концерты пе
вец давал в инвалидной 
коляске. Однако после не
бесной стихии* нога у Ва
лерия снова заныла. То ли 
сырость тому виной, то ли, 
наоборот, жара, то ли ко
варная молния. Правда, 
нога перестала болеть так 
же внезапно, как и начала.

Константин
Николаев.

лучше уметь лечить зубки 
самому -  и безопаснее для 
здоровья, и деньги опять же 
неплохие. Сейчас самое тя
желое для абитуриента вре
мя -  и Ярмольник занят тем, 
что занимается с препода
вателями и вспоминает 
школьную программу, пото
му что поступать намерен 
на общих основаниях.

Сам Леонид Ярмоль
ник поясняет:

-  Ну, это глупости. Я ведь 
уже старый. Куда меня возь-
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кипи (ж мои
Ни для кого не секрет, 

что Ярмольник не только из
вестный актер и телеведуг 
щий, но и удачливый бизне
смен. Говорят, что Леонид 
открыл собственную стома
тологическую клинику из-за 
боязни лечить зубы (что 
вполне естественно). И вот 
недавно по Москве пополз
ли новые слухи -  о том, что 
артист готовится к поступ
лению в медицинский ин
ститут. Дескать, иметь своих 
врачей -  дело хорошее, но

мут учиться? Это, наверное, 
шутка какая-то. Да я и клини
ку создал, чтобы не учиться 
ничему и ничего не бояться. 
Врач -  это от Бога. Любой 
может сдать экзамены и вы
учиться на кого угодно, а вот 
потом стать профессиона
лом, хорошим врачом -  не 
каждый... Я считаю, что у ме
ня для этого нет таланта, и я 
бы никогда не смог быть вра
чом, даже если бы захотел.

Борис Крылов.

Иван Охлобыстин
у ш е л

в монастырь
То, что артист исчез с 

общественного горизонта, 
было замечено уже пару 
месяцев назад. Он обрубил 
все связи с внешним ми
ром: не отвечали ни его до
машний и мобильный теле
фоны, ни пейджер. Иван не 
явился даже на первый пуб
личный показ анового филь
ма с его участием. Некото
рые сваливали это на при
ятные хлопоты: в семье Ох- 
лобыстиных ждали уже чет
вертого ребенка. Но с пода
чи людей, близко знающих 
артиста и его принципиаль
но православную позицию, 
ходили и другие слухи -  на
пример, что Иван завязал с 
мирской жизнью и подался 
послушником в один из се
верных монастырей. Тем 
более что у Ивана уже есть 
опыт ведения православ
ных бесед на телевидении и 
практического служения 
алтарником в одном из 
московских храмов.

В Интернете на одном 
из сайтов музыкальных но
востей появилась следую
щая информация: группу 
“Сплин” покинули сразу три 
музыканта -  один из ее ос
нователей басист Алек
сандр Морозов, гитарист 
Стас Березовский и флей
тист Яник Николенко. -В ре
зультате апрельские кон
церты группы в Москве ока
зались на грани срыва. Го
ворят, что питерская группа 
тут же объявила конкурс на 
замещение вакантных
должностей. Но сможет ли 
“Сплин" в обновленном ви
де предстать перед поклон
никами со своим “сольни
ком” -  еще вопрос.

Д иректор группы
“ Сплин” Александра По
номарева рассказывает:

и Слухи о больших кад
ровых перестановках в 
“Сплине” , а тем более о 
прекращении деятельности 
группы, мягко говоря, не
верны. На самом деле толь
ко бас-гитарист Александр 
Морозов больше не являет
ся ее участником. Связано 
это с тем, что его игра не 
очень устраивала нас в про
фессиональном плане, и 
для записи нового альбома 
пришлось искать другого 
бас-гитариста. Выбирали 
из нескольких музыкантов, 
которые приходили к нам 
на репетиции и играли ба
совые партии разных песен 
“Сплина” . И взяли самого 
профессионального из них 
-  Николая Воронова, кото
рый раньше работал в не
больших питерских груп-
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пах. Сейчас мы планируем 
большой тур по Уралу -  
тридцать концертов. Так что 
разговоры о распаде груп

пы “Сплин” совершенно не
уместны.

Лина Юрьева.

узт

Комментарий киноре
жиссера Романа Качанова:

-  Иван теперь в Сред
ней Азии, где отдался слу
жению Богу -  был недавно 
рукоположен в дьяконы. Ту
да жй уехала за ним его бе
ременная жена. Под руко
водством местного влады
ки в Ташкенте он сейчас со
бирается принять сан свя
щенника. И в кино он, по 
всей видимости, уже не 
вернется.

Лариса Гринева. Щ

м

Группа “Сплйн" распалась
л I
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С Мы вновь привет-
ствуем всех участников 

нашего фотоконкурса! Вы так 
охотно откликнулись на наш призыв 
прислать фотографии своих домаш
них любимцев и вместе с нами искать 
среди них самую неотразимую морду! 
Веселые и грустные, смешные и серь
езные, добродушные и насторожен
ные -  какие же все они красивые! Мы 
постараемся опубликовать все ваши 
снимки и заслуженно наградить луч
ших фотографов.

Тем, кто позабыл условия нашего 
конкурса, напоминаем, что, принеся

фотографии своих питомцев с крат
ким перечнем наиболее интересных 
моментов их жизни по адресу: Ан
гарск, 38 квартал (остановка трам
вая “ Московская” ), дом 14, или от- 
правя письмом: Ангарск-30, газета 
“ Свеча” , вы имеете возможность про
славить своего любимца и получить 
100 рублей за 1 -е место. 75 рублей 
за 2-е и 50 рублей за 3-е место. 
Только не забудьте указать на конвер
те: “Люди и звери -  морда месяца”. 
Возврат фотографий гарантируем.

Ждем ваших снимков в сентябре!
Страна обязана знать своих героев в морду!

Гуляйте правильно!
Собаки по природе своей очень актив

ны и игривы. В диком состоянии большую 
часть дня собаки проводят в поисках добы
чи, защищая свою территорию и играя с 
другими собаками. Домашние же собаки 
получают в готовом виде всю необходимую 
им пищу (обычно больше, чем нужно) и про
водят большую часть времени в доме или во 
дворе. Как правило, других собак для игры у 
них нет. Нет и территории, которую нужно 
защищать. Им нечего делать!

Кроме хорошей разминки для вас обо
их, прогулки предоставляют возможность 
завести новые знакомства. Собаки, не име
ющие позитивного опыта в общении с по
сторонними людьми, боятся их, а страх час
тенько выливается в агрессию. Ежедневные 
прогулки дают собаке возможность полу
чить положительные эмоции от встречи с 
незнакомыми людьми на нейтральной тер
ритории. Прогулки очень важны для щен
ков, позволяя им общаться с самыми раз
ными людьми. И, наконец, прогулки дают

шанс и вам встречаться с новыми людьми. 
Исследования показывают, что собаки дей
ствуют в качестве “социальной смазки". Со
вершенно незнакомый вам человек вступит 
с вами почти наверняка в дружелюбную бе
седу, если у вас обоих на поводках собаки.

Всегда пользуйтесь поводком, кроме 
тех мест, где нет автомобилей и иных опас

ностей, а ваша собака прекрасно слушается 
вас. Необязательно, чтобы собака велико
лепно ходила на поводке, но дергаться, 
рваться с него она не должна. Прогулка 
вряд ли доставит вам удовольствие, если вы 
будете возвращаться с нее в разодранных 
брюках или с ободранным запястьем.

Лучше всего обучать собаку хожде
нию на поводке на специальных

% учебных площадках, хотя суще
ствует немало книг, описываю
щих технику дрессировки со
бак.

Предпочтительна техника, 
при которой собака стартует из 
сидячей позиции, а вы одновре
менно подаете команду ‘к ноге!" 
и поводком указываете собаке, 
что именно от нее требуется, 
давая после этого команду “ря
дом!", продолжая коротким по
водком контролировать движе
ния собаки. Если собака склон

на дергаться, то, когда она натягивает до 
конца поводок, следует развернуться в об
ратном направлении, потянуть за поводок и 
хлопнуть себя по бедру. Когда собака зай
мет правильное положение, следует похва
лить ее (“хорошо!"). Смену направления 
движения следует отработать не раз, но 
большинство собак быстро улавливает 
идею. Поводок должен быть 1,8 м длиной, 
кожаным или сплетенным из хлопка или 
нейлона. С поводками-цепочками трудно 
управляться. Некоторые собаки хорошо 
обучаются с простым ошейником, хотя мно
гим нужен дополнительный контроль, обес
печиваемый ошейником-удавкой. Кстати, 
пользоваться ошейником-удавкой достаточ
но сложно: он создан не для того, чтобы ду
шить собаку, а для того, чтобы облегчить 
контроль за нежелательным поведением.

Если вы чувствуете, что вам нужна по
мощь для того, чтобы научиться управлять
ся с собакой, поищите хорошего инструкто
ра. Недавно появившиеся тренировочные 
ошейники очень облегчают управление со
бакой: они охватывают морду, как лошади
ная уздечка, но не закрывают пасть.

Если возможно, постарайтесь гулять с 
собакой регулярно. У собак легко складыва
ются привычки, и пропущенной прогулки ей

будет действительно не хватать. Начинайте 
с ежедневной 15-минутной прогулки и по
степенно увеличивайте продолжительность 
и темп, не доводя себя до отдышки или ус
талости. Две прогулки по 15 минут в день - 
идеально, но и получасовые - очень хорошо. 
Конечно, в наши дни невозможно предста
вить прогулку с собакой без материалов для 
уборки за ней: это не просто правило хоро
шего тона, но и важная гигиеническая мера.

Влад Другое.

/Sam вопрос-
Ш Ш

-  Насколько вред
ны кошачьи царапи
ны?

Нина Ефимова.
-  Кошка -  бессимп

томный паразитоноси- 
тель, и вы до поры до 
времени можете ни о 
чем не подозревать. Ну 
как не позволить ребен
ку поиграть с прелест
ным котенком. Ничего, 
если он укусит, оцара
пает или просто обли
жет, а через 3-10 дней у

ребенка вдруг появля
ются симптомы лимфо-

аденопатии, увеличива
ются и болят лимфоуз
лы. Такое состояние 
держится несколько ме
сяцев. Поэтому все ко
шачьи царапины и укусы 
надо немедленно про
мыть и продезинфици
ровать.

-  Наша кошка 
умерла. А за не
сколько дне й  д о  
смерти она переста
ла  мочиться. Почему 

это произошло? 
Вера Кутузова. 

-  Если живот
ное не мочатся, а 
также если про
цесс мочеиспуска
ния сопровождает
ся болезненным 
^спусканием мочи 
ро каплям -  немед
ленно нужно доста
вить животное в 
ветеринарную кли
нику! Отсутствие 
мочеиспускания 
приводит к силь
нейшему самоот

равлению организма 
животного. У животного

крайне быстро развива
ется коматочное состо
яние, которое может за
кончиться летальным 
исходом. Задержка мо
чи может возникнуть из- 
за различных воспали
тельных процессов, 
развивающихся в моче
выводящей системе, 
мочекаменной болезни, 
различного рода по
вреждений костей таза 
и спинного мозга, трав
мы мочевого пузыря и 
мочеиспускательного 
канала, опухолей, раз
личных патологий.

На ваши вопросы от
вечала ветврач, экс
перт-кинолог, предсе
датель правления Ангар
ской добровольной об
щественной организа
ции любителей живот
ных “Ольхон” Наталья 
Калгина. Адрес АДО- 
ОЛЖ “Ольхон”: 76 квар
тал, дом 4. Свои вопро
сы вы можете присылать 
по адресу: Ангарск-30, 
газета “Свеча” .

Подготовил 
Сергей Тюнёв.

КОШ ЕК
А б е г е л ь , 

Адель, Альма, 
Аманда, Анди- 
мат, Алисия, 
Амели, Альера, 
Амаллия, Арло- 
та, Арменга, Ай
гуль, Аламеда, 
Амазура, Ану-

сорка, Антигона, Аста, Анрие- 
та, Арланда, Агата, Араке, Ад
риана, Аниса, Аджелаль, Аф- 
ра, Антуанетта, Арфи, Атукус, 
Анара, Айрис, Апьбре, Ария, 
Алекс, Андруз, Алан, Ахмат, 
Артур, Айлей, Арти, Арчи
бальд, Арагон, Артуа, Айвис, 
Антуан, Арман, Алонсу,

Адамс, Ангерран, Ален, Арго, 
Анибал, Ассоль, Аферист, 
Альбион, Абрахан, Анвар, 
Ариель, Астор, Аслан, Ара- 
вир, Алмаз, Адер, Ашер, Ал
лейн, Адонис, Арине, Арпиу- 
ки, Аремзен, Агостен, Ала- 
ман, Атлант, Антей, Амбруаз, 
Арсен, Анрио, Аргос.

Бланка, Баяр- 
ма, Барима, Брид
жет, Бригита, Бар
бара, Багема, Бет
ти, Бланш, Барра, 
Бусинка, Бегония, 
Беатрис, Британи, 
Берта, Брошь, Бар
бариска, Бугенви- 

лия, Бразения, Бетси, Бесси, 
Богиня, Бланка, Бейб, 
Блэк, Безил, Бауэрс, Бей- 
би, Баркер, Бутон, Биссер, 
Бимон, Брюн, Бразо, Берт
ран, Бонифаций, Бусико, 
Берк, Берн, Бонд, Байрон, 
Брайтон, Бемби, Бочар, 
Брент, Бриансон, Бадран, 
Бомонд, Боллард, Бастер, 
Бойз, Бинг, Брогден, Бер
тон, Бургед, Баргу
зин,Броуди, Буалорье, 
Бадж, Бредли, Батлер, 

Биркет, Берч, Блэйр, Батгейт, 
Бейли, Болдфэйс, Бойз, 
Брас, Бен, Баярд, Бери л,'Бер
нар, Бальт, Барри, Бокаччо, 
Браун, Буран, Бинго, Билл, 
Буян, Брайан, Блант, Бриз, 
Базилик,Барсик, Бонни, Бакс, 
Белка, Бритни, Британика.

.
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73-летняя жительница 
Красноярска Маргарита Хар- 
лова прогуливала своего 
скотчтерьера, когда из сосед
него двора выскочил питбуль. 
Злая собака мертвой хваткой 
’вцепилась в голову 9-месячно-

Старушка
п о к у с а л а

п й ' Г б ’у л я
го щенка. Все попытки ото
рвать агрессора от терьера 
оказались напрасными. И тог
да, не в силах смотреть, как 
умирает ее любимый песик, 
старушка в отчаянии броси
лась на питбуля и укусила его в 
шею. Опешившая собака выпу
стила добычу, а после второго 
укуса пустилась наутек.

Дмитрий Шавырин.

Рэм очень любил лять самому во дворе, недалеко ухоженного породистого щенка на прочь. А семья Исуповых не стала
этот мир и близких от детской площадки. глаза/ десятка ребятишек, води- терять и секунды, быстро доста-

В тот день она, выпустив из тель белой “единицы” умчался вив умирающего друга в ветери-ему людей. Сво
ими щенячь-

Смерть на колесан
ими хитрыми и 

счастливыми до невозможности 
глазами он смотрел на яркое 
солнце, пахучие цветы, прыгаю
щие мячики и любимых хозяев! 
Целыми днями четырехмесячный 
непоседа прыгал, бегал, будора
жил окружающих своим лаем и 
повизгивал от радости. Но боль
ше всего на свете он, конечно, лю
бил гулять -  глубоко вдыхать ноз
дрями запах мокрой земли, ша
рить носом в траве и валяться на 
песке! В последнее время На
стенька стала разрешать ему гу-

рук поводок, тоже отпустила 
Рэма во двор, а сама побежала 
к ребятам в песочницу.

Не знаю, понял ли Рэм в по
следнюю секунду своей счаст
ливой жизни, что никогда боль
ше не сможет увидеть он этот 
яркий разноцветный мир? Его 
смерть принеслась на колесах. 
Ужасная боль мгновенно обо
жгла собачье сердце. Малень
кий мягкий комок сильно уда
рился о капот машины, кубарем 
покатившись под колеса. Мама 
Насти, Ольга Алексеевна, из 
окна услышала дочкин крик.

Убийца Рэма даже не огля
нулся, не притормозил. Сбив во 
дворе возле самого подъезда

нарную клинику. Там он и затих на 
руках Ольги Алексеевны. Малень
кая горячая слезинка выкатилась 
из собачьих глаз прямо ей на руку. 
Последний вздох. “Повреждения 
внутренних органов оказались не
совместимыми с жизнью” , -  ска
жет потом врач. А Настя только 
дома поняла, что Рэма больше 
нет, и долго еще о нем плакала.

Эта трагедия произошла по
сле полудня 15 августа в 92 квар
тале во дворе 11 общежития. Си
дящий за рулем ВАЗ-2101 даже не 
заметил на своем пути малыша 
курцхаара, как не заметил бы он, 
наверное, и играющего ребенка...

Вера Инёшина.

Слово “ зоофил”  имеет в общепринятой лексике значение однозначное. А зря. Вот, скажем, библиофилов 
или прочих “ филов”  никто в сексуальных извращениях не заподозрит. А вот как “ зоо”  -  все, самое гнусное ос
корбление. А ведь для многих животные -  смысл всей жизни: и хобби, и работа. ТВ в данном случае -  не ис
ключение. Съемки программ о животных подобны ночным прогулкам в незнакомом городе: никогда не знаешь, 
что тебя подстерегает за углом. Вот уж где точно нужно действовать по обстановке, а не по заранее написан
ному сценарию. Ведущие передач о тех, кто плавает, ползает и летает, все это знают. Но, несмотря на то,что 
периодически кто-то хочет запустить в них свой смертоносный яд или отточить и без того острые коготки, они 
не бросают любимое дело.
зенных из Таиланда, -  Клеопатра и Цезарь. По 
словам Николая Николаевича, эти существа хоть и 
не скучают по хозяину, но тем не менее кажутся 
ему более интересными, чем все предыдущие. На
блюдать за ними -  оно удовольствие. А уж какое 
удовольствие получают от общения с ними осталь
ные домашние! Чтобы прокормить пауков-птицее- 
дов в то время, когда хозяин дома в командиров
ках, жена, дочка и теща дружно ловят для них мух. 
А пока домочадцы спасают от голодной смерти па
уков, сам Дроздов, бывает, спасается от более 
крупных представителей фауны. Страусов, напри
мер. Однажды он снимал этих животных в запо
веднике. Все бы хорошо, только вот страусы -  на
род ревнивый. И самец ни за что не подпустит ни
кого к своей подруге. Только зашел Дроздов в во
льер, видит - дело плохо. Страус, заметив незна
комца, начал разбег, а один лишь удар его ноги мо
жет оказаться смертельным. Единственное, что

чайно. Александр Гуревич -  его близкий друг дет
ства -  всегда с интересом слушал байки, которые 
Иван привозил из очередной океанологической 
экспедиции. Слушал-слушал, а потом и говорит: 
давай, мол, сделаем из этого программу. Понача
лу Затевахин снимал коротенькие сюжеты в про
ект “Деловая Россия”. Ну а в 1998 году появились 
“Диалоги о животных” -  вполне самостоятельная 
передача.

К сожалению, отечественные документалисты 
редко снимают нынче сюжеты о животных. Люби
тельские же кадры, которые присылают зрители, 
не подходят по качеству. Приходится пользоваться 
зарубежной продукцией: перемонтировать, озву
чивать и давать в эфир. Однако и без наших живот
новодов не обходится. Особый случай -  съемки 
зверей в студии. Практически ни один подобный 
опыт не обходится без приключений. Как-то при
несли Затевахину летучую собаку. Она тут же по
спешила оправдать свое гордое звание: повисла

ЗВЕРЬ
Николай Дроздов спасался 

от страуса
Николая Николаевича Дроздова журналисты 

иногда в шутку называют главным животноводом 
отечественного телевидения, а программа “В ми
ре животных”, которая существует вот уже трид
цать два года, воспитала не одно поколение люби
телей братьев наших меньших.

Любовь к животным -  семейная черта рода 
Дроздовых. Его двоюродная сестра, брат, дядя и 
дедушка всю жизнь посвятили работе с лошадь
ми. Папа был профессором, заведующим кафе
дрой в мединституте. Хорошо знал ботанику, 
зоологию, палеонтологию, историю, астро
номию, греческий и латинский языки. Он и 
стал первым учителем для своего сына. Ма
ма работала врачом-терапевтом. Поэтому, 
когда Дроздов пошел в школу, он уже мог не 
только писать по-русски и по-латыни, но 
даже разводить и лечить животных.

С детства Николай Николаевич очень 
любил лошадей. Когда учился в сельской 
школе, работал табунщиком. Так что все 
летние каникулы проводил верхом, с пя
ти утра до позднего вечера. А одно вре
мя даже хотел стать жокеем. Смущало 
лишь одно обстоятельство, что наездник 
вместе с седлом должен весить 52 кило
грамма...

Со всякой-разной живностью Дроздов не рас
ставался всю свою жизнь. Были у него и кошки, и 
собаки, и черепахи, и аквариумы с рыбками. Одно 
время вся квартира и вовсе была уставлена клет
ками со всеми видами певчих подмосковных птиц. 
А позднее в доме откуда ни возьмись стали появ
ляться ящерицы, змеи (причем не трлько простые, 
но и ядовитые), землеройки... Была даже лягушка 
из Индии. С последней связана целая история. 
Дело в том, что для того, чтобы привезти такую 
чудную особь в Москву, Дроздову требовалось 
оформить огромное количество документов. Тог
да, чтобы избегать лишних формальностей, он 
посадил нелегальную путешественницу... за щеку. 
Так всю дорогу и летел с нею до Москвы, не проро
нив ни слова, чтобы та ненароком не сбежала на 
историческую родину.

Сегодня у него дома живут пауки-птицееды 
Телемах и Антоний, да пара скорпионов, приве-

способно остановить ревнивца - длинная, длин
ная палка со шляпой, поскольку страус боится 
всего, что выше его. Как и полагается, Дроздов 

схватил палку с надетой на нее 
бейсболкой. Сработало. Пти

ца остановилась и стала хо
дить вокруг ведущего мет
рах в десяти. Оператор уже 

приготовился снимать, как 
внезапно поднялся силь
ный ветер. Кепку сорва- 

1 ло с палки и унесло. 
/  Увидев обман, страус 

; вновь начал разбег 
Дроздов бросился до
гонять бейсболку, а 
оператор, почуяв, что 

w  дело пахнет керосином, 
прикрываясь аппарату
рой, побежал за ворота 

вольера. Но в послед- 
нюю минуту спаситель

ную кепку все-таки 
; удалось поймать и на- 
1 деть на палку. А злоб- 
'  ный страус буквально 
-I за несколько метров 

‘ I остановился как вко- 
1 панный.

Ивана Затевахина обгадил 
питон

Ведущий программы "Диалоги о животных” 
Иван Затевахин называет Николая Дроздова сво
им учителем. Причем это не образное выражение: 
в период учебы Ивана на географическом факуль-, 
тете МГУ Николай Николаевич был его научным 
руководителем. Так что, может быть, именно от 
своего наставника Затевахин подцепил обе свои 
болезни: любовь к животным и к телевидению. По
сле университета Иван некоторое время работал в 
Институте океанологии -  изучал дельфинов. Од
нако вскоре выяснилось, что прожить на зарплату 
научного сотрудника невозможно. Затевахин ушел 
из океанологии и занялся дрессировкой собак. За 
15 лет этой деятельности он стал, как утверждает, 
понимать псов лучше, чем их хозяева.

На телевидение Иван попал, как водится, слу-

животным был скорее книжным, чем прикладным. 
Маленькому Паше было очень интересно читать 
книжки о животных, а еще больше нравилось ри
совать этих животных с натуры. И поскольку жила 
семья Любимцевых на Смоленской площади, что 
сравнительно недалеко от Московского зоопарка, 
мама водила его туда каждое воскресенье. С тех 
пор к зоопаркам Павел неравнодушен: в какую 
страну ни приедет -  по работе или на отдых, -  обя
зательно посетит зоопарк. Причем служители час
то разрешают телеведущему пообщаться с живот
ными, так сказать, неформально. В Цюрихе он гла
дил слонов и кормил их морковью. В Праге Лю
бимцеву позволили почесать спину носорога ша
риковой ручкой -  они это, оказывается, безумно 
любят. Спина была такая жесткая, что к концу мас
сажного сеанса ручка попросту сточилась.

Вообще простодушие, с которым Павел ведет 
свою программу, -  это своего рода концепция. С 
самого начала предполагалось показать фауну 
глазами этакого чудака -  профессора Паганеля. 
Поэтому-то Любимцев в своих смешных очках и в 
шляпе все время открывает для себя -  а заодно и 
для зрителей -  что-нибудь интересное. Например, 
что шейные вены и артерии жирафа снабжены 
специальными клапанами, регулирующими кровя
ное давление, иначе из-за резких перепадов дав
ления при подъеме и опускании головы животное 
сразу хватил бы инсульт. Или взять слона: оказы
вается, он передвигается по лесу абсолютно бес
шумно -  ни одна ветка не хрустнет. Кстати, ката
ние на слоне Любимцев считает самым запомина
ющимся моментом своей телекарьеры: ведущего 
тогда здорово укачало.

Насколько Любимцеву помогает театральная 
закалка, настолько мешает отсутствие специаль
ного образования. С одной стороны, он может

на потолке, и вся съемочная группа долго пыталась 
ее снять. В другой раз намучились с пауком: его 
специально не кормили три недели, чтобы заснять 
процесс поедания таракана. Но он, завидев каме
ры, так перепугался, что впал в транс и решительно 
отказался от деликатеса. Уговаривали чуть ли не 
полдня. Но гвоздем программы стал визит питона. 
Змея сначала вцепилась в ведущего (что уже не
нормально: зубы у питона не рассчитаны на такую 
нагрузку), а затем обгадила его с ног до головы. 
Как выяснилось позже, питоны страшно боятся 
резких запахов, а в тот день гримеры щедро обра
ботали волосы Затевахина гелем. Дома Иван дер
жит американского стаффордшира Геру, кошку Пу
шу и аквариумных черепашек. Причем собака с 
кошкой уживаются просто замечательно. А вообще 
Затевахин как дипломированный специалист ут
верждает: с любым животным можно найти общий 
язык и от любого можно защититься. Даже от злоб
ных комаров. Как? Просто не излучайте тепло...

Павла Любимцева укачало 
на слоне

Павел Любимцев -  единственный из пред
ставленного трио, который не имеет специального 
биологического образования, но тем не менее его 
программа "Путешествия натуралиста” (НТВ) от 
этого только выигрывает. Рассказывать о живот-. 
ных так, как это делает он, научиться невозможно. 
Он, не боясь показаться смешным или глупым, мо
жет погладить за ухом приглянувшееся животное, 
ласково произнося при этом: “Мася моя, мася”. 
При этом животные отвечают Любимцеву такой же 
нежной и трепетной любовью: кому соломенная 
шляпа его приглянется в качестве завтрака, а кто и 
просто поиграть норовит. Так, на острове Бали Па
вел взял в руки милого попугайчика. Попугайчик 
при этом улегся на спину лапами кверху, словно 
умер. Лежал-лежал, а потом вдруг как цапнет за 
палец...

Павел Любимцев, между прочим, заслужен
ный артист России й преподаватель кафедры мас
терства актера в Щукинском училище, с детства 
мечтал стать зоологом. Но в результате из этой 
мечты ничего не вышло, поскольку его интерес к

бесконечно импровизировать и не нуждается в по
мощниках, которые пишут тексты. С другой -  ему 
приходится постоянно таскать в командировки ог
ромный чемодан с книгами по зоологии: мало ли 
какая зверюга встретится. И все же Павел считает, 
что “Путешествия натуралиста” нисколько не усту
пают конкурентам: “Я очень уважаю “В мире жи
вотных”, как и “Диалоги о животных”. Но эти пере
дачи строятся по-другому. И Дроздов, и Затевахин 
-  зоологи, и знают, безусловно, больше меня, но в 
умении интересно рассказывать я, думаю, имею 
больше преимуществ".

Любимое животное Любимцев назвать не мо
жет -  считает, что все звери по-своему прекрасны. 
И уж гораздо лучше людей, в особенности полити
ков: “У меня, как и у большинства людей, на нашу 
политику тошнотворный рефлекс. А животные -  
они светлые души. И с крокодилами, и с жабами, и 
с исполинской саламандрой общаться приятнее, 
не говоря уже о слонах и жирафах -  они просто чу
до!” За невозможностью содержать дома жирафа 
Любимцев завел себе кота.

Елена Миронова.

1
S Ж  
i l l

1

.... ,—v .  '
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Приоделся Агафон 
^  Павел красит глаз-

ска ОО нм-  идут вой‘ 
Голубые каски.

Говорят, что в 
сорок пять

Баба -  ягод
ка опять.

А до ягод 
ного года 

Баба хуже, 
чем Ягода. I

★ ★★
Не дари 

мне, Ленчик,

ют.

Газовый бал
лончик.

Пусть меня, 
красивую,
Мужики насилу-

★ ★★ 
на лавочке

считала части

Я
дела 

И
тела -

Не забыла ли чего 
У миленка моего? 

★ ★★
Не ходи, душа-де- 

вица,
За Арона Кузьмича. 
Неизвестно, кто ро

дится н
От такого басмача.

Р е п к а
Посадил Дед Доллар. Вырос 

, 1ллар огромный-преогромный. 
ут пришел Геращенко и запре

тил Доллар. По усам текло, 
а в рот не попало!

К а м е н н ы й
ц в е т о к

-  Что, Данила-мастер, 
не выходит каменный цветок? -  
спросила Хозяйка Медной Горы.

П О  У С А М  Т Е К Л О . . .
К р а с н а я  Ш а п о ч к а

Влюбился как-то новый русский Волк 
в Красную Шапочку из “красного пояса" 
и дал ей денег на предвыборную кампа
нию. Туг и Волку конец, а кто слушал -  25 
лет с конфискацией.

С о л о в е й -
Р а з б о й н и к

Свистнул Соловей-Разбойник раз -  
не стало нефти. Второй раз -  пропал газ,

с :

//T /f0 »o e  0  -J« 
щ и  н е  -  н о - * * * *

V

Попробуйте вспомнить про
должение некоторых песен.

1. Без женщин жить нель
зя на свете

»а) потом,
б) суп с котом,
в) с вас двести 

рублей.
6. Сильная жен

щина
ка) плачет у окна, 

б) бьет мужчину 
за окном.

7. Женщина, ко
торая

 ̂ а) поет, 
б) танцует, а я 

пою.
8. Красотки ка

баре, вы созданы  
лишь д ля

а) кабаре,
б) развлечений,
в) работы на трамвайных

путях.
9 . Ж е н с к о е  

счастье -
• а) был бы милый 

рядом,
б) было б мыло 

рядом.
10. Как много 

девушек
. а) хороших,

б) хороших,
в) очень хоро

ших.
1 1 . С е р д ц е  

красавицы склонно
.а ) к измене, 

б) с углом накло
на в 40 градусов.

-  Раз не выходит, буду медью тор
говать! -  ответил Данила и вывел Хозяйку 
из совета директоров. Скоро сказка ска
зывается, да дело -  превыше всего!

К о л о б о к
-  Колобок, Колобок, я тебя 

съем! -  закричала Лиса.
-  Ты чего, рыжая, обурела? Зу

бов не хватит! -  ответил Колобок. 
-  А ну, катись отсюда, а то “крышу” 
позову!

Тут у Лисы челюсть и выпала.
На чужой каравай рот не разе

вай!

Ц а р е в н а -
Л я г у ш к а

Билась-билась Лягушка оземь, 
а Царевной так и не стала. Но кон
курс красоты все-таки выиграла. Уп- 
лочено!

третий -  исчезли золото, ва
люта и алмазы. А больше 
в той стране и свистнуть-то 
было нечего...

К а ш а  
и з  т о п о р а
И пришлось Солдату ва

рить кашу из топора. Тут 
и сказке конец, да и армии ■ 
тоже...

Результаты:
Как всегда, за правильный 

ответ -  20 баллов, за непра
вильный... ах, да что там мело
читься, тема-то святая -  тоже
20!

Очки сложите и никуда не 
выбрасывайте -  подарите их 
своей любимой женщине или 
девушке (правильное подчерк
нуть -  это вам еще 20 баллов) 
в ее день рождения.

а) да,
б) нет,
в) не знаю, не пробовал.
2. Зачем вы, девушки,
&) красивых любите,
б) уродливых обижаете,
в) все еще в ваши-то годы.
3. Скажите, девушки,
а) подружке вашей,
б) который час,
в) что вы делаете сегодня 

вечером,
г) как вас зовут,
д) у-у, вы какие.
4. Ах, какая женщина! 

Мне
*а) такую,

б) другую,
в) ту, эту и во-он ту, пожа

луйста,
г) всех заверните.
5. Первым делом  самоле

ты, ну а девушки

Р Е к д а м а

*  Гусь свинье - на один раз по
жрать.

*  - Дорогие дети! Сегодня 
в программе "Красный, желтый, 
зеленый” я расскажу о том, как ин
деец и китаец нашли утопленни-

К Э - *  "Сердцу не прикажешь... - 
сказал хирург и отбросил скаль
пель.

*  Удалить папку вместе с его 
содержимым?

*  Новый русский - киллеру: 
"Мужик, ты попал!”

*  Моя бабушка начала ходить 
по 5 км в день, когда ей было 60. Ей 
сейчас 97, и мы понятия не имеем,
где она.

*  Надежду юноша пытает (из 
истории садизма).

Социальные новости
Из неофициальных источников стало 

известно, что после проведения жилищно- 
коммунальной реформы незащищенным 
слоям населения будет позволено не опла
чивать, а оплакивать коммунальные счета.

i  проверке билетов привлечь 
ОМОН, заплатив ему 10 тысяч рублей, 
то можно собрать 5 тысяч рублей штрафа 
и совершенно бесплатно испортить наст
роение тысяче пассажиров.

Если вы не можете заснуть, и да
же не помогает храп жены, возьмите 
арбуз и тщательно пересчитайте се
мечки.

Из двух зол выбирают меньшее: 
ножкам Буша" депутаты предпочли 

ядерные отходы.

зот [так [младенцы 9

Новую форму обслуживания ввели 
в посылочных отделениях отдельных поч
товых отделений нашего города. Туг посе
тителей с их посылками не просто посыла
ют, но еще и берут за это деньги...

• Трамвай №3 -  трамвай, 
который вы ждали!

• “ Быть или не быть?” -  
спраш ивает сын коварно 
умерщвленного отца у най
денного на кладбище чедепа.

Что ответил череп, вь! уз 
наете, приобретя кйигу 
У. Шекспира “ Гамлет” .

• Анна, Лана и Алена -  
фирма “ Секс без телефона” .

• Салон “ Снегурочка” .
Новая коллекция свадеб

ных платьев.
Постоянным покупатель

ницам -  скидка!
• Снимаю порчу по фото

графии и судимость по фото
роботу.

I

/  f jo  ГОРОСКОПV Я ГОЖ 
/  РЬ!6Я голь ко  с  я м е  ц

i i V
"Л Ф Р Ш

Ввиду того, что в самый разгар 
зимнего сезона в Приподольском

I городском роддоме отключили 
отопление, несколько младенцев 
родились в сорочках.

I Медики расценивают этот 
факт как еще одно подтверждение 
широких возможностей человечес-

| кого организма; в экстремальных 
условиях.

*  Когда тебя некому за
брать из морга - это уже одино
чество.

*  Мало записаться на при
ем к врачу - надо до него еще 
дожить.

*  Объявление по радио:
"А теперь группа детей-ин- 

валидов исполнит для вас попу
лярную песню "Ну где же ручки, 
ну где же наши ручки?.."

Неизвестные пираты потопили 
танкер со спиртом в одном из си
бирских озер. Местные любители 
зеленого змия” в восторге, по

скольку вот уже две недели вода 
в озере точь-в-точь как популярная 
Сибирская" крепостью 45 граду

сов. Тревогу забили только эколо
ги, заметившие, что уровень воды 
в озере за прошедшие с момента 
катастрофы полмесяца уменьшил
ся на девять с половинои метров.

•  "... А теперь приглашаем
к экрану самых маленьких - в эфи
ре передача для карликов".

*  - Гиви!
дешь?

Заходы, гостя бу-

*  Запись, сделанная сотруд
ником телефона доверия:

"...женщина совсем плоха, 
но вешаться не хочет..."

*  Да, невеселым получился
некролог...

*  Тяжело в лечении - легко 
в гробу.

*  Из истории болезни: "Во
семь пулевых ранений в голову. 
Мозг не задет".

За плохое поведение больного 
прооперировали повторно...

*  Дыба почета.

*  Трагедия глистофила 
фобия.

Одна голова хорошо, 
• лучше!!!

а с те

кало- *  Что оставила Анна Каренина 
в наследство современной моде?

Сэкономленная  |шкура
не позволил содрать с себя три шку- *  

ры чиновникам горадминистрации при ре- * 
гистрации своего пред- i  " 
приятия предпринима- %' 
тель из Стерпухова Иг- * 
нат Пробивное. Он поз- *» 
волил содрать только * 
две... * “

Купюру дЬстоинст- 
вом в один миллион {  
рублей попытался {  
сбыть с рук в одном из * 
универмагов известный * 
фальшивомонетчик по t  
кличке Пикассо. Кас- * 
сирша, принимая купю- * 
ру, подделки не заме- * 
тила, однако, давая * 
сдачу, умудрилась об- * 
считать умельца на 999 i ' 
тысяч 999 рублей. >-
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А Н Е К Д О Т Ы
К новому русскому 

подбегает сынок и спра
шивает:

-  Пап, вот нам тут за
дали по истории, а я не по-

•I нимаю: "Над домом Ага
мемнона тяготело прокля
тие". Что это такое?

-  Рэкетиры, сынок, 
рэкетиры.

Станция "Мир” сегодня 
ночью переведена в режим 
На кого Бог пошлет 

• • •
Новый русский сидит 

за столом. На лице -  пол
ный напряг всех имею
щихся знаний.

-  Ты че думаешь, в на
туре? -  спрашивает дру- 
ган.

-  Да, типа, задачу мо
ему оболтусу задали. Ре
шаю: из Казани в Москву 
вышли два вагона, а при
был контейнер. Здеся все 
чисто -  расстояние, время' 
даны. Спрашивается: куда 
делись два вагона?

Друган:
-  Да че тута думать! 

Ща Казань на уши поста
вим, найдем козлов!

•  •  •
Таможенный досмотр 

в поезде. Пограничник

спрашивает у подозри
тельного пассажира:

-  Наркотики есть?
-  Есть.
-  Оружие есть?
-  Есть.
-  Д р а г о ц е н н о с т и  

есть?
-  Есть.
-  Валюта есть?
-  Есть.
-  Ух ты! А можно с ва

ми сфотографироваться?• • •
-  Папа, я хочу быть па

тологоанатомом!
-  Только через мой 

труп! • • •
Дрессировщик выпил, 

тигры закусили.• • •
Алеет закат, загорают

ся первые звезды, шикар
ный круизный 
теплоход плав
но подходит 
к Одессе. В ка
питанскую руб
ку врывается 
перепуганньсй 
юнга и кричит:

-  Там, там, 
там за кормой!

Ч т о  
там? -  спраши
вает капитан. -  
Русалки?

-  Ага. А как 
вы догадались?

-  Первый 
раз в рейсе на

СНГ?
-  Да. Но русалки?
-  Успокойся, сынок,

-  Ты бы обменял свою 
жену на две красивые?

-  Не-а!
-  А на четыре?
-  Не-а!
-  А на КамАЗ?
-  А он красивый, Ка

мАЗ? • • •
Муж пришел домой 

пьяный.
-  Ну, и где ты нахле

бался? -  спросила жена.
-  У Васи, музыканта. 

Знаешь, Ма
ня, как они 
живут? Кра
сивая ме
бель, люстра, 
а унитаз зо
лотой!

-  Чег о?
Иди про
спись. А завт
ра пойдем 
к ним и по
смотрим на 
этотунитаз.

Пришли.
Позвонили.
Дверь откры
ла жена Васи:

-  Вася !
Тут пришел 
этот козел, 
что вчера на
клал в твой 
тромбон!• • •

Новый русский прику
пает квартиру, агент по не
движимости водит его по 
комнатам.

-  Ты скажи, а звуко
изоляция тут хорошая? -

с п р а ш и в а е т  
новый русский.

-  О т л и ч 
ная! Прошлого 
владельца из 
автомата грох
нули -  никто 
и не услышал!

• • • 
Возвраща

ется хозяин 
м а г а з и н а  
с обеда и видит

приятель идет и с удивле
нием спрашивает:

-  Что это с тобой, 
дождя не было, на улице 
жара, а тебя хоть отжи- 
маи?

-  Да вот незадача! 
Верблюд уж шибко суе
верный оказался. Кошка 
дорогу перебежала, так 
он, гад, трижды сплюнул 
через левое плечо.

IВовочка спрашивает | 
у отца:

т - 'Ш *

★ ★★
“ П а ш е н ь к а ,  

вернись! Я тебя 
снова очень люб
лю, хотя ты и ко
зел, в натуре. На- 
конец-то, я убе- 

\ дилась, что ос
тальные мужики 
еще козлистей".

★★★
Бывшая де

вушка ищет свой 
идеал не старше 
15 лет, похожий 
на Ф. Киркорова 

, или другого идо- 
£2 ла. Мой дом. тел.
•,,£ на обратной стороне забо- 

, ра".
★ ★★

“Ищу породистого щенка 
с одинокой породистой хо-у, - I ----w-.
зяйкой. Щенка -  на продажу,

хозяйку -  для улучшения по
роды".

★★★
“Не украшайте забор сво

ей писаниной! Писайте, по
жалуйста, где-нибудь по
дальше"

это не русалки. Это мест
ные старушки за нами бу
тылки подбирают.

О  СЕБЕ
I -  Я -  интернациона

лист. Даже больше, чем 
v интернационалист: я -  су- 

I перинтернационалист.
I  Кроме того, что я хорошо

1 отношусь к людям неза
висимо от их националь
ности, я еще чувствую 

|  свое кровное род-

ровательно-зеленоватый I  
хруст долларов возбужда- |  
ет характерный амери- 
канский патриотизм. I  
Стильно одетая девушка ■ 
делает из меня француза, ■ 
а слегка обнаженная -  ■ 
трансформирует его в ар
мянина. Китайская трудо
способность и латиноа
мериканский темпера
мент, по мнению су
пруги, лучшие мои ка

чества. Но стоит 
ж е н е

своего продав
ца с забинто
ванной ногой.

-  Что слу
чилось?

-  Шеф, на- 
конец-то я про
дал этот наш

вечный неликвид!
-  Тот уродский зеле

ный костюм в желтый го
рошек и с розовыми кар
манами?

-  Ага!
-  Молодец! А с ногой- 

то что?
-  Ну, когда этот чувак, 

покупатель, его нацепил, 
то его собака-поводырь 
бросилась на меня!

• •  •

Жара. По улице едет 
мужик на верблюде. Верб
люд сухой, а мужик весь 
мокрый. Тут навстречу

-  Папа, а что такое | 
"кранты”?

Отец:
-  Ну... Конец, навер

ное! А почему ты спраши
ваешь?

Вовочка:
-  Да вот мама сказа

ла: "Папа поел грибочков, 
теперь ему кранты".

• • •
Собрались поохотить

ся на уток четыре врача: 
терапевт, психиатр, хирург [ 
и патологоанатом. Выле-1 
тает из кустов утка.

Терапевт:
-  Утка! Или не утка? 

А может, все-таки утка? 
Черт его знает.

Улетела утка. Вылетает 
вторая. Психиатр:

-  Вот утка. Но это я 
знаю, что это утка. А знает 
ли утка, что она утка?

Улетела утка. Вылетает 
третья. Хирург выстрелил 
сразу из двух стволов 
и кричит патологоанатому:

-  Вась, посмотри 
там утка была или что?

Словарь букв
• ВИЧ -  Вы Интересная Чудачка.
• ДЮСШ -  Детско-Юношеский Секс-Шоп.
• КСП -  Комсомольское Сердце Пробито.
• МП -  Место Подвигу.
• ООО -  Одеваем, Обуваем, Околпачиваем
• ОРЗ -  Отговорила Роща Золотая.
•  ПИВО -  ПИтьева ВОда.
• ПОРНО -  Посмотри, Откуда Растут 

НОги.
• ТОПОР -  ТОварищ ПО Работе.
• ЦТ -  Царство Теней.
•  ЧАЧА -  ЧАшка ЧАя (грузинского).

Химия 
и жизнь

литературы
Учительница

Урок 
в школе, 
спрашивает:

-  Кто знает, какое сти
хотворение Александр 
Сергеевич Пушкин посве
тил Анне Петровне Керн?

Вовочка:
-  Вот это, Марь Иван

на: "Люблю тебя, Петра 
творенье

-  Ну и жара! Мозги плавятся... 
И охота им в такую жару жениться! Что 

; за народ? Хлебом не корми -  дай 
; только сочетаться...

Пара номер тридцать три! Соче
тайтесь!.. Тьфу... Сосчитайтесь! Эй!.. 
Господи! Что я говорю? Кому я гово
рю? Никто же никого не слушает!

Пара номер тридцать три! Моло-

На уроке 
хим ии одна 
учи те л ь н и ц а  
сказала: “Д а 
вайте поста
вим опыт 
с получением 
н и т р о гл и ц е 
рина!”  -  и по- 
с т а в и л а .  
Насть учени
ков, знавшая 
основы хи 
мии, успела 
выбежать из 
класса, а ос
тальные так 
и остались 
с м о т р е т ь  
взрыв и по 
жар.

кто тут с приветом... А ну, отойдите! Не 
сюда! Здесь будут молодые, за ними -  
свидетели, за ними -  родственники, 
за родственниками -  знакомые! А за 
ними -  знакомые знакомых, а за ни
ми -  незнакомые незнакомых. Поня
ли?.. Не поняли. Объясняю еще раз: 
видите там внизу надпись: “Посторон
ним вход воспрещен”? Там и стойте!..

I ство 
практи
чески со 
всеми народ- 

. -■ ностями мира.
Й И  Покажите мне бутыл- 

Сг ку водки, и вы увидите

| всю широту моей рус
ской души, причем,как 
3* и для всякого украин- 

ф Ш  ца, для меня лучшей 
'яМ  закуской является са- 

Щ м  ло. Опаздывающий на 
!И И  пять минут поезд просто- 

таки угнетает мою немец-

0  чем это я? Ах, да! Внимание 
всем! Сейчас пойдет Мендельсон, 
за Мендельсоном молодые, а за моло
дыми -  все остальные с правой ноги, 
начиная с третьего такта! Да-да, это я 
вам, гражданин в клетчатом пиджаке 
с женскими пуговицами! И не дышите 
на невесту перегаром! Она сейчас 
в обморок упадет... Как, не невеста?

I
монолог регистраторши

дые! Хватит целоваться! Да еще 
с гостями! Тьфу! Вы что, сто лет не

I виделись? Здесь вам не дом свида-

таки угнетает 
кую педантичность

г е М В Ц *  п а ц п и п ш 1 п и  I .  -------------

а оча- ше... *

^  ^  Ш  "  " "  ;

Недолго проработала на Западе путана Ан
жела Б., клюнувшая на привычное газетное 
объявление о наборе девушек в ресторанные 
посудомойки. Каково же оказалось ее возму
щение, когда после пересечения границы у нее 

! не отобрали -  как это заведено -  паспорт и не 
продали в заграничный бордель, а действи- 

I тельно привезли в ресторан и заставили мыть 
I грязную посуду!

п о 
п р о

С  И  Т  Ь  _  _ -----------------П С  м и п л

у меня I  ний! Эй, вы! Свидание окончено! По- 
п р н р г  и я tv t  же чувствую .  дойдете все поближе! Встаньте 
грйя евреем . Я -  интер- I  тут!.. Встаньте, иначе я сейчас лягу 
националист. Даже боль- ■ на этот диван, и делайте, что хотите!

-  Жених! Что вы уставились на не
весту? Впервые увидели? У вас же 
глаза пучит! Верните зрачки на мес

то -  вас же сейчас на вечность фото
графировать будут... Будете потом 
всю жизнь висеть над- кроватью 
с удивленным лицом!.. ~

Так, а теперь я сейчас расставлю 
вас, и мать вашу, и всех ваших родст
венников в надлежащем порядке. 
Сначала молодые... Дедушка, вы что, 

| |  молодой?.. Нет, не нужно сейчас нико- 
■* му передавать приветов. Как это поче

му? Во-первых, здесь у нас не “Поле 
чудес", а во-вторых, всем и так ясно,

Вас, бабушка с меш
ком, это тоже касается!
А что там у вас хрюкает?
Подарок жениху?.. Свин
ство какое! Вы б еще ко
рову привели... она хоть 
молоко дает... И подер
жаться есть за что...
Не про невесту будь ска
зано... Вот из-за таких, как вы, жених 
у нас ни мычит ни телится...

Что, что? Ничего не понимаю! Сви
детель, вы что сказать хотите? Свиде
тель, вы что, нарочно? Да перестаньте 
же в конце концов икать! Дайте ему во
ды!.. Не помогло? Тогда дайте ему по 
спине кулаком!.. Теперь поднимите об
ратно. Аккуратненько! Ну, и как же те
перь привести его в сознание? Это ж 
надо -  без сознания, а икает... Что? Не 
наш свидетель? Тогда положите его 
здесь в уголочке, может, кто подберет...

З А М У Ж
З Д Е С Ь !

..J L

т

‘ ‘ ‘Л ****1*4******»***»*»*!
■ - г*'. : . г- .. .

А невеста где? Слезы вытирать побе
жала? А после свадьбы она наплакать
ся не успеет?

О! Уже музыка! Мендельсон! Же
них! Кошмар! Где ваша невеста? Я, что 
ли, вместо нее с вами сочетаться 
должна?.. Хватай меня под руку, же
них! Буду за невесту... Да кто там уви
дит? Да черт с ним! Да пусть снимает! 
Все за нами! И пока мы там с женихом 
будем сочетаться, чтоб тридцать чет
вертая пара стояла мне тут как вко
панная.

23 .08 .2001  -3 0 .0 8 .2 0 0 1
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Предлагаем \ I Т"
ВОДНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
по Иркутскому водохранилищу и Байкалу

1 0
спальных-

мест

^Тел.: 55-76-96, на пейджер: 56-46-46, аб. 4 5 7 4 ^

ео wjfb Иркутский государственный 
11 технический университет

^ - и н с т и т у т  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.
Д И П Л О М  ГО С УД АРСТВ ЕН Н О ГО  ОБРАЗЦА. АСПИ РАН ТУРА.

Ангарск, Ленинградский пр., 6 (учебный центр ОАО 
“ АНХК” ), корпус Б, каб. 313, тел.: 6-39-20.

Т е л . в  А н га р ск е :
52- 83 - 13,

Предприятию 
требуются

повара 
и продавцы

Тел.: 6-55-60

МАГЕЛЛАН
набежный способ сэконом ить  З е н ш  и время

ч
я
\  t

Б е с п л а т н а я  
к р у г л о с у т о ч н а я  
с п р а в о ч н а я  с л у ж б а 52-85-80

Доставка 
бесплатно!

пРп
с 25 по 31 августа

tfuqeofneafnfi

Премьер'-Видео
1 5 .0 0 ,1 7 .0 0 ,2 1 .0 0 - “ Н а б л ю д а т е л ь ” .

Умопомрачительный триллер, держащий в напря
жении весь фильм. Маньяк-убийца затевает с аген
том ФБР опасную игру, ставка в которой -  жизнь. В 
главных ролях: Киану РИВЗ, Джеймс СПЕЙДЕР, 

19.00 -  Дольф ЛУНДГРЕН в остросюжетном 
боевике “ У н и в е р с а л ь н ы й  а г е н т ” . 
Террористы захватывают опаснейшее биологичес
кое оружие, и только Мэтт Хендрикс (капитан спец- 
подразделения армии США) способен встать на пу
ти мировой катастрофы.

С терео звук в ф орм ате “ D o lby D ig ita l S u r
round RF”  и великолепное изображ ение  

на больш ом  экране  — вы окаж етесь  
в центре ф ильма.

П роезд  трам ваям и № 5 и 6 и автобусам и 
№ 4, 7, 8 д о  остано вки  «12 м икрорайон». 

Ц ентр д осуга  детей  и м олодёж и.
Телеф он: 6 -1 1 -8 2 .

1X1 DOLBY)D ia i T A I  i

АК «С о в р е м е н н и к »
Каждую пятницу, субботу и воскресенье кафе "Березка" предлагает 

программу с участием студии эстрадно-джазовой музыки "Искры", а так
же группы "Ванши и К" с песнями 70-х и 80-х годов. Аля вас поют соли
стки студии "Искры". Каждый вечер — "караоке" — 2000 песен на любой 
вкус!

26 августа открытие нового сезона в клубе "Муза". Приглашаем всех 
своих старых и новых друзей. Вы уже соскучились? Мы с нетерпением 
ждем вас всех! Забудьте обо всем и приходите к нам на вечер. Начало в 
18 ч. Цена билета 25 руб.

30 августа концерт творческих коллективов "Летний букет". Все для 
настроения, восхищения и отдыха! В программе песни, танцы, музыка, 
праздничное убранство сцены. Среди зрителей — директора ДК из разных 
городов России. Добро пожаловать! Начало в 19 ч. Вход свободный.

1 сентября — праздник "День знаний". В 12 ч. театрализованное 
представление "Веселые приключения в стране знаний". В 16 ч. в КТЗ 
дискотека "1 сентября! Здравствуйте, мои друзья!" В 18.30 дискотека для 

^старшеклассников в КТЗ. д!Су&м i-ac, уо-р.о.«ие. J

САХАР 50/25 кг 

MVKA 25 кг

Тел. в Иркутске: 32-51-32

вительныи комплекс 
рЛ ЕКТРО Н И К”

Т в А «  приглашаем вас 
С Д О 1-5 6  отдохнуть
<  г* и приятно провести 
X z M  время
Возможно проведение свадеб, банкетов, 

спортивных сборов, конференций

Бесплатные консультации по проблемам V  
наркомании и алкоголизма по телефону доверия: |

5 Т - Т 7 - Э »  )
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

/ 7 Я / 1 С  Т И К

Ангарск ул. В осточная т .  98-82-52
О О О  "Меридиан Трейдинг"

КОМПЬЮТЕРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Широкий выбор 
Высокое качество 

л Низкие цены 
л Скидки до * *  %  

л 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 А нгарске : (3951) 
5 2 -2 4 - 9 1 ,тел ./ф а кс : 

(3 9 5 1 )5 2 -6 7 -4 6 .

Газета зарегистрирована в 
М инистерстве Российской 
Ф едерации по делам печа

ти, телерадиовещ ания и 
средств массовых комм уни
каций Восточно-Сибирским 
территориальным управле

нием 29 мая 2000 г. под 
№ 13-0031.

В Н И М А Н И Е !
За содержание рекламы 

и объявлений, 
а также за достоверность 

адресов и телефонов 
отвечают авторы.

РЕМОНТ И 
РЕСТАВРАЦИЯ

ЕЛ И И

ИЗ кожи
ЧП 28010

ПОШИВ 
СУМОК

А д р е с : 1 7  м р -н ,  д .  2 1 , н а п р о ти в  
к о н е ч н о й  о с т . авт. № 1 0 , с  9  д о  1 8 ч . ,

I о б е д  с  13  д о  1 4  ч . , в ы х . - в о с к р . , п о не - 
^ ^ д е л ь н и к ^ в с у б б о т у с 9 д о 1 4 ч .  ^

умни
Лечебные 

браслеты и другие 
изделия"

: 52 -79 -5 2

ДК нефтехимм
с 27 августа по 5 сентября 

пятый Международный 
фестиваль театров пантомимы 

и современной пластикии соврем*

“Ми
2 7  а в гу с та , г. С аратов 

С п е кт а кл ь  “ П о че м у  я л у ч ш е  в с е х ” . 
Начало в 19 ч.

2 8  а в гу с та , г. Ч е л я б и н ск  
С п е кт а кл ь  “ Э ти  — н о л ь ” .

г  .Б и й с к . С п е кта кл ь  “ С о н  в л е тн ю ю  
н о ч ь ” . Начало в 19 ч.

2 9  а в густа , г. У лан-У дэ 
С п е кта кл ь  “ З а п и с к и  с у м а с ш е д ш е го ” .

Начало в 19 ч.
3 0  а в густа , г. Ч е л я б и н ск  

С п е кт а кл ь  “ К л и н и ка ” . Н а чало в 19 ч.
1 се н тя б р я , г. Х а б а р о в ск  

С п е кт а кл ь  “ К р ы с ы , и л и  И гра
п р и з р а к о в ” . Начало в 19 ч.

2  се н тя б р я , г. У лан-У дэ 
С п е кт а кл ь  “ Т ри  н о ве л л ы  о  с м е р т и ” .

Начало в 19.30.
3  с е н тя б р я , г. И р ку тс к  

Т еатр  В а ле р и я  Ш е в ч е н ко .
Начало в 19 ч.

5  с е н тя б р я , го с т ь  и з  Ш в е й ц а р и и  
М о н и ка  Ш н а й д е р  

С п е кт а кл ь  “ К о м е д и а н т ка ” . 
Начало в 18.30.
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ентство недвижимости

■ й Ш |1 |р «  

Й Ш в В Ш Й И в

Ш Ш Ш Ш Ш Я Я Ш Ш Ш ■ '  ДВАО Ф И СА;
«город* - ул. Ворошилова, 37а, тел.: 53-44-94, 

«квартал» - пр. Ленинградский, 4, тел.: 54-53-34

Р а йон П л о щ а д ь Ц е на П р и м е ч а н и я

Комнаты
23 кв -/11.5/- 65,0 1/2
ЗЗкв -/12,8/- 75,0 1/2 Л
33 кв -/16,1/- 85,0 1/2
35 кв 82,0/14,0/- 82,0 1/2
1 -комнатные хрущевки
88 кв 30.0/18.9/6.2 150,0 1/4
88 кв X ,0/18,9/6,2 145,0 1/4
92 кв 30,0/17,7/6,0 135,0 1/5
92 кв 31,0/18.1/6,0 135,0 1/5
93 кв 30,7/18Д6.2 145,0 5/5 БТ
95 кв -/18,6/6,0 145,0 3/5
95 кв 30,7/17,0/6,5 150,0 3/5
178 кв 31,0/17,8/6,0 150,0 1/5
179 кв 30,5/17.0/6,2 145,0 1/S
179 кв 31,0/18,1/6,1 170,0 2/5 Б
182 кв 35,0/18,1/6,4 160,0 4/5 ВТ
189 кв 30,8/17,8/6,2 140,0 1/5
ita  кв 31,1/18,№.0 160,0 3/4 Т
207 кв 32,0/17,0^,0 165,0 2ff БТ
219 кв 32.0/16,8/9,0 190,0 2/5 ЬГ
277 кв 31,0/18,5/6,3 150,0 5/56
бм-н 31,3/18,4/6,5 140.0 3/5Б
7 м-н 31,5/17,5/6,5 135,0 1/5
7 м-н 31,3/16,9/6,0 V 140,0 3ff Б
8 м-н 30.5/17.0/6.0 140.0 2/5 БТ
8 м-н 30,5/17,8/6,3 150.0 3/5ТзТ
8 м-н 31,9/17,1/6,9 140.0 т/у 5/5 Б
10 м-н 30,9/16,7/6,9 160,0 3/5 Б
10 м-н 31,5/18,7^,2 140.0 4/5 БТ
12 м-н 30,8/18,0/6,2 150,0 2/5 Б
12 м-н 31,1/18,3/6,2 150,0 4/5 БТ
15 м-н 30,9/16,5/6,8 145,0 2АБ
15 м-н 31,7/17,7/6,0 150,0 3/5 Б
15 м-н 31,1/16,8/6,7 145,0 5ff Бзаст.
1 -комнатные улучшенной
6а м-н 33,3/16,3/7,0 140,0 1/5 реш., ж/дв.
6а м-н 34,4/16.7/8,2 145.0 1/5 Т
6а м-н 33.0/17.Q/B.0 160.0 3/5 Б
бм-н 30,8/16,6/9,0 180,0 3ff Б
бам-н 32.0/18.0/9.0 155.0 5 * 6
6а м-н 33,1/16,8/9.0 160.0 т/у 5/5 БТ
7 м-н 32,6/16,9/7,3 150,0 1/5 Л 6м. эксл.
7 м-н 33,0/16,5/8,0 165.0 2/5 Б
7 м-н 37.0/17.0/9.0 160.0 4/5 БТ
7 м-н 32.4/16.6/8.3 170.0 4/5 БТ
7а м-н ' 33.6/17.1/8.8 175.0 3/5 Б
7а м-н 34.0/17.0/9.0 1600 5/5 БТ
8 м-н 33,5/16,7/8,9 175,0 5/5 Б
11 м-н 31.0/18,4/6,0 155,0 3/9 Б
12а м-н 33.0/16,5/8.8 185,0 3/5 БТ
12а м-н 31,1/18.3/6.2 170,0 ' 4/5 БТ
12а м-н 35,1/18,1/6,7 155,0 5/5
12а м-н 36,2/16,9/7,4 160,0 1/9 Т
15 м-н 36,0/19,0/7,5 180,0 3/5 6
17 м-н 36,7/17,6/7,0 150,0 1/5 Л
17 м-н 34,7/18.0/7,2 160,0 1/5
17 м-н 34,0/18,0/7,0 160.0 т/у 2/5 Т
17 м-н 33,1/17,8/9,0 170,0 3/5 Т
17 м-н 34,0/17,4/7,6 160,0 4/5Т
17 м-н 34,0/18,1/7,2 170,0 5/5
18 м-н 34.5/17.6/7.2 •160.0 2/5
18 м-н 34,9/18.2/8,0 165,0 2/5
18 м-н 33,0/16,8/9.0 170.0 4/5 Б
18 м-н 34,5/17,6/9,0 170,0 4/5 Б
18 м-н 34,1/17,3/8,6 170,0 4/5 Б
18 м-н 33,0/16,7/9,0 180.0 4/5 БТ
18 м-н /18,0/9,0 180,0 4ff Б
18 м-н 35,0/17,0/9,0 180,0 5/5 БТ
18 м-н 36.3/20.8/9.6 160.0 9/9 Б 6м, Т
19 м-н 36,0/16,0/8,5 170,0 т/у 1/5
19 м-н 33,0/16.4/9,0 185,0 т/у 4/5 Л заст.
19 м-н 36,5/17,0/9.0 180,0 4/5Л
19 м-н 35.2/19.0/9,1 185.0 4/9 ЛТ
19 м-н -/-/8,6 180,0 т/у 5/5Б
19 м-н 35,0/17.<У9.0 190.0 5/5 6
19 м-н 34.8/18.7/9 1 175.0 1/9Л6м
19 м-н 35.5/19.0/9.0 150.0 9/9/16м
19 м-н 35.5/19,0/9,0 165.0 т/у 9/9Б6м
33 м-н 33.0/168/8.9 1900 2/5Б
33 м-н 33.0/16.7/9.0 195.0 2/5 Б
85 кв 33,3/16,5/7,0 180,0 ДО, Б заст. Т
85 кв 34,0/17,5/7,5 150.0 1/9 Л реш.
85 кв 33,5/15,9/7,0 155.0 2/9 Л, эксл.
85 кв 38,1/18,2/8,5 180,0 7/9 БТ
93 кв -/20,4/8.9 180.0 2Д.Б6м
95 кв 34.5/18.5^.0 150.0 1/5 эксл., кирп.
177 кв 30,9/17,ОД 0 195.0 А/5 БТ
192 кв 33.7/14.7/100 150.0 1/9
212 кв 32,5/13,0/7,5 165,0 1/9
212 кв 58,0/16,9/8,2 190,0 2/5 Б
219 кв 34.6/16,6/8,3 180,0 1/5
219кв 33.6/17.7/90 1800 4/5Б
219 кв 32,6/16,5/8,3 190,0 5/5 Б
278 кв 35.0/21.0/6.0 180.0 5*Л6мТ
1 -комнатные крупногабаритные
73 кв -/-/9,0 173,0 1/4 Т
2 -комнатные хрущевки \
84 кв 44,8/28,0/6.5 177,0 1/5
84 кв 44,8/28,0/6,2 175.0 1/5 т.т.
84 кв 45,0/30,1/6,0 180,0 1/5Т
84 кв 45,0/28,9/7,0 200,0 3/5 БТ
84 кв 44,3/27,6/6,5 187,0 5/5 Б
84 кв -/-/- 185,0 5/5 БТ
85 кв 40.6/25.8/6,0 170,0 1/51
85 кв 41,0/26.0/6,2 185,0 4/5 Б
86 кв 44,7/30,0/6,2 175.0 1/5
86 кв 40,7/26,0/6,0 175,0 1/5

88 кв 44,3/29,7*1 180,0 1/4. Т
92 кв 41,8/25,3/6.5 170,0 I/5T
92 кв 45.8/30.9*2 195,0 т/у А/5 Ы
92/93 кв 44,9/28,6/6,7 185,0 5/5 Б
93 кв 44,3/30,0*5 185,0 4/5 БТ
94 кв 45,0/М,1/6,3 175,0 1/5Т
94 кв 45,1/30,3*3 185,0 т/у I f f
94 кв 41,4/26,4/6,5 175,0 2/5 Б
94 кв 44.7/28.5/6.1 170.0 5/5Б
94 кв 44,4/30,1*3 190,0 5/5 БТ
95 кв 45.0/29.8/6.5 180.0 2/5 Ы
95 кв 41,5/26,2/6,0 180,0 5/5 Б
102 кв 45,0/30,0/6,5 185,0 5/5 БТ
177 кв 44,6/28,9/9,0 230,0 2/5 БТ
178 кв 45,2/30,2/6,0 175,0 1/ST
179 кв 45.0/30.1*0 175.0 1/5
179 кв 45,1/30,3*4 200,0 5/5 БТ
182 кв 44,0/28,0*0 180,0 1/4
182 кв 44,0/30.6*0 175,0 1/4......................
182 кв 44,0/26,4*0 190,0 1/4 Т
188 кв 44.8/30.1*0 200.0 1/4 Т -
189 кв 41.3/26.1*8 175.0 1/5 Т
189 кв 44.8/29.8*0 175,0 1/5
207 кв 44,6/28.5*2 180,0 1/5 Т
210 кв -/-/- 200,0 2/5 БТ
бм-н 45,0/28,5*5 180.0 1/5
бм-н 44.0/26,1*1 180,0 4/5 Б, т.т.

Н еж илы е пом ещ ени я :
П о д  о ф и с ы ,  у ч е б н о е  з а в е д е н и е  и л и  

п р е к р а с н ы е  с о л и д н ы е  к в а р т и р ы :  
з д а н и е  и з  к и р п и ч а  в  1 5  м р - н е ,  п л о щ а д ь  

1 6 0 0  к в . м ,  .
! з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  0 , 9 г а ,  ц е н а  п о  д о л я м  - 

4 0 0 0  р у б / к в . м . ,  ц е л и к о м  -  3 7 5 0  р у б / к в . м .

8 м-н 41.3/25.9*0 175.0 1/5
10 м-н 44.9/28.5/6,8 175.0 1/5
12 м-н 49,0/-*0 195,0 1/5 Т
12 м-н 45.0/28,9*5 180,0 3/5 Б
13 м-н 42,0/28,8*0 170,0 1/5 Т
13 м-н -/26,9*7 180,0 4/5 БТ
13 м-н 45.0/28,7*5 195,0 5/56
15 м-н . 44,5/28,3*0 175,0 1/5
15 м-н 41,6/25,7*3 210,0 5/5 БТ
2-комнатные улучшенной
бм-н 47,3/28,7/9,2 210.0 1/5 Т
бам-н 62,0/35.0/9,0 320,0 1/5 ЛЛ заст.
7 м-н 72,0/41,0/15,0 340,0 1/5 ЛТ
7а м-н 52.0/31 0/9.0 250.0 2/5 БТ
7а м-н 52,0/32,0/7,1 250,0 5/9 ЛЛ
9 м-н 51.9/31.8/7,0 260,0 5/9Б6мТ
И м-н 50.0/28.0/8.5 220.0 2/9
12а м-н 51,7/32,4/7,2 290,0 7/9 6(1
15 м-н -/30.8*0 240.0 5/5 БТ
15 м-н 53,7/33,8/7,1 250,0 6/9 ББТ
15а м-н 52.9/33.4/70 230 0 9/9ББТ
17 м-н 51,6/31,0/9,0 240.0 1/5 Т
17 м-н 52,0/31,0/9,0 280.0 4/5 БТ
17 м-н 44.0/28,0/8,0 200,0 5/5
18 м-н 52,0/32,0/9,0 290,0 2/5 Б
18 м-н 51.7/32.8/7.2 240.0 9/9 ББ
19 м-н 52,6/32,^7,2 230.0 9/9 ЛБ
19 м-н -/-/- 260,0 5ff БТ
22 м-н 50,8/30,9*0 290,0 2/5 БТ
29 м-н 49,0/28,0*0 220.0 10/106
29 м-н -/28,8/7.3 220,0 10/Ю Л 6м
29 м-н 49,5/26,6/8,5 225,0 10/10 БТ
33 м-н 53.1/34.1/9.0 280.0 т/у 1/5 ЛТ
33 м-н 54.6/28.4*4 280.0 1/5 ЛТ
33 м-н. 51.4/26,8*8 310,0 5/5БЛТ
95 кв 54,7/35,7/8,8 290.0 1/5 ЛТ
177 кв 53,2/33,8*9 300,0 т/у 4/9 БЛ
278 кв 48,9/30,8/9,0 260,0 S/5 БЛТ

-1

ip *
11 h i *  К щ

1 Продается прекрасный торговый
павильон из металлопластика,

i S=60 кв.м, цена 500000 рублей,
с доставкой, возможен торг,

предложения.

2 -комнатные крупногабаритные
ЗЗкв 49.2/277*0 210.0 2/2 БТ
38 кв 63.4/38.7/7.5 2200 1/21
49 кв 61,8/38,4/7,5 210.0 1/2 Т
50 кв 61,0/38,8/7.8 260.0 1/2 Т -  ^
50 кв 60,0/38,0/10,0 240,0 т/у 1/2 Т
53 кв 41,1/29,9/6,0 220,0 1/2
58 кв 58,6/33.8/10,0 12,0 у.е. 2/3 Т
58 кв ■/36,4/8.0 230,0 1/2. Т
58 кв 56,0/33,6*0 260,От/у 2/3
59 кв 56.0/32.0/10,0 380,0 1/3 лерепл.
60 кв 48.1/28.6*5 230 От/у 1/2 peut, ж/д
61 кв 60.0/38 0/7.7 280.0 2/2 Т
73 кв 60.8/33.4*0 230.0 1/4 Т
73 кв 55,7/32,7/7,3 250,0 2/4 Т
75 кв 55.9/32,0/7.0 220,0 1/31
76 кв 62.4/31.5*0 200.0 1/41
81 кв 58.8/36.6/8.8 360,0 3/4 Б т.т.
89 кв 53.5/30.9*6 2400 1/4 Г

106 кв 60.0/32.0*0 230.0 1/4
106 кв 54,1/31,3/7,5 275,0 3/4 БТ
106 кв 41,5/23,4/7,0 200,0 4,41 .......
211 кв -/-/9,0 290,0 1/41
& КВ 560/32-6/8-6 330.0 1/4 Т
Б кв 61,0/40,0/13,0 ззо.о 1/4 Т
3-комнатные хрущевки
84 кв 59,0/42,0*5 210,0 1/5
84 кв 55.0/36,9*5 ..... 250,0 1/5 Т
85 кв 55.0/37,5/6,0 210,0 1/51......................
86 № “ 48.0/33.9*0 210.0 2/5, БТ
93 кв 58.4/42.3*0 200 0 1Д 1
94 кв 56.0/37.2*5 200,0 г/у ... 1/5 ... ........ .
94 кв 56,0/37,0*5 195,0 1/5
177 кв 55.0/35.0*5 220.0 1/5
189 кв -1-1- 230,0 1/5
8 м-н 49,0/34,6/6,1 190,0 1 *  Т угл.
8 м-н 49,0/34,0/6.2 220,0 2/5 БТ
8 м-н 60,0/43.0/6.5 250,0 2/5 БТ
8 м-н 58.1/42.0*3 240 0 5/5,61
11 м-н 60.3/44.3/6.7 280.0 8 *  Л Т эксл.
13 м-н 59.1/42-5/5.5 190.0 1 * Т
3 -комнатные улучшенной
84 кв 66,0/44,1*0 400,0 2/10 Б бы Т
84 кв 67,5/44,3/8.4 300,0 6/10, Б 6м
92/93 кв 68 0/36.0/10.1 Ч  т.у.е. т/у I f f  Тмеб.
95 кв 78 4/47.1*0 360.0 1 *  ЛТ
95 кв 62.2/39,9/9,0 320,0 2/5Б6м
95 кв 66.0/46.0*0 320.0 • 4/5, ББТ
95а кв 70.5/48,6/8,9 320,0 Iff ,  1
177 кв 62.4/39,9/8.8 350,0 8/9, ББ
206 кв 68.5/48,0*0 400,0 1*БТ
206 кв 69,0/47,0/8,4 520,0 5ff ьь I
209 кв 43/0/34.0/5.0 400.0 2эт.коттедж, Б Т
209 кв 100,0/74,0*0 650.0 2/2, юпедж, Б Т
212 кв 62.0/41.0/9.0 330.0 Iff. 1
212 кв 61.0/-/9-0 320.0 1/5, Т ;
212 кв * 59,5/37.0/8,5 350,0 5/5Л
219 кв 68,0/41,9/9,0 420,0 1/5 БТ
219 кв 68,0/41,9*0 330,0 1/5 БТ
219 кв 65.3/43.1*0 350.0 1* 6лТ
219 кв 58,2/38,2/7,1 450,0 4/5 БЛТ
278 кв 70.0/48.0/10.0 280.0 1/5, реш., ж/д
278 кв 66,1/36.2/11,2 270,0 т/У I f f  Т
бм-н 68,4/45.3/9.0 370,0 4/5 ББТ j
6а м-н -/45.0*8 310,0 3/5, 66м Т
7 м-н 68.0/37.4/10.0 270.0 Iff, Т ж/д, реш.
7 м-н 68.4/44.5*6 300.0 т/у 1/5
7 м-н 62.8/40.1*0 280 0 7 *  66м, Т
7 м-н 65.9/40.0*0 300.0 8 *  Лрм
7а м-н 68 8/46.7*0 380 0 5/5, ББТ
7а м-н 69.9/47.8*0 360.0 ь / 5 *  2 ББТ, веранда
8 м-н 58,9/37,5*0 310,0 3/5, БЛ Т
8 м-н 63,0/40,1*0 300,0 т/у 6 *Б Б  '

Купим комнату 12 кв.м, за 75
т.р. по предоплате.

9 м-н 70.0/47.2*0 350.0 1/5, Б зареш
9 м-н 68.9/45.0/8,6 420,0 3/5. ЛЛ T
9 м-н 63,0/41,0/8,0 300.0 8/9 Л
9 м-н 64.0/40.0/8.8 280.0 9 *Б Т
10м-н 66.2/41.7/10.4 350,0 1/5, Л 6м. Т
10 м-н 58.1/37,8*9 300.0 2/5. Б Т
10 м-н 62,8/40,3/8,5 350,0 7/9 БЛ 12м Т
10 м-н 62 0/39 5 *0 300-0 8 *  БЛТ
11 м-н 55,0/39,0/5.5 250,0 2/9
11 м-н 60.3/44.3*7 2800 8 * Л Т
11 м-н 60.0/40.7*3 2800 8 *  Б
I I  м-н 60.5/41.0*5 280.0 9 * 6
12а м-н 64,0/41,0*0 370,0 7/9 ББТ
13 м-н 62.2/39,9*1 340,0 1/9 ЛЛТ
15 м-н 70,0/36.0*2" 300,0 5/5,66 -
17 м-н 56.0/38-2/9.0 290.0 т/у 1 *Л
17 м-н 85,5Д>3,8*2 420,0 1/5, Л ‘
17 м-н -1-19.0 325,0 1 *  ЛТ
17 м-н 69,7/43,0/- 300,0 1 * Л
17 м-н 77.0/57,0/9,0 400,0 2/5 БТ
17 м-н 59,0/39,3/9,0 380,0 2/5 БЛТ
17 м-н 58.0/38.4/7.9 “  355.0 3/5, БЛ Т
17 м-н 77,0/53.0*0 480,0 4/5, ББТ
17 м-н 77,0/52,0/8,0 450,0 5/5, ЛТ
Г7м-н 58.1*7,3/7,2 350,0 5/5. ББПЛ, 1
18 м-н 61,1/38.6/9,0 370,0 I f f  Л
18 м-н 60,0/38,0/9,0 330,0 4ff БЛТ
18 м-н 66 0/40.6*0 350 От/у 8/9, ЛЛБТ
19 м-н 57,0/36,6/8,6 300,0 I f f  Л ‘
19 м-н 63,0/42,0/9,0 ЗбО.О I f f  Л заст., Т
19 м-н 62,3/39,5/9,0 375,0 3/9 БЛТ
19 м-н 590/37.8*2 320.0 5*. БЛТ
22 м-н “ “ 58.6/37.0/8.9 320.0 1/5, Л Т ‘
22 м-н " “62,0/49.3/12,6 700.0 3/5, ББТ .......
22 м-н 68,9/47,4/8,9 420,0 т/у 4 и 5 этажи, ББ
29 м-н 59.0/41.5*9 320.0 1/5, Б Т, ж/д реш.
29 м-н 66 8/38.9*0 3300 4/5.61 ‘
29 м-н 65.9/39.7*0 300,0 8 *  Б т.т.
32 м-н 63,0/40,0/11,0 400,0 7/10 БЛ |
ЗЗмн*. 69,0/47,0/9,0 450,0 2/5 БЛ Т
33 м-н '"-62,8/39,9*0 440,0 3/9 6Б
3 -комнатные крупногабаритные 4

Восточная 81,0/56,0/7,0 270,0 т/у 1/3, реш.
18 кв 78,1/49.2/6.4 2700 1/2 .
18 кв -/48.0/6.0 200.0 2/2 j
19 кв 63-8/44 5/7.6 250 0 1/2Д
21 кв 70.0/50.0*0 290.0 2/2, Б
21 кв 71.2/47.3/7.0 280 0 2/2.6
22 кв 74.2/50,2/9,0 270,0 1/2 3
24 кв 61,0/43,8/7,5 290,0 2/2 БТ 9
27 кв 56,4/37,4/5,8 300,0 1/2 Л, сиги 6
34 кв -/44.5*0 260 0 т/у 1/2. Т 4

61,2/42.4/6.1 1/2 Л
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Примем на работу в агентство “ Вернисаж” 
энергичных, инициативных, 

коммуникабельных, деловых и уверенных 
а себе молодых мужчин, зарплата высокая.- 
Требования: вуз, возраст до 27 лет, личный 

а/м, позитивное отношение к жизни. 
Обращаться а агентство “ Персонал’’ 
по адресу: Ангарск, 86 ка-л, дом 40.

89 кв 77,0/54,0/9,0 380,0 1/4 T
89 кв 76,1/53.0*5 20г.у.е. 2/4, T
106 кв 72.0/44.6*0 300.0 т/у 1/4, погреб
106 кв 74,0/47,0/8,0 395,0 4/4 T
107 кв 72,0/47,7/8,7 370,0 4/4 Т
211 кв 77.2/54.0/11.0 450.0 1/4, Т
211 кв -/-/- 1 вт.у.е 1/4, Т, евроремонт
211 кв 79,8/53,9*0 500.0 2/4, Т
211 кв 79,0/52,8*8 550,0 4/4.61
Акв 92.9/-/12.0 ЗОт.у.е. 2/4 Т
А кв 78,0/53,9/9,0 600.0 3/4 6
Бкв -/- *0 450,0 1-4.1 '
Бкв 96,0/58,0/15,0 &00.0 2/4, Т
Бкв 74,3/50,7*0 550.0 4/4 ЕГ ' '
Цвмпоселок 55.4/39.2*0 160.0 2/2, Б
4-комнатные хрущевки
бм-н 58,4/42,0*1 3 *  БТ
бм-н 59.8/42.8*3 285.0 3/5, Б1
бм-н 62.6/42.6/7.3 290.0 5Д  Б Т экс.
8 м-н 61.0/45.8*0 280.0 2/6
8 м-н 59.0/43.0/5.5 260.0 2/5
12 м-н 57,9/42,0/5,2 260.0 5/5, Б
13 м-н 59,3/46,3/6,0 230.0 1/5
13 м-н 59.1/42.6/5.8 260.0 5ff, БТ
13 м-н 59,3/46,3/6,0 280,0 5/5, Б
15 м-н 58,3/42,5*1 280,0 2/5 БТ
15м/н 5 8 3 /4 2 3 *7 " '" 260.0 т/у 5/5,6
84 кв 60.0/43.5*0 280.0 1/5, т
84 кв -/42,6*0 300,0 3/5 БТ
4-комнатные улучшенной
бм-н 83,0/53,0*0 370,0 1/5 Т
бм-н 62,3/42,6/7,9 290,0 5/5, БТ
7 м-н 78,0/54,1/8,2 330.0 Iff, БЛ
8 м-н 76.0/48.6*0 370.0 5/5, БЛТ
17а м-н 75,0/48.9/8,9 370,0 5 *И Б Т
22м-к 10.6/-/13.0 50 т.у.е. 3/5 ББ
29 м-н 80.0/52.0*0 400.0 3 *  Б
29 м-н 92,0/64,0/8$ 400,0 3/10 БЕТ
33 м-н 77,9/55,2/8,7 470,0 3/5,6б1
84 кв 108.9/72.8*4 450.0 10/10, ЛЛТ
92/93 кв 101./65,0/10,0 400,0 Iff ,  Т
92ЯЗкв 87,7/66,5/8,4 450,0 т/У 5/5 ЛЛ
95 кв 71 0/47.7/9.2 340.0 5/5, Б

108.<У68 0/14.0 
93,0/63,0/15,0

530.0
■Щ Г

75,0/59.0/8.0

2/2, т
ЗД 661

400,0 т/у 
Т Щ ----

. 84.6/61.2/8.0 
65.5/61.4/8,5

W
500.0

"3/3,66 Т "
"ж т —  
и л

3/4,6ЕТ

9 м-н 93.1/64*0
143,0/92,5/12,9
122.3/82,2/16,6

670,0
W
"ВВЗГ

1*661----
2эт, Б, 2 с/у

92/83 а 110,0/75,0/10,0 Щ 0 ~
W
Т/5“

Ж илые дона

75,5/57,2 500,0
260 гам

ц/о, выребмая яма. гараж. 1-эт. 
2-эт, облицовка - мрамор

3007 120 т.у.е. Зэтаха
680.0

47.ДО.0
s s ~

50т.у.е.
■ а д  

■щ о '

и/о, выгребная ша. телефон 
2 этажа, гфаж, ц/о, вода, телефон
бровапатый, есть «израж 
ц/ололвода, голублагоуст., баня

400,0 телефон, бойлерная, выр ою, душ

300.0 т/у жлДор.вода. отопление, выгр.ша
Северный:
45 кв.м зоо.о ц /о, гараж на 2 маш.
42/31 200,0 1/2 дома, ц/о, ц/вода
44,5 470,0 ц/о, гор.хол./вода, выгребная яма
6x9 300,0 ц/о, выгребная яма, баня, во 

насаждения
4 комн. зоо.о шяаколитой, канализ., ц/о
35,5x50 500,0 бревематый, ц/о, хол/гор вода.. 

телефон
1/2 дома 200,0 Т /У 2 комнаты, кухня, цА),хол/гор.вода

5ТЗЩ7------ ВД- 1 -этажный, сеет, баня, кал.гараж

28.4/17,7
37,2/25/4,9

180,0
“ ВДГ

9,42x7,22 500.0
150.0

2 этажа, баня, 2 теплицы 
1 этаж, баня, л.кухня
2 этажа, кругл», лоджия, веранда 
брус, 2 геимцы, отопление

44.2/28,5 100,0 1-этажнш, баня

23 . 08 . 2001 - 30 . 08.2001



Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча' Т - В Е Ч А .
Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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П л а т н ы е о бъявления
ПРОДАМ

Срочно мотоцикл “Урал” 92 г. 
вып. Тел.: 51-33-74. (42164)

• Мокик двухместный. Тел.: 53-08- 
85. (42166)

• 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)

• М/а “Таун-Айс” 89 г. вып. (2 ВД, 
бензин, АКП) -  75 т. р. Торг. Раб. тел.: 
55-62-72. (42147.)

• А/м “Москвич-412” 83 г. вып. за 8 
т. р. Тел.: 51-18-96. Пейджер: 56-46- 
46, аб. 2199. (42152)

• А /м  “Краун” 1984 г. вып. по зап
частям. Тел.: 53-70-80. (42181)

• А/м ВАЗ-2108 89 г. вып., в хор. 
сост. Тел.: 51-32-93, 596-952. (42257)

• А/м “Хонда-Цивик” 85 г. вып. 
Тел.:6-59-80. (11929)

I “Т-ТаМ/а “Т-Таун-Айс” 89 г. вып. (пас
саж., 4 ВД, бензин, мех. коробка). Це
на 80 т. р. Тел.: 54-06-66, 54-06-73. 
(11932)

ООО «Экран»
лицензия №280

РЕМОНТ 
телевизоров, видео, 

IBM-компьютеров
Работаем без выходных.
Тел.: 54-39-61. 54-32-00.

Продам а /м  “ Тойота-Королла” 
универсал 94 г. вы п ., б /п , с /с . Тел.: 
________ _ 9-7_7-95_. J 4 2 1_85_)____

• А/м “ Ниссан-Блюберд-Атесса” 
90 г. вып. -  1600 у. е. Тел.: 4-40-37 ве
чером.

• А /м  “Хонда-Концерто” 1989 г. 
вып. (механ. коробка, эл. пакет, резина 
на 14, треб, косметич. ремонт) -  35 
тыс. руб. Тел.: 54-53-09.

• Минивэн “Тойота-Люаида” (в 
отл. сост., правый руль, коробка-авто- 
мат). Тел.: 54-13-50 вечером.

• А/м ВАЗ-2110 1999 г. вып. Тел.: 
52-72-22. (42193)

• А /м  ВАЗ-2105 1989 г. вып. (цвет 
красный). Цена 43 тыс. руб. Тел.: 51- 
34-66. (42194)

• А/м “Т-Терсел” 92 г. вып. Тел.: 
95-52-02. (42197)

• А /м  BA3-21093 1996 г. вып. Цена 
75 тыс. руб. Тел.: 52-53-59. (42198)

• А/м “Тойота-Королла-90" 1991 г. 
вып., лев. руль. Цена 75 тыс. руб. Тел.: 
52-53-59.(42199)

А/м “Т-Спринтер-Кариб” , конец

-  3500 у. е. Тел.: 6-99-36. (42200) 
• А / ----------------------

1991 г. вып. (черный, с/с , ц/з, автомат) 
g_ |0  ~ ‘

А/м BA3-21093 95 г. выл', отл. 
сост.; а/прицеп 94 г. вып. Тел.: 51-26- 
22.(42203)

• А/м BA3-21093 1999 г. вып. Тел.: 
55-40-26 после 20 час.

А/м BA3-21063 93 г. вып. Тел.: 3- 
60-86. (11933)

• А/м “Т-Корона” 92 г. вып. -  3,1 т. 
у. е., “ММС-Делика” 90 г. вып., цена 3,2 
т. у. е. Варианты. Тел.: 55-25-07. 
(11943)

• А/м ВАЗ-21060 1998 г вып. (се- 
ребристо-зеленый), BA3-21043 1996 г. 
вып. (белый), недорого. Тел.: 4-95-28. 
(11945)

• А/м ВАЗ-08 87 г. вып. Тел.: 4-76- 
51. (42258)

• А/м “Тойота-Корона” 1995 г. 
вып., без пробега, литье, сигнализа
ция. Раб. тел.: 52-71-79, дом.: 538- 
222. (42260)

• А/м ВАЗ-21011 1982 г. вып., хор. 
состояние. Тел.: 51-65-70. (42265)

• А/м BA3-21043 1998 г. вып., в 
отл. сост. Тел.: 51-33-72. (42266)

• А/м УАЗ-452 фургон 89 г. вып., 
хорошее состояние. Тел.: 6-41-46. 
(42267)

• М /а “Ниссан-Ларго” -  50 т. р., 
ЛуАЗ -  10 т. р. Смотреть: а/стоянка 15 
мкр., на территории пожарной части.
(42273)

• А/м “Т-Супра” 89 г. вып., кож. са
лон, недорого. Раб. тел.: 52-86-10.
(42274)

• А/м УАЗ-санитарка. Тел.: 55-39- 
80. (11949)

• Катер “Амур” с тележкой для 
транспортировки. Тел.: 55-39-80. 
(11950)

• А/м “Марк-2" 1987 г. вып. -  38 т. 
р. Тел.: 55-99-21. (11952)

• М /а “Таун-Айс” 84 г. вып. -  15 т. 
р. Тел.: 53-42-89. (42275)

Продам гараж"с тёплом? 1 3 - Т Z 
____м/н._Тел._:_56_1 -959 . J42163)

■ Капгараж в а /к “Турист” (требу
ются небольшие строительные Рабо
ты в гараже), недорого. Тел.: 56-98- 
33. (42169)

• Гараж в ГСК-2 (6x5,5, техэтаж, 
свет, тепло). Тел.: 55-11-22.

• Гараж в "Сигнале” . Тел.: 556-519, 
535-229. (42189)

• Капгараж в “Искре-2” (свет, теп
ло, двое ворот). Тел.: 6-52-76. (42190)

• Капгараж в а /к “Сигнал” . Тел.: 
546-884. (11914)

• Гараж в а /к “Ф ара” , напротив ма
газина Байкальский". Раб. тел.: 55- 
47-44. дом.: 55-32-95.

"ГГродам"гараж в а/к~‘,М а й с к '4 'г  
(вы сокий , 6x12 м , теплы й, в отлич-

?РУЗб
ПЕРЕВОЗКИ
3-73-84J
55-32-754

ГАЗ борт., 
«Газель», 
м/ r  (борт, 
и будка). 
Грузчики. 
Скидки.

г р у з о в ы е !
п е р е в о з к и '

56-08-68
>1 г а м м а  г п  | -<%1 (будка), «Газели», 

I  м икрогрузовики

СЛУЖБА '<^52-60-96 
ГРУЗОВЫХ ГАЗ б,"“ зип 
ПЕРЕВОЗОК

будка, 
«Газели», м/г

Треб, водитель 
микрогрузовиком 

грузоподъемностью 
2,5-3 т.

ГАЗ, «Газель», микрогрузовики, 
грузчики.

ПЕРЕВОЗКИ
53- 53-29

ДВП. Доставка

ПЕРЕВОЗКИ
МАЗ бортовой

53-31-17
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Большой выбор а/м . У слуги  
грузчиков. Качественная укладка 

дом. вещей в контейнеры .

532-035
Г Р У З О В Ы Е  П Е Р Е В О З К И
Я п о н с к и й  грузовик 2,5 т, 4,5 метра, м/r, "Газель", ЗИЛ: большой 
мебельный фургон, бортовой, КамАЗы: полуприцеп, контейнер, 

бортовой + прицеп, термос, бензовоз. Услуги грузчиков.

51- 26-96

М/г, ГАЗ (будка), ЗИЛ борт. 
Эвакуатор. Грузчики.

19- 12, 9- 12-52

Грузоперевозки
м / r ,  ГА З-53 б о р т., ЗИ Л  6о рт. -р±

1 6 - 4 0 - 7 2

^Наращивание 
и дизайн w

ногтей
Консультации

тел.: 56-26-23
• А /м  “Тойота-Карина-ЕД” 85 г. 

вы п . -  27 т. р. Тел.: 51-44-44.
• А/м “Тойота-Кроун” 1996 г. вып. 

(V двигат. 3 л). Тел.: 54-37-68, 4-09-94, 
Татьяну Юрьевну. (42212)

• А/м “ММС-Паджеро” 91 г. вып., 
длинный, недорого. Тел.: 596-414. 
(42217)

ном  состоянии). Цена 1 
руб. Тел.: 5 4 -6 5 -7 4 , 4- 

(1_1_9_38]

10 тыс. 
57 -44 .

• А/м BA3-21083 и ГАЗ-ЗЮ29. Тел. 
>.: 51-27-43. (42224)
- А /м  “ М -412” . Тел.: 3-71-92.

поср

(42230)
• А/м ВАЗ-2106 93 г. вып. Тел.: 6- 

09-04. (42235)
• А/м ВАЗ-04 90 г. вып. -  45 т. р. 

Торг. Тел.: 55-38-13. (11887)
• А/м “Т-Креста” 91 г. вып. Тел.: 

54-15-55. (11888)
• А/м BA3-2103 75 г. вып. -  23 т. р. 

Торг. Тел.: 51-68-41. (11891)
• А/м “ Мазда-Капелла-Вагон” 96 г. 

вып. (универсал, 1,8 л, АКП, с /с , б /п) -  
5,5 т. у. е. Тел.: 55-41 -59. (11894)

• А/м BA3-21063 92 г. вып. -  45 т. 
р. Тел.:55-63-79. (11897)

• А/м BA3-083 94 г. вып. -  60 т. р. 
Тел.: 55-93-65. (11904)

А н г а р с к ,
п . М а й с к ,
Р М З

Сертификат
соответствия
№00005923

М А С Т Е Р С К А Я  
ПО Р ЕМ О Н ТУ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Гарантия. 

М от ор-ком прессоры  "Ат лант  ". 
Рем онт  холодильников  " С т инол”

Т е л . д и с п .: 6 -04 -55. 6 -32 -22, 
т е л . м а сте р ск о й : 9 8 -8 8 -5 8 .

• 2-комнатную крупногаб. кв-ру. 
Тел.:526-618. (42236)

• 1/2 дома в Черемхово (участок 6 
соток, постройки). Тел. в Усолье: (8- 
243)4-21-29. (42161)

• Дом в пос. Мишелевка (80 км от 
Ангарска), недорого. Тел.: 51-40-83 
вечером. (42184)

• Дом, или меняю. Тел.: 518-829. 
(42250J

• Дом в пос. Тельма (2 эт„ 180 кв. 
м). Тел.:51-15-74.

• Дачу в с /о  “Надежда" (10 соток, 
вода, свет, дом, гараж, баня, подвал, 
теплица) -  100 тыс. руб. Тел.: 6-81-29. 
(11908)

• Участок 6 соток в с /о  “Архиреев- 
ка-1” . Тел.: 55-38-27.

■ Дачный участок на берегу Анга
ры и Китоя, р-н Зверево. Обр.: 76-16- 
39 после 21 час.

■ Сруб 5x4 м за 9 тыс. руб. Тел.: 
52-30-69. (42055)

• Л /м  “ Ветерок-8М” . Тел.: 56-91- 
56.(42158)

• Щенков миттельшнауцера (1 
мес., родословная). Адрес: 84-23-83 
вечером. (42168)

П родаём 'кйрпйч.Тел ." В 7 -ГГ-~ 
_____________ 56._(421_70)_ _

• Тумбу под ТВ (черная, Корея), 
комод под обувь с ящ. (дуб, Белар.), 
ковры (2,35x4,80 м, 2,35x4,80 м, Бель
гия), микр. печь -  1 тыс. руб., станки -  
сверлильный, деревообраб., стир. ма
шину-автомат “Вятка-18". Тел.: 53-08- 
36. (42173)

"Продам киоск"2хЗ~, совм ещ ён-" 
ный с  остановкой , без м еста. Тел.:

.  .5.4: I 6 '^ ? iC 4.2J Z 5 l .
• Ш апки в ассортименте. Тел.: 

524-124. (11803)
• Место под гараж в р-не а /к “Ис- 

кра-2” , напротив АЗС. Тел.: 52-77-58 
вечером.

■ Очаровательных персидских ко
тят с родословной, белые и пушистые. 
Тел .: 6-83-03, Алену.

• 2-спальную кровать Тел.: 53-44- 
32.(42187)

• Шкуры чернобурки. Тел.: 52-66- 
45.(42192)

• Электронную записную книжку 
“Ситизен" RX-4100. Тел.: 55-84-67.

• Новый мягкий уголок. Тел.: 56- 
88-80. (42231)

• А/прицепы, резину “ волгов- 
скую" шипованную -  2 шт., стиральные 
машины “Белка-Ю М”, “ Малютка” ; шв. 
машинку "Подольск” . Тел.: 52-22-70. 
(42233).

• Запчасти для “Волги” ГАЗ-24. 
Тел.: 51-44-07.

• Имп. ТВ и и /п “Сони Плэй- 
стэйшн” . Тел.: 688-87.

• Норковую шубу (цельная, Гре
ция). Тел.: 52-88-37.

• Офисное кресло. Тел.: 3-41-29.
■ Вязальную машину “ Нева-5". 

Тел.: 51-44-03. (11868)
• Комод новый. Тел.: 55-47-17. 

(11876)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
i A5 % T '

54- 58-94
Постоянным клиентам скидка

Уел ж  кнзокзй
533-222

объем 
13 200 литров

24-29.(11
Коляску “зима-лето” б/у. Тел.: 6-

ООО “Дамвер”
Устанавливаем

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
И ДВЕРНЫЕ БЛОКИ

ИЗ ПрофИЛЯ 
немецких фирм 

“Rehau” и “Gealan” т. 54-29-54

Продам сурок. Тел.: 550 -07 8 . 
....... .............. {1 J 8 8 6 ]_______________

• Сварочный аппарат 220 В. Ад
рес: 8 м /н-5-56 с 18 час. (11892)

• И/п “Dreamkast” 128 bit. Тел.: 55- 
54-07.(11895)

• Финки из нерпы. Тел.: 55-61-01. 
(11902)

Продам фетр,"ватйн,"синтепон?  
.  шелк._Тел^: 5 3 - 3 4 - 1 ( 1 1 9 1 5 )

"  Шал к и Т е  л. ’  5 Г 85-85 *( Т 99~19 Г "
• Морозильник -  торговый прила

вок, 500 л, -1 8 ”С. Недорого. Тел.: 6- 
32-22.(11923)'

ГГр’од а м"н“о в ый "мягкий" у го л о к."  
Цена 4 ,3  т. р. Тел.: 6 -9 1 -7 7 . 

_____ ( f l 9 2 6 j ________
• Новый мягкий уголок. Тел.: 51- 

73-50. (11927)
Продам алтайки "куБанк'и?Тел.? 

_______6 -_49 -6 5 . _(42238) _ _
П родам  шин о мой т  а~ж~куили" ~ 

меняю . Тел.: 4 -5 5 -2 8  вечером. 
_________ 1422442_______________

П родам  остановочны й"павйль" 
он. Тел.: 6 -2 2 -7 0 . (42248)

Продам") 
щие станки . Сдам в аренду сам о- 

.  свал_ЗИ Л._1ел ̂  5 5 -1 8 -1_1_. /4 2 2 4 9 )  _

Куплю  ф то р о п л а стГ нё р ж .эл ё " *" 
ктроды. Тел _5J -7 8 -5 0 . (42137 )

а д и о д ё та тГ  Тел .7 5 "  ”
_ _1_^_-43._(42023)_ _

• Капгараж в районе 17 мр-на. 
Тел.: 55-43-10, 55-27-21. (42156)

• Срочно нов. рез. лодку. Тел.: 
516-616. (42174)

• 2-ярусную кровать. Тел.: 53-70- 
80.(42182) '

• Срочнб 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.

• Муфельный кирпич. Тел.: 3-71-
07. (42196)

• Импортную летнюю коляску с 
большими колесами. Тел.: 55-59-34. 
(52207)

• Кубы стеклянные, вешалки (пле
чики) для одежды, можно б/у. Тел.: 6- 
33-70, ателье. *

• Гараж в а /к  “ Привокзальном-1 ” , - 
2, -3, -4, -6 большой, ухоженный, ря
дом со сторожем. Тел.: 6-43-39. 
(42208)

• Мотоцикл “Сова” , "Восход ЗМ” 
в пределах 3 т. р. Тел. поср.: 55-43-86. 
(42210)

• А/м ВАЗ до 45 т. р ., не ранее 94 г. 
вып. Тел.: 6-90-01. (11896)

• Коленвал ВАЗ-01. Тел.: 55-48- 
16. (11921)

• Шифер. Тел.:55-01-19.
• Сварочный полуавтомате источ

ником питания. Раб. тел.: 57-77-56.
• САК. Раб. тел.: 57-77-56.
• А/м "Москвич” ИЖ-шиньон или 

комби в хорошем состоянии. Тел.: 51- 
67-29. (42242)

Куплю  плечики для од еж д ы 7 ”  
ящ ики  Евро”  “ Кед р ” . Тел.: 5 5 -1 7 - 

____8 3 .(1 1 931_)_ _

Купим" стеклоткань ,"стёкл опл а" 
стик, рубероид , металл, гараж .

_ J ® '!"  S4-_65;7 4 ,_4-57 - Ф1. (1 1936 ) _

Купим  металл? лйст?^голок?  "  
строительны й вагончик. Тел.: 54- 

_____ 65-74_,_4_-57-_441 (_1_1937)_ _
• А/м ВАЗ (не гнилой) в пределах 

23 тыс. руб. Тел.: 555-930. (11947)

ш
МЕНЯЮ
• З-комн. кв-ру (хрущевка, с теле

фоном, 2 этаж) на две 1-комн. кв-ры 
или 1-комн. кв-ру плюс доплата. Тел.: 
52-79-32 вечером. (42157)

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (р-н 
рынка, 71,6/47,3/7,2 кв. м, тел ) на 2- 
комн. хрущевку + доплата Адрес: 21 
кв-л-4-11, после 20 ч. (42159)

• 3-комн. кв-ру улуч. планировки 
(жилая площ. 47,3 кв. м, общ. 69,1 1 
этаж) на 2- или 3-комн. хрущевку + 
комната или доплата. Тел.: 55-49-58. 
(42264)

• 2-комн. кв-ру (кирпичный дом, 
все раздельно, 4 /5 эт., два балкона, 
пригород С.-Петербурга) на 3-комн. 
улуч. планировки в Ангарске и капга
раж. Тел. в Усолье: (8-243) 4-55-95. 
(42162

• 2-комн. кв-ру улуч. планировки в 
17 мр-не (1 этаж) на 1-комн. кв-ру и 
комнату. Тел.: 3-41-00.

РАЗНОЕ

• А/м ВАЗ-99 94 г. вып. -  72 т. р., 
“ Марк-2” 91 г. вып. -  52 т. р. Раб. тел.: 
55-16-12.(11909)

Продам ё7м "Тойота-Церес”" “ 
1993 г. вы п., в авар. сост. Тел.: 53 - 

.  _2 2 -7 5 ^  53 -06 -36 ._ (11Э170_ _
• А/м “ Мазда-Прессо” 1994 г. вып. \ 

Тел.: 6-50-91. (11922)
• Срочно а/м  “Тойота-Камри” 1996 . 

г. вып., в отл. состоянии. Тел.: 535-846. 
(11924)

• М /г “Таун-Айс” 1 т, рефка, 65 т. р. 
Торг. Тел.:512-672. (42251)

■ А/м ЗИЛ-131 кунг, с хранения. 
Тел.: 52-24-55, 55-23-45 после 22 час.

• А /м  “Тойота-Ленд-Крузер-80” 91 
г. вып., дизель, лебедка-Тел.: 55-23- 
45.

• А/м “ Москвич” “ И Ж -2125Г ком
би, в хор. сост. Тел.. 54-75-93 после 19 
час.

Мягкий уголок, сервант, вафель
ницу б/у. Раб. тел.: 52-75-77.

■ Двигатель 5А по запчастям. Тел.: 
6-24-81.

П родам "ком пью тер "РепТшгп" "
_ J  <A2_2??L _

М ебельные тка"ни"с"доставк"ой" 
на д ом . Je n .:_ 6 2 2 -0 1 (4 2 2 1 4)_ _

Продам баню,"фин."вариант? "  
_______Те_л. :_4-59-1_5_. J42 216 )

• И /п “Сони Плэйстэйшн” + 19 
дисков (карта памяти) -  3000 руб. Ад
рес: 88-6-120. (42218)

Продам"а~рёнду ГзакусочнуюГ."
I®7!: J42 221J .............

ПродгГм два т^хтонньГ х“кон “  "  
-  й н_е р а Т е л . :_95- 52И50. ^42 226 ] _

П родаю  срубы  бань" дом ой." "  
Тел.: 5 1 -2 8 -0 2  вечером. (42227)

П есок Гстройтельный)?гравий." 
.  Н едорого._ Те_П; : 3 -J 6-_9_1_. J4225_2J _

• Автоприцеп -  3 т. р., телевизор. 
Тел.:3-49-02. (11930)

• Морозильный ларь “Орск". Тел.: 
54-06-66. (11934)

• Стиральную машину “ Индезит” 
б/у. Тел.:54-05-75. (11935)

• Мастеровую гитару. Тел.: 54-30- 
28. (42262)

06. (42:

! КУЛ
карного  патрона на 250  м м . Тел.: 

5 1 -3 7 -2 7 . (42279 )

Ремонт” т"елёвйз"оров."г~ар5нт"йя?
.  TVL- L 5 ’A 2.-J§l1.8j  И 1.9.6.3]  -

• Сколиоз и остеохондроз. Изле
чение -  100%! Адрес: 6 м/н-2/2"А"-

Только трезвость вернет 
в вашу семью покой и 

благополучие, разрешив 
проблемы, связанные 

с курением, пьянством, 
наркоманией.

Курс ведет КОНЯЕВ В.А. 
— собриолог, член 

международной 
ассоциации 

психоаналитиков.

Ж дем 27 августа в 18 .30  
в С ГП ТУ N°8 п о  ул.Ленина. 

Вход свободный.
Иметь с с о б о й  ручку и тетрадь.

422^8)^ М/,гРУзовика' ^ел '
" "П ро д ам "то рговую ^ м? Т е ”  "  ”  

ф ест” , или сдам в аренду. Тел.: 3- 
.  _1_7г53._<42270)___

Продам" оци”нкованныё“трубь 1 ”  
(диам етр 57 мм, 180 м етров). Тел.: 

_5_6: 14 -611 (42276)_____

КУПЛЮ
Куплюф~торопл"аст.”н"ерж7 э л ё "  

ктроды , баббит Б -83. Д ор ого . Тел.: 
6 -2 9 -7 6 . (11722)

ПЕРЕТЯЖКА
М Е Б Е Л И ,

ремонт и 
любое изменение
л ч Приобретая у  нас ткань, вы получаете

ч ч  /Я Й У Ж К

скидку 10% на перетяжку!
W it}?*’ ** Имеются 

поролон, огром
ный выбор тканей 

и все комплектующие

Ветеранам ч  
ВОВ и матерям-одиночкам скидки ^  
до 20%. Каждому клиенту подарок!

2 3 . 0 8 . 2 0 0 1 - 3 0 . 08.2001



J

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

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

и Мебельные v 
ткани,поролон, 

флок, репс, 
шинил, биокожа, 

винилис-кожа

ОТДЫХ в ^ нТа5гА80 у.е.

П у т е ш е с т в и я 59-83-59  
тел ./ф акс: 55-19-57

Опытный
квалифицированный
сапожник

производит 
ремонт, реставрацию 
всех видов обуви и 
изделий из кожи 
* пошив унтов из 

материала заказчика 
Возможен бартер.
А1ДР ? ? -у лМ о с к°вская,

■ ' 7 (49 кв-л), общ. Ns5

[У

Ремонт
квартир,
офисов
Тел.: 6-71-87

БОЛЬШОЙ 
ТЕННИС
Начальная школа 
для взрослых 
с индивидуальным 
обучением

т. 55-20-82

Гараж школы №32, 
напротив маг. “1000 мелочей", 

I до 19 ч., т. 51-66-64, после 19 ч.

МЕТАЛЛО
ПРОКАТ

арматура 10 
арматура 16 
арматура 20 
лист 2 
лист 2,5 
лист 3 
лист оцинк. 
швеллер 12 
швеллер 14 
швеллер 16 
уголок 32 
уголок 40 
уголок 50 
уголок 63 
уголок 75 
уголок 100 
проволока т/о 6

7030 р/т 
6630 р/т 
6580 р/т 
8450 р/т 
8450 р/т 
8450 р/т 

261 р/лист 
6700 р/т 
6700 р/т 
6920 р/т 
6810 р/т 
6690 р/т 
6630 р/т 
6570 р/т 
6520 р/т 
6520 р/т 

мм 8020 р/т

Т е л .: 5 7 -30 -48,
Виктор Анатольевич

О Т ел .: 7-35-31
Галина Валентиновна 

—  I  (склад на территории 
§ Ангарского завода 
|  монтажных заготовок)с

142, с 11 до 19 час., выходные -  субб., 
воскр.
............ "Ремонт ТВ 7 Тел. Г 3 -‘ ЯГ- 99 Г '  '

__(41492)__

Р ем онт лю бы х”тёлёвйз“оро17 "  
Н едорого. Тел.: 3 -1 3 -8 7 . (11756 )

Р ем онт люВых телевизоров Тдо 
.  130 руб_. 1 _ Т е л 59 -66 . J 11757)_

И злечйёаю  псориаз”  "ЖКТ ("же-”
.  _ЛУ Д_°_к !-.Тел 1 :.5А ‘  5 3 -0 1 . J41932J_ _

П ёрёвозкй.'Тел7:"55’-3 2 "35".
........... _ (4 18Г 9 )________

Зп. "проводка’. Те  л Г: Т&Ъ~03.~ "  
_____J J 1735)________

П еревозки Л елТ :'55 "-0 2 гбН".
............ _ (f? 0 3 8 )_____

• Военный билет на имя Пехтере- 
ва A M. считать недействительным. 
(11799)

• Печать ЧП Поздоровкина В.В. 
считать недействительной. (11801)

• Св-во ЧП №20294 Крыловой Е.В. 
считать недействительным. (11810)

Пёрёвозкй."'Тел7:"5Т -1 ? "6tT." ”
_ ....................... _(117 7 9 )_ ________

Лёрё"возкй.Чел7:"5 3 "-2 8 "40".
.................._(42153)_ _

Р ем онт те л еви зоров ,'ви д ео* “  
м агнитоф онов. Тел.: 5 3 -8 4 -6 2 . 

 (4 2171 )___

Установка" за”мков7 отделка  
дверей. Тел.: 5 6 -0 8 -8 7 , 5 5 -6 4 -0 3 ._

Т"реВуётся"п"рода1ёц круглосу-”
.  177)___

Д а й те  староТГ ф отограф йй"вто" 
рую  жизнь, ум ножьте ее количест

во. Пересъем ка, увеличение из 
ф отограф ии одного  человека . Пе
ресъемка полароидны х ф отогра

ф ий. З десь ж е лю бы е виды видео- 
и ф отосъем ок, ф отореклам а, 
съем ка на больш ие ф орматы  

30x40 , 50x60 . Ремонт ф отоаппара
тов лю бой слож ности . Тел.: 5 5 -84 - 
67  (автоотв.). Пейджер: 5 6 -4 6 -4 6 , 

аб._5450;

Трёбуется устаноёщ йк жа лю зй7 
.  .Р а б  .т е л ^  Б г-^Б -бб^ (421_7_9_)__

• Сдаю гараж. Тел.: 6-73-33.
(42154)

• Военный билет на имя Сверку- 
нова И.А. считать недействительным.
(42155)

• Молодая семья снимет 3-комн. 
кв-ру на длительный срок с помесяч
ной или поквартальной оплатой. Тел.: 
95-55-10. (42160)

• Сниму в аренду гараж под мик
роавтобус. Тел.: 6-44-21. (42165)

• Сдам гараж. Тел.: 555-018. 
(42167)

• Сниму 2-, 3-комн. кв-ру. Тел.: 53- 
08-36. (42172)

• Семья снимет квартиру. Тел.: 57- 
77-56, 55-47-82. (42176)

'Хотите' заработать? Т е л .”: У - 7 3 ~ 
66^ (4_2J 80 )

Ремонт хо'лодильййкоЪТ Тел.7 ”
.  _53_-00: 05_._(42183)_ _

ТТёрёвозки7 Тёл.7 3 - 1Y -797 
_(42186)__

Т*емонтТВ7 Гарантйя качества."
Jen .: 6 : 09_-09L (42188)

Трёбую тся'ра 'бочйё для р ё м о н " 
та павильона. Тел.: 5 5 -0 8 -7 2 , 56- 

_ _ 24 -81 _. (4 2 1 9 1 )...............
■ Встреча выпускников Ангарско

го политехникума 1980 года, группа 
РЭС 1-2, состоится 8 сентября. Тел.: 
57-50-44, Таня Филиппова.

• Сниму 2-комн. кв-ру с телефо
ном. Оплата вперед. Тел.: 51-34-66. 
(42195)

• Сумку с документами на имя Гал- 
стян С.А. вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 3-71-50. (42205)

Ъ нйм анйю 'классны х р уко во д и ”  
телей ш кол ! С коро 1 сентября. г 

Групповые фото на память. Тел.:
5 5 -8 4 -6 7  после 18 час.

Обновление "ванн по "финской “  
технологии . Тел.: 5 3 -2 8 -4 0 . 

_______ (42201)____

В озьм у в арендуй или куплю  не
д орого  а /м  ВАЗ или ином арку с по 

следую щ им  вы купом . П ейджер: 
§§-Л 6.*46>.аб._2_04_11 (42202) •_ _

”  Срочный"ре'монт квартир7Тёл". Г
-  А 2-1?  :82._(52229)_________

Регйст"рацйя организаций,~ЯП.~ 
.  Тел._: 8 9 0 2 -4 1_2_-5477._(42232)_

М агия7 цёлйтельство7 м ассаж ."
Тел.: 6 -5 5 -4 8  вечером.

Зл"."сварка,“ремонт м е та л л .""  
дверей, гаражны х ворот, установка  

зам ков . Тел.: 6 -0 9 -0 4 . (4 2 2 3 4 )__
• Утерянное свидетельство о ре

гистрации предпринимателя на имя 
Горбалевой Л.Ф. №20916 от 29.06.98 г. 
считать недействительным. (42223)

• Студенческий билет серии 
№ 001134 АГТА на имя Гладких А.В. 
считать недействительным. (42228)

• В период наводнения в районе 
села Раздолье найден спаниель (маль
чик, шоколадного цвета, с ошейни
ком). Тел.: 54-25-82.
“  "  "  Доставим" шла к ,"песок 7 гравий7 

Вывоз мусора. Тел.: 535 -242 .
.  (42237)

фирма «АНГАРСК-ШИНА»

Адрес в Ангарске: 
л.Майск, Инс. био
физики, ул.Парти
занская, 1, офис 
29 (напротив - 

техосмотр),

Сш иваю колпаки , лю бы е ф ор
м ы . Тел.: 5 5 -9 8 -9 1 .

СрвиьС КОНСТРУКЦИИ 
ИЗ АЛЮМИНИЯ

Двери, окна, балконы 
Раздвижные лоджии 
Перегородки 
Пластиковые окна

Ангарск, (3951) 54-79-40, 54-43-48. 
Адрес: 215 кв-л, АО «Продтовары»

"  "  "  *Срочно"сниму"кабйну на ДСК7 "
. :-5А" ? 5 ~-Vj  J 11?74)_ _
"Комфорта бё л ьный" м йкр о а вто ”  

бус (8  м ест) для вас! Поездки на 
Арш ан, Байкал, ю билеи, свадьбы, 
торж ества. Тел.: 6_-59и63_. J 1 1_878)_

5 л . "проводка".'Тел 7:"ЭТ В -7 6 ."  "  
___(11881)___

Рем онт квартйр7 гаражеи7 Э лё "  
ктропроводка. Тел.: 558-332 . 

.................... _(11884)_.............

Школа"№1Г объявляет набор" ”  
детей 91 г. р. в хоккейны й  класс. 
Тел.: 51-06-21  вечером. (J1 8 8 5 ^_

Ремонт ш вейных м аш ин "всех “  
видов. Тел.: 6 -8 6 -0 9 . (11889)
• Паспорт синего цвета на имя

Меликбекяна Арсена прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 55-23-83.
(11873)

• Военный билет на имя Наймуши- 
на М.И. считать недействительным. 
(11875)

• Сниму 1-комн. меблиров. кв-ру. 
Варианты. Тел.: 55-48-29 после 20 час. 
(11877)

“  Требуется" жёнщ йна"консул“ь" ”  
.  .т.а.н1'.1е.л1:. 5.6.- ° ° :® 9..(4 2 2 3 9 )_

П ёрётяж кам ёб ёли7 Тел .7 5 4 ”  "
58-94 , 59-83-40^ (4 2 2 4 0 )

Пёрёт“яж"ка"и“ рёмон”т“мёбёли7 ”
.  .1 е^ - :Л 3.‘ Р® :44 -.(4 2 2 4 1 )_______

"Требуются"менеджеры ГсбьГтТ," 
эконом исты , ю рист, бухгалтер  

(опыт в лесной пром -ти ), эл е ктр о 
сварщ ики  (6 разр .) -  оплата вы со
кая; столяры -плотники , ра знора
бочие. О бр.: К.А . “ С онар” , тел .:

.  -52_-32: 99 . J42 24 3 )_______
• Сдам гараж. Тел.: 546-884. 

(11913)
• Сдам 2-комн. квартиру. Адрес: 

84 кв-л-21-94 после 18 часов. (11916)

И зготовим , остекли м  л одж ии,
.  балко_н_ы_. _Тел._: 5 5 -3 1 -3 9 . [1_1_9_4_5) _

М м ю н тТ В * (ТЗГГруб7)7 Пёнсйо-”  
нерам -  20% . Тел.: 5 6 -1 9 -4 2 , с  10 
до  17 час ., кром е  гюнед^(1_1_946) _

• Аттестат на имя Лакеевой Ольги 
Анатольевны АД №574158, выданный 
школой №7, считать недействитель
ным. (11942)

"Рёмонт ш вейны х м аш и н !"К ачё " 
ство. Д етали . Тел.: 6 -2 0 -4 1 .

(42259 )

Обуче*ниё”на“гйтаре”."Тел.“: "59" ”  
_____ 3 0 -2 8 . (42261J.................. ..

"Доходная работа"с"полной'йли" 
частичной  занятостью  внутри стра 

ны и за ее пределам и . И нф орм а
ция по  тел .: 5 5 -7 6 -9 4  после 19 час. 

(42273 )

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

Д
в
E

С Т А Л Ь Н Ы Е
АЛЮМИНИЕВЫЕ
“ГАРМОШКА”

| P CpeubCJ
|И| г.А кгарск, 215 кв-л 

гел.: 54-79-40, 54-43-48
■ Прошу вернуть документы на 

имя Прачкина Д.Г. за вознаграждение. 
Тел.: 6-22-52. (11879)

• Семья снимет кв-ру с телефо
ном. Оплата ежемесячно, покварталь
но. Тел.: 4-77-27. (11880)

• Семья военнослужащих снимет 
квартиру. Тел.: 54-33-50 с 9.00 до 
18.00. (11882)

Пёрётяжка7 Тел." 55Я-~4§77 
________ (11890)___

А ркй.”Свёрлйм"б"ётон и”каф“ель7 
Навеска предм етов быта. Тел.: 6 8 - 

6 Q 7 S 1^5-75 5 ^ {_1_1_9 0J )

Т^ё"мо“нт“кв ” р."Тёл7:"55В- Г8 7 ." " 
(11903)

Прокат со  склада в г. А нгарске. 
-  J®£f-: _5.77:253,_5_77_-427._(42245)_ _

Рёмонт кв"артйр “ (Зтдёлочныё "  
.  _РА6? ™  ̂ Тел. |_53-0ff-44._(42246)_ _

• ЧП №25328 Сенокосовой Яны 
Владимировны считать недействи
тельным. (42247)

• Сниму теплый гараж в квартале 
за хорошую плату. Тел.: 4-49-27 вече
ром. (42253)

Ёврор"ем”онт."К а^ствённо7
Тел.: 5 1 -3 1 -8 5  после 1 9 ча с .

.  -<4?254)_ _

"Р ем онт"телёвйэорови" видео-- ”  
м агнитоф онов. Тел.: 5 3 -2 8 -4 0 .

___(42255)___

йзготовлёниё'кухоннои", 
ш кольной, прихож ей мебели. Тел.: 

6 -9 3 -5 1 1 (422561__________

Постоянно трёбуютс"я"гар5ж" "  
ные и квартирны е ш арниры . Тел.:

_4: 57-_441 54-_6_5_-74._ (11340^ _

Пёрёвозкй7Тёл'."5Т7-'ЬТ)В7 " ”
_(11941_)__

Т*е"мон"квартйр". Тел." "6-37-TD" 
с 10 до  1 6 ча с . (1 1944 )!

Н абираю  разнорабочих. Тел.: 
955-_6_79. ............ ..

• Утерянное свидетельство част
ного предпринимателя на имя Козлова 
Василия Дмитриевича считать недей
ствительным. (42271)

• Сниму 2-комн. кв-ру в мр-нах, 
желат. с телефоном, на длительный 
срок. Тел.: 6-29-76. (11948)

• Сниму в аренду квартиру с те
лефоном, желательно в микрорайо
нах. Тел.: 51-77-54. (11951)

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
РАДИОТЕЛЕФОНОВ
• Записная книжка на 100 номеров
• Дисплей, A0H, спикерфон на трубке
• Защита от сканирования, цифровой стандарт
• Подключение доп. трубок (режим АТС) 
Зарядные устройства и трубки для телефонов

DECT, SIEMENS, PANASONIC, ERICSSON

Салон связи ЗАО “Йнтех-Сервис”
ул.Чайковского, 1а, оф. гг, т. 53-50-27

Рём"онт х ол од ил ьн и ков .Т аран ”  
-  :.?-.7.1:?4._(42204)_ _ _ _

"СгроитёльньГё" работы7 Т р ё бу-"  
ется плотник. Продам рубероид.

-  _Те_л  ̂:_53 - 5 3 l57_. J 4 2 2 0 6 ). _

Ф бщ ёс'т ро йтёльн ыё "работы Г "  
д ом а, бани, гараж и, дачи. Качест
венно, в сро к. Тел.: 5 5 -0 1 -1 6  после  

_ _21_ ча с .__

Р ём онт й пёрётяж“ка"ме"белй7 "  
Бы стро, качественно. Тел.: 5 3 -0 1 -  

....................... 3 2 L(422_1J)__
• Утерянные паспорт и военный 

билет на имя Заграй В.В. считать не
действительными. (42215)

• (Котята. Тел.: 53-37-34.
• Лечение кожных, аллергических 

заболеваний. Тел.: 6-85-16.
Т1ерётяжка~мебели", измёнёние" 

д изайна, рем онт! О гром ны й выбор  
тканей и ком плектую щ их. Клиен

там  подарки . Тел.: 5 6 -0 8 -8 7 .
_(42213)__

Лёчён"ие~мас"топатйи", "фибро- ”  
м иом , энд ом етриоза , наруш ений  
цикла по Бутейко . Тел.: 5 1 -8 7 -8 9 . 

______ _________(42220)_____

7 "5лёктропро*водка квартир7 га-"
ражей, дач. Тел.: 5 1 -0 7 -6 2 .

(42222)

Ремонт лю бы х'П Г  с гара"нтйёй." 
*  J e f l. j 55-05_-491 6 -2 9 -7 6 . (11907 ) _

'Сантёхн'йчёскиё", сварочные" "  
работы . Качество. Гарантия. Тел.:

.  AVJ 0 -5 7 .J 1 1 ?10)_ _

"Ор”ганйза"ц'ии"трёбуют ся”  f p V  "  
сотрудника для работы в свобод 

ное время. Тел.: 5 2 -2 0 -7 2 . (11912)

Р ём онт сложной"ймпорт7 б ы т о ”
вой техники. Тел.: 515 -08 2 .

___(11918)___
• Сниму гараж на одну или две 

а/м  в районе 18 мр-на (свет, тепло). 
Тел.: 55-41-59. (11893)

• Семья снимет квартиру в мр- 
нах. Тел.: 6-76-72 вечером. (11899)

• Сниму 1-комн. кв-ру с телефо
ном в 17,18 мр-нах. Тел.: 51-56-06,56- 
06-44. (11900)

■ Сниму меблир. кв-ру. Тел.: 3-11- 
99 после 21 час. (11905)

• Утерянный аттестат об оконча
нии школы №2 на имя Комарициной 
Е.В. считать недействительным. 
(11906)

• Симпатичные котята ищут себе 
хозяев. Тел.: 56-24-58.

Сантехнйчёскиё 'и" сварочныё “  
.  _Р_аботь|._Те_л^:_55-48-16._(11920)_ _

Ш куры"нерпы” на заказ7 Тел! Г "  
5 1 -1 9 -8 5  после 1 8 ча с . (11928)

Ангарский филиал 
Иркутского государственного 
университета

Вниманию абитуриентов!
Тестирование и 
собеседование 

состоится 
29 августа в 12 ч.

ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНИЛСЯ АДРЕС?.
ул.Фестивальная, 10, центр 

развития творчества “Гармония”, 
тел.: 54-05-78

ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ,
И М П О Р Т Н ЫЕ

м о д е л е й
.1 тл ш -я  jJ  ВСеХ ВИДОВ
,./♦«.« и размеров

51-29-93 (в т .ч . ш ипованны е)
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча1 СВЕЧА Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

агентство АДРЕСА: т щ 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.

Район Тип Э таж Площадь Цена Примечания 177 кр. Ул. 1/5 67,5/47,3/8,7 350 тел., с/у разд.
О бщ .Ж ил.Кух. ты с .р . 212 кв. Ул. 7/9 63.5/41,6/8 400 тел., с/у,разд, балкон 12м, на 2 стороны

2-КОМНАТНЫЕ .......... ...... 2ldKB. Ул. 1/5 57.8/37,3/9 Ззо с/у разд, м дверь, лоджия, на 2 стороны
7а м/н Ул. 2/5 52.5/31.7/9 256..... тел., с/у разд., балкон 6м. м.дверь 2ldKB. Ул. 4/5 56,2/38,2/7,1 450 тел., с /у  разд, 2-я дверь, балкон, лоджия, на 2 стор.
7а м/н Ул. 7/9 - 50/32.5/7,5 256 т/у тел., с/у разд..балкон, лоджия, м.дверь 278 кв. Ул. 1/5 66,1/36.2/10,3 • 280 тел., с /у  разд, на 2 стороны, м. дверь, решетки
7а м/н Ул. 2/9 52.3/32.7/7 "250 тел.. с /у  разд., балкон, лоджия. 2-я дверь, решетки 278 кв. Ул. 5/5 43/9 290 с/у разд, лоджия, балкон, на 2 стороны
9 м/н Ул. 5/9 51,9/31.8/7 260 тел., с/у разд., балкон 6м, м.дверь Ул. Зеленая Ул. 1/2 105/68/16 doo тел.. с/усовм., лоджия, м. дверь, реш.
10 м/н Ул. 9/d 53,2/33.5/9 230 т/у тел., с/у разд..балкон, лоджия, м.дверь 17 м-н Ул. 4/5 77,1/52,1/9 480 тел.6 су/ разд.. м. дверь
12а м/н “ Ул. 5/5 50,9/2d,6/8.9 290 т/у с/у разд., балкон, м.дверь. на 2 стор. 18 м-н Ул. 1/5 65,6/43,3/9 270 тел.. с /у  разд., м. дверь, решетки
12а м/н Ул. 9/d 52/32.5/7 230 т/у с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь 32 м-н Ул. 3/5 67.4/43/9 370 тел., с /у  разд., балкон, лоджия, 2-я дверь
12а м/н Ул. 7/9 51.7/32.4/9 280' .... с/у разд., балкон 6м.. лоджия, м.дверь 18 м-н Ул. 5/5 5?.d/36.2/7,1 360 тел., с /у  разд., лоджия
13 м/н Ул. 5/5 50,1/30.9/8,5 280 тел.. с/у разд., балкон 6м., м.дверь 1 кв. Кр. 1/3 63,5/43.8/7.6 350 тел., с/у разд., торцевая
I t  м/н Ул. 1/5 31,1/8 230 тел., с /у  разд.. м.дверь, решетки 8 кв. Кр. 2/2 67,8/46,8/8,5 350 тел.. с /у  разд., м. дверь
17 м/н Ул. 2/5 58/41.1/6 ~ w .......... тел., с/усовм., м.дверь. решетки 19 кв. Кр. '“ Г/2- 63,6/44,5/7,1 3o0 тел., с/у разд., мдверь, решетки
17 м/н Ул. 3/5 52/31.4/d 235 т/у тел., с/усовм., м.дверь 22 кв. Кр. 2/2 63/57/8 260 с/у разд.,балкон, 2-я дверь, на 2 стор.
16 м/н Ул. 9/9 34/7.5 220 тел., с/у разд.,балкон, лоджия, м.дверь 23 кв. Кр. 2/2 60,2/42.9/6,3 300 тел.. с/у разд.. балкон, угловая
18 м/н Ул. 9/9 47,9/28.2/7 160 с/у разд., балкон. м.дверь 24 кв. Кр. 2/2 42,8/7 290 тел., с/у разд., балкон, мдверь, углов.
18 м/н Ул. d/9 54.5/34/7 240 т /у ..... с/у разд.. 2 лоджии, м. дверь 27 кв. Кр. 1/2 56,2/37,6/6 200 T/y с/у разд., лоджия, угловая
22м/н Ул. 5/5 50.5/30,8/9 2d0 ....... тел., с/у разд, балкон 27 кв. • Кр. 1/2 37/6 300 тел., с /у  разд., лоджия, м.дверь, решёт.
22 м/н Ул. 5/5 51.2/31,3/9 285 тел., с/у разд., балкон, м.дверь. решет. 34 кв. Кр. "Т /2  ~ 44.6/6 260 тел.. с/у разд.. решетки, угловая
29 м/н Ул. 1O/10 4d,9/26,2/d,5 230 тел., с/у разд., лоджия 34 кв. Кр. 1/2 43/6 230 с/у разд.,решетки, угловая, 2-я дверь
29 м/н Ул. 6/10 49/26,58,7 260 т/у ■ тел., с /у  разд., балкон 6м, м.дверь 35 кв. Кр. 2/2 59,2/42,2/5,4 250 с/у разд., балкон, решетки, угловая
2d м/н Ул. 5/10 49.3/26,3/9 230 тел., с/у разд., балкон 6м 35 кв. Кр. 1 /2 " 60,1/43,3/6,5 240 тел., с/у разд., решетки, мдверь
29 м/н Ул. d/10 48,4/28,6/d "230 тел.. с/у разд., лоджия 6м. м.дверь 55 кв. кр. 1/3 50,6/10 350 с/у разд
33 м/н Ул. 5/5 51.4/29.5/9 310 тел., с /у  разд..балкон, лоджия 58 кв. Кр. 2/3 61/52/10 400 тел., с /у  разд., без балкона
84 кв. Ул. 5/5 52.5/31.4/11,5 2бО тел.. с/у разд.,2 балкона, м .дверь 58 кв. Кр. 2/4 67,2/12 900 тел., с/у разд., м. дверь, кирп. дом
85 кв. Ул. d/d 44/25.7/6 180 тел., с/у разд., лоджия, fa. дверь 5d кв. Кр. 2/2 77,3/52,5/9 440 тел., с /у  разд., балкон, решетки, на 2 стороны
177 кв. Ул. 4/9 53.2/33.8/6.9 300 т/у с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь б1 кв. кр. 1/2 82,2/56,3/7,3 280 тел., с /у  разд., решетки, на 2 стор.
177 кв. Ул. 7/9 52,9/33.7/7.5 290 с/у разд., 2 балкона, м.дверь 74 кв. Кр. 3/4 73.8/46.4/8 370 тел., с/у разд., мдверь
278 кв. Ул. 5/5 48.9/30,8/9 250 т/у тел.. с/у разд.. лоджия. 2-я дверь 74 кв. Кр. 3/4 73.7/47/8 350 т/у тел., с/у разд.
19 кв. Кр. 1/2 45.8/29,1/5,6 166 с/у разд., решетки. 2-я дверь 74 кв. Кр. 4/4 74.4/47,2/8 350 тел.. с/у разд.. м.дверь
20 кв. Кр. 3/3 36/8 240 с/у разд.. лоджия 74 кв. Кр. 1/4 77/49.8/9 350 тел., с/у разд., м.дверь, решетки
23 кв. Кр. 2/2 44,8/28,1/5,8 250 с/у разд, балкон, 2-я дверь 75 кв. Кр. 3/3 87.6/56,6/9,5 550 тел., с/у разд., балкон, мдверь, на 2 стороны
33 кв. Кр. 1/2 43,5/26,8/6 190 т/у тел., с/у разд, решетки, 2 двери 80 кв. Кр. 3/4 92,9/57,7/11,3 800 T/y тел., с/у разд., балкон, угловая
50 кв. Кр. 1/2 60,7/37,9/d 240 т/у тел.. с/у разд., м.дверь, решетки 81 кв. Кр. 2/4 76,7/53,3/9 27 y.e тел., с/усовм., без балкона, м.дверь, с мебелью
51 кв. Кр. 1/2 60.6/37.6/7,4 220 т/у тел., с/у разд.. угловая 81 кв. Кр. 2/4 76,7/53,1/9 26 у.е. т/у тел., с/усовм., мдверь
5^кв. Кр. 1/2 47.4/28.3/6.5 210 тел.. с/у разд., лоджия, решетки, 2-я дверь, угловая 89 кв. Кр. 1/4 78/53,9/9 380 тел., с/у разд., на 2 стороны
53 кв. кр. 1/2 49/28.7/6 210 тел., с/у разд.. лоджия, решетки, м. дверь 99 кв. Кр. 3/3 65.3/48,6/8 310 тел., с/у разд., балкон, м дверь, торцевая
58 кв. Кр. 2/3 50/30/12 15 у.е. тел., с/усовм., м. дверь 106 кв. кр. 3/4 73,9/46.8/7.6 380 T/y с/у разд., м.дверь
58 кв. Кр. 1/3 57.7/31,1/d,6 240 тел., с /у  разд.. дверь, решетки 106 кв. Кр. 1/4 72/44.6/8 300т/у с/у совм. мдверь, решетки
5d кв. кр. 1/3 30/6 200 с/у разд., решетки, на 2 стороны 107 кв. кр. 1/4 48/d 250 с/у разд., м. дверь, на 2 стор.
74 кв. Кр. 4/4 47,5/30/7.3 ' 230 тел., с/у разд. балкон, угловая 107 кв. кр. 4/4 77.8/49/15 30 y.e. тел., с/усовм., балкон, м. две^ь
74 кв. Кр. 2/4 59,9/32,9/13,5 25 у.е. тел., с/у разд., м. дверь, кирп .дом 107 кв. Кр. 4/4 73/46.5/8 370 тел., с/у совм., м. дверь
75 кв. Кр. 1/4 59,6/31,7/10,5 300 тел., с/у разд., м. дверь,решетки кирп.дом 211 кв. кр. 1/4 77,6/53,9/9 430 T/y тел., с /у  разд.
76 кв. Кр. 1/4 30,6/7 250 тел., с/усовм., м. дверь, решетки, утл. 211 кв. кр. 4/4 76,9/52,8/8,8 600 тел.. с /у  разд..балкон, м.дверь, торц.
76 кв. Кр. 1/4 51.2/29,6/7.8 260 тел., с/усовм., угловая А кв. кр. 1/4 73,9/50,5/8.6 400 т/у тел., с /у  разд., 2-я дверь, торц.
80 кв. кр. 1/4 41.6/24/8 200 т/у тел.. с/у совм., решетки, м. дверь А кв. Кр. 3/4 77/53.9/9 600 тел., с/у разд., 2-я дверь, торц.
80 кв. Кр. 1/4 41.1/23.6/7.3 210 тел., с/усовм., 2-я. дверь, угловая, сигнализация Б кв. Кр. 1/4 77.2/54.0/d 420 тел., с/у разд., на 2 стороны
60 кв. кр. 2/4 60.9/33,3/7,7 ~27б--------- тел., с/у разд., м. дверь, угловая Б кв. Кр. 1/4 93,1/58,1/12 480 тел.. с/у разд., м. дверь, решетки
8d кв. кр. 1/4 32,0/9 230 тел., с /у  разд., решетки, на 2 стороны Б кв. кр. 1/4 d2.5/57.o/i1,6 - "4 7 0 тел.. с /у  разд., м. дверь на 2 х-на. на 2 стороны
89 кв. Кр. 1/4 55,8/32,7/9 245 с/у разд.. на 2 стороны Б кв. Кр. 2/4 74,2/51.3/6,6 420 тел., с/у разд., м. дверь, торцевая
107 кв. Кр. 4/4 60.8/32,3/10 Ззо с/усовм.. м.дверь. угловая Ул. Восточная к Р. 3/3 47,9/9 ЗООт/у тел., с/у разд., м.дверь, на 2 стор.
107 кв. кр. 3/4 5d,S/32.5/8 2б0 тел., с/у разд, балкон, м.дверь Ул. Восточная Кр. 2/3 71,7/49.7/7,2 ЗООт/у тел.. с/у разд., балкон, на 2 стор.
А кв. Кр. 3/4 55/32.3/9 385 тел., с/у разд. балкон, на 2 стороны А кв. Кр. 2/4 100/57,3/11,8 30 т.у.е. тел., с/у разд., м. дверь, м. решетки
А кв. Кр. 1/4 55.1/32,4/9 300 тел., с/у разд. м дверь, на 2 стороны 6 м/н Хр. 4/5 55.2/37.5/6 270 с/у разд., балкон, мдверь
Б кв. Кр. 1/4 60.9/38/12 350 тел., с/у совм. М.дверь, решетки, угл. 6 м/н Ташк 4/5 56.5/38.4/9 300 тел., с/у разд., балкон, м.дверь
3-КОМНАТНЫЕ ----------- 7 м/н Ташк 5/5 57.5/36.7/8.6 275 с/у разд.. балкон, 2-я дверь
6а м/н Ул. 1/9 47,731.51/8.3 15,8/10250 тел., с /у  разд., лоджия 6м. м.дверь. торцевая 8 м/н Хр. 5/5 52.6/36.7/6 240 т/у тел., с/у разд., балкон, м дверь
6а м/н Ул. 1/5 69,9/47,8/9 290 т/у с/у разд., м.дверь. решетки, торцевая 8 м/н Хр. 2/5 59.5/43,2/6 255 тел., с/усовм., балкон, мдверь
6а м/н Ул. ' 3/4 46,6/9 ЗООт/у с/у разд., лоджия 12м, балкон 6м. м.дверь, торцевая 10 м/н Ташк 2/5 58,1/36,6/8,9 255 тел., с/у разд., балкон, м. дверь
6а м/н Ул. 3/4 70,1/48,8/8,9 320 тел., с/у разд., 2 балкона, мдверь, на 2 стороны 10 м/н Хр. 1/5 58/41,9/6,2 210 тел., с/у совм., м дверь, решетки
6а м/н Ул. 4/4 48/9 300 тел., с /у  разд., 2 балкона, м.дверь, на 2 стороны 10 м/н Хр. 5/5 49.1/34,5/6 190 с/у совм., балкон, мдверь. угловая
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. 13 м/н Хр. 5/5 36/6 230 тел., с/у разд.. балкон, м. дверь
6а м/н Ул. 3/5 67.4/44/7,9 340 т/у тел.. с/у разд., на 2 стороны, балкон 6м. 2-я дверь 13 м/н Хр. 1/5 55.7/36.9/6 210 тел..с/усовм., м. дверь, решетки
6а м/н У~п. 3/5 67,8/42/9 350 тел., с /у  разд.. лоджия, на 2 стороны, балкон, м.дверь 15а м/н Кр. 4/5 55.2/36,9/5,9 250 с/у разд., балкон
6а м/н Ул. 4/4 65/42.4/9 320 тел., с/у разд., балкон, лоджия, на 2 стор., м.дверь 85 кв. Хр. 4/5 57.7/37,2/6 ' 270 тел.. с/у совм., балкон, 2-я дверь
6а м/н Ул. 2/4 6d,4/47.4/9 310 тел., с/у разд., на 2 стор., 2 балкона, м.дверь, реш. 93 кв. Хр. 5/5 4&.3/34.8/6 230 т/у тел., с/усовм., балкон, м. дверь, решетки
6а м/н Ул. 4,5/5 66,8/38.1/9 500 тел., 2 с/у совм..2 балкона 6м, решетки 2м.двери 92/d3 кв Хр. 4/5 55,5/37.6/6 250 тел., с/у разд., балкон
7 м/н Эксп. 5/5 39/12 315 тел.. с/у разд.. 2 балкона, на 2 стороны. 2-я дверь 84 кв. Хр. 1/5 58.4/42.4/6 230 тел., с/у совм., м. дверь, решетки
7 м/н Ул. 8/d 65.9/40/8 350т/у тел.. с/у разд.. балкон 6м, на 2 стороны, м.дверь 13 м-н Хр. 4/5 54,8/36,9 250 с/у разд.. балкон
7 м/н Зксп. 5/5 70/37/12 ■зоо' тел.. с/у разд.. 2 балкон, на 2 стороны, м.дверь 4-КОМНАТНЫЕ
7 м/н "Ул. ■ 4/d 62.6/40/9 280 тел.. с/у разд . на 2 стороны, м.дверь 6 м/н Хр. 3/5 42.1/6 ЗООт/у тел.. с/у совм., балкон 6м.. м. дверь, угловая
7 м/н Ул. 5/9 39.8/9 310 тел.. с/у разд.. балкон, лоджия 12м 6 м/н Кр. 3/5 43/6 300 тел., с/у совм., балкон 6м., м. дверь, угловая
7 м/н Ул. 3/5 60.1/38.8/9 310 с/у разд., балкон, на 2 стороны, м л  верь 6 м/н Хр. 3/5 58.4/42/6 270 тел., с/усовм., балкон, мдверь, угловая
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 6 м/н Хр. 3/5 58,6/42,2/6 285 т/у тел., с/у разд., балкон, мдверь, утл.
7 м/н Ул. 7/9 62,0/39,9/8,5 300 с/у разд., лоджия 12м, балкон 8 м/н Хр. 1/5 42/6 210 с/усовм., мдверь, угловая
7 м/н Ул. 1/5 67,5/37.4/10,4 270 т/у тел.. с/у разд.. м.дверь, решетки, на 2 стороны 9 м/н Хр. 4/5 62/43,8/15 300 тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь ^
8 м/н Ул. 2/5 ' 66;3/44.1/d” 360VV тел., с/у разд., балкон, лоджия 6м. м.дверь, торцевая 10 м/н хр. 3/5 59,1/43,1/6 350 тел., с/у разд., м. дверь, балкон
8 м/н Ул. 1/5 70,3/47.8/6,7 ‘320 тел., с/у разд., мдверь, решетки, на 2 стороны 13 м/н Хр. 5/5 59,3/43,6/6 260 с/у разд., балкон, 2-я дверь
8 м/н Ул. 7/9 62.8/40.5/7.5 280 тел.. с/у разд.. 2 балк. (12м, Зм). м.дверь, на 2 стор. 13 м/н Хр. 1/5 43/6 230 с/у разд., м. дверь, решетки
8 м/н Ул. 6/9 63.5/40,5/6.2 340 т/у тел.. с/у разд., 2 балкона (12м, Зм), на 2 стороны 15 м/н Хр 2/5 58.3/42.5/6,1 280 тел., с/у разд., балкон, мдверь, угловая
8 м/н Ул. 5/5 56.2/38.8/7,6 “ 326" ...... тел., с/у разд., балкон, м.дверь, лоджия, на 2 стороны 15 м/н Хр. 5/5 58,9/42,5/6 260 с/у разд.. балкон, м.дверь
9 м/н Ул. 5/9 65/40,7/9 35 0 ........ с/у разд., на 2 стороны, м.дверь 84 кв хр. 1/5 60/43,3/6 280 т/у с/у разд.. м. дверь, решетки
9 м/н Ул. 9/9 62,6/39,9/9 290 с/у разд., балкон 6м. на 2 стороны, м.дверь 84 кв Хр. 3/5 42/6 280 тел., с/у разд., балкон, угловая
9 м/н Ул. 5/9 62/40/9 Зоо с/у разд., на 2 стороны 92/93 Хр. 5/5 59,6/42.9/6 240 тел., с/у разд.. балкон, м. дверь
9 м/н Ул. 4/5 67,7/46.3/9 700 с/у разд., 2 балкона, на 2стороны, м.дверь. решетки 6 м/н Эксп. 1/5 83,1/53.3/9 370 тел.. с/у разд., м.дверь, решетки
9 м/н Ул. 8/9 63/41/8,5 ЗООт/у с/у разд., лоджия, м.дверь. на 2 стор. 7 м/н Ул. 1/5 80.1/55.5/12 360 т/у с/у разд., лоджия, м.дверь, решетки
9 м/н Т л . 9/9 62,7/40/9 290 т/у тел., с/у разд.. балкон 7 м, м.дверь. на 2 стороны 7 м/н Ул. 1/9 54.1/8 350 т/у с/у разд., балкон, лоджия
10 м/н Ул. 8/d 62,3/41/6 300 тел.. с/у разд., балкон 12 м, лоджия, на 2 стороны 7 м/н Ул. 1/9 96.7/68.1 450 тел., с/у разд., лоджия 6м, на 2 стороны
10 м/н Ул. 7/9 62,8/40,1/6 330 тел., с/у разд., балкон, лоджия. 2ая дверь, угловая 8 м/н ул. 5/5 76/48.6/9 370 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь
11 м/н Ул. 8/9 61,2/45/6,7 280 тел.. с/у разд.. балкон, м.дверь, торц. 9 м/н ул. 1/9 80/52.8/8 350 т/у тел., с/у разд.. лоджия 6 м., м.дверь, решетки
11 м/н Ул. 6/9 60,3/44,3/6.7 270 ' тел., с/у разд., балкон, торцевая 10 м/н ул. 1/5 84.5/54,7/8,1 . 410 тел., с/у разд., балкон, м.дверь. на 2 стор., 2 лоджии
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. 3/5 77,7/51.4/9 * 450 с/у разд., балкон, лоджия 12м, м.дверь, торцевая
12а м/н Ул. 6/d 62.7/39.5/d 320 т/у с/у разд..балкон,лоджия 12м,м.дверь 12а м/н Ул. 1/5 80/54/9 450 тел., с/у разд., лоджия 12м. мдверь, торцевая
12а м/н Ул. 8/9 62.1/39.7/8 320 с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь, на 2 стороны 15а м/н Ул. 1/9 78/56/7,8 350 т/у тел., с/у разд., балкон 12,5м., 2ая дверь, на 3 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 17 м/н Ул. 5/5 74 .7 /53 /9 "......... 350 с/у  разд.. лоджия, мдверь
12а м/н Ул.- 5/5 /36,6/9 350 с/у разд.. лоджия, на 2 стороны 17 м/н Ул. 4/5- 49,4/9 465 тел.. с/у разд., м.дверь
13 м/н Ул. 1/9 39,9/9 325 тел., с/у разд., 2 лоджия по 6м, м.дверь, решетки, угл. 17 м/н Ул. 2 /5 ...... 103/74,9/9 20 у.е. тел., с/у разд., балкон 6м, м.дверь
15 м/н Ул. 5/5 57,7/38.2/6,9 310 тел., с/у разд., лоджия, м.дверь, на 2 стороны 17 м/н Ул. " 5 / 5 " l0 l,d /77 ,9 /d  ' 600 тел., с/у разд., балкон 6м, м.дверь
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 17 м/н Ул. 5/5 48.d/9,5 400 т/у тел., с/у разд., балкон, мдверь
15а м/н Ул. 5/5 65.3/36.0/10,1 300 с/у разд., 2 балкона , м.дверь 17а м/н Ул. 1/5 68,1/9,0 450 т/у тел., с/у разд, лоджия застеклена 6м, м.дверь
17 м/н Ул. 1/5 69.4/47,6/9 330 тел., с/у разд., балкон, на 2 стор. 17а м/н Ул. "5/5 50/8,5 350 т/у тел., с/у разд, лоджия, балкон, м.дверь, на 2 стороны
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 18 м/н Ул. 3/5 73,8/51,9/8,8 450 т/у тел., с/у разд, лоджия застеклена
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. 92/93 кв Ул. “ 575 ' 87,7/66;s/e;4--  " " " '4 5 0  т/у ' с/у разд. лоджия застеклена, м.дверь

5/5 40/8 2do с/у разд., лоджия, м.дверь, на 2 стор. 92/d3 кв Эксп. 1/5 64/11 350 т/у тел.. с/у разд., решетки, 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. d5 кв. Ул. 5/5 71,4/47,7/5^5' 370 с/у разд., мдверь, балкон
17а м/н Ул. 4/5 5d,3/38,1/9 350 тел., с/у разд., лоджия, балкон, м.дверь. на 2 стор. п Савватеевка Ул. 3/3 68.5/44.2/d 240 т/у тел.. с/у разд., 2 балкона17 м/н 2/5 37,6/9 300 тел., с/у разд. лоджия, балкон, на 2 стороны, м.дверь 1 кв. Кр. 2/2 108/68/12 v ' 530 тел., с/у разд., м. дверь, на 2 стороны
17 м/н Ул. 2/5 57,5/37,5/9 350 тел., с/у разд. лоджия, м.дверь

55 кв. Кр. 2/3 95,1/67.6/12 700 тел., с/у разд., 2ая дверь, кирпичный дом17 м/н Ул. 2/5 71,3/46,6/9 450 тел., с/у разд, балкон 6м., на 2 стороны, м.дверь
60 кв. Кр. 3/3 57,7/9 410 т/у тел., с/у разд., 2 балкона, мдверь17 м/н Ул. 4/5 58,7/40,9/9 340 с/у разд, балкон, лоджия, на 2 стороны,2-я  дверь
61 кв. Кр. 2/3 90,5/64.6/10.5 450 тел., с/у разд., мдверь, на 2 стор.17 м/н Ул. 2/5 77,6/56,9/9 430 тел., с/у разд, балкон 6 м.. м.дверь

17 м/н "Ул.
3/5 . . . .

59/39,3/8,6 360 тел.. с/у разд, балкон, лоджия, м.дверь 74 кв. Кр. 1/4 61,5/9 350 тел., с/у разд., торцевая, кирпичный дом

17 м/н Ул. 5/5 77,1/52,1/8,1 465 тел., с/у разд, балкон 6м. м.дверь. решетки 106 кв. Кр. 2/4 104,9/62.5/9 450 т/у с/у разд., мдверь

16 м/н Ул. 5/5 42-.3/9 330 т/у с/у разд., балкон, лоджия, 2-я дверь 5-КОМНАТНЫЕ
16 м/н Ул. 4/5 5d/37,9/8.6 '330 с/у разд., балкон, лоджия, м. дверь, на 2 стороны 12а м/н Ул. 5-6/6 143,3/92,5/12,9 950 2 с/у, балкон, м.дверь, на 3 стороны
1дм/н W . 1/5 42 .8^ 12,5у.е.' с/у разд., лоджия, м.дверь, решетки, торцевая 17 м/н Ул. 5/5 130/9+ 18 800 тел., с/у разд., балкон 7 м., мдверь, решетки
22 м/н ‘ Ул. 4/5 58,3/^8,5/6.9 300 тел., с/у разд., лоджия застеклена, м.дверь 17 м/н Ул. 4/5 120/96,5/9 700 тел., с/у разд., лоджия 6 м., решетки
2d м/н ~Ул7' 4/5 6d:a/43.2/9 3564/у тел., с/у разд., балкон, на 2 стороны, м.дверь 17 м/н Ул. 1/5 118/95,5/9 480 тел.. с/у разд., лоджия, решетки, м.дверь
29 м/н Ул. 8/9 66.8/40/8 330 с/у разд., балкон, на 2 стор. 22 м/н Ул. 5-6/6 111,6/67/14 900 т/у 2 с/у, 4 балкона, на 2 стороны
2d 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. 5/5 122.3/82.2/16,6 650 тел., с/у разд., лоджия 7м, м.дверь, на 2 стороны
29 м/н Ул. 7/10 69/43/9,1 320 т/у с/у разд.. балкон, угловая 29 м/н Ул. 1/5 101.3/68,5/9 20 у.е. тел., с/у разд.. 2 балкона, м дверь, реш., на 2 стор.
32 м/н Ул. 3/5 65.3/43,5/d 450 тел.. с/у разд., торц., балк. 6м. лодж., м/дв., на 3 стор. 29 м/н Ул. 4/5 121,6/62,8/16,'2 700 тел., с/у разд., балкон 6м, мдверь, дом кирпичный
32 м/н Ул. 10/10 62.2/3d,8/8,3 350 с/у разд.. балкон, лоджия 8м.м.дверь 29 м/н Ул. 4/10 120.4/92.1/d 560 с/у разд.. 2 балкона. 2-я дверь
84 кв. Ул. 3/10 46,8/8 320 с/у разд.. лоджия 6м, м.дверь 29 м/н Ул. 6/9 120,4/92,1/8 600 т/у тел., с/у разд., балкон, лоджия, 2-я дверь
85 кв. Ул. 2/5 68.4/37.3/10.5 550 тел.. с/усовм , 2 балк.(3м, 6м). мдверь, реш , на2стор. 29 м/н Ул. 3/10 120,4/92,1/10 520 с/у разд.. 2 балкона (по 6м), 2-я дверь
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. 4-5/5 105,1/67,1/9 550 " ' ' тел.. 2 с/у. 2 балкона (по 6,5м), м.дверь
95 кв. Ул. 1/5 78.4/47.1/9 360 тел.. с/у разд., торцевая, балкон, решетки, м.дверь КОТТЕДЖИ
95 кв. Ул. 2/5 64.5/40,4/9 280 с/у разд., балкон, на 2 стороны, м дверь, кирп. дом 209 кв. 6 комнат 1-2/2- 114/70/6+11 650 тел., с/усовм., веранда 12м. м. дверь
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> wУ ec для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча' С В Е Ч А .
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
Л у

БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

Высылать по адресу: Ангарск-30, газета 
I «Свеча», или принести по адресам в Ангарске: 
• 1) 38 кв-л, 14 д. (ост. трам. «М осковская»);
I 2) к /т  «Родина» (центр, вход).

□  куплю

□  продам

□  меняю

□  разное

Печатается 
в порядке оче

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
одно 

объявление

ПРОДАМ

г.в., за 42 т.р. Тел. поср.:

АВТОМОБИЛИ
• 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 "Хонда-Цивик-Ферио" (94 г.в., ABC, 
4 ВД, синий, привезена сеткой в июле). Тел.: 
4-77-77.

• 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.

• ВАЗ-2108 "
569-723.

• ГАЗ-3110 (99 г., 150 л.с., гидроусил. ру
ля, белый). Тел.: 6-69-46. 55-29-12.

• "Москвич"-214122 (95 г., темно-серый, 
в хор. сост.). Тел.: 55-30-61, 56-99-18.

• 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.

• А/м ЗИЛ (дизельный, тентованный). 
Тел.: 532-035.

• А/м "ЕрАЗ" (в отл. сост.). Тел.: 532-035.
• А/м "Москвич-2141" (93 г.в., на ходу). 

Тел.: 52-86-52.
• BA3-21093 93 г., “вишня". Тел.: 4-63-37.
• ВАЗ-2102 84 г. ^ л .:  4-44-50.
• М/а РАФ-2203 83 г., за 1 т.у.е., или сдам 

в аренду. Доработка ваша в счет будущей 
аренды, или меняю. Варианты. Раб. тел.: 8- 
22-33-21-57, Лену.

• “Т-Виста" 89 г., 1,8 л, МКП, с/с, литье, 
спойлер, тонировка, сигн., за 50 т.р., торг. 
Тел.: 54-52-44.

• ЗИЛ-130 бортовой, тент, з/ч. Адрес: 
Биликтуй, ул.Набережная, 2.

• Москвич-2137" 81 г., в хор. сост., техо
смотр, “М-412" 76 г. Тел.: 53-42-89.

• ГАЗ-2410 87 г. за 40 т.р. Тел.: 52-53-15.
• “Исузу-Эльф” 90 г, 2 т, будка, дизель, 

3,6 л, кат. “В Тел.: 6-83-76.
• BA3-2103 77 г., в норм. сост. Адрес: 73- 

8-4. Тел.: 53-54-80.
• “Т-Краун" 84 г., на з/ч, черный, есть все, 

“Мицубиси-Мираж" 89 г., в авар, сост., белый. 
Адрес: 206-4-9 после 20 ч.

• ВАЗ-2106 77 г., в хор. сост., за 30 т.р., 
торг. Тел.: 991-560.

• ИЖ-21251 (комби) 88 г., в норм, сост., 
синий. Тел.: 6-31-73 после 18 ч.

• “Хонда-Сити" 84 г., аварийный, на ходу, 
или меняю на “Москвич-412", ВАЗ-2109 89 г 
Тел.: 53-70-05 с 18 до 20 ч.

• “Мицубиси-Кантер” 91 г., за 40 т.р., или 
меняю на а/м. Адрес: 4 пос.-35-5.

• М/г "Мазда-Бонго” 89 г., 4 ВД, бензин, 
1 т, грузовой фургон. Тел.: 9-11-57.

Т-Чайзер-Эксклюзив” , или куплю двиг.
“ * -70.
ходу, треб.

ремонт, за 15 т.р., торг. Тел.: 3-15-17.

21R, можно на з/ч. Адрес: 94-105
ВАЗ-2103 75 г., на ходу, треб, космет.

АВТОЗАПЧАСТИ
иУ1 Японии

Низкие цены 
Широкий ассортимент

А д р е с а : А н г а р с к ,  2 1 1  к в -л ,  д «7, 
м а г а з и н  « Б а б р » , т е л .:  4 -3 1 - 5 7 ;  

И р к у т с к ,  т е л .:  4 6 - 4 9 - 5 2

• ВАЗ-21061 90 г., 1.5 л. 5-ст. КПП, сигн., 
магнитола, прицепное, новая резина, А-76, в 
хор. сост., за 40 т.р. Тел.: 55-67-81 после 18 ч.

• “Ниссан-Санни” 95 г., АКП, центр, за
мок, сигн., литье, или меняю на “Короллу-2", 
“Корсу". Тел.: 6-37-73.

• УАЗ-22069 99 г.. или меняю на УАЗ- 
31514/19. Тел.: 52-86-48 вечером.

• BA3-2131 .(5-дверная "Нива") 98 г., А- 
76, за 4,8 т.у.е. Тел.: 53-24-50 после 19 ч.

• Мотоцикл “Днепр-1" 89 г., пробег 22 т. 
км, в отл. сост., б/пилу “Дружба-4” , баян, де
шево. Тел.: 53-08-97.

• М/а "Мицубиси-Делика" 90 г., 4 ВД, ди
зель. Тел.: 53-50-07.

• Мотоцикл "Урал" на ходу, в хор. сост., с 
з/ч. Тел.: 55-10-95.

• М/г “Ниссан-Ванетт" 92 г., рама, 2 л, за 
85 т.р., или меняю. Тел.: 54-35-86.

• “Ниссан-Санни" 91 г., по з/ч. Тел.: 513-
170.

• BA3-21093 94 г., “сафари", литье, в хор. 
сост., за 63 т.р., торг. Тел.: 55-57-69, пейджер: 
56-46-46, аб. 4524.

• “Ниссан-Пресел" 91 г., голубой, за 2,7 
т.у.е., торг. Тел.: 6-79-54 вечером.

“Ниссан-Лаурель" 85 г., с/с, эл. пакет, 
АКП, в хор. сост., недорого. Тел.: 53-84-62.

• “Ниссан-Блюберд” 87 г., 1,6 л, АКП, си
ний, за 30 т.р., торг. Тел.: 6-02-82 после 19 ч.

• “Мицубиси-Галант" 89 г, серый, с/с, 
спойлер, 1,8 л, в хор. сост., АКП. Тел.: 53-70- 
77.

• ГАЗ-Э110-411 (люкс) 2001 г, июль, "му
рена", гараж 2-эт., 2 выезда, 6x6, подвал, тех. 
комната. Тел.: 6-69-82 вечером, 51-18-17.

• “БМВ-3181" 85 г.. 1,8 л, МКП, в хор. 
сост., зеленый. Тел.: 6-69-29.

• "Т-Королла" 90 г, левый руль, в хор. 
сост., срочно. Тел.: 52-76-47.

• ГАЗ-66 85 г., в хор. сост. Тел.: 6-64-78.
• "Т-Королла" 87 г., треб, космет. ремонт, 

недорого. Тел. поср.: 6-67-38 вечером.
• “Марк-Н" 92 г., линзованный, 24 твин- 

кам, с/с, АКП, или меняю на трубы нерж.-чер
ные, диз. топливо* бензин. Автоответчик: 9- 
77-51, Александр.

• “Ниссан-Атлас" 91г., 1,5 т, дизель, ТД- 
23, в хор. тех. сост., треб, небольшое космет. 
доукомплектование, за 50 т.р., торг. Тел.: 55- 
88-65, Костю, после 21 ч.

• “Субару-Легаси" 92 г., сигн., эл. пакет, 
седан, в России с 11.2000 г., или меняю. Тел.: 
56-40-81.

• “Ниссан-Ванетт" 91г., т/дизель, 1 т, или 
меняю на шапки, мех сурка. Тел.: 55-35-06.

• М/г “ Мазда-Титан" 92 г., 2 т, 3,5 л, б/п. 
Тел.: 56-27-34

" • BA3-21043 96 г., за 75 т.р., ВАЗ-21061 
94 г, за 57 т.р., торг. Тел.: 51-22-46 после 18 ч.

• Срочно “Ниссан-Пульсар" 85 г., на ходу, 
за 20 т.р. Тел.: 53-81-61, 53-44-22 после 17 ч.

• “Т-Королла"-универсал 92 г., 1,5 л, АКП, 
белый, рессоры. Тел.: 54-02-49.

• "Т-Корона", 1,5 л, 88 г., с/с, б/п, приве
зен в апреле, за 1700 у.е. Тел.: 51-67-75.

• "Т-Корона" 88 г.. АКП, с/с, автомагнито
ла, двиг. 4S. 1,8 л, треб, космет. ремонт, за 40 
т.р., торг при осмотре. Тел.: 56-46-46, аб. 
4026.

• Мотоцикл “Ява-350", 12 вольт, в хор. 
сост., без докум., за 2 т.р. Адрес: 15 мр-н-22- 
34.

• Мотоцикл “Ява-350" с коляской, 87 г., 
пробег 5 т. км, в отл. сост. Тел.: 55-70-96 после 
20 ч.

17 мкр., шк. №17

РЕМОНТ 
АВТОСТЁКОЛ
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• ОТ П РО СТЫ Х ДО “ГО ВО РЯЩ И Х”
• РАЗРАБОТАНЫ  С  УЧЁТОМ  

СИ Б И РСК И Х  ПОГОДНЫ Х УСЛОВИЙ

о т 700 руб.
НАИАУЧШЕЕ СОЧЕТАНИЕ 
__________ ЦЕНА  -  КАЧЕСТВО

• ВАЗ-21051 92 г., 1,5 л, “вишня", “Хонда- 
Аккорд” 84 г., АКП, тех. сост. хорошее. Тел.: 9- 
12-33 после 18 ч.

• Двиг. “ ИЖ-Планета” без докум., эл. 
двиг 1,5-2 кВт, 380В. Тел.: 53-80-31.

• “Т-Корона” 94 г, б/п, литье, МКП, 1,6 л, 
6 л на 100 км, белый. Тел.: 4-47-13, 54-71-44.

• УАЗ-469, металл, крыша, в хор. сост., 
новая резина, мягкий салон, есть з/ч. или ме
няю на “Волгу". Тел.: 51-84-23 после 21 ч., 
Александра.

• Минивэн “Ниссан-Сирена" 93 г., МКП, 
дизель, нетурбирован, 7 мест, заднепривод
ный, голубой металлик, в хор. сост., недорого, 
или меняю. Тел.: 56-91-07.

• “Т-Корона" 93 г., белый, с/с, центр, за
мок, 1,8 л, сигн. с таймером прогрева и диет, 
запуском, АКП. Тел.: 55-83-74

• “Т-Королла" 90 г., 5-ст. КПП. универсал,

?ессоры + 4-ст. ■■ '*'* - -
ел.: 52-56-50.

Г-ст. КПП, за 63 т.р.. или меняю.

“ Субару-Легаси" 90 г..темно-синий, 
универсал, с /с, 4ВД, АКП, 2 л, турбо, интерку
лер, литье, R-15, за 2,5т.у.е. Тел.: 51-01-4/ ве
чером.

• “Ниссан-Прессия" 91 г., эл. пакет, ABC, 
2 л. Тел.: 51-56-6§.

• “ Опель-Омега" 91 г., 2.4 л, с /с, конд., 
привезен в феврале, за 5400 у.е. Тел.: 6-69- 
69.

• ВАЗ-21043-универсал, экспортный ва
риант, 96 г., красный, пробег 43 т. км, 8 л на 
100 км, в отл. тех. сост., покрашен, за 69 т.р., 
торг. Тел.: 55-55-26.

• BA3-21093 98 г., цвет “прис", автомаг
нитола. новая резина, сигн., центр, замок, в 
отл. сост., за 100 т.р. Тел.: 51-17-66.

• “Т-Королла -универсал 93 г., рессоры, 
литье, 1,5 л, бензин, за 60 т.р. Тел.: 4 -00-12.

• ВАЗ-21099, декабрь 96 г., корич., газ. 
оборуд., сигн., центр, замок, тонировка с раз
решением, магнитола “Сони". Тел.: 52-41-89.

• ВАЗ-2105 86 г., автомат, люк, ВАЗ- 
21063 93 г., в хор. сост. Тел.: 52-89-14.

• BA3-21053, декабрь 94 г., 5-ст. КПП, бе
лый. Тел.: 55-98-83.

• "Ниссан-Леопард" 83 г., за 25 т.р., или 
меняю на УАЗ-санитарку. Тел.: 54-52-25

• “Т-Хай-Айс” 89 г., в авар, сост., двиг. 2L 
дизель, котрактный, на з/ч. Тел.: 6-12-18, 
раб.: 57-64-64 с 8 до 17 ч.. Юру.

• “ Москвич-2140" 83 г., двиг. после кап
ремонта, свежепокрашен, новая резина, бам
перы, руль, сиденья передние и др. от ино
марки, негнилой, за 18 т.р. Тел.: 55-68-67.

М /а “Т-Мастер-Айс-Сурф” 91 г., ди- 
«квариум, литье. Тел.: 51-00-24.

• М /г “Т-Дюна" 92 г., дизель, будка, 3 л, в
отл. сост., за 4,2 т.у.е. Т©л.: 509-557.

• "Таврия” 93 г., 5-ст. КПП, передний при
вод, в хор. сост., за 16 т.р., ТВ “Сони” , 64 см, за 
10 т.р. Тел.: 55-12-69.

• ВАЗ-2107 93 г., на ходу, в хор. сост., 
центр, замок. Тел.: 55-03-65.

• Срочно ЕрАЗ 85 г., на Уоду, недорого. 
Тел.:4-40-29 вечером, 53-02-40 с 10 до 16 ч.

• ЗАЗ-968М 83 г, новый аккумулятор на 
гарантии, за 7 т.р Раб. тел.: 54-42-58, Федо
това Ал-pa Васильевича.

• ПАЭ-3742 (“пингвин”), большая будка, 
5 пасс, мест, 91г., двиг. 94 г., в хор. сост.Тел.: 
59-68-69.

• “Ниссан-АД” 92 г., в отл. сост. Тел.: 524-
124.

• “Т-Калдина” 93 г., в России с 09. 99 г., 
с/с, 4 ВД. литье, в хор. сост., за 4,8 т.у.е. Тел.:
54-63-20.

• ВАЗ-2101 в норм, сост., двиг. 1,5 л. Тел,: 
51-35-92 вечером.

• Грузопасс. м/а “Т-Лит-Айс", 2 л. ди
зель, 4 ВД, 5-дверный, МКП. Тел.: 54-11-45.

• Джип “Сузуки-Эскудо” 92 г., 3 двери, 
бензин, за 3.5 т.у.е. Тел.: 56-12-64.

• “Т-Корона", темно-синий металлик, в 
хор. сост., 89 г. Тел.: 52-39-36.

• ВАЗ-2106, или меняю. Тел.: 56-24-85,
55-57-95.

• “Т-Карина” 95г, 1,8 л, б/п, привезен 14. 
08. 2001 г.. с/с, АКП. 4 ABC. эл. пакет, CD, эко
номайзер, сенсоры, ионизатор, спой- 
лер,”черный хамелеон". Тел.: 52-43-94.

• Трактор ЮМЗ-6 88 г., или меняю. Тел.: 
53-54-89.

• “Москвич-2137"-универсал 81 г., техос
мотр, “М-412” 76 г. Тел.: 53-42-89.

• “Т-Королла" 91 г., АКП, белый, стойки 
KYB, Kilen, сигн., музыка, недорого. Тел.: 53- 
04-56.

BA3-21063 89 г., на ходу, после капре
монта, за 30 т.р. Тел.: 95-55-07.

BA3-210539 4 г., белый, 5-ст., пробег 17
т. км, за 60 т.р., торг. Тел.: 55-63-68.

• ВАЗ-21061 97 г., белый, пробег 26 т. км, 
в отл. сост., техосмотр пройден, за 100 т.р. 
Тел.:55-55-36, 3-15-82.

• М /а “Т-Лит-Айс", 4 ВД, автомат, сереб
ристый, 91 г. Тел.: 55-14-36.

• “ Ниссан-Аустер” 8 5 г. Тел.: 59-83-14 по
сле 18 ч.

• ВАЗ-21063 90Г., в хор. сост. Тел.: 53-25- 
34 до 17 ч „  52-31-68.

• ВАЗ-2106596 г., 5-ст. КП, музыка, сигн., 
центр, замок, эл. стеклоподъемники, за 72 
т.р., торг Тел.: 55-57-95.

• ГАЗ-ЗЮ29 95 г., серо-белый, в хор. 
сост. Тел.: 51-04-22.

• Срочно ГАЗ-2410 90 г., в отл. сост., бе
лый, капгараж в ГСК-3 4,5x6.5. Адрес: 8 мр-н- 
7-109. Тел.: 51-68-31 после 18 ч.

• “Н-Блюберд-Атесса” 88 г., 4 ВД. твин- 
кам, центр, замок, литье, или меняю на грузо
вик 33-7 или ВАЗ-04, 07, 08, 09, “ М -214Г не 
ранее 88-89 гг. Тел.: 55-52-76.

“ Ниссан-Блюберд" 90 г., литье, сигн., в
авар, сост., по з/ч. Тел.: 56-22-31.

• ВАЗ-2106 88 г.. серо-белый, двиг. 1600, 
новый салон, внутри все новое, или меняю на 
гараж в ГСК-1. Тел.: 55-74-12 после-22 ч.

• “Т-Карина", ноябрь94 г., “деревянный", 
в отл. сост. Тел. поср.: 4-06-51.

• М/а “Т-Люсида" 92 г, дизель, б/п по 
России. Тел.: 55-84-84.

• ВАЗ-2107 92 г., двиг. 2001 г., за 45 т.р. 
Тел.: 55-48-98.

• “Т-Чайзер" 88 г., эл.пакет. МКП, спой
лер, магнитола “Пионер” , в хор. сост., за 40 
т.р., варианты. Тел.: 55-30-53.

• “Москвич-412" 75 г.. негнилой, на ходу, 
или меняю на дом для разбора с доставкой. 
Тел.: 6-89-86.

• “Москвич-412" 89 г светло-зеленый, в 
хор. сост., на ходу. Тел.: 4-77-77.

• М /а “Т-Лит-Айс” 93 г., т/д, автомат, 
пасс., за 4 т.у.е. Тел.: 54-25-74.

БЕНЗОПИЛЫ
“Ур а л  а т -э л е к т р о н ”, “Д р у ж 6 а -4 М -э л е к т р о н ”, 

“Т а й г а -2 4 5 ”, “P a rtn e r-3 5 1 ”, “P o u la n -2 2 5 0 "

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-2106 99 г., “мурена", велосипед 
“Кама" б/у. Тел.: 550-548 утром, вечером.

• “Т-Виста" 87 г., 2 л, с /с . Тел.: 56-22-98 
после 21 ч.

• М /г “Ниссан-Датсун" 93 г., 5-ст. КПП, 
дизель, ТД-27, 2,7 л, 8 л на 100 км. на базе 
джипа, белый, б/п, 3-местный. Тел.: 56-95-15 
после 18 ч.

• “Т-Корона" 89 г. космет, ремонт, за 40 
т.р., сварочник на 220 В за 1,5 т.р. Тел. поср.: 
51-24-07 после 20 ч.

• “Т-Карина-ЕД” 90 г., за 6 5 т.р., все наво
роты работают. литье на 14, эл. пакет, сигн.. 
серый металлик. Тел. поср.: 55-94-61, Сергея 
Николаевича.

• Зарядно-пусковое устройство для а/м, 
эл. дверь универсальную в комплекте с эл. ру
банком, за 1300 р. Тел.: 54-66-38.

• Двиг. к ВАЗ-2101 в хор. сост.. полная 
комплектация, кроме стартера, пробег 25 т. 
км, справка-счет, за 4,5 т.р. Тел.: 53-75-23.

• Две правые двери в полном комплекте 
от ВАЗ-2101. Тел.: 666-23.

• 2 колеса от карта новые, по 200 р., з/ч 
на ЗАЗ-968 б/у, колеса в сборе, 3 шт., по 250 р. 
Тел.: 54-67-93.

• По з/ч а /м  “Марк-И” 93 г. и двиг. 2JZ с 
документами. Тел.: 555-672 после 19 ч.

• К “М-412" катушку зажигания, выжим
ной подшипник, вкладыши коренные, шатун
ные, диск сцепления в сборе, дверь правую
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АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
“ P A N T E R A ” , “ A L L IG A T O R ” , “ K G B ” , “ Ja^

Механические замки “ M U L -T -L O C K ”  
Автоакустика и автоантенны 

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА

установит газобаллонное! 
оборудование

I Гарантия, сервис, документы ГИБДД 
Адрес: площадка ВХМ, 13 мр-н, те л.: 95-50-57. II

• “Т-Калдина" 93 г., литье, тонировка, 
сигн., или меняю на м/а. Тел.: 550-776.

• Мотоцикл “Минск" 92 г., в хор. сост. 
Тел.: 55-07-76.

• “ММС-Галант" 87 г. Раб. тел.: 52-35-63.
• “Москвич-412ИЭ” 81 г. Тел.: 6-73-96.
• ГАЗ-24 82 г., в норм, сост., за 25 т.р., 

торг. Тел.: 4-47-85 с 19 до 21 ч.
• ГАЗ-24 в хор. тех. сост., треб, неболь

шой космет. ремонт, техосмотр пройден, за 20 
т.р., торг. Тел.: 55-13-73 вечером.

• “Фольксваген-Сантана” 86 г., передний 
привод, эл. пакет, МКП, серебристый. 1,8 л. 
Тел.: 55-06-43 после 20 ч.

• “Ниссан-Прерия" 90 г., 2 л, АКП, 4 ВД, 
белый, с/с, 7 мест + комплект резины на ли
тье, за 3 т.у.е., торг. Тел.: 56-22-16 после 18 ч.

• ЗАЗ-968М 80 г., пробег 67 т. км, в хор. 
тех. сост., за 5 т.р: Тел.: 51-50-35.

• “ Москвич-412ИЭ" 83 г., трещина в ру
башке блока. Тел.: 6-32-31.

• Мокик “Хонда-Такт-150" в отл. сост. 
Тел.: 955-037 с 20 до 22 ч.

• М /а “ ММС-Делика” 88 г., грузопасс., 
дизель, 2.5 л, 2 ВД, 750 кг, 2 печки, магн. 
“ДЭУ", в хор. сост., за 7 0 т.р., торг. Тел.: 53-07- 
44.

• “ИЖ-Ю-5" с коляской 93 г. Тел.: 6-91- 
13, раб.: 51-05-96.

• ВАЗ-2107 94 г., “вишня", в отл. сост., за 
60 т.р., торг. Тел.: 56-09-63.

• ГАЗ-2410 91 г., треб, космет. ремонт, 
недорого. Тел.. 6-25-69.

• “ Волга" ГАЗ-ЗЮ29 97 г., в хор. сост., 
пробег 43 т. км. Тел.: 55-90-74.

• М/а "ММС-Делика" 90 г., с/с, автомат, 
4ВД, дизель. Тел.: 51-31-36 днем. 52-57-82 
вечером.

"Форд-Сиерра” 83 г. + капгараж в ГСК-1 
за 45 т.р., небольшой торг. Тел.: 55-76-^упик)

“ ММС-Делика" 90 г., в авар, сост., на 
ходу. Тел.: 52-44-58 после 20 ч.

• “ Ниссан-Пульсар" 90 г., аварийный. 
Тел.:51-31-31.

ЗАПЧАСТИ
• К "М-412": задний мост, коробка, 4 ко

леса в сборе, заднее стекло и др., к “ Ниссан- 
Блюберд" 85 г. 5-ст. МКП, головка блока, двиг. 
и др. Тел.: 52-33-11.

• Автобудку-термос, сделана под кузов 
“ Мазды-Титан", подойдет на “ Газель", мате
риал Д16АТ по цене металла. Тел.: 533-185.

• З/ч на двиг. LD-20. Тел.: 52-53-04.
• Автоприцеп к ВАЗ в хор. сост. Адрес: 

автоцентр “Таврия", грузовая площадка, Тел.: 
52-87-35.

• Резину б/у БЛ-85, 175x70x13, 2 балло
на, недорого. Тел.: 3-66-76.

• З/ч на “Мицубиси-Мираж" 89 г., двиг. 
4Сл15, разукомплектован, помпа, радиатор, 
пер. стойки, пер. ступицу, масл. насос, бен
зонасос, насос гидроусил., стекло от “Т-Кам- 
ри" 86 г. Тел.: 55-88-57 после 18 ч.

переднюю, прокладку 2 6 j 
панов и др. Тел.: 6-18-05.

• Ползуны рамные и др. з/ч  на Р-63. Тел.: 
53-07*90.

• Радиатор к ВАЗ б/у, в хор. сост., недо
рого. Тел.: 51-79-29 вечером.

• З /ч  к “Ниссан-Скайлайн" 87 г., кузов 
HR-31, оптика, крыло пр., капот, двери пра
вые, крышка багажника, бампер, радиатор 2, 
литье на 15, кардан с приводами. Тел.: 55*00- 
78.

• Кузов BA3-210138 2 г., треб, космет. ре
монт, или на з/ч, негнилой, недорого. Тел.; 4- 
87-1 в после 20 ч.

• Кенгурин. Тел.: 6-13-80.
• З /ч  на “Т-Марк-1Г 94 г., 4 ВД, жестянка, 

двиг. 1GZ, АКП, литье, стекла, ходовая, заднее 
стекло. Адрес: 15 мр-н-2-17, Сергея.

Торговое
оборудование

• из алюминиевого профиля
• система труб «Joker»
• из стекла и зеркал
• порошковая покраска RAL
• сетчатая серия
• стеллажи, вешала, эконом-панели

I Ангарск (395-1) 54-79-40, Иркутск (395-2) 22-50-631 
_______________ 54-43-48 ____________ 22-50-64 |

Тел
• Заднее с 

: 51-02-53.
стекло на “Т-Короллу-100" 89 г.

Автомобильный прицеп с колесами от
мотороллера. Тел.: 54-57-65.

• На ‘М-412": крестовину кардана, ре
мень вентилятора, торм. шланг, подшипник 
ступицы двойной, иглу карбюратора К126Н, 
втулки маятника, прокладку б/насоса, все но
вое, нижнюю шаровую б/у. На пейджер: 56- 
46-46, аб. 4157.

* Прицеп от КамАЗа, съемная будка, печ
ка, в хор. сост. Тел. поср.: 55-29-92.

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
от 700 рублей Г , Р Ж Г

СИСТЕМЫ С ЗАПУСКОМ  
И ТАЙМЕРОМ О Т 1620 Р.

СУПЕРСИСТЕМА ^  ю ность-  ,
«СТАЛКЕР» самое невыносимое
НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ чувство...

АВТОСИ ГН АЛ И ЗА ЦИИ | ? 5 ’
MAGIC SYSTEMS! те л.: 53-08-28

[а в т с ю и г н ^ и з а ц й !
a Y V J MAGIC SYSTEM!

• Двиг. “Волги", “Газели", после капре
монта, с докум. Тел.: 561-498 после 22 ч.

• Авторезину на 14 185/65, MZ-02, 2 шт. 
Тел.: 6-22-46.

• Нержавеющий глушитель на а/м с уста
новкой, поршневую с коленвалом на 81 к “Ау- 
ди-100", 5 цилиндров, стекло заднее и угло
вое на “Москвич . Тел.: 6-77-14, 51-89-38 ут
ром или после 22 ч.

• Авторезину 220x508, новая, 2 шт. На 
пейджер. 56-46-46, аб. 6091.

• З/ч на “Т-Короллу-100", тяги рулевые, 
подшипник задней ступицы (новые, ориги
нал), лямда-зонд и насос ГУР на 2Е, б/у, из 
Японии, все недорого. Раб. тел.: 57-89-53, Ев
гений.

• Новые распредвалы на ВАЗ-08 недоро
го. Раб. тел.: 57-89-53, Евгений.

• Двиг. ГАЗ-21. На пейджер: 56-46-46, аб. 
4236, утром до 10 ч. Тел.: 51-51-47.

• Головки блока ЗИЛ с клапанами, б/у, 
бочки на 200 л под ГСМ. Тел.: 52-74-74.

• Новый прицеп "Енот" к мотоциклу, 2 ко
леса новой резины на “Москвич” . Тел.: 3-63- 
51.

• КПП и лебедку от ГАЗ-66 и КПП-083. 
Тел.: 4-55-37.

• З/ч от “Т-Кариб" 89 г., "Мазда-626" 89 г. 
Тел.: 55-97-17.6-76-21.

• Двиг. СА-20 с МКП за 20 т.р., приводы, 
ступицы к нему. Тел.: 555-064.

• З/ч на ^Т-Камри", SV-20, 2 баллона на 
“Москвич". Тел.: 6-89-73.

• Резину на 13, 14, европейка, недорого, 
подвесной потолок, дет. дубленку на 3-4 г. 
Тел.: 55-64-86.

• Документы на УАЗ-452-санитарку, 
грунтовку, краску-нитроэмаль красно-корич. 
Тел.: 54-59-38, четверге 19до2т ч.

• КПП на ВАЗ. з/ч от “М-412". Тел.: 56-92-
97.

• 2 новых передних сиденья от ВАЗ-09, 
серый цвет, за 3 т.р. Тел.: 52-88-36.

• Задний бампер от “Т-Спринтер", “Ко- 
роллы" 86 г., за 500 р., обшивку крыши от 08 за 
100 р. Тел.: 53-21-61.

• З/ч на “Хонду-Интегру" 90 г., двиг. ZC, 
кузов ДА-7, гидромуфту на RD-28 за 600 р. 
Тел.: 51-23-01 вечером.

• Новый автоприцеп на легковой а/м не
дорого. Тел.: 55-66-99 вечером.

• Документы на “ММС-Лансер" 90 г. Тел.: 
55-13-05.

• З/ч на “Фольксваген-Пассат" 88-94 гг., 
включая жесть, сиденье заднее. Тел.: 51-07- 
48.

АВТО С И Г Н АЛ  И 3  А ЦИИ
Установка, ремонт 
электрооборудования
Минимальная с т о и м о с т ь  
к омп лек т а :

Ш новкой-  от 1440 р., 
ером прогрева и диет 
:о м ^ о т  2640  р.
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча' СБЕЧЛ, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

М
ЩЩIV  «  РИТУАЛ »  в 205 кв-ле^Организация достойного погребения с учетом национальных традиций

1. В ы полняем 'как полный перечень ус- 
луг по погребению , так и отдельные виды. шГЖ

2. В озможен вызов на дом  представи *  '
теля для оф ормления заказа.

3. В наличии все виды транспорта, не 
обходим ого  для захоронения.

ПАМЯТНИКИ МРАМОРНЫЕ (около 100 видов) 
ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ. Профессиональные 
художники качественно выполнят высокоточную художествен
ную работу по мрамору: портреты, гравюры, мемориальные 
таблички, рисунки любой сложности по эскизу заказчика. 
Срок исполнения 1 -2 дня. РАССРОЧКА ДО 6 МЕСЯЦЕВ.

ПАМЯТНИКИ ИЗ МРАМОРНОЙ
КРОШКИ, облицованные мрамором, 
более 20 видов, от 272 до 1500 р. 
ВЕНКИ, КОРЗИНЫ от 40 р. до 3 т.р. 
ОГРАДКИ от 565 р. до 13 т.р. 
ГРОБЫ от 365 р. до 28 т.р. Г

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ. ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК. Адреса: • 205 кв-л, тел.: 54-54-37 (круглосуточно) • 24 кв-л (напротив дома 4), тел.: 51-20-53.

Т

1

1

А'\

• "БМВ-325" 93 г., по з/ч, стартер от 
ВАЗ-07 б/у, стартер от ВАЗ-09 б/у, недорого. 
Тел.: 543-035.

• “Марк-II" 94 г. на з/ч  (салон, жестянка, 
стекла боковые, двиг. 1GZ, 4 ВД, ходовая 
часть). Адрес: 15-2-17, Сергея.

• По з/ч  двиг. 2С, литые диски на 13, 4 
отв., 100-110 за 2 т.р. Тел.: 53-33-05.

• Газовое оборудование на “Москвич", 
ВАЗ недорого. Тел.: ь-66-84.

• Документы на “Т-Кресту” 91 г. Тел.: 4- 
69-50.

• Усадьбу с постр.: баня, летняя кухня,
пристройки, дом 35 кв.м в с.Залари, или ме- . ____
няю на жилье в Ангарске. Адрес: Залари. лехоотре!
ул.Новая, 1, Калюжину Юрию Леонидовичу. . | С

• Разработанный участок 15 соток, дом лРазработанный у ч а с то к ________, „
6x6 из калиброванного бревна, пчеловодное 
хоз-во, ульи, в с /о  “Таежное". Тел.: 4-49-67.

• Дачу в с /о  “ Еланский карьер" под кры-

ГАРАЖИ
• Гараж в “Сигнале-2", свет, подвал, ош

тукатурен, зг*35т.р., торг. Тел.: 4-63-37.
• Гараж в а /к  “ Байкал" за “Октябрем", 

4x9, напротив сторожа, за 85 т.р. Тел.: 53-72- 
45.

• Капгараж в а /к  “Жигули" на 2 а/м, мож
но грузовую, побелен, покрашен, свет, тепло, 
техэтаж, подвал, за 80 т.р., или меняю на м/а. 
Тел.: 56-26-83, 55-90-10.

• Подземный гараж в 12а мр-не, свет, 
тепло, охрана, за 115т.р. Тел.: 52-36-90.

• Железный гараж, вагончик на колесах. 
Тел.: 54-79-93.

• Железный гараж 3,5x5 за 6,5 т.р., об
шит ДСП, в 205 кв-ле, на кольце, оцинк. желе
зо 1250x2500 по 270 р. Тел.. 4-42-41.

• 2 неохраняемых гаража: напротив 6а 
мр-на из бруса, в р-не Майка за 3 т.р., торг. 
Тел.: 51-30-01.

• Гараж в ГСК-1, бокс 130, тепло, свет, 
ворота 230x220, гараж 720x380, техэтаж, 
подвал, за 50 т.р., торг. Тел.: 3-41-07.

Гараж металл. разборный 
5640x3000x2400 с паспортом и инструкцией 
по сборке. Тел.: 51-31-11.

• Гараж в ГСК-1 5,7x10, ворота 3x2,80, 2 
уровня, свет, тепло. Тел.: 56-14-63.

• Гараж в а /к  “Луч” в 94 кв-ле, свет, теп
ло, яма, сигн. Тел.: 53-07-15 после 16ч.

• Металл, гараж в а /к  “Автомото” под 
мотоцикл, участок 12,5 с. в “Селене". Тел.: 3- 
47-06.

• Недостроенный гараж в а /к  "Сибиряк". 
Тел.: 54-19-75, 55-70-84.

• Недостроенный гараж в а /к “ Волна” 
5x7, со всем строймат. Тел.: 55-97-19.

• Капгараж 7x5,5 для двух а/м, свет, теп
ло, охрана, яма, подвал 10 кв. м, ворота 2,2x3 
м, в 91 кв-ле. Тел.: 55-39-12.

• Гараж 5x7 в а /к  “ Волна", подвал, техэ
таж, комната, недалеко от сторожа, за 45 т.р. 
Тел.: 54-43-95.

• Капгараж в ГСК-3, свет, тепло, подвал, 
жел. ворота. Тел. в Иркутске: 8-22-49-23-60.

• Металл, разборный гараж 7x4 недоро
го. Тел.: 6-56-89, Михаил.

• Гараж в р-не квартала, а /к “ Эленги", 
подвал, за 27 т.р. Тел.. 56-12-64

• Разборный металл, гараж недорого. 
Тел.: 52-28-51, 56-92-88 после 20 ч.

шей, 6 соток + 9, баня. Тел.:
• Хорошую усадьбу в Новожилкино с 

урожаем, в экол. чистом месте, или меняю на 
1-комн. кв-ру в Ангарске. Тел.: 6-61-30 после 
18 ч.

• Дачу в с /о  “Строитель-1" на о. Ясач
ном, дом треб, отделки, 2 теплицы железных, 
все насажд. Тел.: 9-71-43 после 18 ч.

6x4 в Биликтуе дрова, 20 соток. 
)ктябрьских Событий, 29, в р-не 

фермы.
• Дачу в черте города, с /о  “Радуга". Тел.: 

3-49-81.
• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (55/33/10,5, 5 

эт. 7-этажки), или меняю на 3-, 2-комн. кв ~ 
улуч. пл. на 2-3 эт., кроме 6. 7, 8. 9, 12, 13, 
мр-нов. Адрес: 32 -2 -18с 1 /д о  19ч.

га

Садовый участок с  недостр. домом в 
Архиреевке-1" недорого, не затоплен, неда

леко от реки и авт ост. Тел.: 52-30-46.
. . 1чу в с /о  “Аэлита", 6 соток, дом, га

раж, баня, постр. Тел.: 52-40-54.
• Усадьбу на о.Ясачном, 6,2+3 с., фин

ский 2-эт. дом, 5 комнат, холл, камин, фунда
мент ж /д  12 м, крыша из металлошифера, 
флигель, баня гараж, 3 металл, теплицы под 
стеклом, бак 3 куб. м. скважина, забор ме
талл., участок не топило. Тел.: 55-65-19 (“Су
воров' ).

• з-комн. кв-ру улуч. пл. в 17 мр-не, 2эт., 
39/59/9 кв.м, балкон, лоджия, тел., в р-не 
гимназии №8. Тел.: 53-84-24.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Коляску “зим а-лето" (Польша, не
сколько положений, перекидывается ручка, 
яркая, хорошо утепленная). Тел.: 54-26-95.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Витрины Прилавки 

Стеллажи Бутики 
по индивидуальным заказам

Ангарск, ул.Коминтерна (9 мр-н), школа искусав №3, офис 28, т. 55-47-17.

• 4-комн. благоустр. дом, 30 соток, мож
но с хозяйством, или меняю на жилье в Ангар
ске или Усолье. Адрес: Новожилкино, ул.По
беды, 9, тел.: 3-26.

• Недостроенный кирпичный коттедж на 
берегу Китоя в 30 объекте, или меняю на ино
марку. Тел.: 53-29-84, 53-28-90 днем, 53-42- 
00, 3-73-62 вечером

• Дом в Краснодарском крае, г.Тихо- 
рецк, 7,5 с., газ, вода, водяное отопление, 
жил. пл. 26 кв. м. Тел.: 596-070, 61-30-17.

• Дачу в черте города. Тел.: 526-591.
• Недостроенный дом в п.Северный не

дорого. Тел.: 52-51-66.
• Дом в Архиреевке, 20 соток, теплицы, 

баня, сарай, насажд. Раб. тел.: 57-57-79.
• Дом в Кит^е по ул.Октябрьской (про

писка, огород). Тел.: 98-87-37, 6-76-46, Лену.
• Разработанный участок в Большой 

Елани 30 соток, есть строит, брус. Тел.: 51- 
77-29.

• Разраб. участок в Новожилкино 30 со
ток, есть строит, брус. Тел.: 51-77-29.

Коляску_ детск^к?

ТО АС КС
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

■3 МММ1Ш11Г1 1 Н М №  
■1ИК1ШМХ Mtr

mciut крепнем
Н 3 1 1 Ш К  | И П

ДЛЯ  Л Ю Б Ы Х  ТИПО В М АГАЗИНО В
Магазин “ ГАЛАНТ”  (2 эт.), 177 кв-л т.54-51-57

• Капгараж в ГСК-1, свет, тепло, охрана 
рядом сторож. Адрес: 55-20-3.

• Металл, гараж 3x6, ГАЗ-21 на з/ч  ап 
паратл'ру б /у  на МАЗ-500. Адрес: 92-2-84 по 
еле 18 ч.

• Гараж в а /к “ Восточная Окраина", свет 
тепло, яма, оштукатурен, ворота 3,5 на 2,5 м 
за 60 т.р. Тел.: 51-23-01 вечером.

• Гараж в а /к “Звездный" в 29 мр-не 
подземный, техэтаж, погреб, охрана. Тел.: 6 
13-61.

• Гараж в 55 кв-ле. Тел.: 4-30-10 вече
ром.

• Гараж в а /к “Таврия" большой, за 50 
т.р., торг. Тел.: 6-58-63.

• Гаражи в ГСК-1 и в “Сигнале". Тел.: 55- 
35-17.

ДОМА, КВАРТИРЫ, 
УЧАСТКИ, ДАЧИ

• Дом в п.Зуй, 20 соток, ул.Трактовая, 4. 
Тел.: 49-23-15.

• Дачу в “ Электротехнике” недорого. 
Тел.: 55-64-46.

• Дачу в Ст. Ясачной, рядом ост., 10 со
ток + 3 сотки за забором, дом и баня из бру
са, скважина, насажд., проводят свет. Тел.: 
56-09-51 до 22 ч.

• Благоустр. дом за Горгазом 7x9, шла
колитой, 9 соток, гараж на 2 а/м, за 500 т.р. 
Ангарск-12, №420358.

• Участок в “Архиреевке-1", 15 соток, 
теплица 4x10, сруб на фунд. из шпал 5x7, вре
мянка, насажд., скважина. Раб. тел.: 9-41-'96, 
Лену, дом 56-96-64.

• Да а с /о  “Утес" 4x4, недостр. дом 6x9 
с  гаражом, ворота навешаны, свет, вода, 
строймат. на дом (шифер, брус и др.). Тел.: 
55-61-27.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 74 кв-ле, 1 
эт., тел., или меняю, варианты. Тел.: 52-20- 
89.

• 2-комн. хрущевку, 5/5, 27,9/44,3, бал
кон, с /у  совм., солнечная, приват. Тел.: 6-92- 
25 вечером.

• Дом в Тункинском р-не, курорт “Ар- 
шан", 12 соток, баня, гараж, рядом речка, или 
меняю на 2-комн. кв-ру в Ангарске. Тел. 
поср.: 6-91-41.

• Дачу в с /о  “Контакт" за китойским мос
том, свет, вода, 2-эт. дом, брус на баню, теп
лицы. Адрес: 27-18-8 после 18 ч.

• Недостроенный сруб 5x7 в с.Култук 
Усольского р-на. Тел.: 6-14-45.

• Дом в п.Китой, брус, 3 комнаты, ого
род, баня, теплица, сарай, или меняю на кв- 
ру в Ангарске. Адрес: п.Китой, ул.Трактовая, 
9а -1, авт. ЫвЗдоост. “ Конечная", в любое вре
мя.

• Участок в с /о  “Надежда-3" недалеко от 
Савватеевки, 10 соток, вода, свет, насажд. 
Тел.: 55-86-92, 3-68-25.

• Дом в Ангарске по ул.Крупской, 5. Обр. 
после 18ч., в вых в любое время.

• Новый 2-эт. кирп. дом, 120 кв.м, в при
городном селе в 15 км от Ангарска, 15 соток, 
или меняю на 2 кв-ры. Тел.: 55-65-24, 6-69-
69.

; Дом с гаражом в центре города, бочки
под бензин, рулон линолеума, задвижки ДУ 
ИЖ 100 мм, стол письменный, Германия, 2 
шкафа плательных, Германия, стекло 5 мм 
1,2xz, 5 листов. Тел.: 51-40-48.

• Участок 8 соток, водопровод, свет, с 
урожаем картофеля, овощей. Тел.: 59-83-14 
после 18 ч.

• Добротный дом в Тельме, отопление, 
постр., огород 8 соток, гараж, баня, в хор. 
сост., или меняю на 2-комн. кв-ру улуч. пл. 
или на 3-комн. + доплата. Тел.: 55-46-84.

• Дачу в живописном месте на берегу 
Ангары. Тел.: 535-834.

• Дачный участок в Китое 8 соток, вре
мянка засыпная, 2 теплицы, парник, вода, на
сажд., без урожая, не затоплена, за 12 т.р., 
торг. Тел.: 6-99-19. Адрес: 17-5-26.

• Дачу в “Сосновом Бору", дом с веран
дой, гараж, 2 теплицы, 2 парника, беседка, 
летний душ, 6 соток, курятник, много на
сажд., свет, вода. Тел.: 6-77-88 после 18 ч.

• Дом 7x8 с постр., 12 соток, эксплуата
ция дома - 2 года, в п.Выдрино. Тел. в Ангар
ске: 55-44-19.

• Дом и др. в р-не Биликтуя. Тел.: 52-74- 
50 вечером.

• Разраб. участок 15 соток в с /о  “Селе
на", насажд., вишня, слива, облепиха. Тел.: 
55-24-89.

• Срочно дачу, 9 соток, 2 теплицы, баня, 
в п.Китой. Тел.: 52-90-60.

• Участок 6 соток в с /о  “Архиреевка-1", 
рядом лес, пенал “ комби" темно-корич., ши
рокий, неполир., высокий. Тел.: 52-30-07, 55- 
63-94

• Дачу на о.Ясачном, 6 соток, дом, баня, 
3 теплицы, скважина, эл. насос, можно с уро
жаем. Тел.: 6-51-00.

АККУМУЛЯТОРЫ
Гарантия 2 года.
Диагностика.
Ремонт.

Адрес: 91 кв-л, д. 19, 
автошкола «ВДОАМ» 

(ост. тр. «Байкальски).

• Велосипед подростковый без рамки, 
имп. эл. пилу. Тел.: 3-43-50.

• Новый кух. гарнитур (4 предмета) -  
3900 р. Тел.: 53-08-27 после 20 ч.

• Оверлок. Тел.: 51-47-59, 3-71-70.
• Детскую кроватку б/у, в хор. сост., с 

эацем -  300 р. Обр.: 92 кв-л, общ. 11, кв.

"зима-лето" б/у, в
хор. сост. Тел. :*3-13-24

• Коляску “зима-лето" (Польша, б/у, в 
хор. сост.), и “лето" (Ю. Корея, б/у, в отл. 
сост.), дер. стол-стул. Тел.: 53-36-01

• Детскую коляску новую. Тел.: 53-55- 
47, 6-89-62.

• Коляску “лето" (б/у 1 сезон, 3 полож.) -  
1500 р. Адрес: 19-12-30 вечером.

• Коляску “зима” (Россия, темно-синяя, 
почти новая). Тел.: 6-13-80.

• Коляску “зима-лето" (б/у, большие ко
леса, съемный короб, х/б, 3 полож., в хор. 
сост.) -  1200 р. Тел.: 54-09-55.

• Коляску “зима-лето" (б/у, Польша, в 
пользовании 9 мес.). Тел.: 6-96-81.

• Коляску “зима-лето" (Польша, б/у, в 
отл. сост.) и “лето" (Россия, немного б/у). 
Тел.:6-91-22.

• Коляску “зима-лето" (Польша, краси
вая, синяя с рисунком, 3 полож., съемный ко- 
|эоб, б /у  2 мес.) -  2800 р. Адрес: 15 м/н-13-

• Летнюю складную коляску (бежевая, 
б/у, Россия) -  300 р. Тел.: 55-28-69.

• Коляску имп. в отл. сост., сотовый те
лефон “ Моторолла" (модель 3788, подключе
на экспресс-оплата, чехол). Тел.: 550-444.

• Коляску “лето" (КНР, легкая, 2 полож.) 
-  600 р., комбинезон (в отл. сост., фиолето
вый с розовым) -  200 р., вязаные костюмчики

I для мальчика по 100 р. Обр.: 15"А"-31"А"-75.
• Детскую коляску “зима-лето" (Россия, 

б/у), кассовый аппарат почти новый, кеговый 
кран (Германия). Тел.: 53-56-17 после 18 ч.

• Коляску (б/у, имп., в отл. сост.), муто- 
I новую детскую шапочку -  150 р., валенки (р-р

16-17, серые) -  100 р., новую коляску “лето" 
(Польша) -  1500 р. Тел.: 524-416.

• Коляску (Германия, бордовая, б/у, в 
I хор. сост.), кровать-манеж (на колесах, с тор

мозами. голубого цвета), колеса для поль
ской коляски. Обр.: 38-1о-3. Тел.: 51-36-40.

• Коляску ‘ зим а ' (ГДР высокая, большие 
колеса, матрасик, бордовая, не выцветшая) -  
700 р. Адрес: 106-7Б-17.

• Летнюю детскую коляску (Польша, б/у, 
сиреневая, 3 полож.) -  500 р. Тел.: 6-29-27.

• Коляску “зима-лето" (б/у, Польша, 
большие колеса, синяя с рисунком, х/б) -  
2200 р. Тел.:6-15-95.

• Детскую коляску “зима-лето" в отл. 
сост. Тел.: 55-61-27.

• Детскую коляску "лето" (Польша,боль
шие колеса, 3 полож., цвет зеленый, б/у 3 
мес.) -  3 т. р. Тел.: 53-70-26.

• Новую коляску “зима-лето". Тел.: 6- 
57-62.

• Коляску “зима-лето" (3 полож., съем
ный короб, цвет синий) -  1500 р. Торг. Тел.: 6- 
02-82 после 17 ч.

• Коляску “зима-лето" (Польша, отл. 
сост.).Тел.: 6-20-26.

• Имп. манеж в отл. сост. Тел.: 55-67-44.
• Имп. коляску б/у, в хор. сост. Тел.: 55- 

61-27.
• 6-струнную гитару в хор. сост. Тел.: 98- 

82-46 после 19ч., Татьяна.
• Люстру 3-рожковую б/у. Тел.: 55-71-

12.
• Эл. чайник (новый, 2,5 л), термос с си

фоном (новый , КНР), хрустальную вазу для 
цветов, книжную полку о/у, карниз металл. 
(1,5, б/у). Тел.: 53-59-19.

• Магнитолу “Шарп" 2-кассетную, кара
оке, авто-реверс, новый, с документами. Це
на 2300 р. Тел.: 55-59-42.

• Усилитель НЧ 100 Вт “Степь-103" -  1 т. 
р. Адрес: 92-27-23.

• Стенку (б/у, темной полировки, 3 сек
ции, шир. 3 м, высота 2,3 м, в хор. сост.). Раб. 
тел.: 57-72-02, дом.: 6-28-71 после 19 ч.

• Новый мягкий уголок недорого. Тел.: 
55-07-93.

• Срочно! Дешево кух. гарнитур б/у, 2- 
камерный холодильник “Бирюса” , кресло- 
кровать, стол-книжку, столик под ТВ на коле
сиках и др. домашнюю утварь (хор. и отл. 
сост.). Тел.: 6-83-86.

• Угловой диван для кухни. Тел.: 54-60-
39.

• Срочно ТВ “ДЭУ" (диаг. 54 см), в/м “ LG" 
4-гол., в отл. сост., гарантия -  11 т. р. Тел. 
поср.: 4-98-89 днем.

• ТВ. в/магнитофон, стир. машинку-ав
томат (Япония). Тел.: 62-246.

• Новые -  шифоньер, письменный стол, 
трельяж, навесные имп. полки, холодильник- 
стол “Саратов” за полцены. Адрес: 80-17-2 с 
17 до 19 ч.

• Сепаратор ручной, вязальную машин
ку “Нева-11 на запчасти. Тел : 52-69-47.

• Детский мотоцикл новый на аккумуля
торе. Тел.: 52-69-56.

• Шв. ножную машину в тумбе, стир. ма
шинку “Белка-2” , недорого. Тел.: 3-69-29.

• Постельное белье ивановской фабри
ки, дешево. Скатерть (большая, новая, тяже
лый шелк, синяя, цветная). Тел.: 4-94-11.

• Ч/б ТВ “ Юность" (диаг. 35 см) -  800 р., 
новые объемные кресла-неваляшки -  по 1 т. 
р., жур. столик темной полировки -  200 р., 
спальный гарнитур (8 наименов.) -  8 т. р., два 
новых ковра (Бельгия, 3x4 -  2 т. р.; 3x5 -  2,5 т. 
р.). серое пальто с меховыми манжетами и 
воротником -  2700 р. Тел.: 54-71-10 с 13 до 
18ч., спросить Светлану.

• 1-спальную кровать (дер. спинка, сет
ка, матрац, б/у немного), шапки для девочки, 
осенние, в отл. сост., дешево. Обр.: пос. Ки- 
той, ул. Советская, д. 1, кв. 73 (возле магази
на “Универсам").

Агентство недвижимости 
"Петровичъ"

продолжает к о н к у р с  на лучшее чет
веростишие (лирическое, патриоти
ческое, юмористическое, эротичес
кое и т.д.) об агентстве 'Петровичъ ' 
Сделайте себе об новку . 
Поменяйте обстановку.
Вам "П етрович" всем пом ожет. 
Чтоб престиж семьи ум нож ить.

Бегунов С., 52 кв-л. 
Адрес: ул.К.Марксе, 40 ост. 'Горького"). 

Справки по тел.: 52-24-13, 52-85-61. 
Победителей ждут 
хорошие призы.

диоприемник “Альпинист” , горбовик на 3 ве
дра. Все б/у, дешево. Адрес: 33 м/н-10-5.

Два одеяла (новые, п/ш, 140x205 см)

матрацем -  300 р. Обр.: 92 k b - j  
58, Валентина.

• Шв. машинку “Чайка-142М" б /у  -  1 т. р. 
Тел.: 53-02-26 вечером.

• Стенку имп., полир., б/у, недорого. 
Тел.: 54-08-94, 54-22-03.

• ТВ "Рекорд-714" и ТВ “Электрон-738Д" 
на запчасти, недорого. Адрес: 179 кв-л-6-50 
вечером.

• Телефон дисковый "Спектр" в хор. 
сост. -  250 р., автопереноску ПЛТ-67А 22W 
24V новую -  200 р. Тел.: 55-78-46.

• ТВ рабочий на запчасти, недорого. 
Обр.. 92-26-48.

• Фотоаппарат “ Полароид", магнитолу 
“Сони" 1998 г. вып., в хор. сост. Тел.: 53-42-6ъ 
с 18 до 22 ч.

• Шв. машинку “Подольск" почти новую, 
старинную машинку “Зингер” . Тел.: 3-65-95.

• Недорого 3 цв. ламп. ТВ в нераб. сост. 
(все 3 кинескопа 61ЛКЗЦ, хорошие) + зап. 
блоки. Тел. поср.: 52-76-50.

• Полутораспальную мягкую кровать 
(б/у, спинки обтянуты тканью) -  700 р., тум
бочку под обувь (темная полир.). Тел.: 53-37- 
44 после 20 ч.

• Стенку “ Казачок" б/у. Цена договор
ная. Тел.: 55-39-59 вечером.

• Д /у  “Панасоник" со сканером для в/м, 
в/п; документы на в/м “ Панасоник" SD-20. 
Тел.: 53-27-54.

• Срочно мягкий уголок, диван и два 
кресла б /у  -  3500 р., две 1,5-спальные крова
ти -  1200 р. Торг. Адрес: Цемпоселок, ул. Ба
бушкина, д. 10, кв. 7.

• Имп. ТВ “Фунай" и в/маг. “Электа" не
исправный, письменный стол, полки для книг 
(3 шт.), мягкий уголок (диван + 2 кресла, со
временный дизайн). Все б/у, в хор. сост. Ад
рес: 82 кв-л-5-64.

• Агрегат немного б /у  для холодильника 
“ЗИЛ", недорого. Матрац надувной 1-спаль
ный -  150 р., дорожку зеленого цвета, 5 м -  
180 р.. складную удочку -  120 р. Тел.: 53-29- 
97.

• Диван б/у, выдвигается вперед, со
врем. дизайн -  3 т. р. Обр.: 72-14"А"-15.

• Новый мягкий уголок недорого. Тел.: 
55-08-30.

• Эл. вафельницу -  200 р., матрац -  70 
р., подушки пухово-перовые -  100 р., стель
ки-супинаторы от плоскостопия (3 шт.) -  40 
р., вешалку наст. -  50 р., иглы для шв. маш. 
Ne 120, 1 р. за шт.; иглы хомутовые для изго
товления расчески для меха №11, дл. 7,5 см, 
цена 2 р. за шт.; крышки для консервирова
ния, 80 коп. за шт. тел.: 3-12-99.

• Детскую кроватку с матрацем, краси
вую, недорого. Тел.: 52-76-71.

• Новый мягкий уголок (современный 
дизайн, приятная расцветка), недорого. Тел.:
55-08-30.

• Корейский кух. гарнитур в хор. сост., 
б/у. недорого; две тумбочки под белье по 200 
р. Тел.: 53-40-80

• Дер. кровать (90x200 см, новая, тем
ная полировка) -  1200 р., книжный шкаф-се
кретер б /у  -  600 р ., синтет. дорожку новую, 
1x2 м, коричневый рисунок -  600 р. Тел.: 53-
56-58, Люду, вечером.

• Светильник (с рисунком, цветной) -  
100 р., подсвечник (с рисунком) -  50 р., дер. 
столовые точеные ножки (4 шт.) -  100 р. Тел.: 
52-74-27.

• Чемоданы дерматиновые (62x52, 
54x53) по 50 р.. эл. плитку б/у  -  70 р.. провод 
телевизионный (3 рубля за метр), шапку нор
ковую (р-р 56). Тел : 52-74-27.

за 1 т. р. Тел.: 53-75-23.
• Трельяж (б/у, в хор. сост.. светлая по

лировка, на ножках, высота 186 см) -  1,5 т. р. 
Тел.: 53-75-23.

• 2-ярусную кровать (Болгария, матра- 
большие пружинные, б/у, в отл. сост.).

■ел.: 4-61-86.
• Велосипед “Кама", синие ролики, р-р 

38-39  -  400 р. Тел.: 9-16-07.

%

Детскую ванночку -  100 р.. нагрева-
а -  70 р. Т -----------
|ть (2-яр>

длина 155 см, новая, сделана на заказ). Тел :

тель детского питания -  70 р. Тел.: 53-51-21.
• Детскую кровать (2-ярусная, светлая,

. .  «а 155 с ------------------------
53-51-21.

кооператив
«УТрогресс»

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.
Родственником ветеранов ВОВ га'/.згникм__ 
стоимостью до 6 тыс. руб. БЕСПЛАТНО.

Пенсионерам скидка до 10%. 
Благоустраиваем могильные площадки.

Адрес: ул.Файзулина, 10 (106 кв-л, во дворе 
маг. «Карлен»), т е я .>  5 2 - 2 0 - 3 5

• Холодильник ЗИЛ (Москва, на гаран
тии) -  2 т. р., газ. плиту б/у, 4-конф. -  300 р., 
воздушные сигналы для груз, а/м, обл. ради
атора к ВАЗ-08, домкрат, 3 т. Узнать: Майск, 
“Тополек-2", ул. Ns5. д. 101, Константина Ф е
доровича.

• Обеденную группу (стол и 4 табурета, 
новые). Тел.: 554-446 вечером.

• Ковры (2x4, 2x3), торшер-бар, столик 
жур., соковыжималку, кух. стол, стенку (Поль
ша, 3-секц., “орех"). Обр.: 51-29-81.

• Мягкии уголок (диван-книжка, два 
кресла), софу б/у, в хор. сост. Обр.: 6-19-45 
вечером.

• Шифоньер б /у  -  450 р., буфет б/у  -  250 
р., шкафчик-колонку б /у  -  100 р., 2 стула за 
50 р., табуретку -  60 р., две сковороды б /у  по 
80 р., гардину (б/у, дл. 3 м) -  200 р. Тел.: 56- 
17-63.

• Столы -  кух., письменный; табуретки, 
стул, зеркала, матрацы, подушки, одеяла, ра-

• ТВ “Самсунг" (диаг. 51 см, не эксплуа
тировался), фритюрницу “ Мулинекс". Тел.: 
53-51-21.

• Угловой мягкий диван-кресло б /у  -  6 
т. р., мотоцикл детский б/у, на аккумуляторе -  
2  т. р. Торг. Тел.: 52-47-40 после 18 ч.

• Кух. навесной шкаф, пенал, мойку б/у. 
Тел.:6-15-70.

• Новый мягкий уголок (пр. Усолье, фаб
ричное качество, хорошая обивка, диван 
большой, кресла широкие, красивая форма, 
на гарантии), недорого. Тел.: 53-01-32.

• Диван-кровать (б/у, Германия, в хор. 
сост.). Тел.: 57-57-79 в рао. время.

• Полки книжные (настенные, темные, 
со стеклами 1000x350x250, 4 шт.), 6-рожко- 
вую фарфорово-перламутровую люстру но
вую. эл. плиту 220 В новую -  230 р., диапро
ектор “Свитязь-авто", декоративный пластик 
(светлый, 6 листов, темный, 1,5 листа), кофе
молку новую. Тел. поср.: 3-47-53.

• Колонки S50 “Радиотехника". Тел.: 54- 
64-18.

• Софу б /у  для дачи -  500 р. Торг. Тел.: 3- 
61-26.

• Вязальную маш. “Дончанка", в/кассе
ты, ст. бутыль 25 л, кулинарный шприц. Тел.: 
53-06-44.

• Детскую кроватку, стир. машину “Ма
лютка" холодильник “Орск-7 , шв. машинку. 
Дешево Тел.: 6-37-22.

• Мебель б/у, в отл. сост.: комод полир, 
(“темный орех", пр. Краснодар) -  1500 р., 
журн. столик -  350 р., столик сервировочный 
(светлый, разборный, на колесиках) -  550 р., 
диван-книжку -  1500р ., кровать 2-спальную 
(пр. Краснодар) -  1800 р., 2 книжные полки от 
детской комнаты “ Ваня” (цена одной полки 
300 р.). Тел.: 569-698, спросить Ирину.

• Мебель для дачи: стол (светлый, раз
движной), тумбочку под ТВ, 4 стула, табурет
ку, полочку под обувь, диван-книжку, 2 крова
ти с панцирной сеткой, подставку под посуди 
комплект штор + подхватки (цвет з е л е н ы й );* ^  
детский высокий самодельный стульчик. Все 
недорого. Тел.: 569-698, спросить Ирину.

• 4-конф. газ. плиту б /у  -  500 р. Тел.: 55- 
25-79.

• Новый угловой диван (мягкий, боль
шой) -  7 т. р. Торг. Тел.: 6-53-41.

• Мягкий уголок -  4100 р., фовать 2- 
спальную -  2400 р. Тел.: 55-81-25, 56-00-42.

• Срочно немодную крепкую мебель б/у 
сервант полир. -  350 р., кух. шкаф -  150 р , 
стол -  100 р. Машинку стир. “Чайка" -  600 р.. 
стулья, стенку -  400, кастрюли. Тел.: 6-65-38.

• Комод темного цвета (пр. Ярославль, 
б/у 1 мес.) -  2 т. р. Поможем с доставкой. 
Тел.: 55-08-41 вечером.

• Письменный стол б/у. Тел.: 55-70-39.
• Телефон “Кассио” многофункциональ

ный, с автоответчиком, б/у, в хор. сост. Тел.: 
51-79-29 вечером.

• Люстру 5-рожковую, плафоны стек
лянные. Тел.: 6-36-58.

• Кухню “Зося", холодильник “Ока". Все 
б/у. Тел.:55-11-83.

• Сервант б /у  -  1 т. р. Адрес: 85-14-26 
после 18 ч.

• Новый мягкий объемный уголок. Тел 
51-73-50.

• Немецкий аккордеон “ Баркаролла" 
(полный, концертный, красный перламутр), 
дорого. Тел.: 51-:00-75.

• Кух. гарнитур (б/у, 6 предметов, пенал, 
раб. стол большой с навесной полкой, раб. 
стол маленький с ящиками, с навесной пол
кой, сушилка, мойки в гарнитуре нет) -  1500 
р. Тел.:6-17-79.

• Накидки велюровые на диван и два 
кресла, недорого. Тел.: 53-52-67.

Т .
ШКАФЫ
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Магазин «Универмаг», 
ул.Чайковского 

тел.: 54-51-57
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

ля 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.

• Пианино “Лирика" в хор. сост. -  3,5 т. р. 
Торг. Адрес: 19м/н-8-181 с 18 до 20 ч.

• Дешево для дачи: две дер. кровати и 
два кресла. Тел.: 96-68-23 в раб. время.

• Две панцирные кровати с металл, спин
ками (нерж.), сервант полир, на ножках. Все в 
хор. сост., недорого. Тел.: 53-25-10.

• Подростковый велосипед -  400 р. Тел.: 
51-66-64.

• Мягкий уголок б/у, в хор. сост., недоро
го. Тел.: 55-06-47.

• Книжный шкаф от стенки “Байкал" -  500 
р., муз. центр “Yanwu" -  500 р. Тел.: 55-72-50 
вечером.

• Диван в отл. сост. Тел.: 6 -94-57,6-05-03 
после 20 ч.

• 4-тумбовый рижский шифоньер (ко- 
ричн., полир.), стол (раздвижной, темный, по
лир.), тумбу от рижского гарнитура. Тел.: 9- 
72-07.

• Детский манеж (отеч., круглый), пласт
массовые бутылочки, резиновые шапочки и 
очки для бассейна. Тел.: 6-89-86.

• Детскую кроватку (темная, с матрацем, 
б/у, в хор. сост.) -  350 р. Торг. Тел.: 54-43-85.

Комиссионные магазины ' 
«Б Е Р Е Ж Л И В Ы Й »  

и " Г У Л Л И В Е Р "

УЧЕБНИКИ 11 по 8 м. -  
от 15 до 50 р. ,

КОСТЮМЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ | 
от 50 до 200 Р-

и многое другое!

Ждем вас с 10 до 13 и с 14 до 19 ч. 
по адресам: • 10 мр-н, д. 43;

• 182 кв-л, д. 6.

• Новую инвалидную коляску -  1700 р. 
Тел. в Ангарске: 59-81-55, в Усолье: (8-243) 4-

1СНЫЙ,

Принимаем на комиссию с 11 до 17 ч.

49-08.
• Ковер нат. (2x3, основной < 

в отл. сост.) -  1 т. р. Торг. Тел.: 54-09-5
• Мягкий уголок в хор. сост. Тел.: 6-07-39.
• ТВ отеч. (п/п, цв.) на запчасти. Тел.: 59- 

84-74 после 15 ч.
• Цв. ТВ “ДЭУ" (диаг. 51 см, русское ме

ню, таймер включения, в отл. сост.) -  4 т. р., 
муз. центр “Самсунг" на гарантии (ЗСД, 2- 
касс. дека, реверс, таймер, 3-полосн. акусти
ка) -  7 т. р. Тел.: 54-73-67, Юру.

• Кат. маг. приставку “Орбита"-106С Hi-R 
с ПДУ и наушники + колонки “Электроника" 
25АС-128. Тел.: 55-62-69 после 18 ч.

• В/камеру б/у “JVC" GR-AX-63. Тел.: 54- 
57-65.

• Спальный гарнитур “Сибирячка” (2- 
спальная кровать с прикроватной тумбой, две 
прикроват. тумбы, два шкафа, туалет столик, 
темно-коричн.. в хор. сост.), недорого. Обр.: 
17 м/н-22-84 после 20 ч.

• 1-спальный гарнитур в хор. сост., недо
рого. Тел.: 55-35-53.

• Эл. плиту 4-конф. (имеется гриль, вер
тел. задается температурный режим) -  8,5 т. 
р. Тел.: 54-55-83.

• Стир, машинку “Дайво" с центрифугой, 
б /у  -  3500 р., ГАЗ-2410 86 г. вып., цвет белый. 
Тел.: 6-53-50.

Газ. печь “Брест" (4-конф., белого цве
та. 50x60. б/у) -  2& : 6-53-50.

• Армированный компакт-бачок с унита
зом, можно раздельно. Тел.: 4-77-77, 515-719.

• Холодильник “Ордк-8" 94 г. -  2500 р., 
“Бирюса-22" 96 г. -  4200 р., гирю 24 кг -  80 р. 
Тел.: 59-84-67.

• Диван и два кресла б/у для дома или 
дачи, недорого. Тел.: 56-06-13.

• Мягкий уголок б/у, дешево. Тбл.: 56-01-
10.

• Акустическую систему “Электроника” 
25АС-128, частота 40-20000 Гц. Тел.: 56-01- 
10.

• Мягкий уголок современного дизайна 
(диван-кровать, два кресла-кровати). Тел.: 51- 
50-58.

• Газ. плиту “ Горение” (идеальное состо
яние. 1998 г. вып.). Цена разумная. Тел. в Ир
кутске: 46-15-27.

• ТВ “Витязь" на гарантии, в эксплуата
ции 8 мес. -  4500 р. Тел.: 56-96-00.

• Магнитофон “ Комета" с двумя колонка
ми. 225С-2 -  1 т. р., аудиокассеты по 10 р., 
пластинки в хор. сост. -  советская и зарубеж
ная эстрада. Тел.: 6-53-88.

У

. ... Эр .
Мягкий уголок б /у  (диван + два кресла, 

в хор. сост.) -  1 т. р. Тел.: 6-13-15.
• Детскую дер. кровать с матрацем, не

дорого. Сарафан (трик., под кожу, новый. Тур
ция, р-р 44-46, длинный). Блузку белую (на
рядная, р-р 46) -  200 р. Шубу крытую (нат., р- 
р 48-50), шубу крытую (нат , на 8-10  лет). Утюг 
портновский -  200 р., книги разной тематики. 
Все в хор. сост., недорого. Обр.: 182-6-40. 
Тел.: 55-66-30.

• Мебель б /у  (диван, кресло, сервант, 
стулья, стол), недорого. Цена договорная. Ад
рес: 179-2-13.

• Стир, машинку “Урал-4М", центрифугу, 
лодку резиновую, коньки роликовые (р-р
43-44), велосипед “Урал" без переднего коле
са. Все б/у. Тел.: 6-61-21.

• Тумбочку (темная полировка, 2-створ
чатая, высота 60, длина 90) -  400 р. Тел.: 555- 
374.

• Пылесос “Уралец-М" -  800 р. Тел.: 51- 
54-43.

• 2-камерный холодильник, 2-спальную 
кровать, жен. норковые шапки по 300 р.. зим. 
пальто с чернобуркой, зим. пальто с норкой, 
полушубок из собаки. Тел.: 55-98-56.

• Палас (2x3, синт., почти новый, цвет 
бордово-желтый) -  600 р. Обр.: 15"А” м/н- 
31"А"-75.

• Стенку (б/у, 4-секц.) -  6 т. р. Тел.: 55-
44-80.

• Имп. ТВ и в/плейер. Тел.: 53-84-18.
• Новый мягкий уголок (диван-кровать + 

два кресла + пуфик, объемный, с высокими 
спинками, мягкими подлокотниками, совр. 
дизайн), недорого. Тел. . 56-03-96, с 14 ч.

• Машину вязальную “Нева-5". Тел.: 52-
59-52.

• Чейнджер “Сони" на 10 дисков. Тел : 
51-18-95.

• Срочно "Панасоник” ЗДО с дисками, 
книжкой -  1500 р., велосипед спортивный, 
отеч. -  1500 р.. Все в отл. сост. Тел.: 54-29-81, 
Дима.

• Пианино “Лирика" в хор. сост. Тел.: 6-
60-57 после 18 ч.

• Велосипед подростковый б/у, в хор. 
сост.. косая рама -  600 р. Тел.: 3-68-22 .

ТД «Север». 2 этаж 
БОЛЕЕ 30 ВИДОВ

Детские, подростковые, 
взрослые, спортивно-игровые

ВЕЛОСИПЕДЫ
• Новый мягкий уголок и новый мягкий 

диван-кровать-книжка (все оригинальной 
темной расцветки, велюровой обивки, совр.
дизайн), недорого. Тел.: 55-59-24.

• Кух. стол (60x80), три табуретки б/у, в 
хор. сост. -  400 р. Тел.: 54-79-49.

• 1 -спальную дер. кровать, книжную пол
ку. письменный стол, журн. стол. Все в хор. 
сост., б/у. Тел.: 55-71-61.

• Новый мягкий уголок (объемный, с вы
сокими спинками, мягкими подлокотниками, 
совр. дизайн). Тел.: 53-74-30.

• Мягкий уголок (велюр, США, книжка и 
два кресла) -  10 т. р. Обр.: 15 м /н-2-17, спро
сить Сергея.

• Три одинаковых кресла-кровати, требу
ющие небольшого ремонта , по 1 т. р. Тел.: 55- 
46-79 после 17 ч.

• Пылесос “Урал" пуфиком -  1 т. р. Адрес: 
12"А" м /н -2"А"-438.

• Сервант (коричневый шпон, б/у, в хор.
сост.). недорого. Сер * “
б/у). Адрес: 6-6-80. Тел.: 51-45-49.

• Срочно два 
недорого. Тел.: 55-49-45 после ”18 ч.

:ервант (светлый, полир., 
Тел.. 51-45-49. 
серванта б/у, в хор. сост.,

Газ. 4-конф. плиту б/у, в хор. сост. -  500 
р. Тел.: 4-47-58.

• Тумбу под ТВ (цвет “орех", новая) 
1500 р. Возможен договор. Обр.: 182 кв-л -13-
27.

• Велосипед “Кама” , “Школьник" (б /у  1 
сезон), ТВ “Самсунг" (немного б/у). Тел.: 55- 
87-82.

• Новый мягкий уголок “Престиж" (объ
емный, на колесиках, совр. дизайн, приятная 
расцветка), недорого. Возможна доставка. 
Тел.:59-82-61.

ООО «Вексельный центр»

ПОКУПАЕТ АКЦИИ 
АНХК,

а та к ж е
“Иркутскэнерго”, 
“Электросвязь”, 

“Энергия-Инвест”
рес:

тов", перину. Цена договорная. Обр.: 17-5-97. 
• Ь /у трюмо от гарнитура “По

. Tej ***

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 ко ж за м., 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.

• 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.
• Две кровати, шифоньер, сервант, при

хожую б/у, недорого. Тел.: 52-61-21.
• Эл. самовар на 3 литра почти новый, 

1,5-спальное отеч. пуховое одеяло б/у. Все 
недорого. Тел.: 55-99-41.

• Вещи б/у, в хор. сост.: зеркало в дер. 
оправе с полочкой, пылесос “ Вихрь” , магнито
фон кассетный “Ритм", электровафельницу 
“Сластена” , эл. щипцы для завивки волос 
“Этюд” , одеяло шерст., стир. машину “ Белка" 
на запчасти. Все недорого. Тел : 55-30-10.

• Стенку (Румыния) -  8т. р., кух. гарнитур 
(Польша) -  5 т. р., печь “Индезит" -  3 т. p., LUX- 
4 - 1 0  т.р. Тел.: 52-32-06. 52-31-00, 52-27-82.

• холодильник "Индезит" почти новый; 
сетку Рабица, 6 рулонов, дешево. Тел.: 6-65- 
67.

ПРОДАМ ОДЕЖДУ
• Куртку (кожаная, черная, зимняя, нату

ральная подстежка и воротник, Hugo Boss, р-р 
48/170). Тел.: 51-56-86.

• Дубленку (жен., натур., р-р 46-48), де
шево. Тел.: 532-035.

• Дубленку (жен . б/у, р-р 46. длинная, с 
капюшоном), недорого; сапоги (жен., деми, р- 
р 36), за 500 руб. Адрес: 18 кв-л-1-2, после 18 
час., Ольга.

• Пальто из меха норки, р-р 46-48, доро
го. Тел.: 51-67-11.

• Шубу (каракулевая, черная, б/у, р-р 54), 
недорого. Тел.: 6-11-61.

• Дубленку (муж , Монголия, коричневая, 
белый мех. р-р 48-50), за 3 т.р. Тел.: 55-67-81, 
после 18 час.

• Плащ-палатку офиц., шинель, плащ, са
поги (кирзовые и яловые, р-р 42. 43). тело
грейку, ветровку. Все новое, недорого. Тачку 
садовую. Тел.: 55-61-27.

f  М е т а  л л и ч е с к и е ^
д в е р и  с двухсторонней 

отделкой под дерево, доставкой 
и установкой. В стоимость входят 
глазок, ручка, задвижка, замок.
Двери на подъезд, 

решетки.
^ Т е л . дисп^^И-ОЗН?, ЧЬ-bA-bbJJ

Дубленку (муж.. черная, р-р 48/170); 
пиджак (муж., новый, р-р Д6/166); туфли 
(муж., на каблуке, р-р 38). Тел.: 6-64-17

• Куртку (натур., кожаная, жен., удлини.,
отл. качества, р-р 48-50, мягкая, новая, чер
ная, деми. летне-осенний вариант; подстежка 
- длинная горжетка из чернобурки, серебрис
тая), за 6800 руб. Адрес: 11 мр-н-15-65. Тел.: 
55-30-13.

• Дубленки ( 2 шт., муж., р-р 48-50, клас- 
гский т*сический тип и военный, б/у), за 5000 т.р., 

торг; дубленку (на девочку от 1-2 71ет, б/у), за 
400 руб.; пальто (зимнее, жен., р-р 48). за 300

... белые, на шпильке, р-р 37], за 10 . „ 
туфли (черные, бархат, р-р з8-39. низкий каб 

к), за 200 руб., торг; мех на воротник б/у. за

ленку_(жен.. р-р 48, б/у), за 40£руб., тo£ггry-

lй кг '
лук), за 200 руб., торг; мех на воротник б/у, 
800 руб.; чек ВАЗ-07, за 50 т.р., торг. Тел 
поср.: 95-51-69, вечером.

• Одежду б/у и обувь недорого: туфли- 
лодочки (жен., замшевые, р-р 37-38, на 
шпильке); кофту (белая ангора), за 50 руб.; 
кофты (2 шт.. вязаные, зимняя - 250 руб., лет
няя - 150 руб.); сарафан (джинсовыи, почти 
новый, короткий, р-р 46), за 550 руб.; куртку 
(кожаная, удлиненная, на синтепоне + под
стежка с капюшоном, коричневая), за 1500
руб., торг. Тел.: 569-698.

• Пальто (зимнее, муж. 
в хор. срст.). Тел.: 9-15-08.

, серое, р-р 50-52'

• Две большие 1 -спальные кровати в отл. 
сост. (1,5 т. р. за 1 шт.), шв. машинку “Чайка- 
134А" (ножная, в тумбе). Адрес: 88-1-7 после 
17 ч. Тел.:52-71-32.

• Имп. ТВ -  4 т. р. Тел.: 516-529.
• ТВ “Темп-Ц-2800" в хор. сост. -  800 р. 

Обр.: 15 м /н -13-93 после 19 ч., в выходные -  в 
любое время.

• Магнитофон “Комета-225С-3" с имп. 
колонками -  1 т. р. Обр.: 15 м /н -13-93 после 19 
ч., в выходные -  в любое время.

• Цв. ТВ п /п  “Рекорд” неиспр. Тел.: 51- 
78-34

• Эл. мясорубку (Россия, новая) -  500 р. 
Тел.:51-02-85.

• И /п “Сега" (16-битная, 7 картриджей, 
джойстики новые, в отл. сост., б /у) -  800 р. 
Торг. Тел.: 3-68-22.

• Многофункциональный телефон “Русь- 
26" с определителем номера. 10 будильника
ми, автодозвоном, памятью, более 40 функ
ций. Тел.: 53-28-40.

• Радиотелефон “Панасоник" и “Джене- 
рал Электрик" (до 100 метров). Тел.: 53-28-40.

• Шу “Панасоник" Hi-R с дисплеем, 50 
коп. 1922 г.. серебро, радиоантенну “ Панасо
ник- 155” 900 мГц к телефону, 4 шт. покрышки с 
камерами к мотороллеру новые (“вездеход"). 
Тел.:4-06-51.

• Светлый спальный гарнитур (7 предме
тов, Москва, б/у). Тел.: 55-7ь-96.

• Новый мягкий уголок на гарантии. Тел.: 
52-32-04.

• Новые мягкие стулья с  высокой спин
кой. Цена 300 р. за стул (комплект дешевле). 
Тел.: 4-63-37.

• Новый мягкий уголок недорого. Тел.: 
59-82-61.

• Люстру новую, шв. машинку “Чайка-2" 
(ножной привод, в тумбе, б/у), стереоусили
тель с колонками 50У 122С. Тел.: 533-185.

• Новый мягкий уголок и новый мягкий 
диван-кровать (велюровой обивки, ориги
нальной расцвеЖи). недорого. Тел.: 55-59-24.

• Скорняжкт. Тел : 555-930.
• Новый мягкий уголок (диван + 2 кресла, 

пуфик, объемный, с высокими спинками, мяг
кими подлокотниками, совр. дизайн), недо
рого. Тел.: 56-03-96 после 16 ч.

• Пианино марки “Циммерманн". Тел.: 
59-81-18 вечером.

■ Муз. центр “Технике” SC-EH-50 в отл. 
сост. Тел.: 51-57-03.

• Стенку (3-секц., б/у, в хор. сост.). Ад- 
:: 85-15-18. Тел.: 6-89-75.

Кух. буфет, два холодильника “Сара- 
Ценад 

рюмо с
хор. сост.'Тел.. 54-29-94 вечером.

• Новый мягкий уголок “ Ривьера". Цена 
договорная. Адрес: 51 кв-л-5-3. Тел.. 51-50- 
90, 52-35-69.

• Фотоувеличитель УПА-603 с автомати
ческой фокусировкой, термос с сифоном (2,5

Туфли (новые, для девочки, бежевые, 
на низкой шпильке, р-р 35,5), недорого. Тел.: 
51-47-19.

• Свадебное платье (ГДР. на стройную 
девушку, р-р 46, длинное, гипюровое, рукав 
гипюровый длинный, накидка), за 500 руб. 
Тел.: 6-20-58.

• Свадебный костюм (р-р 50-52, черный), 
свадебное платье (р-р 46-48). Недорого. Тел.: 
6-53-88.

• Свадебное платье (р-р 44-46), недоро
го; свадебный костюм (р-р 48-50, черный), за
500 руб.; костюм спорт, (р-р 46-48, почти но- 

за 350 руб. Тел.: 6-53-88.
Свадебное платье (короткий прозрач-

Полянка в

ЛОМ БАР
Выдаем 

краткосрочные кредиты
под залог ювелирных изделий 

из золота, теле-, 
видеотехники и столового 

серебра 
Пенсионерам и постоянным клиентам льготы

НОВЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ:
• К /т  «Победа», 2 эт., т. 52-2009,
с 10 до 19 ч „ в субб. с 10 до 14 ч.
• 12а мр-н, торговый дом «Гефест», 

2 эт., т. 55-5604, с 10 до 19.30, 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Реализуем 
ювелирные изделия из золота 
и бриллиантов на 50% ниже 

рыночной цены
недорого. Адрес: п. Китой, ул. Советская, 1-
73.

• Шарф (махер., широкий, новый); ф/а 
"Киев" (б/у, в отл. сост.), недорого; учебники 
(1-3, 6 кл., по системе Занкова). Адрес: п. Ки
той, Советская, 1-73.

• Вещи на девочку до 12 лет (б/у, в хор. 
сост.), дешево; Туфельки (кожаные, новые, р-р 
17,5, цветные). Тел.: 51-5.3-91.

• Формовки (12 шт.), дешево. Тел.: 52-41-
81.

• Шапки из байкальской нерпы. Тел.: 6- 
99-47.

Тел.
• Шубу (каракулевая, р-р 54, черная). 

: 51-48-18.
• Куртку (светлая, кожаная, короткая, р-р 

42, б/у). Тел.:56-16-82.
• Шубку (мутоновая, детская, темно-ко

ричневая, р-р 24-26, в хор. сост.), за 400 руб. 
Тел.: 6-03-06.

• Ф инки из нерпы. Тел.: 55-86-50.
• Брюки (жен., р-р 46/4, черные, из ис

кусств. кожи), за 500 руб. Тел.: 55-42-81.
• Шубу (мутоновая, черная, р-р 50-52). 

Тел.: 54-07-24.
• Куртку (муж., кожаная, новая, р-р  52). 

Тел.:56-01-10.
• Пиджак (кожаный, кардиган, впереди 

замок, по бокам шлицы, р-р 46-48). Тел.: 6-95- 
68.

• Ш апку-ушанку (норковая, голубая). 
Тел.: 6-95-68.

• Костюм (жен., на подкладе, черный, 
"Джерси", р-р 50). Тел.: 51-03-60.

• Шапки сурковые. Тел.: 55-67-62.
• Шапку (норковая, серая, муж.). Тел.: 

56-08-36.
• Юбки (р-р 44-46), кофточки яркие, кос

тюм (юбка + пиджак). Недорого. Тел.: 9-75-50, 
Оля.

• Дубленку (муж., р-р 54, с поясом, Тур
ция); ушанку (норковая, р-р 59), Все в отл. 
сост. Тел.: 55-00-/8.

• Куртку (кожаная, р-р 46-48, б/у), за 800 
руб. Адрес: 19-12-30, после 18 час.

• Шапку-ушанку (новая, р-р 58-59). Тел.: 
6-07-56

• Шубу (каракулевая, новая, цвет "золо
тое руно ). Тел.: 56-15-25, после 17час.

• Шубы (2 шт., мутоновые, отделанные 
каракулем, новые). Тел.: 56-15-25, после 17 
час.

• Пальто (муж., зимнее, р-р 48-50, но
вое). Тел.: 4-77-08, вечером.

• Шубу (жен., мутоновая, р-р 44-46), не
дорого. Тел.: 52-83-55.

• Детские вещи на ребенка до 3 лет: шуб
ка, комбинезон и т.д. Тел.: 9-11-57.

• Ботиночки (почти новые, р-р 39, чер
ные), недорого; косынку (черная, кожаная). 
Тел.: 3-65-95.

• Пальто (муж., р-р 48/170, б/у, в отл. 
сост.); кресло (детское, офисное, от читально
го уголка, новое). Тел.: 3-65-95.

• Свингер (кожаный. Турция, б/у, р-р  46- 
48, сливовый), за 1,5 т.р. Тел.: 6-29-27.

• Полушубок (песцовый, р-р 48, цельный, 
новый), за 6 т.р. Тел.: 6-29-27.

Тел

,5-27,5), полуботинки (на
, р-р 26,5-27,5). Тел.: 55-

ный рукав, спереди отделка бисером, вырез 
на спине, оригинальные белые перчатки). 
Тел.:6-91-22.

• Свадебное платье (р-р 44-46, атлас, 
оригинальная отделка рукавов, спины, груди, 
заказано по каталогу), недорого; фату (длин
ная. пышная). Тел.: 56-89-32, Снежана. Люда.

• Свадебное платье, за 3500 т.р. Тел.: 55- 
88 - 6 6 .

• Свадебное платье (р-р 46-48, фата- 
шляпка, юбка кольцами), за 1200 руб.; кине
скоп (от цветного ТВ, ламповый, диаг. 61x61), 
за 100 руб. Тел.: 92-4-33.

• Плащ (жен., светлый, р-р 46), недорого; 
туфли (жен., р-р 36, в отл. сост.), дешево. Тел.: 
6-37-05.

• Жилет (джинсовый, черный, р-р 27); 
одежду (жен., б/у, в отл. сост.), дешево. Тел.: 
6-37-05.

• Пальто (муж., р-р 56, деми, для пожило
го человека), за 100 руб.; куртку (болон., крас
ная. б/у, в хор. сост.); пальто (замшевое, жен., 
б/у), за 250 руб., торг. Тел.: 53-59-19

• Босоножки (белые, кожаные, р-р 38-39, 
на высоком каблуке), недорого. Тел.: 6-78-74.

• Комбинезон на мальчика 1 года, ботин
ки (кожаные, р-р 14). Все новое, дешево. Тел.: 
6-78-10.

• Юбку (кожаная, б/у, Турция, р-р 46-48), 
за 600 руб.; плащ (кожаный, Турция, б/у, р-р 
48/170, крек коричневый), за 1100 руб. Тел.: 
52-76-74.

• Туфли-лодочки (новые, жен., Испания, 
каблук 5 см. р-р 37). Адрес: 93-17-23, после 16 
час.

• Шубу (из нутрии, р-р 46-48, длинная), 
недорого. Тел.: 6-22-46

• Шубу (новая, из норки, коричневая, до 
колен, с поясом, р-р 44-46), за 2 т. у.е.; свин
гер (из меха чернобурки, б/у, р-р 44-46), за 9 
т.р. Тел.:51-87-23.

• Плащ (прорезин., с капюшоном, р-р 50- 
52, новый). Тел.: 51-87-23

• Платье (новое, бордовое, трикотажное, 
шерстяное, р-р 56-58); плащ (новый, простой, 
синий, р-р 56-58); кофты (вязаные, р-р 54-58); 
юбки (новые, трикотажные, длинные, шерстя
ные, р-р 44-48). Тел.: 4-94-11.

• Шубу (новая, енотовая, серо-голубая). 
Тел.: 54-/1-10, с 13 до 18 час., Светлана.

• Шубу (искусств., р-р 50-52, в отл. сост.); 
пальто (д/с, р-р 24-26, на мальчика, в отл. 
сост.); комбинезон (р-р 24-26, тепл.). Недоро
го. Адрес: п. Китой, ул. Советская. 1-73.

• Воротник (карак., черный, почти но
вый); матрац (односп., б/у, в отл. сост.), недо
рого; сапоги (жен., б/у. р-р 36. без замков).

• Шубу (мутоновая, р-р 46-48). недорого.
I.: 51-79-14.

• Пальто (кашемировое, черное, ворот
ник и манжеты из черного песца, р-р 46-48, до 
колен), за 2 т.р. Тел.: 6-53-50.

• Шубу (искусств., жен., черная, новая, р- 
р 48-50), недорого. Тел.: 55-35-53.

• Дубленку (муж., р-р 54, с  поясом); шап
ку-ушанку (норка). Все в отл. сост. Тел.: 55-00-

• Костюм (для 1 кл., на мальчика, ориги
нальный, Москва). Тел.: 54-54-41.

• Дубленку (муж., р-р  48-50, 6/V 1 мес., 
цвет "Cotel"). Тел.: 53-74-30.

• Берцы (р-р 26,5-27,5}, noj 
омоновской подошве,
09-73.

• Костюм (муж., Югославия, р-р 48/170, 
новый), недорого; юбку (черная, р-р 36, срез с 
кистями, новая), недорого. Тел.: 3-65-95.

• Дубленку (короткая, с капюшоном, зе
леная, жен., р-р 48-50, в хор. сост.), за 1500- 
2000 руб. Тел.: 51-05-73, Ольга.
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• Дубленку (жен,, б/у, длинная, натур., 
коричневая, с капюшоном, р-р  46/160), за 4 
т.р. Тел. поср.: 54-09-20. Адрес: 178-9-11.

• Куртки (2 шт., кожаные, р-р 48, б/у); 
плащ (кожаный, р-р 48, б/у), дешево; пальто 
(зимнее, с большим воротником из чернобур
ки, длинное, р-р 48-50, б/у); шапс^ку (мутоно
вая, на ребенка до 5 лет); шапку на девочку до 
12 лет. Тел.: 51-53-91.

• Шубу (нутриевая с песцом, р-р 46-50), 
за 6 т.р.; плащ (кожаный, рукава и воротник 
песцовые, р-р 46-48, в хор. сост.), за 5 т.р. 
Тел.. 54-08-15.

• Толстовки и рубашки (для школы, б/у, 
почти новые); куртку (осенняя, желто-зеленая, 
на ребенка 10-12 лет) + шапочку. Тел.: 4-61- 
27.

• Ботиночки (для девочки, р-р 16 - бордо
вые, р-р 18 - желтые с черным, натур, кожа, 
Москва "Антилопа", б/у, в хор. сост.). Тел.: 56- 
27-29, вечером.

• Дубленку (детская, на ребенка 3-4 лет, 
коричневая, 6/у); шляпы (норковые, коричне
вая и серая, б/у, в хор. сост.). Тел.: 56-27-29, 
вечером.

• Плащ (кожаный, темно-серый, р-р 50); 
плащ (кожаный, коричневый, р-р 46-48, каче
ственная кожа, в хор. сост.). Тел.: 56-27-29, 
вечером.

• Куртку-пуховик (на мальчика 10 лет, 
рост 140, темно-зеленая, качеств., б/у, в хор. 
сост.). Тел.: 56-27-29, вечером.

• Костюм (жен., платье + пиджак длин
ный, черный, р-р 50/156, качеств., б/у, в хор. 
сост.). Тел.: 56-27-29, вечером.

• Костюм (стильный, для мальчика 10-11 
лет, пиджак цвета "морской волны" + брюки 
черные + рубашка + бабочка, качеств., почти 
новый). Тел.. 56-27-29, вечером.

• Шапку (норковая, жен., цвет "орех", р-р 
55-56), куртку, ветровку, шубу искусств., пихо
ру на девочку 8-10 лет, блузки, свитера, сара
фаны на девочку 8-10 лет. Тел.: 53-00-83.

• Пальто (демисезонное, утепленное 
синтепоном, р-р 46, немного б/у, букле, серо
синее. длинное. Ангарской швейной фабрики, 
на высокую фигуру), за 1600 руб. Тел.: 54-18- 
15.

• Туфли (детские, черные, р-р 36); туфли
(жен., черные, р-р 35); босоножки (кремовые, к > 100 р ------- ^  -----
18 час.

19,5, белые, Москва, б /у  3 мес., каблук 3 см 
за 500 руб. Тел.: 54-41-60.

НУТРИЕВЫЕ
ШУБЫ

пр-ва Прибалтики
Новое поступление
Кредит 4 месяца 
_________ Скидки

Маг. "Вояж” , 15 мр-н. 
Рынок "шанхайка",

2 эт., каб. 251.

• Ш апку-зайчик (норковая, темно-корич
невая, р-р 57, б /у  1 сезон, в отл. сост.), з? 2 т.р. 
'  ~  " -1 5 -6 0 .

пу (норковая, р -р  ! 
орех", б/у), за 500 руб. Тел.: 56-15-60.

Торг. Тел.: 56
Шляпу (норковая, р

р-р 35). Все по 100 руб. Тел.: 53-00-83, после

• Шубу (из нутрии, новая, Аргентина, 
пышная); берет (норковый, новый, м я гки^  
темный), за 1300 руб. Тел.: 6-37-64

• Ватники (р-р 50-54), за 60 руб.; под
шлемники монтажные; куртки (брезентовые,

р-р 48), за 100 руб.; валенки (р-р  29), за 150 
руб. Все новое. Тел.: 55-78-46.

• Дубленку (жен., р-р  52-54, коричневая, 
длинная, натур., Турция), за 4500 руб., торг; 
шкурку чернобурки (90 см). Тел.: 53-42-66, с 
18 до 22 час.

• Шубу (детская, цигейковая, горчичного 
цвета, темная, немного б/у, в хор. сост., на ре
бенка 6-7 лет). Тел.: 4-81 -Ь9.

• Детские вещи на девочку 7-10 лет, б/У. в 
хор. сост., недорого: кофты, костюм джинсо
вый (юбка и жилет), платье-сарафан с пиджа
ком, юбки, туфли. Тел.: 55-34-31.

• Пальто (зимнее, черное, воротник из 
чернобурки, р-р 44-46); п/пальто (осеннее, 
драповое, р-р  44-46); платье (вечернее, чер
ное. короткое, р-р 44-46). Тел.: 54-67-58.

• Шубу (мутоновая, р-р  26-28. б/у); кос
тюм (осенний, на ребенка от 1 до 3 лет (ша
почка. курточка, штанишки, в отл. сост.). Тел.: 
51-51-71.

• Костюм (жен., б/у, р -р 44-46, юбка пря
мая, жакет приталенный), за 500 руб. Тел.: 54- 
41-60.

• Платье (велюровое, на девочку, рост 
122 см, темно-синее, б/у, удлиненное, боль
шой атласный белый воротник), за 350 руб. 
Тел.. 54-41-60.

• Платье (синее, на девочку, рост 128 см, 
приталенное рукава узкие, юбка "солнце", 
подъюбник из органзы), за 450 руб. Тел.: 54- 
41-60.

Босоножки (для бальных танцев, р-|э

500 руб. Тел .:54-41-60.
• Детские вещи на ребенка от 1 до 4 лет: 

платья, джинсы, джинсовый сарафан, куртки, 
комбинезон, пальто на мальчика, костюм 
(брюки + куртка), шапки осенние и зимние, 
обувь (валенки, ботинки, туфли, сапоги). Тел.: 
56-19-42.

56-57, цвет

• Ушанку (норковая, р-р  56-57. к« 
вая. б /у  1 сезон, в отл. сост.), за 3700 р> 
56-15-60.

• Полупальто (модное, кожаное, р-р  44- 
46, черное, на вороте и рукавах мех козы), за 5 
т.р.; пальто (драповое, черное, молодежное, 
р-р 44-46), за 2 т.р. Тел.: 55-21-83, Лена

• Сапоги (зимние, черные, Финляндия, 
р-р 37, каблук 7 см), за 2 т.р.; сапоги (осенние, 
черные, р-р 38, Италия, каблук 10 см, узкий 
носок), за 1 т.р. Тел.: 55-21-83, Лена.

• Мужские вещи больших размеров: 
плащ с мех. подстежкой, за 200 руб.; пиджак 
черный - 500 руб., серый - 100 руо.; свитера, 
пуловер, джемпер, майки, подтяжки; рубашки 
новые и б/у, от 56 до 300 руб.; кроссовки (бе
лые, жен., легкие, р-р 39), за 100 руб. Тел.: 3- 
12-99.

• Шинель, плащ офиц., сапоги (кирзовые 
- р-р 42, яловые - р-р 43), плащ-палатку офиц., 
ветровку (р-р  50), телогрейку (р-р  50). Все но-

L.

вое, недорого. Тел.: 55-61-27.
• Обои, 30 руб. рулон; пальто (коричне

вое, длинное, белый воротник, новое, р-р 52), 
за 2 т.р.; шубу (искусств., коричневая, р-р 46), 
за 600 руб. Тел.: 6-61-77.

• Костюм (муж.. имп., темный, р-р  48/3), 
недорого; сервиз (столовый, на 6 персон, 25 
наименований), за 800 руб. Тел.: 52-74-27.

• Пальто (муж.. деми, стального цвета, 
удлин., с  капюшоном, на синтепоне, р-р  50- 
52), за 500 руб.-ктальто (муж., зимнее, ворот
ник каракуль, р-р  46-48), за 100 руб. Тел.: 92- 
4-33.

• Джемпер (муж., р-р  46-48, немного 
б/у), за 40 руб.; шторы (тюлевые, б/у, 220x190. 
2 шт.), за 90 руб.; блузку (крепдешиновая, но
вая, большая); сарафан (новый). Тел.: 56-17- 
63.

• Куртку (жен., кожаная, р-р  48, бежевая), 
за 2 т.р.; коляску-трость, за ЗоО руб., пальто 
(детское, бархатное, черное, на ребенка от 7 
до 9 лет), за 500 руб. Тел.: 6-27-13.

• Куртку (кожаная, серая, б /у, короткая, 
>48^50, с  ремнем), за 1800 руб. Торг. Тел.:

• Туфли (жен., имп., черные, кожа, р-р 
37,5, осенние); плащ (кожаный, муж., корич
невый, р-р 52, Турция, новый), недорого. Ад- 
рес: 82-17-21.

• Пиджаки (на мальчика 10 лет - бордо
вый, 12 лет - темно-оерый); джинсовые куртки 
и комбинезон на девочку от 1 до 3 лет. Все б/у. 
Монитор советский. Тел.: 55-95-35.

• дубленку (коричневая, р-р  48-50); плащ 
(кожаный, серый, р-р 48-50, б/у); пальто (зим
нее, воротник из норки, р-р 46-48). Тел.: 55- 
96-^2.

I
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Шаль (новая, серая), за 500 руб.; шубу 
(искусств., р-р 44-46, в хор. сост., б/у), за 300 
руб. Тел.: 510-280.

• Сапоги (зимние, жен., кожа, мех натур., 
р-р 39). за 1 т.р.; пиджак (кожа натур., жен., р- 
р 48). Тел.: 53-52-67.

• Шубу (натур., жен.); пальто (с песцом, 
р-р •44); полушубок (крытый, на мальчика); 
детскую шубку с капюшоном. Дешево. Тел.: 6- 
89-86.

• Детские вещи и обувь: костюмчики, 
платья,^крсюсовки (15-16 р-р), сапожки и др.

• Пальто (жен., деми, "Бергхаус", темно
синее, воротник-лама, р-р  48-50), за 800 руб.; 
шубу (из овчины, черная, р-р 46), за 800 руб., 
торг. Все в хор. сост. Тел.: 51-19-58.

• Свингер (кожаный, крэк, б/у, р-р 48- 
50/170), за 1 т.р. Тел.: 4-03-50.

• Одежду для девочки: сарафан осенний, 
бандана, юбка барх., блузка белая, юбка 
джинсовая. В отл. сост.. недорого. Тел.: 55-42- 
81.

• Дубленку (жен., б/у, р-р  46-48, коричне
вая, с  капюшоном), за 3,5 т.р. Адрес: 182 кв-л- 
13-27.

• Шубу (черная, мутоновая, с песцовой 
вставкой по вороту, б/у, р-р  46-48); шубу (но
вая. нутриевая, трапеция, р-р  44-48). Все не
дорого. Тел.: 6-06-49, после 19 час.

• Туфли (для девочки, черные, кожаные, 
сплошная подошва, впереди ремешок, р-р 21- 
22, в отл. сост.), за 120 руб. Адрес: 15а-31а-75.

• Плащ-пальто (жен., кожзаменитель, с 
подстежкой, р-р  46-48); горжетку (песец); 
пальто (жен., межсезон., черное, ворот из 
норки; р-р 44-46); пальто (болоньевое, на по
жилую жен ). Тел.: 6-96-93.

• Кофты* (жен., теплые, р -р  46-48), 
платья, юбки (р-р  44-46); часы (настенные, 
фигурные). Тел.: 6-96-93.

2 3 . 0 8 . 2 0 0 1 - 3 0 . 08.2001

Ангарск , 10 мр-н, д. 46  
(где нотариус), тел.: 55 -4 7 -4 4
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• Туфли (жен., модельные, каблук узкий 
8-10 см, р -р  37-38); туфли (жен., каблук 6-7 

э 36-59); гсм, р-р С 
> 3 л

; детские вещи на ребенка от 1 
и, обуЕдо 3 лет: платья, костюмчики, обувь, куртки, 

шубки (искусств.). Тел.: 6-96-93.
• Дубленку (муж., р-р 52, Монголия, кор., 

после химчистки), за 3 т.р. Тел.: 9-89-67.
• Пальто (жен., деми, р-р 58/164, сире

невое); плащ (черный, с красной отделкой, р- 
р 60-62/158-160Г Тел.: 3-64-38.

• Горжетка (из черно-бурой лисы, тем
ная, б /у  2 сезона, в отл. сост.), за 1 т.р. Тел.: 3- 
68- 22 .

• Берцы (армейские, р-р 25,5); полуса
пожки (на омоновской подошве, р-р  27,5, 
26,5). Тел.: 55-09-73.

• Дубленку (жен., натур., длинная, р-р 
46-48, темная, новая, воротник-лама), за 
4100 руб.; дубленку (натур., длинная, жен., 
светлая, кожаная с капюшоном, б/у 1 сезон), 
за 4600 руб. Адрес: 10 мр-н-43-54, в пон. с 19 
до 20 час., в воскр. с 14 до 15 час.

• Детские вещи на ребенка 2-3 лет: туф
ли кожаные, валенки, платья, костюмы, джин
сы; шубу (чер. овчинн., на ребенка 1-2 лет); 
пальто (зимнее, на мальчика 2-3 г.); шапку 
(цигейковая, на мальчика 10-11 лет, новая); 
шубу (крытая, на мальчика 8-10 лет). Все в 
отл. сост., недорого. Адрес: 182-6-40, после 
19 час. Тел.: 55-66-30.

• Шубу (жен., мутоновая, р-р  48-50/160,

(енотовая, б/у 1 сезон, р-р 46); дубленку (дет
ская, на ребенка 2-4 лет, б/у). Недорого. Тел.:

• Корову; телят. Обращаться: с /о  "Стро
итель" (за китойским мостом) к сторожу. Тел. 
поср.; 53-36-20, вечером.

• Щенка -  помесь лабрадора с нем. ов
чаркой (5 мес., кобель, привит, легко обуча
ем, гладкошерстный), за 1000 руб. Тел.: 6-53- 
8 8 .

• Кроликов "великан” и "шиншилла” 
(можно мясом). Тел.: (243)-96-3-28.

• Щ енков той-терьера (черно-подпа- 
лые). Тел.: 6-16-68.

• Щенков той-терьера (клубные). Тел.: 6- 
09-56.

• Волнистого попугая (самка, 2 г., бе
лая); компрессор для рыб (новый), за 350 руб. 
Тел.: 56-07-59.

• Ротвейлера (2 года, кобель, без ро- 
досл.), недорого. Тел.: 53-36-22.

• Персидских котят (экстремалы, окрас 
разный). Адрес: 8 мр-н-7-112.

• Щенков амстаффтерьера. Тел.: 55-35-
90.

• Щенков англ. бульдога (с отл. родосл., 
выставочные данные, привиты). Тел.: 53-76- 
40.

• Щенков стаффорда (от крупной суки, с 
>авнов. психикой, вязка выездная). Тел.: 54- 
’ 66 .

• Аквариумных рыб: гуппи, тю 5 руб.; пе
тушки, по 8-10 руб.; барбусы, по 12 руб.; ме
ченосцы зеленые, по 7 руб.; растения: гигра- 
филла, волесперия. Тел.: 55-97-08, с 18 до 20

W

коричневая, немного б/у), за 2 т.р.; дубленку- 
канзас (жен., р-р 50-52/175, почти новая), за 
7900 руб., торг. Тел.: 55-57-81.

Одежду на девочку 3-4 лет: платья 
имп., сарафаны, вязаные кофточки, колготки. 
Недорого. Тел.: 53-51-21.

• Шляпу (норковая, жен., цвет темный 
"орех", мех густой, длинный ворс, объемная, 
глубокая, р-р 59-60, почти новая), за 1500 
руб., торг. Тел.: 54-26-14.

• Шапку-ушанку (новая, норковая, р-р

П а л ь т о ,
ш у б ы ,

к у р т к и ,
з а м ш е в ы е

п л а щ и ,
в е т р о в к и

57-58, 2 шт.); дубленку (муж., р-'р 52); шубу 
" .  “ ' ; ,уол«

, на ре 
54-18-OjT

Новое поступление
зимней

обуви
Шубу (нутриевая, новая, р-р 50-52); 

дубленку (муж., новая, р-р 48-50); дубленку 
(детская, новая, на девочку 7-8 лет). Адрес: 8 
мр-н -12-6.

Школьный костюм на мальчика 10-11
лет (серый пиджак, брюки черные, в хор. 
сост.), за 250 руб.; рубашку (коричневая, но
вая), за 80 руб.; туфли (спорт., р-р 36), за 150
руб. Тел.: 55-87-82.

• Срочно дубленку (натур., жен., выше 
колен, оригинальный фасон, р-р 44-46, б/у, в 
хор. сост.), за 4700 руб.; кепку (норковая, мяг
кая, сиреневая, в отл. сост., р-р регулирует
ся), за 2300 руб. Тел.: 51-84-23.

• Шапку-ушанку (норковая, в отл. сост., 
цвет "орех” , р-р 58), за 3,5 т.р.; шапку-ушанку 
(норка, темно-коричневая, б/у 1 сезон, р-6 
58), за 2,8 т.р. Торг. Пейджер: 56-46-46, аб. 
4026, Николаи.

• Брюки (жен., летние, х/б, р -р  44-46); 
джемперы (ручная вязка, р-р 46-52); платья, 
сарафаны р-р 44-46; туфли ("Ле Монти", р-р 
36); куртку (молодеж., мутоновая, короткая, 
черная, с капюшоном, р-р 44-46). Тел.: 55-18- 
10.

в магазине
• Англо-русс. гончую выжлец (9 мес., ро

досл., крупный). Тел.: 998-488.
• Американского стаффтерьера (хоро

шая кровь). Тел.: 54-71-63, 54-57-55.
• Дойную корову. Пейджер: 56-46-46, аб.

2181.
• Крольчиху; молодняк кроликов “ вели

кан". Тел.: 511-096.
• Дойную корову; сено. Адрес: п. 

Одинск, ул. Ботороева, 18. Тел. поср.: 54-60- 
80.

• Щенков мастино (элитные, от чемпио
нов России, привиты, родосл.). Тел.: 9-74-34.

• Щенков амстаффтерьера (выездная 
вязка). Тел.: 54-27-66.

П О К Р А С К А
КОЖАНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

И ДУБЛЕНОК
‘Лчша о с е ж т  Ьцдет (плглядеть моьои!

Работаем по итальянской технологии 
с итальянскими красителями
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• Пальто (зимнее, р-р 46, молодеж., 
длинное, с горжеткой из чернобурки, немного 
б/у), недорого. Тел.: 51-66-06.

• Комплект для новорожденного (ориги
нальный, 9 предметов, включая теплое одея
ло, подушку). Тел.: 51-66-06.

• Куртку (жен., кож., р-р 48, бежевая, ко
роткая, с поясом, б/у, в отл. сост.); комплект 
болоньевый на мальчика 2-4 лет (куртка + 
штаны на лямках, новый), за 150 руб. Тел.: 4- 
65-19.

• Ботинки (новые, жен., черные, неболь
шая платформа, шнуровка, мягкая кожа, Ита
лия, р-р 39-40), за 450 руб.; туфли (новые, 
жен., темно-коричневые, каблук 6 см, шну
ровка, р-р 38-39), за 400 руб. Тел.: 9-16-07.

• Плащи (новые, из плащевки -  голубой, 
песочный, вишневый, черный, р-ры 48-52, 
Россия, Италия), за 300-350 руб. Тел.: 9-16- 
07.

• Вещи для девочки 10-12 лет, новые: 
юбка (на бретельках, джинсовая, синяя); коф
та (малиновая, на пуговицах, Прибалтика). 
Тел.:9-16-07.

• Костюм-тройка (новый, жен., трико
тажный, песочно-кремовый, Россия, р-р 48- 
52). Тел.: 9-16-07.

• Шубу (натур., детская, из овины, по
крытая джинсовои тканью, на молнии, натур, 
воротник, на мальчика 8-10 лет), за 900 руб. 
Тел.: 52-81-99.

• Пальто (драповое, р-р 50, д/м, жен., 
б/у); плащ (коричневый, р-р 50, жен., б/у); шу
бу (искусств., р-р 50, жен., б/у); плащ (боло
ньевый, р-р 50, жен., б/у); куртку (новая, муж., 
из искусств, меха); пальто (драповое, д/м, р-р 
52); куртку-аляску. Тел.: 53-25-10.

• Одежду и обувь детскую, б/у: куртки (4 
шт., на ребенка 2-6 лет), костюм (синии, вель
ветовый, ветровка + штаны-комбинезон, на 
ребенка 3-5 лет), костюм (серый, кофточка + 
брючки, на ребенка от 3 лет), куртка (джинсо
вая, почти новая, на ребенка 4-5 лет), шапоч
ки осенние, сапожки (серые, на липучках, ти
па "аляски", р-р 18-19), туфли (кожаные, на 
шнурках, бежевые - р-д 20, красные - р1р 16, 
черные - р-р 18, серые - р-р 18), шлепки (си
ние, новые, р-р 31). Тел.: 569-698, Ирина.

• Норковую шубу (длинная, Греция, б/у, 
р-р 46); шапку (норковая, жен., цвет "темный 
орех", новая). Недорого. Тел.: 4-97-81.

• Полушубок-свингер (из енота, Греция, 
б/у, в отл. сост., р-р 48, цвет под чернобурку), 
за 14 тр., торг. Или меняю на дубленку + до
плата. Пейджер: 56-46-46, аб. 4230. Тел.: 537- 
051.

• Срочно дубленку (жен., натур., Турция, 
р-р 46-48/3, бежевая, капюшон отстегивает-* 
ся), за 5т.р.; куртку-пиджак (удлини., кожаная, 
зеленая, с большим крашеным песцом, р-р 
46, б/у, осень-весна). Тел.: 537-051.

ПРОДАМ ДР УГО Е

Щенков миттельшнауцера (клубные, 
1,5 мес., родосл.). Тел.: 6-51-35, адрес: 84- 
23-83, вечером.

■ Щенков таксы (с родосл.). Тел.: 4-36- 
71. 4-91-56.

• Дер. дверь в хрущ. (2 замка, глазок). 
Тел.:51-09-37.

• Рубли, монеты и купюры 1749-2002 гг. 
(серебро, медь), недорого. Возможен обмен. 
Адрес: 22 кв-л-27-8, после 16 час.

• Комплект чехлов для а/м “ Мицубиси- 
РВР". Тел.: 51-56-86.

• Киоск (2x4, остановочный павильон, с 
оборуд. и местом), дорого. Тел.: 6-33-52.

• Холодильный агрегат для морозильно
го шкафа МШ -12 (новый); радиатор “Лада- 
2108-09” с э/вентилятором (в отл. сост.). Тел.: 
6-21-27, после 19 час.

• Учебники по Занкову, 2 кл.: экономика 
(Смирнова); мат-ка (Аргинская); “Живое сло
во” , 2 кн. (Романовская); география (Каза
ков); естествознание (Дмитриева, Товпивец); 
русс. яз. (Полякова); англ. яз, (Верещагина, 
Прыткина). Обращаться: ДК “Энергетик” , па
рикмахерская.

• Англ. яз., 2-3 кл. (Верещагин): “Родни
чок” , 2-3 кл.; родная речь, живое слово, 1-2 
кн.; русс, яз., 1 кл.; “500 з 
игр". Тел.: 52-57-97.

) замечательных дет.

• Эл. сепаратор “Алтай” . Тел.: 532-035. 
(2x2, Г

Тел.: 6-30-16.
Киоск (2x2, без места, дверь сзади).

> “ Епсон-600” (струйный, цвет
ной). Тел.: 6-53-68.

• Эл. двигатели (1,1 кВт/80 об., редук
тор, 55 кВт/3000 об.). Тел.: 525-138.

• Гаражные ж /б  изделия (жел-но ком
плектом). Тел.: 56-43-00.

• Ф /а  “ Зенит-11” , новый, “ М ир-1В", 
МТО-ЮОО"; ф/фильтры; кинофотоосвети

тель "Фотон". Тел.: 52-83-52.
• Таль цепную, ,3 т, за 2000 руб.; штангу; 

гирю, 24 кг; гантели разборные и неразбор
ные; холодильник. Тел.: 56-02-78.

• Факс “ Коника-150” , за 1000 руб. Тел.: 
51-66-06.

■ Мет. дверь в крупногаб. кв-ру, 
2375x99,5; отводы диам. 100 мм; трубы диам. 
100, 120 мм. Тел.: 3-63-51.

• Подвесной потолок (Германия, б/у, 28 
кв.м). Тел.: 53-29-90.

• Учебники: алгебра + задачник, 8 кл.; 
англ. яз.-2, 7-9 кл. (Клементьева). Тел.: 6-37- 
05.

J Tпокупаем акции
«Энергия Инвест», 

АНХК
Адрес: 86 кв-л, д. 14а, 2 подъезд
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• Баульный брезентовый мешок (двой

ной); маленькие мешки (можно на шитье вер- 
хонок); марлевые пологи. Тел.: 53-59-19.

• С/с Макаренко, 5 т.; Вересаев, 4 т.; “ По
двиг", 91 г.в., 6 шт.; “Анна Каренина” ; “Анже
лика” . 3 кн., недорого. Тел.: 53-59-19.

Пентиум-3-500(750) (СД-РОМ, звук,
клавиатура, мышь, модем и др.), за 25 тыс. 
руб. Тел.: 54-41-67, Андрей.

• Пояс по каратэ (оранжевый, в хор. 
сост.), за 50 руб. Тел.: 56-95-75.

• 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.

• Мед (высшего качества). Тел.: 55-19- 
30, Андрей.

•Э л . щиток гаражный (счетчик, транс
форматор, зарядник), за 1000 руб. Тел.: 53- 
21-61.

• Конденсаторы (400В, 10МКФ, для пе- 
щелки двигателя с 380В на 220В), по 10 руб.

ел.: 53-21-61.
• Холодильный прилавок в отл. сост., за 

6000 руб. Тел. поср.: 56-02-13.

ре,
Tej

Заберите аудио-ЯЗЯ и видео
технику □  с собой, заплатив
меньше половины

к р е д и т  д о  4  м есяце в  
л  летняя скидка на всю аудио- и 

__________ 0  видеотехнику при полной оплате
Магазины: “Сибирские узоры” (ул.К.Маркса, 40, т. 52-85-61), 

“Подарки" (Дворец бракосочетания), т. 53-04-82.

10%

1700 руДЛ ,
• Крас

ворота (без рамки, 210x260), за 
ел.: 527-029, вечером, 

раскопульт; вентили 20 мм; флягу мо
лочную; трос стальной, 4 мм; пилу дисковую,
3-фазную, ф.220; пленку отделочную ПхВ; 
тел. провод-полевик; телефон; шкаф учета 
эл.энергии 3-фазн. с розетками, 380, 220В). 
Тел.: 54-34-26.

• Бачки нерж., 30 л; котелки нерж., 3 шт. 
Тел.: 3-63-51.

• Пентиум-1, Пентиум-2. Тел.: 52-84-13.
• Учебники, 8 кл.: география, за 40 руб.; 

граждановедение, за 55 руб.; технология, за 
35 руб. Тел.: 52-68-76.

• Ванну чугунную, 1,5 м, б/у. Тел.: 52-44-
69.

• Комплект евродверей, 6 шт., светлые, 
недорого. Тел.: 55-66-99, раб.: 57-56-46.

• Учебник англ. яз., 5 кл. (Кузовлев). Ад
рес: 93-17-23, после 16 час.

• Учебники: 9 кл., б/у; новая история, 8 
кл.; выполненные дом. задания по англ. яз., 7 
кл.; “Счастливый англ.” , 7-9 кл.; ранцы (новый 
и б/у), по 100 руб.; решение экз. задач по ал
гебре, 9 кл. Тел.: 56-23-42.

• Холодильный агрегат ИФ-56 (новый, 
мощность 2,3 кВт); двигатель асинхронный 
АИР16052, 380В, 15кВ, об. 2940, 95 г.в. Адрес:
4-й пос.-80-3.

• Пентиум-1, Пентиум-2. Тел.: 528-426.
• Сварочный аппарат, 220В, за 1000 руб. 

Тел.: 55-91-75, после 20 час., кроме субб., 
воскр.

• rijpoM. швейную машинку 1022 кл. Тел

1игател
эную машинку 

рея, с центрифугой). Тел.: 528-939.

52-69-*
• Эл. двигатели (2кВт-4,2 кВт); эл. дрель, 

420Вт, б/у; стиральную машинку_(п/а, Ю.Ко-

, в хор. сост., г/п 
5 л, новая (из-под

Лодку резиновую (б/\
220 кг), недорого; бочку 220 
масла). Тел.: 528-939.

• ПК Пентиум 166ММХ. Тел.: 53-44-88.
• Тисы и гвозди (большого размера). 

Тел.: 4-94-11.
• Дрова. Пейджер: 56-46-46, аб. 6091.
■ Монитор ЕГА на 14, недорого. Пейд

жер: 56-46-46, аб. 6091.
• Стекло от стенки (8 шт., 47x38,5, 72x39, 

5 мм); ведра оцинк., 3 шт., б/у, недорого. Ад
рес: п. Китой, ул. Советская, 1-73.

• Киперную ленту; подкладочную ткань 
12,5 м, черная, по 10 руб.; ткань пепельн., 2,5 
м. Адрес: п. Китой, ул. Советская, 1-73.

• Клетку для птиц, новая. Тел.: 56-07-70.
• Палатку (каркасная, 3-местная, новая, 

с  полом, багажное отд., на молниях), за 2000 
руб. Тел.: 6-73-38.

• Сварочный агрегат типа ВДД 504У1 
(двигат. ЯАЗ-М204Г, синхронного генератора 
ГАБ-4Т/230М1 и а/прицепа ЭПИ-4М): за 29 
тыс. руб.; ж /б  плиты для стро-ва дома, гара
жа, 12 шт., по 700 руб. Тел.: 55-88-66.

Изготовим и установим

ДВЕРИ "сейфовскиел 
на квартиры, 

РЕШЕТКИ на окна, 
ВОРОТА на гаражи

тел.: 98-80-60, 98-86-96

27.

• Комплект газосварки. Тел.: 6-94-90.
• Клетку для птиц, за 50 руб. Тел.: 6-29-

■ Учебники, 6 кл., недорого; суМку-П0рт- 
фель кож., черная, новая, за 100 руб. Детские 
зонты, 2 шт., по 50 руб.; мягкие игрушки, не
дорого. Тел.: 53-00-83.

• Книги для внеклассного чтения “Род
ничок" 1-3 кл., за 40 руб.; естествознание, 5 
кл., за 50 руб.; решения и ответы помат-ке, 2 
кн., 5 кл., за 40 руб.; портфель-ранец, б/у, за 
100 руб. Тел.: 55-34-31.

• Эл. вибратор для бетонных работ + на
сос с приставкой. Тел.: 6-93-26.

• Лампы 6РЗС-1; резисторы ППБ-ЗВ, 
25Д, 50Е; рукав пожарный (все новое). Тел.: 
55-78-46.

• Торговую палатку, б/у, недорого. Тел.: 
686-72, после 18 час., адрес: 84-16-34.

• Печь для бани (круглая, нерж.) за 2500 
руб. Адрес: п. Строитель, ул. Белорусская, 20. 
Тел. поср.: 4-56-56.

• Растворомешалка 0,15 м3; калорифер; 
таль, 1,5 т; кабель; баллон пропан.; лебедку 3 
т; проволоку диам. 10; краску КО-503. Адрес: 
п. Биликтуй, ул. Октябрьских Событий, 29.

• Учебники: русс, яз., 1, 6 кл.; мат-ка, 2 
кл.; англ. яз.
Древнего мира,

• Учебники: живое слово, 1-3 кл., 3’ кл.; 
мат-ка, 5 кл.; родничок, 1-2 кл., 2 кл.; англ. яз. 
(Верещагина), 3 кл.; АБВГДейка, 1 кл. Тел.: 
555-134.

• Учебники: география, 8 кл.; “Счастли
вый англ.-2, 3” (Клементьева); глобальная ге
ография, 11 кл. (Лавров); русс, яз., 10-11 кл. 
(Розенталь); российская цивил. (Ионов), 10- 
11 кл.; сборник задач по химии для пост, в ву
зы (Хомченко), б/у, недорого. Адрес: 6а-43- 
46.

• Лекарство (от наркомании) антаксон. 
Тел.: 9-11-57.

. (Клементьева), 5-6 кл.; история 
ipa, 5кл. Тел.: 55-54-02, вечером.

68 .
Торговый стол складной. Тел.: 53-26- 

ель, новую. Тел.: 53-27-54.• Дрелк.
• Мет. бочку, 200 л, недорого. Тел.: 53- 

27-54.
• Эл. записную книжку-переводчик (5 

языков, по 15 тыс. слов, память 32 тыс. зна
ков), за 900 руб. Торг. Тел.: 56-46-46, аб. 55- 
48.

• Пейджер “ Пират” (2-строчный), за 
1400 руб. Торг. Тел.: 3-41-07, 56-46-46-, аб. 
5548.

• Торговую точку на оптовом рынке "Оль
хон” в Усолье (20-тонный контейнер, обшит 
пенопластом и ДВП, покрашен, витрина, 
стеллажи), за 20 тыс. руб. Тел. в Ангарске: 3- 
41-07.

Калькулятор “Гитизен” (новый, карман
ный, с будильником и зеркалом); ф/а “Пола
роид", б/у, недорого. Тел.: 3-41-07.

• Печь для бани; ТВ "Горизонт” на з/ч. 
Тел.: 4-07-39.

• Эл. машинку ручную шлифовальную 
“болгарка" (новая, масса 3,4 кг). Тел.: 5 2 -/4 - 
74.

• Гаражные ворота утепл. (257x310, но
вые, без рамки); дер. дверь с рамкой (200x97, 
б/у). Тел.: 52-74-74.

• Оконные рамы (1560x1160, 5 шт., 
1800x900, 2 шт.); циркулярку. Тел.: 596-070 
61-30-17.

• Льняные мешки п/э, по 10 руб.; утюг 
б/у, за 70 руб.; журналы по вязанию, 2 шт., по 
50 руб. Тел.: 52-74-27.

• Рамы остекленные (1200x1500, 3 шт.); 
каркас мет. теплицы; бак нерж., 120 л; бочки 
под воду; рамы; двери, б/у, недорого. Тел.: 
52-36-21, с 8 до 10 час., с 21 до 23 нас.

• 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 м р-н -10-5.

Лодочный мото^ “Вихрь-30” (б/у, сд о -
-43, днем, -19-60,кументами). Тел.: 52- 

вечером.
• Сотовый “ БайкалВестКом" GSM, за 

3500 руб.; ножн. шв. машинку. Тел.: 55-87-32.
• Пентиум 233МХХ" (колонки, клавиату

ра, мышь, коврик, в отл. сост.), за 6500 руб. 
Тел.: 53-26-44.

• Учебники и решебник, 9-10 кл., в отл. 
сост. Тел.: 6-06-65.

• Мет. баки, 30 л, б /у , , по 50 руб. Тел.: 9- 
16-07.

• Весы эл., торговые, до 15 кг (память 
цен, определяют суммар. стоимость товара, 
вычисляют сдачу). Тел.: 53-51-21.

• Керам. плитку (22,5x15, серый мрамор, 
2 коробки, 15x15, бежевый), недорого. Тел.:
53-51-21 

• Пс
уличной торговли, большой, за

т а м
Пеноплен розовый, 10 рул.; зонт для 

“ ли, большой, за 500 руб.; дер. 
крупногаб. кв-ры., за 300 руб.

• Бензопилу. Тел.: 343-50.
• Вагонку, за 3100 руб.; половую рейку; 

обрезную доску; брус лиственичный 
150x95x4000; туалет садовый разборный 
бочки дер., 50 и 100 л. Тел.: 55-09-73.

• Лист 1,5, 540x1780, 740x1250, 400x900 
уголок-самогиб 45x45; полосу 40x900; “Маяк 
203"; лист 1,8, 340x1770; мет. дверь. Тел.: 55 
09-73.

• Торговые прилавки, Польша, за 2000- 
2500 руб. Обращаться: ТД “ Гефест” , отдел 
“Детское питание” . Тел.: 9-77-20^

• ДРЛ-250, по 40 руб. Тел.: 6-20-58.
• Торговое оборудование: горки, при

лавки, кассовы кабины. Тел.: 55-63-59.
• Газовый баллон; холодильник неиспр. 

"Юрюзань” ; ф/а “Зенит" со вспышкой. Тел.: 
93-34-75.

• Дер. рамы (7 окон, внешний 
1350x1280, внутренний 1400x1340). Тел.: 541- 
701, после 19 час.

• Вентили стальные Ру25 (диам. 100, но
вые, 10 шт.), по 500 руб. Тел.: 55-63-32.

■ Эл. двиг. 1,5 кВт, 1400 об./мин., 380В;
кабель для сварки; шпиндель в сборе (для 
циркулярной пилы) и диски диам. 200. 250 
мм; горбовики; котелки. Тел.: 6-18-05.

ПК (монитор, клавиатура, мышь), за 
4000 руб. Тел.: 3-61-67, после 18 час., Петр 
Васильевич.

• Алюминиевую пудру (серебрянка). Или 
меняю на краску. Тел.: 6-03-85.

• Бельдинг 1x5,3 м; мешковину 7м; рез. 
тонкие черные перчатки; киперную ленту х/б; 
шпагат; шприц для смазки мех-мов, новый; 
смола К -115 для эпоксидки, 1,95 кг; светиль
ники ЛА2х40, 3 шт. Тел. поср.: 3-47-53.

• Мотошины 4.00-10, 4 шт.; монтажный 
пояс, новый; цепи противоскольжения к 
“412” , КПП к “412” на з/ч; когти для дерев, 
опор.; провод АПР-500, сеч. 2,5 кВ, бухта; 
компрессор АК-50; воздушный м /г без приво
да, 3 кг. Тел. поср.: 3-47-53.

• Микрофоны МД-80А МД-271, МД-310; 
обмоточный провод ПТВЭ-2 различ. диамет
ра, по 90 руб.; бак нерж. круглый, диам. 560 
мм, выс. 450 мм, на 3-х стоиках 600 мм; ра
диодетали (новые, не содерж. д/металл); на
ушники новые. Тел. поср.: 3-47-53.

• Телефонные аппараты кнопочные 
“Спектор-201 : белые -  Россия, красные -  
Ю.Корея; т/а в виде микротелеф. трубки с 
дисковым номеронабирателем “ Братик” , 
"Тюльпан" (кремовые, красные, Польша). Все 
новое, недорого. Тел. поср.: 3-47-53.

i диам. 4102/2 (электрон 
1ам. 4100/'

. ручн .
омик М57Д; вольтамперфазометр ВАФ-85,

ки, плотная веревка, нерезиновая); гимн, ку
пальник для дев. 9-12 лет, черный. Все недо-

500В,
ный, 1000В, 250ОВ, новый, и диам. 4100/3, 

чной); мост постоянного тока МО-62;

новый; измеритель сопротивления заземле
ния М416. Тел. поср.: 3-47-53.

• ПК “Селерон 2-566"; принтер струйный 
НР-640С (гарантия). Тел.: 54-64-18.

• ИП "Сюбор", обучающая (клавиатура, 2 
джойстика, решает задачи, пишет тексты по 
русс, и англ., рисует, картриджи), за 750 руб. 
ИП “Сега" на з/ч Тел.: 569-698, Ирина.

• Учебники, 5 кл.: в мире лит-ры, 2 части, 
за 50 руб.; мат-ка, за 30 руб.; история Древ
него мира, за 30 руб.; в мире лит-ры, 6 кл., за 
20 руб.;решебник, 6 кл.; мат-ка; русс. яз. Ад
рес: 15-5-155.

• ИП "Сюбор” (блбк питания, два джой
стика, картриджи, в хор. сост., б /у), за 700 
руб. Торг. Адрес: 15 мр-н-5/5а-155.

• Лазерный диск для му:

^ Муниципальная 
школа искусств №4

объявляет прием детей 
6 - 1 2  лет на музыкальное, 

художественное, эстрадное 
отделения, а также на новое 
отделение компьютерной 

графики. 
Подготовительное отделение 
для детей 3 - 6  лет: музыка,

ритмика, основы ИЗО, 
английский язык, развитие 

речи.

Мы ждем вас 29 августа в 17 ч.
по адресу: 12 а мр-н, школа 

искусств №4,

• Мет. каркас теплицы 4x6x2,5. Тел.: 9- 
14-88.

• Утяжелители, 500 г; скакалку (дер. руч- 
>евка, нерезиновая

я де!
рого. Тел.: 55-42-81.

• Бензопилу БМП-1; двигатель карбюра
торный Д-300, диам. пильного диска не более 
560 мм, 4кВт, частота вращ. 3000 об./мин. 
Тел.: 6-69-93.

• Розы китайские, 3 года, за 300 руб.; 
подклад из овчины с рукавами и воротником, 
за 300 руб.; фиалки сортовые, по 35 руб. Тел.: 
55-79-44.

• Оконные блоки (1160x1560 мм, 3 шт., 
окрашены белой эмалью, остеклены, с подо- 
конн. доской), по 2000 руб. Тел.: 55-31-25.

• К/проектор “Русь" с пленками; экран; 
к/камера “Лона” ; муз. центр "Айва”; газ. плиту 
походную, 2-конф. (5 л баллон). Тел.: 6-00-44.

• Монтажный вагончик; канистры алюм., 
20 шт., по250 руб., мет., по 200 руб.; редуктор 
кислород., ацетилен., пропанов.; ТВ “Юность- 
402". Тел.: 6-00-44.

• Учебники англ. яз. (Афанасьева, Вере
щагина), 4-6 кл. Тел.: 6-54-44.

• Столы для пром. машинок (скорняжка, 
оверлок, двиг. 220В). Тел.: 56-25-39.

• Весы настольные циферблатные, до 6 
кг, новые. Тел.: 9-74-57, с 19 до 22 час.

• Панели ДЛС для стр-ва коттеджа. Тел.: 
54-62-37.

• “Пентиум-3”, “Коперман” (ra pa w f^ ,- 
недорого. Тел.: 554-233.

• Учебники, 6-8 кл;, б/у. Тел.: 55-78-97.
• Сборные модельки самолетов: лайтинг 

ФМК-6; Ве-6, новые, недорого. Тел.: 56-26- 
79, Светлана.

• Учебники: англ. яз. (Старков), 5 кл.; 
англ. для детей(Скультэ); уч. по физике, 3 то
ма. Все новое. Тел.: 56-26-79, Светлана.

• Лазерный диск для муз. центра гр. “< 
ДС” (металлика), за 35 руб. Тел.: 51-06-04, г 
еле 18 час., Сергей.

. центра гр. “СА 
т.: 51-06-04, по-

, Сергей.
Бронзовую болванку диам. 60 мм, дл. 

330 мм; трубки нерж., дл. 40 см, диам. внут
ренний 10 мм, 25 шт. Тел.: 51-06-04, после 18 
час., Сергей.

• Аудиокассеты о  записью альбомов: 
“Кино", ■'Арий”, “На", “ДДТ" (лиценз., в отл. 
сост.), по 10 руб. Тел.: 51-06-04, после 18час., 
Сергей.

• Эл. печ. машину “Ятрань” (в отл. сост.), 
за 1000 руб- Te/v: 51-06-04, после 18 час., 
Сергей.

• Ф/в “ФЭД-5" (в футляре, новый, со 
встроенным экспонометром и дальномером); 
“Полароид-636” (б/у, в отл. сост.), недорого. 
Тел.: 55-97-19, Владислава.

• Учебные пособия: физика, 10 кл.; ре
шения и ответы по физике, 10 кл.; решения и 
ответы по алгебре, 9кл.; история России, 2 ч., 
10 кл.; лит-ра, 1-2 ч., 10 кл. Все в отл. сост., 
недорого. Тел.: 55-97-19, Юлия.

• Ж/б стеновые панели (с окнами и без, 
12 шт.). Тел.: 55-22-45.

• Алйэ 3 и 5 лет. Адрес: 82-6-44.
• Ультратон (физиолечение на дому, 

противосп. аппарат). Тел.: 55-44-11.
• Монеты СССР. Тел.: 55-44-11.
• Кассовый аппарат “Меркурий 115F". 

Тел.: 55-44-11.
„ • Сейф банковский (несгораемый, б/у, в 

хор.'сост.). Тел.: 51-79-29, 56-98-02, вечером.
• Бензопилу “Урал” , б/у, за 1700 руб. 

Тел.:55-42-31.

lUop-Arpo С|м А?!
Доставка на дом 

в течение 30 мин. 
Низкие цены

м
в/с
1У К А

Алтай
Тел.: 54-58-94, 6-98-50

• К/камеру "Кварц-eXL” (на батарейках, 
поел, модель, черная); к/пленку “ 1х8С” (су
пер, с перфорацией) к/проявочные бачки, 2 
шт. Пейджер: 56-46-46, аб. 4157.

Ф/увеличители: "Ленинград-4У” , “Не-
ва-2М" (для пленки 61,5 мм); ф/а "Любитель- 
166У” (пленка 61,5 мм), “ Полароид-635С1.",
новые; эл. глянцеватель; ̂ при над л еж ности .

'рампластинм 
нцер1 

аб. 4157.

Пейджер: 56-46-46, аб.
• г рампластинки сов. и заруб, эстрады: 

~ ~ -------- ~,-4б-4~концерты В. Высоцкого. Пейджер: 56-46-46, 

• Сумку для в/камеры с нашивкой ’JVC”
(из черного синт. материала, в отл. сост.). 
Пейджер: 56-46-46, аб. 4157.

• Усилитель “Ласпи” (полный стерео Hi- 
Fi с эквалайзерами, в отл. сост., за 200 руб. 
Тел.: 555-374.

• Срочно вагончик для дачи, недорого. 
Раб. тел.: 55-75-66, Марина.

С а л о н
G S M

с о т о в о й  с в я з
М О Б И Т Е Л т

Телефон "Alcatel-301" по рекламно низкой цене.
Каждому покупателю — подарок!

Кинотеатр “ Мир” Тел.: 5 3 -3 7 -7 3 , 5 3 -2 3 -4 1 , 
без перерыва и выходных.

• Диоды ВЛ200-КП12, Д161-320-13, В50- 
13, ВЛ25-12, Д247Б, Д24ВБ. Тел.: 55-63-68.

• Жалюзи вертикальные, новые. 2,5x2,7, 
недорого. Тел.: 57-28-50, с 8 До 16 час.

• Кислородные баллоны, редукторы, 
шланги; бочки стальные, 150 л. Тел.: 55-72- 
52, с 9 до 10 час.

• Пивную стац.'бочку, 300 л, за 4000 руб.; 
радиостанцию (200 каналов, с антенной), за 
2000 руб. Тел.: 55-19-84, пейджер: 56-46-46, 
аб. 4367, Алексей.

• Обои для дачи (12 и 18 м), по 25-30 руб. 
Тел.: 96-68-23, в раб. время.

• Баллоны газовые (пропан, 50 л); “бол
гарку” ; бензопилу “Урал”. Тел.: 55-55-36, ве
чером, 3-15-82.

• Комн. цветы: диффенбахия, драцена, 
кротон, невеста, пахиестахис, жасмин, фит- 
тония, ховея, сингониум. Тел.: 55-08-68.

• Экзотические комнатные растения. 
Тел.: 55-63-59.

• Атлас истории Древнего мира с конт. 
картами, за 10 руб.; история средних веков. 
Тел.: 551-319.

• Системный блок для компьютера-386 + 
мышь, за 2500 руб., торг; сотовый телефон 
“GSM” , за 2100 руб. Торг. Тел.: 55-25-84, вече
ром, Алексей.

• Комн. цветы: декоративное дерево па- 
хистахис, цветущее,

• ИП “Сега” (3 кассеты), за 600 руб.; кар
триджи на “Сегу” . Тел.: 55-74-12.

• Пейджер (не подключен), за 1000 руб. 
Адрес: 12Й-2-150, после 18 час.

• Пневматический газобаллонный пис
толет МР-651К “ Байкал” (компл., паспорт, 
стреляет шариками и пулями ДЦ), за 1000 
руб. Тел.: 55-75-40.

• Учебники; история, 5 кл.; англ. яз., 2 
кл.; атлас для школьников по природоведе
нию, 3-5 кл.; атлас "История Древнего мира". 
Тел.:51-54-43.

• Входную мет. дверь, б/у, в хор. сост., 
недорого. Тел.: 51-78-08.

• ИП “Сони Плэйстэйшн" (в хор. сост.). 
Тел.: 62-976.

• Баллоны ацетиленовые, 2 шт.; компл. 
редуктора ацетил., шланг, две горелки, б/у. 
Тел.: 56-88-81, вечером.

• Алюм. уголок (диам. 20, новый), недо
рого. Тел.: 56-88-81, вечером.

• Коньки хоккейные “Сальво", р. 43, б/у. 
Тел.:518-712.

• Компьютер “Пентиум” (программа 1C, 
бухгалтерия, V 7 .7 , новый план счетов). Тел.: 
56-46-46, аб. 4961.

л: декоративное дерево г 
е, 1,5 м. Тел.:53-52-67.

07.
• Колпаки из фетра. Тел.: 51-03-60.
• Ацетиленовый баллон (полный, редук

тор с горелкой). Тел.: 6-36-68,

(р. 35- V 
72-07.

Бутыль 10 л; ботинки замшевые жен. 
1-36, низкий каблук, Франция). Тел.: 9-

• Монитор 
Тел.: 6-89-86.

'Электроника 32ВТЦ202".

• Брус 180x180, 15,5 кв.м, по 1300 руб. 
за кв.м. Тел.: 56-92-07.

• ПК-486 (монитор, дискеты, обуч. про
граммы). Тел.: 9-72-09.

• Торговые весы, 6 кг. Тел.: 53-00-05.
• Учебники, 6 кл.: история средних ве

ков; в мире лит-ры. Тел.: 4-03-50.
• Учебники мат-ки, 5, 6 кл., по 35 руб. 

Тел.: 6-57-63.
• фундаментные блоки. Тел.: 52-29-47, 

днем, 55-38-10, вечером.
• Задвижку клиновую литую ДУ-50, РУ- 

64, нерж. Тел.: 56-92-07.
Учебники: англ. яз.-4 (Верещагина), за 
; история средних веков, за 35 руб.; 
кл., за 30 руб. Адрес: 17-14-24.

Р е а ли зуе м  лю бой
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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V
Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

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

Предприятие реализует со склада в Ангарске:
Лист г /к  2,0 - 8300 р /кг Круг 14:16:24 - 6500 р/кг
Лист х /к  2,0 - 9600 р /кг Шестигр. 24 - 6800 р/кг

,£^ст х /к  1,0 - 10300 р /кг Полоса 40x6, 50x5, 120x10
Труба водопроводная ДУ 22; 40; 5 0 - 10 000 р/т 
Труба электросварная d 18x1,5 - 10 000 р/т 
Провод установочный ПВ 3x1,5; ПВ 3x0,75,

ПВ 1x1,5; ПВ 1x0,75

М елеф он: 98 - 8 6 - 96 , & /ф акс: 98- 8 0 -6 0
• Компьютер P-II-366 МН2 (СД-РОМ, па

мять 64 Мб, звук, клавиатура, коврик, мышь, 
монитор "Самсунг", доставка, гарантия), не
дорого. Тел.: 56-46-46, аб. 4961.

• СД для ПК, разные, новые, русские вер
сии. Тел.: 56-16-82.

• Перчатки для бокса (кожзам., коричне
вые, в хор. сост.), за 100 руб. Тел.: 51-1 §-06.

• Торговое оборудование. Тел.: 55-60-96, 
после 20 час.

• Бронежилет ЖЗЛ-74. Тел.: 6-71-24.
• Проволока вольфрам, диам. 0,8 мм, 20 

кг; водяной насос, 380В. Тел.: 53-73-81.
• Уличный фонарь (белый, висячий, кра

сивый). Тел.: 51-48-18.
• Книгу "Великие тайны прошлого- , но

вая. за 300руб.; учебники по химии, 10-12 кл., 
за 30 руб. Тел.: 3-68-22.

а /м  МЛ (цвет “вишня-127", 2,3 
кг), за 10Ору6. Тел.: 55-02-12, вечером.

• Облиц. плитку (настенная. 15x15, 100 
шт.), недорого. Тел.: 3-66-46.

• Сетку Рабица, недорого. Тел.: 9-17-98.
• Рацию “Алан-100", новая; осциллограф 

1С-79, новый. Тел.: 51-35-43, после 18 час.
• Сварочный трансформатор на 220В. 

Тел.: 51-84-53.
• Аппарат для сварки аргоном, 220В; во- 

дородно-кислородную газосварку (на воде, 
220В). Тел.: 51-54-54, вечером.

• Оборудование для кафе, недорого. 
Тел.: 51-32-9 /, после 18 час., Света.

• Армейскую палатку (б/у, 10-местная), 
за 2500 руб., холод, прилавки, б/у, недорого; 
весы гиревые; весы электронные, 3 кг. Тел.: 
51-88-78, вечером.

___Пневматический пистолет “ ИЖ -53"
‘Бгтййл” , в отл. сост.. за 500 руб.; пневматиче
скую винтовку “ИЖ-60” , в отл. сост. за 700 руб. 
Тел.: 53-07-44.

• Учебники новые, 5 кл.: лит-pa; история 
Древнего мира; рассказы о родной истории; 
мат-ка, по 40 руб. Тел.: 52-81-99.

• Электронно-лучевую трубку “ DG13- 
154", за 2000 руб. Торг. Адрес: 15 м р -н -13-93, 
после 19-час

• Лодк^резиновую "Уфимка-22" (2-мест-

• ИП “Панасоник FZ-10" (в \

) руб. Адрес: 92/93-7а-18, посленая), за •
18 час.

(в упак.. докум., 
7 дисков с играми, книга), за 2700 руб. Тел.: 
53-31-28.

• Эстрадную акустическую гитару (Индо- 
, незия. в отл. сост., после доводки, отл. звук),

за 1700 руб. Тел.: 51-23-46.
• 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 мире 
лит-ры, 8-9 кл. Тел.: 52-64-57.

• Учебники: алгебра, 7 кл.; русс, яз., 6 кл.;
Счастливый англ.-2 ” . Тел.: 52-49-84.

• Пульт "Ш арп" (с электронным табло, с 
установками программы, памятью). Тел. 
поср.: 558-094, после 19 час.

• Керамическую плитку (15x15, стено
вая). Тел.: 52-87-16.

• Шкафы холодильные ШХ. Тел.: 6-49-82.
• Меховые чехлы на а/м ВАЗ. Тел. поср.: 

558-094, после 1%час.
• Удлинители для телефона, по 15 руб. за 

20 м. Тел.: 6-49-82.
• Универсальные ножницы для работы 

дома, на кухне, в саду, в гаражу. 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.

Ангарск, 177кв-л,
■ Т Г П ° Г П  < И . ~ И - № Я

Г

Пошив и ремонт 
одежды мужской, 

женской, д/с, зимней, 
в том числе из натура

льного меха и кожи

■ Гараж, недорого. Тел.: 53-52-67.
• Трансформатор 220/110. Тел.: 55-08-

41, вечером.
• Коляску “зима-лето" (Польша, Герма

ния); стол-стул дерев. Тел.: 53-23-88.

Прием

АККУМУЛЯТОРОВ
за 1 кг - 1 руб. 

свыше 1000 кг - 1,5 руб.

[А/к “Тепличный”, бокс 906

• 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.

• Чугунную фасонину (отводы, тройники).

• Котел газовый АГВ-60 (для отопления 
дома, дачи, гаража), новый, недорого. Тел.: 4- 
33-28.

• Собачий пух (от водолаза). Тел.: 56 -ID-
97.

• Сено. Доставка. Тел.: 51-15-74.

КУПЛЮ
• Автомобильную рацию, недорого. Тел.: 

53-42-67.
• Монитор SVGA (14 или 15 дюймов, б/у), 

недорого; пульт ДУ к ТВ “Орион", за 150 руб. 
Тел.: 51-35-54, Николай.

• jtyM ЗАЗ в хор. сост. Тел.: 55-78-43.
• Тумбу под телевизор (б/у), недорого. 

Тел.: 9-17-98.
• ТВ (имп., можно неисправный или с 

разбитым кинескопом). Тел.: 51-65-29.
• А/м “Таврия" 9 i-9 4  гг.в., в пределах 15 

т.р. Тел.: 998-488.
• А/м (в неисправном сост., иномарку). 

Тел.: 53-04-56.
• Капгараж в 37, 38, 49-51, 60, 61 кв-лах. 

Или сниму. Тел.: 52-40-54.
• А/м (не старше 87 г., можно в авар, 

сост.), недорого. Тел.: 54-79-38, 9-13-08.
Г**» Статуэтки лошадей; книги и альбомы о 

KcdtioM спорте; статуэтки собаки породы рус
ская псовая борзая. Тел.: 524-416.

• Срочно гараж (в р-не кв-ла, свет, тепло, 
техэтаж. подвал). Тел.: 55-90-76, 53-00-21, по
сле 19 час.

• Кухонную вытяжку; офисный стул (б/у), 
недорого. Тел.: 51-18-95.

• Иглу для проигрывателя. Тел.: 51-48-
18.

• Бочку из-под кваса (600-900 л). Тел.: 
51-48-18.

• Коляску “зима-лето". Тел.: 543-426.
• Монитор, дисковод. Тел.: 55-61-27.
• Л/а “Тойота” (не ранее 91 г.в., с неис

правным двигателем). Тел.: 56-88-95.
• Капгараж в пределах 30 т.р. Тел.: 6-03-

06.
• Велосипед “Кама” в хор. сост., недоро

го. Тел.: 6-12-18.

• Дачу в д. Якимовка (на берегу протоки). 
Тел.: 59-83-93.

• Стол-стул. Тел.: 541-544.
• Срочно молочную корову. Тел. поср.: 6- 

67-38, вечером.
■ Задвижки чугунные, электроды. Пейд

жер: 56-46-46, аб. 5808.
• Радиодетали, дорого. Тел.: 52-47-43.
• Монитор, винчестер, дисковод и др. 

Тел.:55-61-27.
• Коляску “зима-лето" (б/у, Польша). 

Тел.: 556-127.
• Рубероид, цемент, недорого. Тел.: 4- 

07-39.
• Емкость “бутыль” 25 л, недорого. Тел.: 

53-27-54,
• Пылесос, недорого. Тел.: 51-02-45, с 20 

до 22 час.
• Монитор HDD, FDD и т.д. Тел.: 528-413.
• Монитор, комплектующие к ПК. Тел.: 

53-53-26.
• Квартиру или комнату. Тел.: 556-403.
• Комнатное растение невеста (белое, 

синее). Адрес: 94-10-5, Оля.
• Гараж в а /к “Южный" (17 мр-н), “При

вокзальный” - ! .  2. Тел.: 54-35-86.
• Комнату в семейном общежитии. Тел. 

поср.: 6-22-05.
■ Лонжероны на ВАЗ-2101 или аварий

ный кузов. Тел.: 56-18-32.
• ДВП (20 шт.), недорого. Тел.: 56-95-75.
• Срочно СНиПы, строительные нормы и 

правила. Тел.: 53-29-90.
• 1-комн. кв-ру, кроме 1 эт. Тел.: 6-92-25, 

вечером.
• Коляску “зима" (имп., детскую, б/у, в 

хор. сост.), недорого. Адрес: 93-17-23, после 
16 час.

• ТВ (имп. или отеч.. можно неисправ
ный, кроме ламповых); в/магнитофон. Тел.: 6- 
22-46

• Сруб для бани (3x4) или готовую баню; 
учебник "Технология" (7 кл., для девочки). 
Тел.:6-53-71.

Куплю
ЭЛЕКТРОДЫ 

МР-4-5 УОНИ
Тел.: 55-66-62

• 2-спальную кровать (б/у, в норм, сост.), 
недорого. Тел.: 51-07-48.

• Капгараж в а /к  ГСК-1, 2, 3, 4, “Сигнал", 
в пределах 30 т.р. Тел.: 56-12-61.

• 1-, 2-комн. ул.пл. (3, 4 эт.) или 2-комн.
. хрущ. (2 эт.). Тел. поср.: 6-64-36.

• 1 -комн кв-ру (можно с долгами), деше
во. Адрес: палатка с книгами "Сафина" у к/т 
“Родина".

• Съемную панель к а/магнитоле “Clari
on" ARY 8170. Тел.: 55-44-11.

• Коляску “зима-лето" (имп.); стол-стул; 
колеса для ко н с к и  “зима-лето". Тел.: 53-36- 
01 .

• Пальто зимнее и деми из драпа про- 
извод. России (р-р  54-170). Тел.: 54-59-06.

• Заднее колесо от спорт, велосипеда 
“Спутник". “Турист". Тел.: 60-756.

• Баллоны кислородные, углекислотные 
(б /у ); вентили для кислородного баллона. 
Тел.: 54-70-17.

• Пульт ДУ к муз. центру “Панасоник" SC- 
СН72. Тел.: 55-73-93.

• 3-комн. ул.пл. (в кв-ле, кроме крайних 
эт.). Тел. поср.: 4-77-09.

• УАЗ (в хор. сост.. 90-95 гг., жел-но цель- 
нометалл ). Варианты. Тел.: 50-12-48, днем; 
54-41-62, вечером.

• Сапоги (омоновские, р-р  44). Тел.: 52- 
48-14.

• Зеркала к “Ауди-100" (боковое левое и 
заднее левое угловое); лист нержавейки (тол-

• 2-комн. хрущ. Тел.: 51-57-24.
• Коляску зима-лето" или “ лето" (Поль

ша). Тел.: 550-444.
• Автобус ПАЗ. КАВЗ. Тел : 9-12-52.
• Усилитель, колонки, недорого; ком

плектующие к ПК. Тел.: 59-82-61.
• Стекло (6 мм, 50x80, 2 шт.). за 300 руб. 

Тел.:51-41-25.
• Банки 2-3-литровые. Тел.: 52-41-24.
• Фетр, ватин, синтепон; готовый фетр. 

Тел.: 524-124.
• Гараж. Тел.: 55-25-85.
• "Школьник" (б/у, в хор. сост.). Тел.: 51- 

01-47, вечером
■ Лежалый цемент, гипс, дешево. Тел.: 6- 

65-54.
• Портфель (деловой, кожаный, черный), 

по разумной цене. Тел.. 6-65-54.
• Капгараж в а /к  ГСК-1 (недостроенный). 

Тел.:6-64-36.
• Электросчетчик. Или меняю 3-фазный 

на 1-фазный. Тел.: 6-64-36.
• Холодильник (б/у, в хор. сост.), недоро

го. Раб. тел.: 57-44-24. Тел. поср.: 52-67-83.
• Учебник немецкого яз. (6 кл.) и раб. те- [ 

традь. Тел.: 59-84-67.
• Временную прописку для получения па

спорта. Тел.: 54-16-23.
• А/резину к М-407 (можно б/у). Тел.: 9- 

12-92.
• Диски к а/м М-2141 (3-4 шт.). недорого. 

Тел.: 9-72-68
• Службу “Такси” . Тел.: 9-72-68.

щина 0,8-2 мм). Тел.: 6-77-14. утром и после 
22 час.

• Гараж (с ямой для хранения овощей, в 
районе 17-19 мр-нов), за 30 т.р. Тел.: 4-64-77, 
до 14 час. и после 23 час.

• Киндер-игрушки. Тел.: 3-60-10.
• Аудиозаписи группы “Свин-хин-хин". 

Раб. тел.: 42-28-47. кроме выходных, Иван.

_ ______ .. .. *рпи
локй; гипсоблоки. Тел.: 55-74-12.

• Куртку (муж., кожаная, черная, р-р 48- 
50, жел-но с подстежкой, в отл. сост.). Тел.: 55- 
61-00.

• Пуховик (жен., стеганый, б/у, первого 
выпуска, цвет салатовый), за 100-150 руб. 
Тел.: 55-70-39.

• Стекло (4,5 мм, размер не менее 
1200x600). недорого. Тел.: 51-66-64.

. • Шестеренку от в/м “Электроника ВМ- 
12"; игровые диски для ПК-486 и муз. диски, 
по 10-15 руб. Тел.: 6-89-86.

• Коляску “зима-лето" или “зима"; санда
лии (р-р 17, новые); столовое серебро; шелк 
натур, и ткань х/б, недорого; дубленку (на 
мальчика 6 лет. “ пилот", р-р 30-32). Тел.: 52- 
44-16.

■ Монитор, флоппи-диск и др. запчасти к 
ПК. Или меняю на условиях модернизации ва
шего ПК. Тел.: 51-24-06, пон.. втор., четв., 
пятн., с 12 до 18 час., Андрей.

• Книги из 8-томника Клайва Баркера 
(выборочно, книги в суперобложке, в отл. 
сост.), по 15 руб. Тел.: 51-06-04. после 18 час., 
Сергей.

• Книги Андрея Воронина из серии “Сле
пой", “Комбат", Му-му и др. (переплет, чер
ная обложка, в отл. сост., жел-но всю серию), 
по 15 руб. Тел.: 51-06-04, после 18 час.. Сер-

• Шпалы (Рязань. 0912). Тел.: 22-02-45, с 
7 до 22 час. (время московск).

• Пластинки в хор. сост.: “На концертах В. 
Высоцкого", рок-группы, советская и зару
бежная эстрада. Тел.: 4-40-74.

• Импортные ТВ (неисправные); съемную 
панель к а/м "Pioneer Ken 8250". Тел.: 51-20- 
15, в раб. время.

• Капгараж. Тел.: 51-85-29.
• Мет. уголок (25, 32, 75); холодильники 

на запчасти; краскопульт (маленький); пыле
сос. Тел.: 55-57-81. 91-888.

• Струю кабарги; медвежью желчь, лапы; 
I изюбра, лося, марала. Тел.: 55-48-02, 51-

РАЗНОЕ

Адрес:
11 мр-н,
Д. 7/7а 
(пластина), 
6 этаж.

• Продажа 
и прокат свадебных 

платьев на выгодных 
условиях 

•'Свадебные аксессуары 
• Украшение кортежа

Капгараж (большой, с  высокими воро
тами). Тел. поср.: 56-13-97. Пейджер: 56-46- 
46. аб. 2089.

• 2-, 3-комн. кв-ру. Тел.: 53-24-48, до 18
час.

• Детский раскладной стульчик. Тел.: 4- 
75-09.

• Детскую шубку (на ребенка 1-2 года). 
Тел.: 4-75-09.

• Отечественные радиодетали. Тел.: 52- 
64-74.

• Кислородные и ацетиленовые баллоны. 
Двигатель Д-65. Двигатель от а/м “ Rubor". 
Тел.: 55-76-96. Пейджер: 56-46-46. аб. 4574.

• Космический симулятор “Поглощаю
щий свет", полная версия на С и (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. Д е 
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.

• Кирпич, недорого. Тел.: 51-26-99.
• Линолеум (2 рул., новый), недорого. 

Тел.:56-46-46, аб. 4569.
• Шубку (мутоновая, на ребенка 4-5 лет, 

б/у, в хор. сост.). Тел.: 4-88-84, вечером.
• 5-тонник. Тел.: 53-07-43, вечером.
• 3-комн. хрущ. Раб. тел.: 53-84-24, 53- 

81-65.
• Автомобильную радиостанцию с антен

ной. Тел.: 53-02-53.
• 2-комн. хрущ, (кроме 1 эт., неугловая, в 

мр-нах, по Ленинградскому проспекту). Тел. 
поср.: 537-051, вечером. Тел.: 56-46-46, аб. 
4230.

• Сшиваю колпаки на скорняжке. Обр.: 22 
м/н-3-14.

• Опытный учитель начальных классов с 
в/о  подготовит вашего ребенка к новому учеб
ному году, поможет устранить сомнения и не
уверенность по любому предмету начальной 
школы. Тел.: 55-59-80.

• Вяжу на спицах и на машинке из пряжи 
заказчика вещи любой сложности. Быстро и 
качественно. Есть много журналов. Можно 
фантазировать. Тел.: 55-59-80.

• Пошив, ремонт, перекрой женских шуб 
из натурального меха. Тел.: 54-10-52.

• Квалифицированный гид-переводчик 
окажет помощь по французскому языку. Тел.: 
53-46-86.

Выполняем все виды 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

ПЕРЕПЛАНИРОВКА,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

РАБОТЫ
Обр. на пейджер: 56-46-46. 

аб. 4392 (в  любое время)

• Берусь выделывать шкурки, камусы, 
кроме крупного рогатого скота. Тел.: 55-09- 
54.

• Шью на заказ одежду для женщин и де
вушек любого возраста. Качественно и недо
рого. Тел.: 56-17-64.

• За короткий срок по спец. методике 
опытный педагог научит читать или повысит 
технику чтения вашего ребенка. Подготовка к 
школе. Обучаю детей с 4 лет и старше. Тел.: 6- 
22-46.

• Делаем квартальные отчеты для ЧП по 
новым формам. Тел.: 55-73-76 с 19 до 22 ч., 
спросить Наташу.

• Английский язык. Готовлю детей для по
ступления в спец. школу, гимназию. Опыт, ре
зультаты отличные. Тел. поср . 55-79-84, 55- 
44-54.

• Репетитор начальных классов повторит 
с  вашим ребенком пройденный за год матери
ал по русскому языку и математике. Подгото
вит к новому учебному году. Тел.: 557-655.

• За 1 месяц научу читать или повышу 
скорость чтения в два раза. Принимаю детей 
от 3 до 14 лет. Тел.: 55-53-51

• Химия. Репетиторство (8-11 кл ), под
готовка в вуз, консультирование и контроль
ные работы студентов. Тел.: 52-71-71.

• Спряду пух любой, ангорку. Тел.: 55-44- 
46 после 18 ч.

• Печатные работы на ПК (Office. Inter
net), а также курсовые, рефераты, задачи. Бы
стро и качественно. Тел.: 56-21-75.

■ Шьем любые шапки, а также перешива
ем из меха заказчика. Быстро и качественно. 
Адрес: Цемпоселок, ул. Бабушкина. 10-7.

• Репетиторство по математике и физике 
(5-11 кл ). подготовка к школе, решение кон
трольных работ. Тел. дисп.: 56-19-42.

• Репетитор начальных классов. Тел.. 98- 
82-46 вечером, Татьяна.

• Решаю контрольные по физике, мате
матике. математике в экономике, линейному 
программированию. Тел.: 52-69-81.

• Вяжу детские вещи. Качественно, быс
тро. Есть журналы. Тел.: 53-51-21.

• Вяжу для маленьких детей на заказ. 
Есть журналы. Тел.. 3-13-49 после 12 ч.

• Репетитор начальных классов. Тел.: 53- 
80-87

• Репетитор по английскому языку. 
Школьная программа и подготовка в вузы. Оп
лата 35 руб./час. Также переводы текстов. 
Тел.: 6-37-22. Пейджер: 56-4ь-46, аб. 4762.

• Пошив женской одежды в минимальные 
сроки. Тел.: 55-31-38, Юля.

• Услуги репетитора начальных классов. 
Подготовлю детей к школе. Тел.: 6-45-04.

• Услуги логопеда (исправление звуко- 
произношения, нарушений письма и чтения, 
устранение пробелов в знаниях учащихся на
чальных классов). Подготовка к школе. Тел.: 6- 
33-99.

• Шью на заказ вещи разного ассорти
мента. Осень-весна-зима-лето Качественно. 
Цены умеренные. Адрес: 15 м /н-5 /5 “А "-155. 
Тел. поср.: 51-14-61

• Печатные работы на ПК недорого. Тел.: 
6-20-58

ЛОМБАРД
ООО «Малахитовая
шкатулка» (лицензия №3)

Вы даем  
кредиты ___
под залог ювелирных
---------------------------- изделий,

аудио-, 
видео-, 

бытовой и 
оргтехники; 
автомоби

лей под 8%.

САМ Ы Е
НИЗКИЕ
ПРОЦЕНТНЫЕ 

СТАВКИ! 
(от 8 до 21%)

Адрес: салон-магазин 
«Этюд», ост. тр. «Горгаз», 

тел. 9-19-34, 
с 10 до 19 ч., без выходных.

экономической

• Репетиторство по русскому языку и ли
тературе. Контрольные работы. Тел.: 55-88- 
10.

• Шью на заказ. Тел.: 6-03-75.
• Готовлю в театральные вузы. Тел.: 55- 

18-10.
• Пошив любой женской одежды. Рестав

рация. ремонт изделий из кожи, пошив муж
ских курток, покрытие шуб. Тел.: 9-15-46.

• Ремонт, реставрация и пошив одежды 
из любого материала заказчика. Тел.: 53-38- 
74.

• Шью формовки из материала заказчи
ка. Тел.: 51-07-48.

. Мне 30 лет.

• Курсовые, рефераты, печатные работы 
на компьютере (набор, оформление, распе
чатка. сканирование). Быстро и качественно. 
Тел.:55-31-25.

• Репетиторство. Русский язык (5-11 
кл.). Тел.. 55-54-18.

Репетиторство по географии (5-11 кл.), 
и глобальной географии. По

мощь в подготовке к  вы пускном ^и вступи- 

иью, перешиваю одежду из кожи: жи^
тельному экзамену. Адрес: 88-

• Шью, перешиваю одеж „  
леты, юбки, сарафаны. Материал заказчика. 
Тел.:51-08-74.

• Вяжу спицами и крючком изделия на 
заказ. Быстро, качественно, недорого. Тел.: 
55-64-38. .

• Компьютерные работы, курсовые, дип
ломные, рефераты. Тел.: 554-233.

• Английский язык: репетиторство, пере
воды. Качество, быстрота, доступность. Тел.: 
51-55-97.

• Набор ираспечатка текстов на компью
тере (1 лист -  5.5 руб.). Тел.: 555-374.

• Предлагаю услуги няни (пед. образ.). 
Тел.: 4-40-29 вечером.

• Пошив женской и детской одежды. 
Тел.: 55-60-96 вечером

► Репетитор по русскому языку, литера
туре. пишу сочинения. Тел. поср.: 55-46-99, 
Лариса Ивановна.

• • Русский язык. Готовлю в вуз, репети
рую. Тел.: 52-57-51 (вторник, четверг, пятни
ца).

• Сшиваю колпаки, ушанки на скорняж- I
ке. Ремонт шапок, шуб. Пошив шапок и шуб. I 
Тел.: 52-82-74. I

• Опытный преподаватель английского 
языка предлагает свои услуги по репетиторст
ву, подготовке в дузы и выполнению контроль
ных работ. Тел.: 55-99-41.

• Выполняем печатные работы на пишу
щей машинке. Недорого, быстро, грамотно. 
Тел.; 55-99-41.

• Репетитор начальных классов. Тел.: 98- 
85-91.

• Репетитор начальных классов. Тел.: 51- 
40-45.

• Развиваю память, логику, внимание у 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. Тел.: 3-64-42.

• Педагог с в/о. За 1 месяц научу читать, 
повышу скорость, технику Чтения. Приглашаю 
детей с 4 лет и старше. Подготовлю к школе.' 
Тел.: 3-64-42.

• Набор и распечатка текстов на компью
тере. Тел.: 55-92-69.

• Печатные работы на компьютере. Гото
вые курсовые, рефераты. Тел.: 55-75-89 вече
ром, 9-19-43 днем.

• Ремонт и реставрация женских шуб. 
Перекрытие мужских курток. Быстро, качест
венно. Тел.: 56-93-24.

• Английский язык: репетиторство, пере
воды, контрольные работы. Тел.: 52-76-27.

• Генеральная уборка квартиры, мою ок
на. Тел.: 51-19-17.

• Шью дешево на дому. Тел.: 55-98-56.
• Английский язык. Репетиторство, под

готовка в вуз. Тел.: 53-35-06.
• Выполняю контрольные работы по ма

тематике. Тел.: 3-67-5ь.
• 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 категории "В"ищет 
работу. Тел.: 55-54-36.

• Ищу работу диспетчера на домашнем 
телефоне. Имеется большой опыт. Досуг не 
предлагать. Тел.: 3-60-10, 6-16-68.

• Ищу работу диспетчера. Есть опыт, 
коммуникабельна. Рассмотрю любые предло
жения. Тел.: 53-06-44.

• Водитель кат. "В", "С", "Д", "Е" с боль
шим стажем ищет хорошо оплачиваемую ра
боту. Тел.: 55-44-11.

• Ищу работу печника. Тел.: 6-36-58.
• Женщина 35 лет ищет работу. Тел.. 6- 

57-66.
• Ищу работу домработницы, f 

Писать: Ангарск-29, 2433942.
• Ищу работу няни. Опыт имеется. Тел.: 

6-57-66.
• Молодой ответственный человек 26 лет 

ищет постоянную работу. Имеется а/м. Рас
пространение, досуг не предлагать. Тел.: 6- 
88-23

• Ищу работу. Владею английским, не
мецким, пользователь ПК. Есть опыт работы 
переводчиком, менеджером по внешней тор
говле, журналистом. Тел.: 51-00-71.

• Ищу работу продавца промтоваров, 
кладовщика. О себе: 43 года, в /о  торговое, от
ветственная, з /п  не менее 2 т. р. Тел.: 6-29-89.

• Ищу подработку, работу по совмести
тельству. Досуг и распространение не предла
гать. Тел. поср.: 55-54-18.

• Порядочная молодая женщина ищет 
работу по уборке квартир, офисов. Тел.: 9-14- 
38 после 21 ч.

• Женщина 39 лет, приятной внешности, 
стройная, ищет работу продавца-дизайнера 
Предлагаю услуги по изготовлению эскизов 
строительным фирмам. Нарисую любую мо
дель эффектно и неповторимо девочкам на 
бальные танцы. Могу раскроить. Тел.: 555- 
426.

• Ищу работу. Есть м/автобус г/пасса- 
жирский, 8 мест. Тел.: 51-48-18.

• Мужчина (45 лет, не имеющий жилья, 
непьющий) ищет любую работу по строитель
ству дач. Может сторожить дачу в зимний пе
риод. Тел.: 6-45-42, Лена.

• Девушка (22 года) ищет любую работу. 
Досуг, распространение не предлагать. Про
фессия -  портной. Писать: Ангарск-38, 
729700.

• Водитель с личным r /п  м /а  ищет хоро
шо оплачиваемую работу. Возможны разовые 
поездки. Тел.: 3-64-42 после 20 ч.

• Педагог с  в/о, учитель начальных клас
сов ищет работу гувернантки. Возраст детей 
неограничен. Тел.: 52-87-35, Алена.

• Парень 20 лет ищет любую работу. Тел.: 
54-29-24, Евгений.

• Жду хорошего предложения работы на 
домашнем телефоне. Большой опыт, серьез
ная, аккуратная, исполнительная. Тел.: 556- 
403.

• Ищу работу домработницы, делаю од
норазовые уборки квартиры. Тел.: 55-60-49 
вечером.

• Ищу работу продавца. Девушка, 27 лет, 
санкнижка. Тел.: 52-22-ъЗ.

• Ищу работу водителя-экспедитора кат. 
“ В", "С" (23 года, без в/п. хорошая физическая 
форма, опыт работы имеется). Тел.: 55-14-39 
вечером.

• Сдам капгараж в а /к  “Байкал". Тел.: 51- 
86-38.

• Сдам 2-комн. кв-ру на полгода и более 
(частично меблир., в 15 мр-не). Оплата за пол- 
г^да^вперед. Обр.: 15-19-83. Тел. поср.: 51-

• Сдам 3-комн. кв-ру. Тел. поср.: 9-11-27 
с  18 до 19 ч.

• Сдам 2-комн. кв-ру (3 эт., тел.. центр 
старого города). Оплата поквартально. Тел.: 
52-34-26. для Анатолия.

• Сдаю 3-комн. кв-ру с  тел. в 8 мр-не. Оп
лата 1200 ♦ телефон. Тел.: 4-35-67.

электромонтажные
ПЭПЛТк! ‘ УстРанение неисправностей 
U u U U  ID I • установка и перенос

любых электроузлов 
(от розетки до люстры) 

электропроводка (от реви
зии до полного монтажа)

, N032554 Тел. 56 - 1 9 - 4 2 С  1 2 д о  19 ч.

Профессио
нально и 

качественно, 
в удобное для

X

•. Сдам 3-комн. кв-ру. Тел.: 9-11-27 с 18 
до 18 ч.

• Сдам меблир. комнату. Есть холодиль
ник. Обр.: 82-21-63 с 18 до  19 ч.

• Сдаю гараж в "Привокзальном". Тел.: 
52-85-65.

• Сдам охраняемый гараж тому, кто по
может устроиться юристом, или 700 руб. еже
месячно. продам. Тел.: 561-939.

• Сдам капгараж в "Майске-1". Оплата за 
квартал вперед (400 руб. в месяц). Тел.: 6-40- 
67.

• Сдам гараж в ГСК-1. Тел.: 6-64-36.
• Сдам в аренду капгараж на длительный 

срок в "Майске-4". Тел.: 51-75-10.
• Сдам в аренду капгараж в а /к "Искра-2" 

.Тел.:6-36-14.
• Сдам 1-комн. квартиру в 12"А” мр-не (1 

эт., решетки, ж /д. без телефона). Укажите це
ну. кто будет жить, какое время, телефон для 
связи. Писать: Ангарск-26, а /я  1114.

• Сдам 1-комн. квартиру с  мебелью на 
год и более. Оплата за год вперед. Тел.: 56- 
16-51.

• Сдам в аренду гараж в "М оторе-2" на 
год. Тел.: 54-55-83.
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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ткани
опт, мелкий опт
Индонезия, Ю.Корея, 

Германия, Италия
Тел. в Иркутске: (3952) 33-26-67

ВИТРИНЫ 
ПРИЛАВКИ

на заказ
Доставка и установка бесплатно

чтел.: 523-204 J

СТЕКЛО ОКОННОЕ
•  Маг-н на Крупской “O î/мелые ручки'
• Маг-н “Чайка", 82 кв-л
• ДСК “шанхайка'. зал 3 .  п а в .  5  
Резка бесплатно. Доставка, установка.

Розница, опт. мелкий опт. Скидки. 
Тел./факс: (3951) 56-04-89, 56-26-32

Вас приглашают и ждут 
К О М И С С И О Н Н Ы Е

“ Для всех” и “Для каждого”

• ул.Горького. 21 (торец шв. фабрики), г  998-577
• 9 мр-н. дом 22 (магазин “Таежный ), т. 55-95-64

f  Продается ^

ДАЧА
около п.Выдрино 

^Тел.: 55-64-90 вечером, j

Юридическая служба 
“РИПЛИ-Консалтинг“

Регистрация и  
ликвидация ООО, ЗАО 

от 2500 рублей
Ворошилова, 37А, т. 534-856 

e-mail: ripll@irmail.ru

Кадровое агентство “П Е Р С О Н А Л ”
Т Р Е Б У Ю Т С Я :

кровельщики 4 р.. каменщики 4 р.. 
энергетики, эл. слесари, прораб ПГС. 

газоэлектросварщики 5 р.. 
плотники-бетонщики 4 р.. маляр, 

продавцы-менеджеры с личным а/м

Ворошилова, 37а, тел.: 534-830

/f:МУКА, КРУПА,
ОТРУБИ, КОРМОВАЯ
СМЕСЬ, ПШЕНИЦА

Тел.: 52-23-00, 
магазин “Недоимка”

ГИПСОКАРТОН
профиль, крепеж, комплектующие
Д В Е Р Н Ы Е  Б Л О К И

(С.-Петербург)
плинтус, евровагонка, фанера

ТЦ "Ангарский", тел.: 57-53-18, 
просить аб. 233

• Сдаю комнату в 85 квартале одинокой 
пожилой женщине без в/п. Оплата 400 р. в 
месяц. Платить поквартально. Обр.: 12 "А” 
м /н -2 -150 после 18 ч.

• Сдаю гараж или место под гараж в ча
стном секторе пос. Байкальск, около 6 "А" 
мр-на, магазин "Витязь". Писать: Ангарск- 
12, 420358.

• Сдам в аренду или продам киоск на 
"шанхайке", на 2 этаже. Тел.: 55-46-23.

• Сдам 2-комн. кв-ру. Оплата за квартал 
вперед. Тел.: 6-59-61.

• Молодая семья снимет в аренду 1-, 2- 
комн.'квартиру. Порядок и чистоту гаранти
руем. Тел.: 52-86-48 вечером.

• Семья снимет квартиру на длительный 
срок. Возможна оплата вперед за 6 месяцев 
-  1 год. Тел.: 6-98-20.

• Сниму капгараж в районе 10 мр-на на 
1 год и более. Оплата поквартально. Тел.: 53- 
40-36.

• Сниму в аренду большой гараж под 
"Газель". Тел.: 513-170.

• Сниму капгараж под два грузовых а/м. 
Тел.:51-26-96.

• Семья снимет квартиру. Тел.: 55-64-
03.

• Сниму 1-комн. кв-ру, желат. с тел. и 
меблир. Оплата ежемесячно. Порядок гаран
тирую. Тел.: 51-64-04.

• Сниму 1-комн. квартиру. Оплата еже
месячно. Тол.: 6-23-56 после 16 ч.

• Порядочный молодой человек снимет 
на длительный срок 1-комн. квартиру и ком
нату, желат. в старой части города. Оплата 
ежемесячно. Тел.: 52-35-41.

• Сниму квартиру. Тел.: 4-05-73.
• Срочно снимем в аренду 1 -комн. кв-ру 

в квартале на длительный срок. Оплата по
квартально. Тел.: 4-02-72, 54-04-38.

• Сниму 1- или 2-комн. кв-ру на дли
тельный срок, желат. с тел., в Квартале. Опла
та ежемесячно. Тел.: 6 -10-15.6-34-43, 54-43- 
10.

■ Семья из 3 чел. снимет 2-комн. кв-ру 
на длительный срок. Оплата помесячно. По
рядок гарантируем. Раб. тел.: 95-85-28, 
дом.: 9-76-41 после 18 ч.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру в квартале, 18, 
19, 33 мр-нах на год, желат. с тел., мебелью. 
Оплата за пол года вперед. Раб. тел.: 54-13- 
84, Маргарита Николаевна, с 8 до 18 ч.

• Сниму 1 -комн. кв-ру с мебелью в Юго- 
Зап. районе на 1 год и более. Оплату можно 
за полгода. Тел.: 6-40-48 с 18 до 20 ч.

• Сниму в аренду киоск или место в ма
газине. Рассмотрю любые предложения. 
Тел.: 53-06-44.

срочн' 
. Опла'

• Срочно сниму комнату или 1-комн. кв- 
ру с мебелью. Оплата ежемесячно. Обр.: 55- 
65-19, спросить Женю.

• Срочно сниму 1-комн. кв-ру в р-не 
центр, рынка. Недорого. Оплата ежемесяч
но. Тел.: 98-85-91.

• Семья из 3 чел. снимет 2-комн. кв-ру в 
9 мр-не. Оплата поквартально. Чистоту и по
рядок гарантируем. Тел.: 55-00-24.

• Сниму гараж около мр-нов. Дорого. 
Тел.: 53-00-05, Игорь.

• Сниму 1-комн. кв-ру с 
лее. Оплата помесячно. Чистоту и порядок 
гарантирую. Тел.: 52-42-10.

• Снимем 1-комн. кв-ру на длительный 
срок, желат. в 7, 7"А", 12"А" мр-нах или в 
квартале. Оплата поквартально. Порядок и 
чистотугарантируем. Тел.: 6-25-80.

лму I
шины. Тел.: 55-62-44.

• Сниму гараж. Тел.: 56-08-68.
• Снимем 1-комн. кв-ру. Тел.: 6-69-70.
• Сниму 1-комн. кв-ру с последующим 

выкупом. Тел.: 56-99-73 после 20 ч.
• Умные и очаровательные котята (бе

лые и полосатые) ждут заботливых хозяев. 
Тел.: 53-07-43, 53-00-05.

• Очаровательные подросшие котята 
(котики, 4 мес., пепельно-белый и дымчатый, 
кушают все, к туалету приучены) с нетерпе
нием ждут новых хозяев. Тел.: 9-71-71.

• Симпатичный французский бульдог 
(3,5 года, с родословной) ищет подругу. Тел.: 
51-51-50.

• Отдадим в хорошие руки игривого ко
тенка (котик, окрас белый с черными пятна
ми, кушает все, к туалету приучен). Тел.: 95-

• Отдам красивого черного котенка в хо
рошие руки. Тел.: 53-33-35.

• Отдам котят в хорошие руки. Адрес: 17 
м /н-23-28. Тел.: 55-57-50.

• Отдам кошечку (серая, пушистая, 1 
мес.) в добрые руки. Раб. тел.: 6-27-14, На
дю.

• Отдам в хорошие руки котенка от ум
ной кошки (очень красивый, приучен к туале
ту). Тел.: 510-223 после 17 ч.

• Отдам щенка (2 мес., сука) добрым 
людям. Обр.: 53-23-95, 51-66-52.

• Французский бульдог с родословной 
ищет подружку. Тел.: 51-74-50.

аккум улятор^
1 Немецкое качество 
' Все номиналы 1

— Суперцена от 615 рублей 
ОПТ и РОЗНИЦА
Р Е М О Н Т  И П О С Л Е ГА Р А Н ТИ Й Н О Е  
О Б С Л У Ж И В А Н И Е

1 3 5 - 1 4 2 , 1 5 5 - 1 4 3
И р к утск , ум. П р о ф с о ю з о м , В 7

• Бирманская кошечка ждет породисто
го пушистого жениха. Тел.: 6-21-53.

• Очаровательные котята разных мас
тей. В добрые руки, добро пожаловать. Тел.: 
9-75-64.

• Красивый, умный, черный котенок в 
самом расцвете сил (2 мес.), с баскервиль- 
ским характером, готов стать вашим другом, 
наполнить дом уютом и убитыми мышами. 
Тел.: 51-86-39.

• Нашедшего паспорт на имя Вербенко 
Н.В. прошу вернуть за вознаграждение. Тел.: 
4-92-18.

• Утерянное удостоверение и водитель
ские права на имя Казакова Владимира Ана
тольевича прошу вернуть за вознагражде
ние. Тел.: 6-59-92.

■ Утерянный студенческий билет на имя 
Колодинского Александра Валерьевича счи
тать недействительным.

• Собираю вещи для Дома ребенка: 
одежду, обувь, игрушки, книги, нитки, пуго
вицы, лампочки, обои, посуду (бутылочки, 
кружки, стаканы, тарелки). Тел.: 3-60-10, 
Ирина.

• Удостоверение ветерана труда на имя 
Чемодеевой М.А. считать недействитель
ным.

• Найдены документы на имя Фарфакай 
Я.В. Тел.:54-78-25.

• Студенческий билет СИПЭУ на имя 
Меремьякиной Ольги Владимировны считать 
недействительным.

• Документы на имя Веснина Н.А. прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. поср.: 53- 
78-79 вечером.

• Утерянный паспорт на имя Серебря
кова Петра Степановича считать недействи
тельным.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
Д Л Я  Д е 'Г е й

• КОСТЮМЫ, БЛУЗЫ,
ЮБКИ, БРЮЮ

Ф КОЛЛЕКЦИЯ

комн. квартиру, недорого. Оплата помесяч
но. Порядок и своевременную оплату гаран
тируем. Раб. тел.: 95-50-16, 95-56-61 до 
16.30 ч., спросить Ларису.

• Сниму на год и более дом или дачу с 
хоз. постройками, недалеко от города, недо- г 
рого. Тел.: 53-07-90.

• Семья из 4 чел. снимет 2-комн. кв-ру i \ 
без мебели на длительный срок в 8, 9, 10 мр- 
нах. Обр.: 8 м /н-12-6. Тел.: 55-32-86.

• Семья пенсионеров снимет любую 1 - | |  
комн. кв-ру. Оплата за год вперед. Тел. поср.: 
55-32-92, 55-62-60.

• Сниму кв-ру, комнату или комнату в 
общежитии. Тел.: 9-79-18, 54-78-25.

• Сниму кв-ру с тел. на длительный 
срок. Оплата за любой удобный период. По
рядочность гарантирую. Тел.: 56-46-46, аб. 
4620.

• Семья снимет 2-комн. кв-ру, можно 
частично меблир., в мр-нах (кроме 29, 32), 
выше 1 этажа, на год и более. Оплата поме
сячно. Тел.: 55-75-40.

• Сниму в аренду гараж. Тел.: 51-13-49 
после 20 ч.

• Снимем 1-комн. кв-ру на длительный 
срок. Тел. поср.: 51-54-93 после 18 ч.

• Семья из трех чел. снимет квартиру на 
длительный срок, желат. в квартале или в мр- 
не. Оплата помесячно. Тел.: 53-82-57.

• Сниму комнату. Оплата поквартально 
или ежемесячно в пределах 300-400 руб. в 
месяц. Порядок гарантирую. Обр.: 15"А" м/н- 
З Г А "-75 . Тел. поср.: 55-29-34.

• Сниму 1- или 2-комн. кв-ру с тел. на 
3 -4  года. Чистота, порядок -  100%. Тел.: 6- 
29-76.

•  ОБУВЬ_

ТД "Империал", 22 мр-н 
Маг. "Мальвина", ул.К.Маркса, у музея часов

• Нашедшего водительское удостове
рение 38АС419682 -на имя Сергейчика Олега 
Петровича и документы прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 55-62-69 после 18 ч.

• Утерянный студенческий билет на имя 
Коньковой Марии Анатольевны прошу счи
тать недействительным.

• Утерянный военный билет на имя Зал
манова Юрия Евгеньевича считать недейст
вительным.

• Нашедшего водительское удостове
рение на имя Никулина Андрея Анатольевича 
прошу вернуть за вознаграждение. Тел.: 6- 
90-05.

• Паспорт VI-СП №539694 на имя Мяс- 
никова Е.В. считать недействительным.

• Нашедшего паспорт, водительское 
удостоверение, пенсионную карточку на имя 
Малых Владимира Аф. прошу вернуть. Ад
рес: 189-8-74.

• Требуется автослесарь, жестянщик по 
эвой. Оор 

гаража.
ходовой бр .: 55-19-98, спросить у сторожа

Водителя а/м "Волга", подвозившего 
23 июля двоих парней с автостанции до оз. 
Байкал (Ольхонский район), просим позво
нить по тел.: 6-25-42, 6-99-64, за вознаграж
дение.

Изготавливаем и устанавливаем
Двери металлические 

Решетки 
Ворота гаражные
Купим мет. лист, уголок, 

электроды, краску, растворитель.
Требуются сварщик, водитель.

Тел. в Ангарске: 54-38-07.

• Девочка 14 лет ищет партнера по 
спортивным бальным танцам (13-14 лет). 
Тел.. 51-74-50.

• Возьму в долг 3 т. р. на срок 3 -4  мес. 
Условия и оформление ваши. Гарантия чис
тоты сделки. Ваши варианты. Адрес: 82-19- 
28, спросить Любу.

• Ангарский Дом ребенка, расположен
ный в 47 квартале, с благодарностью примет 
от жителей города подержанные детские ко 
ляски и кроватки.

• Работа (не досуг). Тел.: 52-24-96.
• Добрые люди, помогите моему горю. 

Нужны деньги на операцию левой ноги. За
болевание коксоартроз тазобедренных сус
тавов (это разрушение костной ткани). По
мощь можете отправлять на р/сч. медикоса
нитарной части №36 ОАО “АНХК” , текущий 
счет 40702810918310100554 в Байкальском 
банке СБ РФ г. Иркутска, в Ангарском отделе
нии 7690 ИНН 3801009466 БИК 042520607. 
Благодарю всех, кто откликнулся в прошлом 
году и помог мне в операции правой ноги. 
Тел.: 53-00-05, Нина Ивановна Коваленко, 
инвалид первой группы. Счастья вам на дол
гие годы. Да хранит вас Бог.

• Требуется няня для ребенка 11 меся
цев на 8-часовой рабочий день, желательно в 
"квартале". Тел.: 4-64-65.

МЕНЯЮ
ННЯЛГБ • 5-комн. ул.пл. (9 мр-н, 1 эт.) на две 2- 

комн.: ул.пл. и хрущ, в мр-нах. Кроме 1 эт. 
Тел.: 51-10-59. после 20 час.

• 4-комн.. хрущ. (86 кв-л, тел., 2 эт., с /у  
разд., балк.) на 2- и 1-комн., кроме 1 эт. Тел.: 
6-73-88.

• 4-комн. 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. (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. хрущ, (тел., 3 эт., ж /д) на 1- 
комн. хрущ, и 1-комн. ул.пл. с нашей допла
той. Варианты. Тел.: 6-08-30, 3-12-99.

• 4-комн. хрущ. (2 эт., 84 кв-л) на две 1- 
комн. Варианты. Тел.: 52-82-98.

• 4-комн. крупногаб. (3 эт., ж/д, тел., 2 
балк., 60,1/81,3, р-н военторга) на 3-комн. + 
комната (14 кв.м), или на 2-комн. + доплата + 
комната. Тел.: 52-85-34.

• 4-комн. хрущ. (9 мр-н, угл., 42,9 кв.м, 3 
эт., тел., дв.дв., балк., неприват.) на 2-комн. + 
комната. Тел.: 55-97-08, с 18 до 20 час.

• 4-комн. ул.пл. (89.4/63,6, ж/д, 3 эт.) на 
3-комн. и 1-комн. ул.пл. (2-комн.
рианты. Тел. поср.: 6-04-28, 6-92 
29 мр-н-19-91.

Сеть магазинов second-hand 
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

Комиссионные товары из Европы 
скидка 20%!
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НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!

• 4-комн. хрущ. (102 кв-л, 4 эт., тел.) на 
3-комн. ул.пл. Тел.: 51-40-40.

• 3-комн. в г. Зея, Амурская обл., на 
квартиру в Ангарске. Тел.: 53-59-71, вече- 
ром.

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н, 2 эт., застекл. 
лодж., тел., рядом пляж) на 3-комн. крупно
габ. Или 2-комн. ул.пл. (крупногаб.) и 1 -комн. 
Или две 2-комн. хрущ. Тел.: 52-58-98.

• 3-комн. 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. (22 мр-н, 5 эт., тел., теп
лая, б/л застекл., неприват., 58/37/9) на 2- 
комн. (с те л } и 1-комн. Тел.: 51-16-78.

• 3-комн. крупногаб. (2 эт.. дв.дв., пере
планировка в ванной, сантехника, ремонт, 
тел.) на 2-комн. крупногаб. и две 1-комн. (1- 
комн. + комната). Тел.: 52-68-39, вечером, 6- 
27-36, днем.

• 3-комн. крупногаб. (74 кв-л, 1 эт., ж/д, 
реш.) на 2-комн. крупногаб. в центре (кроме 
1 эт.) + доплата. Варианты. Тел. поср.: 51-34- 
95, после 18 час.

3-ком н. ташк. (тел., 4 эт., 
58,5/38,4/8,6, 6 мр-н) на 2-комн. ул.пл. (кро
ме 1 и 5 эт., стел.). Варианты. Тел.: 51-11-09.

• 3-комн. хрущ, в Ангарске (2 эт.) на 2-3- 
комн. Или на две 2-комн. в Усолье. Варианты. 
Адрес: 95 кв -л -1-27. Тел. в Усолье: 4-90-50, 
тел. в Ангарске: 55-21-93.

• 3-комн. (17 мр-н, 3 эт., тел., б/л, ж /д) 
на 2- и 1-комн. Тел.: 51-54-98.

• 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. Ва
рианты. Тел.: 51-55-48.

• 3-комн. крупногаб. (тел., р-н шк.№ 10) 
на 2-комн. крупногаб. и 1-комн. хрущ. Или на 
две 2-комн. хрущ. Тел.: 52-79-68.

3-комн. крупногаб. (50 кв-л, 1 эт.,
солн., ж /д , реш., 78,5/50,5/10,5) + доплата на

.Тел.: 6 -9 ------
хрущ. (13 мр-н, непри 

эт., 48,6/34) на 1-комн. и комнату. Тел.: 52-

две квартиры. Варианты. Тел.: 6-96-04.
• 3-комн. хрущ. (13 мр-н, неприват., 1

80-44, вечером.
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.

на 2-комн. (несмежную, с тел., кроме 
. Варианты. Тел.: 3-65-06.

• 3-комн. хрущ. (3 эт., балк., ж /д , на обе

хрущ. Кроме 1 и 5 эт. Адрес: 51-6-11, тел. 
поср.: 3-19-05, вечером.

• 3-комн. (88 кв-л, 2 эт., теплая, солн.) 
 ̂ !-комн. (несмежную^с1тел., кроме 1 и 5

стороны, 42,5 кв.м) на две комнаты (не менее 
31,8 кв.м) и комнату. Тел.: 54-40-78.

• 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.

• 3-комн. крупногаб. (73 /46 /9 , ж /д , 
реш., 1 эт., тел., окна высоко, подвал, с /у  
разд.) на 3-, 4-комн. хрущ. Или 2-комн. ул.пл. 
(крупногаб.) + комната (не менее 11,5 кв.м, 
муницип.). Обращаться: п. Майск, с /о  “Топо
лек-2", ул. №5, д. 101. Тел.: 52-33-11, Лидия 
Константиновна.

• 3-комн. крупногаб. (р -н  рынка, 
61/42,3, с /у  разд., тел., балк.) на две кварти
ры. Тел.: 51-28-06.

• ;̂ 3-комн. крупногаб. (80/55, тел., 2 эт.) 
на 2-комн. + доплата. Варианты. Тел.: 51-56- 
68.95-51-81.

• 3-комн. крупногаб. (49 кв-л, 1 эт., тел., 
с /у  и комнаты разд., 93/58/15, реш., на две 
стороны) на две 2-комн. хрущ. Тел.: 55-21- 
39, вечером.

• 3-комн. крупногаб. (тел., центр, 1 эт., 
89 кв-л) на 3-комн. хрущ. + комната. Или 2- и 
1-комн. хрущ. + комната. Или на 2-комн. 
крупногаб. + комната. Или на две 1-комн. 
хрущ. + комната (доплата). Предлагать близ
лежащ. р-ны, неугловые. Тел.: 537-296, вече
ром.

• 3-комн. крупногаб. (89 кв-л, 2 эт., тел., 
ж /д ) на 3- и 2-комн. хрущ. Или 3-ком«. хрущ. 
+ 1-комн. (в центре). Тел.: 3-47-39.

3-комн. крупногаб. (53 кв-л, 
44,3 /62,1 /6 , 2 эт., тел., балк.) на 2-комн. 
ул.пл.(хрущ.), кроме 1 и 5 эт. Варианты. Тел.: 
51-23-86.

• 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

• 3-комн. крупногаб. (22 кв-л, р-н рынка. 
2 эт.) на 2-комн. крупногаб. (ул.пл.) + комна
та. Кроме 1 эт. Варианты. Адрес: 22 кв-л-33- 
6, тел.: 6-32-92, раб.: 7-46-07.

• 3-комн. ул.пл. (ж/д, тел.) на 2- и 1- 
комн. Варианты. Тел.: 56-88-81, вечером.

• 3-комн. ул.пл. (22 мр-н, 3 эт.) на 3- 
комн. в 33 мр-не. Тел.: 56-46-46, аб. 7888.

• 3-комн. ул.пл. (277 кв-л, 2 эт., 2 балк., 
тел.) на 2 - и 1-комн. ул.пл. Или 2-комн. ул.пл. 
+ доплата. Тел.: 9-12-31.

• 3-комн. ул.пл. (7/9, 10 мр-н, 62,3/41/9. 
тел.) на 3-комн. хрущ. Или 2-комн. ул.пл. + 
комната (доплата). Или продам. Тел.: 55-45- 
50.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н. 3 эт., б/л. 
60 /38 /9 ) на 2-комн. ул.пл. (кроме 1 и 5 эт.) + 
доплата (комната на 2 хоз.). Раб. тел.: 57-44- 
24.

• 3-комн. ул.пл. (19 мр-н, 7 эт.. 
39/62/8,7, тел.) на 2- и 1-комн. хрущевки, 
кроме 1 эт. Тел.: 51-04-62, вечером.

• 3-комн. ул.пл. (219 кв-л, 1 эт., б/л, 
солн., тел.) на две квартиры в квартале. Тел.: 
4-57-47.

• 3-комн. ул.пл. (с /у  разд., тел., лодж. 
застекл., 5эт., 40 кв.м) на 2-комн. (в кирп. до
ме) + 1-комн. Тел.: 6-62-75, вечером).

• 3-комн. хрущ. (9 мр-н, 2 эт., т/б) и 2- 
комн. хрущ. (8 мр-н, 2 эт.) на 3-комн. ул.пл. с 
тел. и 1-комн. ул.пл. Варианты. Тел.: 51-78- 
34.

• 3-комн. хрущ. (41,9/60,2, 1 эт., тел., 
реш., ж /д ) на 1-комн. хрущ. + доплата. Или 
две 1-комн. хрущ. Варианты. Тел.: 53^3СЬ£-1,

• 3-комн. хрущ. (2 эт., тел.) + комн32<р- 
н рынка, 3 хоз.) на 3-комн. ул.пл. (крупно
габ.). Тел.: 51-78-09.

Срочный ремонт 
холодильников

на дому в удобное для клиента 
время, без выходных, 

с гарантией.

Тел.: 54-60-99, 54-76-25.

• 3-комн. хрущ. + капгараж на 2-комн. 
Тел.: 561-939.

• 3-комн. хрущ. (42,8 кв.м, квартал) на 
2-комн. + комната. Тел.: 4-99-28, раб.: 57-58- 
46, в раб. время.

• 3-комн. (56,8 кв.м, с /у  разд., балк., 
тел.) на 2-комн. хрущ, с доплатой. Тел.: 56- 
18-75, адрес: 6а мр-н-43-72.

• 3-комн. в Братске-8 на Ангарск, Ир
кутск. Или продам. Тел.: 96-68-23, в раб. вре
мя.

• 3-комн. в Чуне (70/10, центр) на квар
тиру в Ангарске. Адрес: 9 мр-н-26-45.

• 3-комн. в Саянске (5 эт., дв.дв., лодж. 
с рамой) + капгараж + дача на 2-комн. в Ан
гарске. Или продам. Адрес: 95-31-12, в Са
янске: 1-34-128.

• 3-комн. ул.пл. (3 /5  эт., 69,5/47,2/9, 2 
балк., тел., все разд.) на 2-комн. в Иркутске в 
Свердловском р-не (кроме 1 и 5 эт.). Тел.: 55- 
27-10, после 19 час.

• 3-комн. в п. Покосное, Братского р-на 
(приват., дом на 2 хоз., центр, тел., летний 
водопровод, новые хоз. постройки, большой 
участок) на жилье в Ангарске. Тел. в Покос
ном: 27-4-06.

• 2-комн. крупногаб. (солн., 76 кв-л, 2 
эт., смежная) + гараж (6x9, в квартале) или 
доплата на 3-комн. крупногаб. в б л и з ^ г  <. 
кварталах. Тел.: 52 -82-1 /.

• 2-комн. крупногаб. (60/32) на 1-комн. 
ул.пл. и 1-комн. хрущ. Адрес: 106-3-17.

• 2-комн. полубла^оустр. в п. Тельма 
(41,8 кв.м, 2 эт., балк., огород, подвал, стай
ка, недалеко пруд и церковь) на жилье в Ан-

Ю С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я ,  
СЛУЖБА 

ЗАНЯТОСТИ ВНИМАНИЕ!
Ангарский городской центр 

занятости населения
2 9  а в гу с т а  в  1 4  ч .

приглашает 
выпускников начальных, средних и 
высших профессиональных учебных 

заведений 2001 г. на

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ.
Вы сможете встретиться 

с представителями сорока городских 
предприятий, организаций, фирм, готовых 
принять на работу молодых специалистов.

Вас ждут в центре занятости 
по адресу: ул.Ворошилова, 65, актовый 

зал на 3 этаже.
Ж елаем успехов в поиске работ ы и удачного 

начала профессиональной карьеры!

2 3 . 08 .2001  - 3 0 . 08.2001
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

А & ^ у Для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча

в здании Д О С А А Ф , 13 м р-н

Большой ассортимент 
. §§ полуфабрикатов, 

пельменей, свежей 
выпечки

Обеды и ужины 
на дом и в офис. 

Проводим 
юбилеи,

свадьбы, 
^банкеты, поминки.

Тел.: 6-88-87,

Ремонт любой мебели: i
м ягкой, корпусной, оф исной [

у  Тел.: 523-204

Минеральная вода
“Ангарская-3”

Опт. Мелкий опт. Скидки. 
Официальный представитель 

по Иркутской области: Ангарск, 
т/ф (3951) 56-04-89, 56-26-32, 

с/п “Родник", KOpnycl

прием
лома

на «Автохозяйство»

«Сирена* 1»

«Сирена-2»

Автофирма, 
17 мр-н 

□

Прием
лома цветных 
металлов 
тел.: 54-37-68

СТУЛЬЯ И 
ТАБУРЕТЫ
в розницу и на заказ

Любая обивка 
и комплектация
тел.: 6-29-76

/■---------------------------------------------------------- ч
ПУ-37 продолжает набор
На базе 9 классов — портные, 
автомеханики. Срок обучения 3 гада. 

На базе 11 классов: портные, то
кари, парикмахеры. Срок обучения 1 год. 

Бесплатное питание, стипендия.

Тел.: 52-20-63

/Г.
СалонЩ наращивание

* '1  НОГТЕЙ
Запись по тел.: 530-624.

гарскб. Раб. тел.: 52-24-91, с 9 до 17 час. 
(кроме выходных), Галя.

• 2-комн. ул.пл. в Мишелевке + доплата 
на Ангарск. Варианты. Тел.: 51-56-86.

• 2-комн. (р-н Ф ЗО, 30/45, 1 эт., дв.дв.) 
на равноценную в другом р-не. Тел. поср.: 
55-34-50.

• 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. (91 кв-л, 3 эт., тел.) + гараж на 
домик с участком в Байкальске, Северном. 
Тел.:53-21-61.

• 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. крупногаб. (74 кв-л, 1 эт., тел., 
24/40) + доплата на 2-комн. крупногаб. (вы
ше 3 t . v b  центре, с тел.). Тел.: 527-899.

• 2-комн. хрущ. (2 эт., тел., балк., реш., 
ж /д, ремонт) и.2-комн. хрущ. (3 эт., балк.. 
тел., ж /д ) на 3-комн. крупногаб. в центре 
(кроме 1 эт.) в кв-лах 58, 74, 75, 76. Тел.: 527- 
899, вечером.

• 2-комн. хрущ, в Савватеевке (приват., 
2 эт., тел.) на квартиру в Ангарске. Или про
дам. Тел.: 59-84-92, 53-56-19.

• 2-комн. в Савватеевке (приват., дер. 
дом, 20 соток, по ул. Звездочка) на Ангарск. 
Тел.: 4-75-49.

• 2-комн. крупногаб. (р-н рынка) на 1- 
комн. в Ангарске и 1-комн. в Усолье, Свир- 
ске, Тельме. Варианты. Адрес: 20-9-1.

• 2-комн. крупногаб. на 2-комн. ул.пл. 
Или 3-комн. ул.пл. (с доплатой). Или продам. 
Варианты. Тел.: 52-89-14.

• 2-комн. крупногаб. (73 кв-л, 4 эт., 
балк., ж /д , 60 /32,6/8) на 2-комн. хрущ, в 72, 
82, 88 кв-лах. Тел. поср.: 56-24-42, вечером.

• 2-комн. крупногаб. (1 эт., веранда, р-н 
рынка) на 2-комн. и комнату. Тел.: 6-37-64.

• 2-комн. ул.пл. (11 мр-н, 4 эт., все 
разд., тел., ремонт) + комната на 3-комн. 
ул.пл. Тел.: 6-09-73, вечером.

• 2-комн. ул.пл. (7 мр-н, 8 /9  эт., 2 балк., 
тел., ж /д, приват., 34/54) на 1-комн. ул.пл. + 
комната. Варианты. Тел.: 56-17-17, Татьяна.

• 2-комн. ул.пл. в Усолье (5 эт., 2 балк., 
Привокзальный р-н) на 2-комн. в Ангарске. 
Кроме 1 эт. Тел.: 9 -/0 -9 4 , после 20 час.

• 2-комн. ул.пл. (домофон, тел., 8 эт., 
177 кв-л) на 3-комн. в квартале. Тел.: 4-77- 
09.

• 2-комн. ул.пл. (2 балк., 33,5 кв.м) на 
две 1-комн. ул.пл. Тел.: 4-57-09.

• 2-комн. хрущ. (3 эт., тел.. 94 кв-л) + до
плата на 3-комн. хрущ. Кроме 1 эт. Тел.: 53- 
76-35.

• 2-комн. хрущ. + доплата на жилпло
щадь в Иркутске. Тел.: 51-02-61.

• Две 2-комн. хрущевки на 3-комн. круп
ногаб. (ул.пл.) в кварталах “А", 80, 81, мр-нах 
32-33. Тел.: 55-37-91.

• 2-комн. хрущ. (5 эт., тел. приват., ж /д) 
на 4-комн. хрущ, в мр-нах. Кроме 1 эт. Тел.: 
629-89.

• 2-комн. хрущ. (12 мр-н, 1 эт., дв.дв., 
реш., 30 кв.м) и 1-комн. хрущ. (9 мр-н, 2 эт.) 
на 3-комн. ул.пл. в мр-нах с 15 по 22. Вариан
ты. Тел.: 51-01-56.

• 2-комн. хрущ. (9 мр-н, 1 эт., ж /д, реш., 
все разд., 43 ,2 /27 ,6 ,6  мр-н, в хор. сост.) на 3- 
, 4-комн. хрущ, (жел-но р-н ул. Крупской). 
Тел. поср.: 51-45-35.

• 2-комн. хрущ. (1 эт., 94 кв-л, реш., ж /д, 
тел.) на 1-комн. хрущ. + доплата. Тел.: 51-50- 
35.

• 2-комн. хрущ. (93 кв-л, 2 эт., тел., 
45/29.8/6,2) на 2-комн. крупногаб. с 75 по 
107 кв-лы. Тел.: 530-493.

• 2-комн. хрущ, в Новожилкино на ком
нату в Ангарске. Тел.: 4-57-09.

• 2-комн. хрущ. (177 кв-л, 5 эт.. тел.) + 
доплата на 3-комн. в квартале. Тел.: 54-04- 
99.

• 2-комн. в п. Хлевное Липецкой обл. 
(приусадебный уч-к, гараж) на равноценную 
в Ангарске. Тел.: 55-64-86.

• 2-комн. эксперимент. (7 мр-н, тел.) +
1-комн. (30,7 кв.м, 72 кв-л) на 3-комн. Вари
анты. Тел.: 56-16-69, вечером.

• 2-комн. в Ново-Ленино (48 кв.м, под
полье, кладовка, приусадебный уч-к) + уч-к в 
Стеклянке (8 соток) на 3-комн. квартиру в Ан
гарске. Тел.: 55-65-79, 53-80-31.

• 2-комн. в Иркутске (5 эт.) на две 1- 
комн. с  доплатой в Ангарске. Тел. в Иркутске: 
44-04-17, после 21 час.

• 2-комн. (92/93 кв-л, 5 эт., тел., с /у  и 
комн. разд.) на 1-комн. в Красноярске. Тел.: 
53-48-92.

• f -комн. ул.пл. (7 мр-н, 2 эт., балк., 
реш., ж /д ) на 2-комн. Или продам. Тел.: 56- 
89-02.

• 1-комн. ул.пл. (219 кв-л, 5 эт., солн., 
тел.) на 2-комн. хрущ, в 212, 177 кв-лах. Ва
рианты. Или продам 1-комн., куплю 2-комн. 
Раб. тел.: 4-35-45. Дом. тел.: 54-70-24.

• 1-комн. хрущ, (неприват., 84 кв-л, 
балк., тел., 4 эт.) на равноценную в 8, 9, 6а 
мр-нах. Тел.: 6-43-75, 51-65-04.

• 1-комн. ул.пл. (1 эт., 17 мр-н, балк.) на
2-комн. ул.пл. в мр-нах. Кроме 1 эт. Тел.: 51- 
66-52.

• 1-комн. ул.пл. (1 эт., без балк.) на 2- 
комн. с доплатой. Ангарск-26, а/я 1114.

• 1-комн. ул.пл. (278 кв-л, 3 эт., 
35,7/20,1, неприват., балк.) + дом в Китое 
(огород, прописка) на 3-комн. хрущ. Или 2- 
комн. крупногаб. Или продам дом. Тел.: 98.- 
87-37, 6-76-46. Лена.

• 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 1 эт., тел.) на 
2-комн. хрущ, с тел. Кроме 1 эт. Тел.: 51-76- 
02.

• Две 1-комн. ул.пл. (206 кв-л и 6а мр-н) 
на 3-комн. в квартале. Тел.: 54-57-84.

• 1-комн. хрущ. (11 мр-н, приват., солн., 
реш ч ж /д) + комната (доплата) на 3-комн. 
хрущ. Тел.: 55-45-50.

• 1-комн. хрущ. (3 эт., балк., тел.) на 2- 
комн. хрущ. Кроме 1 эт. Тел.: 52-85-61, 51- 
48-07.

• Две 1-комн. (76 кв-л и 212 кв-л) на 3- 
комн. в 75, 76, 106 кв-лах. Или куплю 3-комн. 
в 75, 76, 106 кв-лах. Тел.: 52-69-52, после 18 
час.

• 1-комн. п /б  (3 эт., кирп. дом, солн., 
ж /д) на жилплощадь в Ангарске, дачу, гараж. 
Тел.: 3-65-95.

• 1-комн. в Ново-Ленино на квартиру в 
Ангарске. Тел.: 51-83-35.
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• 1-комн. (6a мр-н, 3 эт., тел., с /у  разд., 
балк.) + комната (23 кв-л, 2 эт.. 18 кв.м) на 3- 
комн. хрущ, с тел. в мр-нах. Тел.: 51-82-88, 
после 20 час.

• 1-комн. эксперимент. (7 мр-н, 1 эт., 
реш., ж /д, кухня 8,5 кв.м) + доплата на 2- 
комн. хрущ, (ул.пл.). Тел.: 3-69-88, 57-83-61, 
Марина.

• Две комнаты (в 3-комн. кв-ре, 1 эт., 81 
кв-л) на 2-комн. хрущ, в центре, кроме 1 эт. 
Тел.:51-76-02.

• Комнату (2 хоз., 55 кв-л, 1 эт., 15 кв.м) 
на 2-комн. с доплатой. Раб. тел.; 57-44-24, 
поср.: 52-67-83.

• Дом в Большом Луге (рядом река, вок
зал) на 1-, 2-комн. в Ангарске. Иркутске, Ше- 
лехове. Тел.: 51-84-07, 96-68-36.

• Усадьбу в 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.

• Усадьбу в п. Болыиежилкино на кв-ру в 
Ангарске. Варианты. Тел.: 51-25-33, после 18 
час.

• Срочно дачу с урожаем + а/м “Моск
вич-412” 95 г.в. на комнату (не менее 18 кв.м, 
на 2 хоз.). Тел.: 53-33-86.

• Дом в Байкальске (центр, отопл.) на 3- 
комн. с  доплатой. Или продам. Адрес: п. Бай- 
кальск, ул. Пархоменко, 16.

• Неразработанный садовый уч-к в Ар- 
хиреевке (6 соток, фундамент 6x4) на моро
зильную камеру. Или продам. Адрес: п. Шес- 
титысячник, 49 кв -л -1-4.

Л ю б и м о го  сы на
ЛЕДЕНКО 

ВЛАДИМИРА
поздравпяю  
с 16 -летием ! 

Ж е л а ю  здоровья  
и уда чи  в ж изни.

Г \ * ш М а м а .

• Дом в п. Култук (Байкал) на жилпло
щадь. Или продам. Возможен бартер. Адрес: 
п. Шеститысячник, 49 кв -л -1-4.

• Дачу (дом 6x9, веранда, 2 этажа, баня, 
все из бруса) + гараж на 1-комн. кв-ру. Тел.: 
55-71-76, после 18 час.

• Дом (2 эт., 55 кв.м, 3 тепл., подвал, 12 
соток, насажд., времянка, баня, гаражи стро
ятся, вода гор., с /у  совм.) на 1-комн. кв-ру 
или капгараж и комната (2 хоз.). Варианты. 
Обращаться, п. Майск, с /о  “Тополек-2” , ул. 
N°5, дом 101, Константин Федорович.

• Дом на две квартиры (одну можно в 
Иркутске) + доплата. Адрес: п. Байкальск, ул. 
Огарева, 1.

• Дом в Китое на комнату (не менее 17 
кв.м, 2 хоз.). Или продам. Тел.: 98-87-37, 6- 
76-46, Лена.

• Дом с огородом в Тайтурке на берегу 
р. Белой на 1-комн. в Ангарске. Или продам. 
Тел.: 96-68-23, в раб. время.

• Благоустроенный 3-комн. коттедж в 
Култуке (40 км от Ангарска, 70/46/10, 20 со
ток. баня. комн. большие, несмежн., с /у  
разд., рядом пруд, лес. асфальт) на квартиру 
в Ангарске. Тел. - 4-86-13, после 19 час.

• Дачу в с /о  “ Прогресс” (за старым ки
тайским мостом) на легковой а/м . Или про
дам. Тел.: 555-230.

• Капгараж в “Тепличном” (3-эт., рядом 
со сторожем) на 1-комн. ул.пл. Тел.: 55-98- 
56.

• Капгараж в ГСК-4 (6x4, 3 уровня) на 
капгараж в центре (или недалеко). Или про
дам. Тел.: 52-62-19.

• Капгараж в “Сигнале-Г (свет, тепло, 
техэтаж, подвал, 6x4) на капгараж под м/а (в 
мр-нах 15,17, 22) + доплата. Тел.: 55-97-08, с 
18 до 20 час.

• А/м “Тойота-Спринтер" (93 г.в., АКП, 
1,6 л, с /с ) на комнату, 1 -комн. хрущ, с  нашей 
доплатой. Тел.: 6-49-74, вечером.

• А/м “Субару-Легаси” 92 г.в. (в России 
с 11.2000 г.) на жилплощадь. Тел.: 56-90-81.

• А/м “ Москвич-2137-универсал” 79 г.в. 
на переднеприводную а/м ЛУАЗ. Тел.: 6-71- 
24.

• А/м ВАЗ-2106 88 г.в. (серо-белый, 
двигатель 1600, внутренности в салоне все 
новые) на гараж в ГСК-1. Тел.: 55-74-12, по
сле 22 час.

• А/м ГАЗ-2410 90 г.в. (в отл. сост.) + кап
гараж в ГСК-3 на 1 -комн. (кроме 1 эт ). Адрес: 
8 мр-н-7-109. тел.: 51-68-31, после 18 час.

• А/м ЗИЛ-130-будка 93 г.в. (в хор. сост., 
двигатель после капремонта, новая резина) 
на а/м “Газель” -будка (или тент), в хор. сост. 
Тел.: 6-28-92, после 20 час. <ч-

• Бортовой ГАЗ-3307 (читинская регист
рация) на 3000 шт. шлакоблоков. Тел.: 55-05- 
36, вечером.

• А/м “Мицубиси-Галант” 93 г.в. (литье, 
круиз и климат-контроль, серый) + гараж в 
ГСК-1 (6x6, подполье, свет, тепло) на 1-комн. 
ул.пл. или на 2-комн. хрущ. Тел.: 55-74-12, 
после 22 час.

• А/м “ Мицубиси-Галант" 93 г.в. (литье, 
круиз и климат-контроль, серый) на гараж + 
доплата Тел.: 55-74-12, после 22 час.

• А/м грузовой 5 т на м /г не менее 2 т, с 
доплатой. Тел.: 98-86-18, с 9 до 11 час.

• А/м “Хонда-Сити” 84 г.в. (на ходу, тре
буется ремонт) на “ Москвич” . Или продам. 
Тел.: 53-70-05, с 18 до 20 час.

• Мопед “Дельта” на велосипед “Кама". 
Тел.: 998-592, с 16 до 19 час.

• Срочно велосипед “Урал” (в отл. сост.) 
на плейер “Сони” (в отл. сост.). Варианты. 
Тел.: 54-29-31, Дима.

• В/плейер “Сони Трилоджик" (пишу
щий) на монитор. Адрес: 15 м р-н -8 -17, после 
18 час.

ПОЗДРАВЛЯЮ
• Виталия Вадим овича -  с днем рож

дения! Разрешите пожелать вам счастья, ми
ра и тепла. Пусть сопутствует удача, чувство 
юмора всегда. И что бы в жизни ни случи
лось, вы запомните слова: “Пока женщина 
смеется, значит, женщина жива” . Наталья 
Юрьевна.

• Зубкову Валентину Ф едоровну -  с
юбилейным днем рождения! Улыбнись весе
лей -  это твой юбилей. Мы целуе^тебя, об
нимаем. Много радостных дней и спокойных 
ночей, долгой жизни, здоровья желаем. 
Пусть улыбкою доброю, нежною каждый день 
для тебя начинается. Пусть тревоги, заботы 
житейские на пути твоем реже встречаются. 
Твои друзья.

• Самых стойких терпеливых вожатых 
лагеря “ Ю билейны й”  -  с окончанием всех 
трех сезонов! Желаю спокойных ночей со 
сладкими сновидениями. Избушка.

• Всех студентов ИГЭА, ИГУ, полите 
ха и меда , чьим родным домом была первая 
электричка, третий вагон, -  с окончанием 
лета! Скоро встретимся. Snoop.

• Ш арш акову Л идию  Петровну -  с 
юбилейным днем рождения! Желаем здоро
вья. счастья, исполнения всех желаний, дол
голетия, успеха и удачи. Будь всегда такой, 
какую любим, уважаем и ценим. Семья Расу
ловых.

• Дорогую племянницу С пирину На
стену -  с  10-летием! Позвольте вас, пре
красная Мадонна, примерным стилем древ
них лет без лишних слов и всякого фасона

поздравить с днем явления на свет! Будь чи
ста, как родничок, и светла, как солнышко. 
Будь красива, как цветок, и мила, как Золуш
ка. Желаю здоровья виноградного, веселья 
шоколадного, улыбки земляничной и рюмоч
ку “ Клубничной” . Т. Ира.

• Дорогую племянницу Н астеньку С пи
рину -  с днем рождения! Пусть жизнь твоя 
цветет волшебным садом и, как ручей, пусть 
льется звонкий смех. И пусть всегда с тобою 
будут рядом те, кто Для тебя дороже всех. 
Котик лапку опустил в красные чернила и 
красиво написал:" Настенка, будь счастли
ва” . Целую десять раз. Т. Ира.

• Настену -  с 10-летием! Что пожелать 
тебе? Не знаю. Ты только начинаешь жить. От 
всей души тебе желаю подарков кучу полу
чить. Расти, как цветочек, как майский листо
чек. Цвети, расцветай, будь ласковой, как 
май. Будь красива, как луна, и, как Золушка, 
мила. Желаю дня рождения, наполненного 
яркими мечтами, и чудесного года, в кото
ром они все исполнятся. Целую. Т. Ира.

• Настю  -  с днем рождения! Будь кра
сива, как Мальвина, весела, как Буратино. 
Чтоб Пьеро цветы дарил, Артемон в кино во
дил. Чтоб тебя всегда любили 33 богатыря. 
Витя.

• Самую прекрасную в мире Ж енечку  
Ш ем аханову -  с днем рождения! Пусть в 
этот день и навсегда все будет только для те
бя. Пусть все цветы к ногам твоим падут. 
Пусть счастье и любовь тебя найдут. Костя.

• Любимую Ж енечку -  с днем ангела! 
Желаю в жизни все, что надо. Желаю счастья 
через край. Любви напиться сладостного 
яда. И на земле изведать рай. Ангел.

• Ж енечку -  с днем варенья! Взгляни на 
небо. Там. где Млечный путь, увидишь звезд 
огромное скопленье. Возьми одну и не за 
будь, что у тебя сегодня день рожденья. Кос
тя.

• Самую красивую и нежную колдунью 
Ж енечку -  с днем рождения! Люби, целуй, 
мужчин с ума своди. Ты создана лишь для 
любви. Заколдованный.

• Альф и Ведьма, примите мои глубо
кие поздравления от всей души (не поймите 
меня превратно)! Повод использовал на пол
ную катушку. Хорошо что купоны заполняли 
другие, а то бы его невозможно было бы ра
зобрать. Рад за вас. С искренними пожела
ниями счастья и здоровья. Д -р Подонок.

• Дорогую любимую бабу Тутю  от чис
той души поздравляю с днем рождения! Поз
дравить спешим, хороший ты наш дорогой 
человек. Пусть дольше продлится твой жиз
ненный век, здоровье и счастье тебе пусть 
прибудут. Обиды и горе пускай позабудут. 
Спасибо, родная, за то, что живешь, детей 
воспитала, внучат бережешь. Твой любящий 
внук Алеша.

• Б ож енкова Сергея -  с днем рожде
ния! Пусть сбываются все пожелания, потому 
что от сердца они. Добрых радостных встреч, 
понимания, счастья в деле, удачи, любви. 
Жена Людмила.

• Б ож енкова С ергея -  с днем рожде
ния! Пусть все невзгоды пройдут стороной. 
Пусть рядом будут только любящие тебя лю
ди. Будь всегда с нами. Мы тебя любим. Твои 
жена Люда, сын Олег и дочери Юля и Олеся.

• Б ож енкова Сергея Геннадьевича -  с 
днем рождения! Сердечно с днем рождения 
поздравляю. Весны проходят и годы летят. 
Только вперед, и ни шагу назад. Это тебе мой 
девиз, мой совет. Молодости, счастья тебе 
на сто лет. Дочь Юлия.

• Папу Бож енкова  Сергея -  с днем ан
гела! Желаю здоровья виноградного, весе
лья шоколадного, молодости вечной, жизни 
бесконечной, улыбки земляничной и рюмоч
ку “Столичной". Дочь Олеся.

• Дорогую любимую маму М аслакову 
Л ю бовь Н иколаевну -  с днем рождения! 
Сколько прожито лет, их не надо считать. В 
этот радостный день я хочу пожелать: не бо
леть, не стареть, не грустить, не скучать, и 
еще много лет день рожденья встречать. С 
наилучшими пожеланиями дочь Наталия.

• Предприниматели, администрация, 
коллеги поздравляют П .З инаид у Ульяновну 
с днем рождения! Желаем отныне и навечно 
большого счастья, мира, добрых слов. Пусть 
служат верно и сердечно мужское уваженье и 
любовь.

• Нашу дорогую м а м о чф  -  с днем рож
дения! Желаем здоровья, удачи во всем, и 
чтобы в семье было все хорошо. Будь всегда 
такой красивой, доброй и веселой. Крепко 
целуем. Твои дочурки Катюшка и Аленка.

• Б ронникову Светлану -  с днем рож
дения! Пускай в этот день будет все. как ты 
хочешь. Пусть улыбка не сходит с твоего ли
ца. Пусть все твои мечты сбудутся. Любящие 
тебя дочери, муж Борис, сестра Татьяна и 
родители.

• Поздравляем всех христиан  с празд
ником Преображения Господня! Божьей люб
ви, мира, радости, блаженства и многих лет 
жизни. С любовью Христа Х.В.С.Р.

• П рохорову А вгусту М ихайловну -  с 
днем рождения! Пережила невзгоды, пере
мены. Шестерых детей на ноги подняла. Чего 
же пожелать еще? От всей души, от нас: ж и 
ви, работай, не болей, чтоб встретить сотый 
юбилей.

• П рохорову А .М . -  с днем рождения! 
Много лет, много радостных дней с днем 
рожденья тебя поздравляем. Мама, будь 
здорова, душой не старей. Дети.

• П рохорову А .М ! Сегодня день рож
дения! Не грусти, что незаметно пролетело 
столько лет. От души желаю счастья на твой 
длинный-длинный век. Внук Андрей.

• П рохорову А .М . -  с днем рождения! 
Желаем радости и счастья. Причин чтоб не 
было грустить. И в полном здравии, конечно, 
до свадьбы правнуков дожить. Дочь Татьяна.

• Дорогую А нисим ову Л ю б у  -  ф днем 
ждения! Пусть будет счастлив каждый миг.

рекрасно каждое мгновенье, как будто этот 
мир возник, чтоб праздновать твой день рож
денья. Болохновы.

• Любимую доченьку А нгелину Свято
славовну поздравляем с 18-летием! Здоро
вья тебе, любви и счастья, наша доченька! 
Успехов во всем! Мама, папа. Прими позд
равления от наших родных!
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Только у нас вы можете

ПЕРЕТЯНУТЬ МЕБЕЛЬ
npii бесплатном 

ремонте
РЕСТАВРАЦИЯ, 
ИЗМЕНЕНИЕ *  
ДИЗАЙНА
Имеются а 
ткань, 

поролон, 
фурнитура

Организация примет 
на постоянную работу

(мужчины 21-28 лет, 
образование высшее)

Тел.: 546-124

Девятый год АНГ&рСКВЯ 
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.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Быстро,

недорого ,
качественно

в уд о б н о е  для вас время
Пенсионерам скидка. 

Работаем без выходных.

Тел. дисп.: 9-13-89

М ш а д м  ш щ ш ш ш  

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ВОРОТА, ТЕПЛИЦЫ, РЕШЕТКИ

Купим шарниры.

Тел. в Ангарске: 55-55-28

Средняя образовательная 
школа №5

объявляет набор 
на 2001-2002 учебный год 
о 7 до 11 классы с очной, 

заочной формами обучения 
(специальность + аттестат)

Адрес: 8 мр-н, ш кола Nfe5, 
остановка ‘’М агазин "Ц ентральны й”
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Обслуживаем 

J свадьбы, юбилеи,
I похороны, поездки 
I за город. 

Имеются м/а.

В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА. В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 

воспользуйтесь почасовой оплатой).

V L
L_L

ц

L

1ЦП1 ' ^

в
Е

V
1_|

ч

v

м Щ

2 3 . 0 8 . 2 0 0 1 - 3 0 . 08 .2001



4Ы 7

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

ДАМЫ
■ Познакомлюсь для серьезных отно

шений с добропорядочным, серьезным, 
надежным мужчиной. О себе: 39-166- 
80. Пьющих, судимых и не имеющих се
рьезных намерений прошу не отвечать. 
Ангарск-12, 009458. *

• Все ищут красивых, а мне нужен 
друг -  достойный, надежный, спокой
ный, в/п в меру, желательно некурящий, 
а там разберемся. Обыкновенная, 55- 
164-80. Ангарск-24, 701597.

■ Женщина (32-160), одинокая душой 
и телом, для дружбы и интима познако
мится с мужчиной до 43 лет (работаю
щим). Желательно фото (верну). Из УК 
не писать. Ангарск-24, 2073496.

• Очаровательная, нежная, беззащит
ная леди (27-164-50) ждет своего прин
ца на белом коне, который в трудную 
минуту подставит сильное мужское пле
чо и защитит от всех неприятностей. Ан
гарск-31, 853840.

■ Познакомлюсь с порядочным, само
стоятельным, добрым мужчиной до 33 
лет для серьезных отношений. О себе: 
27-163-51, привлекательная, спокой
ная, верная, есть дочь. Ангарск-31, 
3930.

• Ищу друга (мужчину) для души и те
ла. Миловидная, сексуальная, с в/о, 28- 
160-54. Ваши авто, тел., конверт с о/а. 
Ангарск-36, 729855.

• Познакомлюсь с самостоятельным 
работающим мужчиной, добрым, с а/м, 
с ч/юмора, наличием интеллекта, до 45 
лет для встреч и серьезных отношений. 
О себе: симпатичная синеглазая блон
динка, со спокойным характером, чуть 
полненькая, рост 157. 38 лет, независи
ма, ребенку 10 лет, разведена. Ангарск- 
34, 661403.

• Познакомлюсь с интересным муж
чиной для дружбы и интима. О себе: 42- 
160-58, симпатичная, моложавая, без 
ж/м  проблем, не замужем. Алкоголиков 
прошу не беспокоиться. Ангарск-30, 43.

• Добрая, порядочная, хорошая хо
зяйка, вдова, познакомится с мужчиной 
не моложе 50 лет, желательно бурятом. 
Ангарск-41, 625866.

■ Вы симпатичный, молодой, женатый 
(не ниже 180 см), имеете силы и воз
можности для незабываемых встреч. Я 
молодая, симпатичная, сексуальная, 
замужем, непроблемная Жду подроб
ного письма. Ангарск-26, 614387.

• Приглашаю к знакомству состоя
тельного мужчину, способного оказы
вать материальную и моральную под
держку, готового испытать со мной не 
ради простого любопытства, а из-за 
большого желания все прелести заман
чивой современной любви и превратить
серые будни в праздник. О себе: блон
динка (25-163-50). Буду рада любому 
предложению. Желателен сотовый те
лефон. Ангарск-36, 25 00 501939.

• Трудно разобраться при очной 
встрече, понравился мужчина или нет. 
Поэтому предлагаю познакомиться бо
лее близко в совместной поездке на 
Байкал, в Аршан, в тайгу на вашей ма
шине, бензин мой. Я (55-160-80) на 
пенсии. У многих мужчин в этом возрас
те проблемы с сексом, не стесняйтесь, 
пишите, без этого можно обойтись, 
главное -  надежность и порядочность. 
Отвечу на телефон. Ангарск-25, 205325.

• Нежная, стройная, привлекатель
ная, одинокая женщина (47-170), с ч/ю, 
хорошая хозяйка, познакомится с поря
дочным мужчиной с авто для интимных 
встреч. Есть телефон, квартира Отвечу 
на ваш телефон. Ангарск-36, 157.

• Для серьезных отношений позна
комлюсь с обыкновенным надежным 
мужчиной от 180 см, в/п в меру, до 45 
лет. Желателен телефон. Мне. 41-168, 
брюнетка. Ангарск-25, 598923.

• Благоустроенному, красивому, соб
ственному дому нужен достойный хозя
ин, который сможет его содержать, без 
в/п, с руками из нужного места, 45-55 
лет, не ниже 175 см. Очаровательная хо
зяйка ждет. Ангарск-12, 1004.

• Познакомлюсь с женатым молодым 
человеком (23-28 лет, не ниже 180 смК 
симпатичным, с местом для встреч. 0  
себе: молодая, красивая, стройная, 
сексуальная, замужем. Ангарск-30,

• Нужен друг сексуальный, сильный, 
порядочный, чистоплотный Отвечу тем 
же. Встречи днем, место встреч ваше. 
Отвечу на телефон или подробное пись
мо. О себе: 38-164-58. замужем. Ан- 
гарск-32, 25 00 467502.

• Самостоятельная симпатичная ша
тенка без особых проблем, 25-163, пол
ненькая, познакомится с мужчиной мэт 
30 до 40 лет для взаимного общения и 
ласки. Ангарск-6, 25 00 467043.

• Нежная блондинка (40-160-60) мен- 
тает о встрече с верным и неповтори
мым спутником жизни. Откликнись, ты 
где-то рядом! Жилищно и материально 
обеспечена. Ангарск-16, 548596.

• Симпатичная девушка (28-166-52) 
познакомится с молодым человеком 
для серьезных отношений. Отвечу на 
номер телефона. Ангарск-24, 029534.

• Познакомлюсь с  мужчиной для по
стоянных встреч, у которого есть жела
ние и место для встреч. Чистоплот
ность, анонимность взаимны. О себе: 
40-158-54. Ангарск-8, 584799.

• Познакомлюсь с добрым молодым 
мужчиной, ч/ю  и хороший характер обя

зательны. для создания нормальной 
семьи. О себе: симпатичная, 29-164- 
68, без детей. Отвечу на телефон или 
о/а. Альфонсов прошу не писать. Ан- 
гарск-25,068611.

• Молодая одинокая девушка (23- 
170) познакомится с молодым челове
ком от 25 до 30 лет для серьезных от-

I ношений. Телефон ускорит встречу, 
г Ангарск-26, 0220834.

• Ах, какая женщина пропадает в 
одиночестве: высокая, стройная, сим
патичная, 35 лет. Хочу познакомиться с 
порядочным, состоятельным, нежад
ным мужчиной для дружбы и интима. 
Мат. поддержка желательна. Есть 
квартира (днем), телефон. Разовых 
прошу не суетиться. Ангарск-32,

• Обаятельная стройная блондинка 
(32-164-58), с  в/о и ч/ю, есть дочь 9 
лет, самостоятельная, спокойная, 
ищет друга для приятных встреч. В 
дальнейшем возможны серьезные от
ношения. Пьющие, женатые, из УК и 
те, кто "вроде бы как разведены” , по
жалуйста, не беспокоитесь. Ищу муж
чину, чье сердце свободно. Отвечу на 
телефон. Ангарск-16, 727440.

■ Молодая, красивая, стройная де
вушка познакомится с парнем для се
рьезных отношений, который в состоя

нии будет обеспечить моего грудного 
ребенка. Ангарск-32, 650542.

• Познакомлюсь с мужчиной, веду
щим здоровый образ жизни. О себе: 34- 
160-62, в/о, работаю, жилищно обеспе
чена, детей нет, имею небольшой физи
ческий недостаток. Ангарск-27, 36503.

• Женщина лриятной внешности (49- 
164), стройная, с ч/ю, материально 
обеспечена, с а/м , желает познако
миться с приятным мужчиной до 50-55 
лет, без проблем. Ангарск-26, 25 00 
505375.

• Женщина приятной внешности, 
стройная, 164, простая, хозяйственная, 
с  ч/ю, познакомится с нормальным по
рядочным мужчиной от 40 до 50 лет, без 
мат. проблем. Ангарск-26, 582302.

• Молоденькая стройная брюнетка 
пикантной внешности, 17-170-55, ищет 
симпатичного друга до 22 лет для об
щения. Ангарск-33, 595765.

• Одинокая девушка 27 лет, без в/п, 
жилищно стеснена, устала от одиноче
ства и пустоты в душе. Хочу встретить 
мужчину без в/п, до 35 лет, для созда
ния семьи. Для одноразовых встреч, из 
УК и приспособленцев прошу не писать. 
Ангарск-24, 725483.

• Интересная, привлекательная, оди
нокая женщина (47-170), с ч/ю, отлич
ная хозяйка, ищет интеллигентного, по
рядочного, высокого мужчину (48-53)

шу. Отвечу на телефон или приду на на
значенную встречу. Маша. Ангарск-30, 
537472.

ваши фантазии, желания, истории. В 
дальнейшем возможна встреча. Ан
гарск-16, 430867.

■ Познакомлюсь с приятной, доброй, 
ласковой, порядочной, умеющей лю
бить и быть нежной девушкой до 27 лет 
для дружбы и общения. В дальнейшем 
для создания семьи. Я -  26-178-72, Лее, 
без в/п, пока женат, но очень одинок и 
жилищно стеснен. Ангарск-32, 015913.

• Ищу женщину до 39 лет, которой 
одиноко. О себе: 27-185-80, Козерог, 
глаза голубые, волосы русые, спорти
вен. Иркутск-58, ул. Булабина-1, УК- 
272/6, 4 отр., Иванов Владимир.

■ Парень (23-185-70), работающий, 
ищет девушку от 19 до 25 лет для друж
бы, любви и более. Фото желательно, 
возврат 100%. Обеспеченные -  не пи
шите. Ангарск-6, АВ 17603.

• Ищу свою единственную большую 
любовь, имеющую жилье (и прописку) в 
Прибалтике, Москве или Белгороде. 
Рассмотрю любые условия. Ангарск-25, 
714006.

• Молодой человек (29-165-63) по
знакомится с девушкой для создания 
семьи, ребенок не помеха. Ангарск-25, 
555696.

• Симпатичный юноша (20-180), брю
нет, без в/п, желает познакомиться с

для совместной жизни. Есть квартира, 
телефон. Отвечу на ваш телефон. Ан
гарск-36, 600920.

Нежная, стройная, одинокая женщи
на (47-169), интересная во всех отно
шениях, с ч/ю, познакомится с порядоч
ным мужчиной для интимных встреч на 
моей территории, ваш возраст 48-55. 
Авто не помеха. Есть телефон. Ангарск- 
36, 157.

• Познакомлюсь с порядочным доб
рым мужчиной от 36 лет для серьезных 
отношений, с в/п в меру. О себе: 29- 
166, добрая, симпатичная, без в/п, 
люблю готовить и домашний уют. Теле- 
ф о ^  ускорит встречу. Ангарск-24,

• Молодая симпатичная девушка с ре
бенком (23-160-55) познакомится для 
серьезных отношений с хорошим чело
веком. Телефон желателен. Ангарск-30, 
676948.

- Женщина обыкновенной внешности 
желает познакомиться с мужчиной, 
близким по возрасту, для встреч. О се
бе: 43-167, есть сын 5 лет. Ангарск-32, 
719904.

• Современная симпатичная дама 
(38-162-58), замужем, познакомится с 
мужчиной, который может быть надеж
ным другом. Ангарск-36, 11830.

• Мужчины! Надоело менять парней 
ак перчатки, где же настоящие? Силь

ные? Любящие не только тело, но и ду-

Познакомлюсь с простым работаю
щим мужчиной, с жильем, с ч/ю. Я -  
брюнетка, 42-151. Водолей, работаю. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-6, 
736906.

• Симпатичная, стройная, неглупая 
шатенка с зелеными глазами (в очках), 
без в/п, 40-160-55, ищет своего принца. 
Конь и авто -  не обязательны. Главное -  
честность, трудолюбие, доброта. Жи
лье нелишне. Ангарск-25, 518974.

• Молодая симпатичная девушка (20- 
166, Водолей), неглупая, с ч/ю, желает 
познакомиться с самостоятельным, по
рядочным, уверенным в себе молодым 
человеком (23-28) с а/м. Есть телефон. 
Ангарск-33, 25 98 112949

• Вдова (44-155-65), серьезная, очень 
честная и преданная во всех отношени
ях, желает познакомиться с мужчиной с 
такими же качествами, до 55 лет, для 
дружбы и любви. Судимых и пьющих 
прошу не беспокоиться, телефон уско
рит встречу. Ангарск-ЗЧ, 661521.

• Познакомлюсь с сильным порядоч
ным мужчиной, у которого доброе серд
це, с интеллектом. Отвечу тем же. Рас
считываю на длительные отношения. 
Замужем, но нужен друг. Мне: 41-164- 
58, без в/п, встречи у вас. Ангарск-32, 
25 00 467502.

■ Симпатичная женщина 35 лет позна
комится с порядочным мужчиной до 45 
лет, который нуждается в домашнем ую
те, заботе, ласке. От вас номер телефо
на или чистый конверт. Ангарск-26, 
621048.

• Неотразимая мадам, брюнетка (50 
лет, хороший характер, ласковая, без 
проблем) ищет настоящего полковника 
до 55 лет, умного, надежного, для неза
бываемых встреч. Возможен брак. Ука
жите свой телефон. Ангарск-12, 
577185.

КАВАЛЕРЫ
• Молодой человек (21-180), работа

ет, учится, хочет познакомиться с сим
патичной девушкой без вредных привы
чек для серьезных отношений. Ангарск - 
6, 685378.

• Познакомлюсь с порядочной жен
щиной до 40 лет для создания семьи. 
Мне 45 лет, рост 185, серьезный, рабо
тящий. Ангарск-30, 746852.

• Молодой мужчина хочет найти по
друг для интимной переписки. Пишите
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девушкой. Отвечу на номер телефона. 
Ангарск-16, 036578.

Познакомлюсь с девушкой, женщи-

Адрес в купоне должен состоять из номера почтового отделения и номера вашего документа. ■ 
Чтобы связаться с автором объявления, нужно написать ЕМУ, а не в редакцию.

ной не моложе 20 лет только для интим
ных встреч. Ангарск-27, 598928.

• Счастье возможно (я докажу), если 
возможно, иностранное (в том числе 
двойное) гражданство (благодаря вам). 
Можно без эмиграции... Ангарск-25, 
714006.

• Окажу материальную поддержку за 
право быть первым у молодой красивой 
девушки. Ангарск-26, 029514

• Молодой человек (31-185) познако
мится с женщиной для интимных 
встреч. Отвечу на телефон. Ангарск-41, 
680382.

• Познакомлюсь с девушкой 19-25 лет 
для дружбы и любви. О себе: 21 год, 
179-70, Рак, в/п в меру. Ангарск-35, 
651196.

• Молодой человек приглашает к эро
тической переписке и обмену интим, 
фото девушек, женщин. Осебе: 32-176- 
70, без в/п. Ангарск-21, 63422.

• Познакомлюсь с женщиной, которая 
поможет мне определиться в жизни О 
себе: 21-185-75 Ангарск-31, 1329.

• Познакомлюсь с женщиной с мес
том для встреч, любящей разнообраз
ный секс и отдающей предпочтение ку- 
ниллингу. Подробности в письме. Ан
гарск-30, 428446.

• Мужчина (52-182-92) желает позна
комиться, подружиться и более с про
стой серьезной женщиной. Вдовец, 
всего в меру. Ангарск-38, 109.

■ Нормальной внешности, спокойный, 
одинокий человек 30 лет хотел бы по
знакомиться с девушкой, женщиной для 
интимных встреч. Ангарск-16, 8282.

• Молодой парень познакомится с де
вушкой от 18 до 23 лет, желательно бу
ряткой. О себе: 20-185-74. Ангарск-41, 
625866.

Познакомлюсь с симпатичной 
стройной женщиной до 50 лет.

Желательно, чтобы 
дети жили отдельно. Телефон ускорит 
встречу. О себе: 50-168-70, жилищно 
обеспечен, есть телефон. Ангарск-16, 
033367.

■ Женатому парню 26 лет нужна по
друга и любовница. С моей стороны -  
порядочность, чистоплотность, финан
совая поддержка. Вам до 23 лет, вы 
стройная, красивая, не дура. Подроб
ное письмо. Ангарск-29,1243.

• Иркутянин (33-183-75), во всех от
ношениях независим, познакомится с 
красивой, стройной, бисексуальной 
женщиной для длительных и серьезных 
отношений, при взаимной симпатии вы 
не разочаруетесь. Фото и телефон же
лательны. Ангарск-30, 656119.

• Познакомлюсь со стройной нехит
рой женщиной для интимных встреч на 
ее территории. Телефон ускорит встре
чу. Мне: 49-168, работаю. Ангарск-16, 
20674731.

• Я устал тебя искать! Если тебя не пу
гает, что я лишен свободы, то ты та, ко
торую я искал всю жизнь. Молодой, ре
спектабельный, 27-180-80, знающий 
цену настоящей любви. Отношения се
рьезные, возможен брак. Желательно 
фото. Отвечу всем. Иркутск, Писарева- 
13, УК 272/3, 6 отр., Ваулин М.С.

• Милые девушки! Молодому бизнес
мену. временно л/с, мечтающему о ноч
ных прогулках по крышам Амстердама, 
нужна всего одна милая, единственная, 
способная полюбить такого, какой я 
есть. Умею любить и хочу быть люби
мым. Отношения серьезные, по осво
бождении выезд в Москву. Желательно 
фото и конверт с о/а. Иркутск, Писаре
ва-13, УК 272/3, 3 отр., Шевелев Р.Ю.

• Только для самой миниатюрной и 
сексуальной до 35 лет. Незабываемые 
интимные встречи без обязательств с 
симпатичным, обаятельным, с в/о, ч/ю, 
без в/п, есть а/м "Чистоплотность га
рантирую. Отвечу на телефон. Ангарск- 
13, 026570.

• Познакомлюсь с любовницей. 40- 
175-70. Ангарск-38, 010545.

• Милые дамы, ответьте, жалеть не 
будете Познакомлюсь для создания 
дружной семьи. До конца срока совсем 
немного. О себе: 182-41-80, Дева. По
дробности при переписке. Ангарск-14, 
ИК 272/15, 7 отряд, Суриков Сергей.

• Милые женщины! Если среди вас 
еще есть такие, которых не пугает суди
мость, напишите, хочу познакомиться с 
женщиной от 30 до 45 лет с серьезными 
намерениями для создания семьи. О 
себе: 185-36-77, Близнецы, не урод, не 
альфонс. Ангарск-14, УК-272/15-1-12, 
Постикэ Андрей.

• Познакомлюсь со стройной симпа
тичной девушкой 20-35 лет, любящей 
разнообразный секс, для встреч на ее 
территории. О себе: 28-177г88, женат, 
работаю, обеспечен. Желателен теле
фон. Ангарск-41, 014560.

• Ищу симпатичную женщину от 30 до 
37 лет для создания семьи. Живу с ма
мой, есть дача. Мне: 39-171-70. Теле
фон ускорит встречу. П/о № 16, аб. 
419314.

• Познакомлюсь с девушкой для при
ятных и незабываемых встреч. При вза
имной симпатии возможны серьезные 
отношения. О себе: Лев, 172-70-28. 
Сразу назначайте встречу с 15 до 18 
час. Ангарск-36, 119721.

• Двое юношей хотят познакомиться с 
девушками от 20 до 25. которые устали 
сидеть одни дома. Веселые Овны: 25-

189-78, 25-185-76. Пишите, ждем. Ан- 
гарск-24, 506632.

■ Познакомлюсь с простой симпатич
ной девушкой без в/п для серьезных от
ношении. О себе: 26-183, Рак, без в/п, 

аботаю, есть телефон. Ангарск-41,работаю
2695342.

Молодой человек (26-182), без в/п, 
работаю, есть авто, ищет девушку 20-25 
лет для дружбы, любви и совместного 
отдыха на Байкале. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-41, 655213.

• Молодой мужчина (33-187), которо
му не хватает секса в семье, с большим 
инструментом, всегда приедет и удов
летворит вас. Вам от 20 до 47. Чист. Ан
гарск-21, 003879.

• Хочу познакомиться со скромной 
одинокой девушкой от 20 лет для с/о. О 
себе: 23-186, Рак, в/п в меру, скромен, 
порядочен, с ч/ю, мат. независим, рабо
таю, одинок. Есть телефон Пишите, от
вечу. Макс. Ангарск-24, 019591.

• Познакомлюсь с девушкой без в/п 
для нечастых интимных встреч. О себе:
24-188, порядочен, чистоплотен, с ч/ю. 
Место есть. Можно телефон. Скоро. Ан- 
гарск-24, 843591.

• 51-170-70, энергичен, способен лю
бить, материально и жилищно незави
сим. Познакомлюсь с привлекательной 
стройной женщиной. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-13, 539497.

• Познакомлюсь с приятной женщи
ной, близкой по возрасту, для серьез
ных отношений. О себе: 46-172-72, раз
веден, без проблем. Ангарск-34, 
022867.

• 32-178, Козерог, бывший сотрудник 
МВД, желает познакомиться с женщи
ной для дружбы, возможны серьезные 
отношения. Может быть, мы давно 
ищем друг друга? Иркутск-1, Писарева- 
13, УК-272/3, 6 отр., Яковлев Сергей 
Николаевич.

■ Телец, 24 года, рост 175, желает по
знакомиться с девушкой 23-27 лет для 
дружбы. В дальнейшем возможен и 
брак. От вас чистый конверт + фото Ир
кутск-1, УК-272/3, 12 отр., Блохин Сер
гей Викторович.

• Познакомлюсь с женщиной доброй, 
с мягким характером, дети не помеха,
25-35 лет. О себе: 35 лет, непьющий и 
некурящий. Отвечу всем. Ангарск-30, 
2355142. >

• Мужчийа (49-169) обыкновенной 
внешности, с простой русской душой, 
Козерог, без квартиры, авто и состоя
ния, разведен, познакомится с простой 
ласковой женщиной 45-48 лет для 
встреч на ее территории, возможны се
рьезные отношения. Подробности при 
встрече. Отвечу всем. Фото обязатель
но, возврат 100%, гарантирую. Ангарск- 
9, 739546.

• Нуждаюсь в симпатичной стройной 
женщине для серьезных, можно несерь
езных, отношений. Вам 25-40, прошу
дать телефон. Осебе: 36-171-75, рабо
чий (евроремонт). Ангарск-24,2155784. 

Молодой человек (24-176) с в/о, не
женат, познакомится с девушкой 20-25 
лет для серьезных отношений. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-35, 532197.

• Мужчина (43-170), разведен, Стре
лец, желает познакомиться с одинокой 
привлекательной женщиной 35-40 лет, 
можно с ребенком для серьезных отно
шений. Ваше фото. Ангарск-34, 25 00 
285765.

■ Мне: 36-178-80, есть работа, квар
тира, не женат, ищу свою половинку, ко
торая согласится жить в Черемховском 
районе(15км езды до города). Ангарск- 
38, 730265. ;

• Молодой человек, одинокий, 28- 
170-65, познакомится с девушкой для 
создания семьи, ребенок не помеха. 
Юра. Ангарск-6,743263.

• Одинокий мужчина (66-164-72) нор
мальной внешности, без всех в/п, имею 
в/о, в меру обеспеченный. Претенден
тов на то, что имею, нет. Без семейных, 
жилищных, материальных проблем. Хо
чет встретить женщину, обладающую 
чувством душевной теплоты, заботли
вую, чтобы друг другу понравились, ла
сковую, чистоплотную, без в/п и отри
цательных черт характера. По гороско
пу желательно Весы, Водолей, Лев, 
Близнецы. Не писать живущим с родст
венниками, долго живущим в одиноче
стве. Телефон, а/м, дача имеются. Ан
гарск-6, 43950.

• Ищу красивую стройную девушку от 
20 до 30 лет без жилищных проблем. О 
себе: 25-180-80, блондин, остальное 
при встрече. Желательно фото и теле
фон. Ангарск-8, 197617.

• Обыкновенный (64-170-60), позна
комлюсь для длительных встреч на мо
ей территории с неполной, без про
блем, некорыстной женщиной. Отвечу 
только на номер телефона. Ангарск-12, 
158722.

• Познакомлюсь с простой, неполной, 
без проблем женщиной для встреч на 
моей территории. Дальнейшее покажет. 
О себе: 63-170-62. Ответ: ваш телефон. 
Ангарск-32, 017938.

• Мне 30, недавно в Ангарске, хочу 
встретить незамужнюю девушку-цыган- 
ку или еврейку. Пускай лето пройдет, да 
любовь останется. Ангарск-29, 25 01 
579421.

■ Дорогие девушки, мне: 30 -178, жи
лищно обеспечен, надеюсь познако
миться с милой девушкой без возраст

ных ограничений. Ангарск-29, 033445.
• Мужчина (49-167-67) с материаль

ной поддержкой за интимные встречи 
на моей территории познакомится с 
женщиной без в/п, 1957-1966 гг. рожде
ния, по гороскопу Близнецы, Лев, Весы, 
Стрелец, порядочность взаимно. Пиши
те телефон. Ангарск-26, 5718.

• Очень люблю делать куннилинг дол
го и качественно. Познакомлюсь с при
влекательной стройной женщиной лю
бого возраста для приятных встреч в 
дневное время на ее территории. Я (43- 
170) женат, стройный, без в/п, с в/о. Чи
стоплотность, порядочность -  взаимно. 
Ангарск-16, 033851.

• Симпатичный самостоятельный па
рень (Лев, 23-168) без в/п, не наркоман, 
желает познакомиться с девушкой для 
серьезных отношений Ты: симпатич
ная, без в/п, не выше 165 см, возраст не 
меньше 20 лет, не склонна к полноте. 
Телефон ускорит встречу. Желательно 
фото. Верну. Сергей. Ангарск-30, 
504577.

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
• Ищу подругу, которая скрасит мое 

одиночество. Отвечу на подробное ин
тимное письмо. Буду беречь и ухажи
вать. Окажу материальную помощь. 
Мне 28 лет, 175-85-63-88, Ангарск-16, 
430867.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА
• Ищу активного друга своих лет и мо

ложе. Мне: 47-65-170, чистоплотный, 
в/п в меру, пассивный Отвечу на по
дробное письмо или позвоню. Ангарск- 
13, 5261.

• Мужчина (33-170-90) познакомиться 
с пассивным мужчиной 30-40 лет. Место 
для встреч имеется. Ангарск-36, 
2469145.

• Молодой симпатичный парень (28- 
182-72), универсал, без комплексов, 
познакомится с молодым, высоким, не
манерным и неженственным для близ
ких отношений. Буду ждать ответа. Мес
то для встреч есть. 665462, Усолье- 
Сиб.-12, 004536.

■ Познакомлюсь с молодым челове
ком до 30 лет для интима на его терри
тории. О себе: 24-174-85, крепкого те
лосложения, активный. Ангарск-36, 
581247.

• Молодой парниша (21-173) очень 
приятной внешности(сравнительно)хо
тел бы познакомиться с мужчиной от 25 
и до... Я интересен, с ч/ю, без особих 
комплексов, ты -  тоже. Отвечу толЫ»г& 
телефон или конверт с о/а. Ангарск-32, 
036541.

ИЩУДРУЗЕЙ
• Маша и Таня, давайте познакомим

ся. Мы: Виталя, 17-165, Алексей, 17- 
179. Назначайте встречу через эту руб
рику. Виталя.

• Привет всем! Меня зовут Ксюня. Я 
хочу найти себе хороших друзей, кото
рые бы меня не предали, как мои преж
ние друзья, а может, даже друга. Мне 
17-168, Скорпион. Тебе -  16-19 лет, 
рост выше 170 см. От тебя: фото (верну) 
+ конверт. Ангарск-24, 25 00 359519.

• Две симпатичные девчонки 14 лет 
познакомятся с двумя парнями 15-16 
лет (не ниже 165 см). Допускаются 
вредные привычки (кроме наркомании) 
Ответ ждем в этой рубрике. Ангарск-16, 
Лилит и Киска.

- Классные девчонки ищут друзей. О 
себе: 13-156 и 14-155. Пишите в эту ру
брику. Кристина и Евгения.

• Дее симпатичные девчонки 13-14 
лет хотят познакомиться с пацанами 13- 
16 лет, с ч/ю. Одинокие ангелы.

• Привет, Денис! Может, стоит позна
комиться? Вдруг мы подойдем друг 
другу. О себе: 15-164, с ч/ю. Давай 
встретимся в субботу в 19 час. около 
“Центрального". Дикая роза.

• Симпатичная девушка (16-163) хо
чет познакомиться с симпатичным пар
нем для приятного времяпрепровожде
ния. Назначайте встречу или пишите. 
Наташа. Ангарск-32, 2501572844.

• Привет! Две симпатичные девчонки 
хотят познакомиться с двумя парнями 
16-18 лет. О нас: 16-166. и 16-164. На
значайте встречу или пишите в эту р$ -f 
рику. Искорки.

• Ищу срочно обалденных девчонок 
14-15 лет. Пишите в эту укумаренную 
рубрику. Бессмертный, ну ты и дьявол.

• Две клевые девчонки без в/п, с ч/ю, 
хотят познакомиться с двумя пацанами 
без в/п, с ч/ю. Карина (14-155), Дарина 
(13-154). Пишите в эту рубрику. Пока.

• Две симпатичные девчонки хотят по
знакомиться с прикольными пацанами 
14 лет (рост 155 и 170). Встретимся 
24.08. в 13 час. в парке (к/т “Победа") у 
фонтана.
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СООБЩЕНИЯ
• Дочь Мрака, все на свете можно 

сделать лучше или хуже. Включая и 
твою живопись. Но прежде чем слушать 
мнение других, покажи свои ‘‘рисунки’' 
мне. Жду с нетерпением. Злобная хип- 
парка Джа.

• Смерть, техника моя достигла тако
го совершенства, что я даже в мыслях 
не могу допустить такой нелепости, как 
собственная смерть. С уважением к те
бе Злобная хиппарка Джа.

• Зло, маленьким совет для твоего со
вершенствования. Вместо того чтобы 
по-прежнему прислушиваться к себе 
изнутри, начинай (уже пора) слушать 
себя снаружи. А иногда и наоборот. С 
наилучшими пожеланиями Злобная 
хиппарка Джа.
, • Молодая, я одна из первых сооб- 

"■Ьйнцев, только вот псевдо сменила, т.к. 
изменилась сама. Я долго наблюдала 
за этим балаганом и среди этих клоунов 
нашла достойных личностей. Так что ха- 
юшки Злу, Вандаю, Дочери Мрака, Мр. 
Коп., С.Д., Смерти и, конечно же, 3.0 . 
(солнышко, ты прелесть). Злобная хип
парка Джа.

• Внимание! Объявляю розыск и про
шу срочно откликнуться следующих 
личностей: М.Т., Солнцеподобныи, Как
тус, Фантом, Ирен, Даркман, Яло, Тень, 
Круэлла, ё ж , Скучающий дьяволенок, 
Бегущая лань, Миледи, Грэй Ди, Мил
лениум, Апосто, Садовник, Охотник, 
Нерв, Фагот, Одинокий монах, Свято
ша, Гонза, Оливия, Монах, Филин. 
Злобная хиппарка Джа.

• Химера, ты тоже молодец, что уга
дала загадку! Я тоже не согласен с не
радивой наборщицей. Кстати, в твою 
пользу, Химера, т.к. в моих сообщениях 
тоже бывают косяки, хотя пишу я до
вольно четко. Папа.

• Грусть, да, ты угадала! Что же тебе 
написать о себе? Вот мои данные: зовут 
меня (вниманию сообщенцев) Виталя 
(17-165). Пока хватит этого? Кстати, те
бе тоже почет и слава. Папа.

• Ваше высокоблагородие Марстем, 
не надо гнать чушь. Когда я падал, под 
дубом никого не было. За всем этим 
прошу выражаться поточнее, т.к. из ва
шего сообщения я ничего не понял. С 
уважением к вам С дуба рухнувший.

• Звездная пыль (Ангарск-41), не ты 
ли это написала в рубрику “Ищу дру
зей”? Если да, то я сильно удивился, уз
нав, что тебе 12 лет. Папа (СДР).

• Упс... Вербаум, благодаря тебе при
шлось срочно менять адрес. Но самое 
интересное -  мне тоже не было востор
женных писем. Вот так незаметно при
ходят мысли о собственном величии. И 
где же стихи (раз ты вернулся)? Одна

^верия “Сеншил" чего стоит! Жаль, что 
ж  а не для публикации. Все такой же 

добрый д-р Подонок.
- Владимир (Ангарск-13, 669), отве

тивший в октябре 2000 г. Ольге на объ
явление о знакомстве. Я была в учили
ще, но вы уволились оттуда. Если вы 
свободны, то откликнитесь на прежний 
адрес до востребования или через со
общения. Ольга.

• Милая, единственная моя Оленька! 
Умоляю, прости меня за прошлое пре
дательство, но я всегда любил только 
тебя. Прости! Я хочу быть с тобой. Я

ебя. Я :очень одинок без теб I знаю, что ты
тоже одинока. Но годы наши идут и про
ходят, и нам лучше быть вместе единым 
целым. Прости. Я любил, люблю и все
гда буду любить только тебя. Ты всегда 
будешь в моем сердце. Я хочу видеть и 
слышать тебя каждый день, единствен
ная ты моя, Оленька. Этого больше ни
когда не повторится. Я клянусь. Я люб
лю тебя! Валерий.

• Сфинкс, вновь вспоминаю о тебе. 
Ты не покинешь меня. Ты не оставишь 
на дне то, что хранишь любя. Не остав
ляй меня, когда я устану плыть. Зло.

• Знаешь ли ты, что значит, когда не
куда больше идти? Позади тебя про
шлое. Впереди -  тоже прошлое. И в бу
дущем тебя нет. Зло.

• Рейн, спасибо за ливни. Я обожаю 
дождь. Чертенок-13, можно жить без 
боли. Будь сильнее и иди дальше. Уда
чи! Не падай обратно в бездну, дер
жись. Зло.

• Я собираю мозаику своей жизни из 
осколков жизней уничтоженных и забы
тых мной друзей и врагов. Зло.

• Старый пень Рулон обоев, если бы
, не ты, я бы так и осталась лишь наблю-
' дателем. Но ты мне жутко понравился.

Хочу пива и рок-н-ролла, а также пого
ворить насчет порнушки с твоим учас
тием в главной роли. Целую Читрини.

. • Эй, брейкеры Ангарска! !де вы? По-
чему не танцуете на улицах? Что, бои
тесь грязного асфальта? Я как-то раз 
всего видел двух брейкеров на улице. А 
остальные, чё, лохи? Стрит Бой.

• Раз, два, раз, два, цена хип-хопу ве
лика. Хип-хоп, головы Ангарска, где вы? 
Со мной ли вы? Йоу всей нашей тусе. 
Рэйь.

• Иоу всем ангарским рэперам! Онли, 
Арче, Диме, Вике, Заку, Стэму, Максу и 
Висте, Рыси и Ярику, Вере и Наташе, 
Мэйсу, Насте, Ванесу, Чипе, Велл, 
Стэйси, Аферисту, Тохе, Меджику, Купе
ру и др. Стритбои и Г.

• Солнце светило на восходе дня, ла
зурный берег встречал свежестью ут

ренней зари. Синий небосвод покрылся 
оболочкой радужного света в сумраке 
безоблачного дня. На побережье вдоль 
причала струилась водная гладь, над 
горизонтом виднелись вершины песча
ных холмов, обогревавшиеся лучами 
солнца. У подножья горного склона ре
ки слышался шепот прибоя. Брызги со
леной воды омывали крутые берега, ре
вущие волны разбивались о камни сре
ди раскинутых скал. На небе появился 
розовый закат. Лучи лунного света сия
ли безмятежным перламутром в ночи 
расплавленным мгновеньем минувше
го времени. Неизвестный автор.

• Любовь -  солнце. Солнце существу
ет. Значит, лжет тот, кто говорит, что 
любви нет. Звездная пыль.

• Ты часто смотришь на небо? Ты -  
цветок! Тебя боятся? Ты -  зверь. Ты не 
принадлежишь никому и растворяешь
ся? Ты -  Туман. Тебя не слышат? Тебя -  
нет. Ты перестал искать оазис, где нет 
дураков? Ты -  один из них. Тебе боль
но? Ты -  жив. Тебе не страшно? Ты -  не 
одинок. Ты, наконец-то, задрал голову и 
ахнул, глядя на звезду? Ты -  влюблен. 
На твоем теле чужое тепло? Это -  на
долго. Звездная пыль. Ангарск-41, 25 
00-267383.

• Никто не угадал до конца Папину за
гадку. В ней две отгадки. Первая -  для 
детей, т.е. для самого Папы (С дуба рух
нувший). И определение к ней для про
двинутой молодежи -  цепной кот уче
ный (из Пушкина). Шалтай-Болтай.

• Гостья из времени, если ты, конеч
но, в городе, у тебя, вроде, был ёжик. 
Мой аппарат встал, срочно нужны зап
части. А лето уходит. Так охота послед
ний раз перед учебным годом ото
рваться по полной программе. Если 
сможешь помочь запчастями или мо-
Вапьно -  пиши. Ангарск-6, 2597051722. 

1алтай-Болтай
• Привет, Молодая! Я сначала думал, 

и не уходило ощущение, что я тебя 
знаю. Теперь уверен точно, что мы зна
комы. Даже могу сказать, где и как мы 
познакомились. Мы познакомились 
здесь, в "Сообщениях", вернее, я со 
всеми здесь познакомился. Если не 
против продлить наше знакомство -  
пиши. Ангарск-6, 2597051722. Шалтай- 
Болтай.

• Привет! Это опять я. Безобразная 
Эльза, мне нравятся твои сообщения. 
Кстати, неужели ты действительно бе
зобразная? Психичка, ты настоящая ло
ханка. Не трогай рок своими грязными 
ручонками. Лоунли, а зачем на кого-то 
наезжать, если тебя никто не трогает? 
Видимо, ты такая же, как и эти придур
ки “Живая кровь” . Привет Антирэперу. 
Беркут.

■ Коопер, ты прилип, как банный лист. 
У тебя что, шифер моросит, да? Если 
сказано нет, значит, нет. Ты думаешь, 
крутой Денди, да? И называйся стре
лочником. Язва.

• Хай, Туман! Я рада слышать снова 
тебя, твои стихи. Они мне очень нравят
ся, правда! А на все твои вопросы я мо
гу ответить при встрече возле ТА “Бар
гузин’’ в 18 час., в пятницу, после выхо
да объявления. У тебя в руках “Свеча". 
Надеюсь, придешь, красотка. Мне 17 
лет, если возраст не пугает, то приходи. 
Ангарск-24, 25 00 359519.

• Злой Овен, если честно, то ты меня 
обидел, но я не собираюсь распускать 
нюни. Я понимаю, просто ты не понял. 
Но в следующий раз будь поосторож
ней со словами, а то наломаешь много 
дров. Вот только как ты хочешь иску
пить свою вину -  мне не понятно? Кра
сотка. Ангарск-24, 25 00 359519.

■.Укуренный Волшебник, давно тебя 
не видела в сообах. Была очень рада 
твоему появлению. Если ты не забыл 
“Сектор газа" и вообще весь панк-рок, 
то я твоя единомышленница. Привет 
нефорам! Наваждение.

• С дуба рухнувший, я был хотела по
знакомиться с тобой поближе. Если ты 
не против пообщаться со мной, оставь 
свои координаты для переписки. ЭРГ.

• МУК, чуть ли не пук, ты не бери мно
го на себя. Извини, если тебя много, а 
то рэперы не только мы, но и люди, про
сто слушающие рэп, тоже относятся к 
рэп-течению. Делай выводы. ЭРГ.

■ Беркут, может, я не все учебные про
граммы понимаю (лень), но то, что я пи
шу, я понимаю. Если Радикал слушает 
рэп, значит, он лох. Какой тебе резон с 
ним общаться? Он же лох по твоим сло
вам. Первый раз в жизни в раздумье. 
Радикал, извини за то, что я написал. 
Это не мои слова, а этого недоумка, ко
торый называет себя Беркутом Я толь
ко соединил концы с концами. Я про те
бя так не считаю. Я тебя уважаю. У нас 
совпадают вкусы (в плане музыки). Бик- 
танг.

■ Марстему, цитируя Гребенщикова: 
“В пурпурных снегах потерян наш след; 
мы уйдем за дождем, разбив зеркала. 
Наш город лежит на краю тишины; пол
ночь, наш друг укажет нам путь; по дру
гую сторону дня мы уйдем в ту страну, 
где ветер вернет нам глаза; по другую 
сторону дня мы уйдем в ту страну, где 
ветер узнал нас...” Мага. На улице ли
вень и солнце, а я налью себе чая без 
сахара. К. Рябинов.

• Мир с тобой, мир держится на тебе, 
держи на себе весь мир, мир жив лишь 
тобой, так держи его на себе. Е. Летов.

• Кеннеди, я не буду напоминать те
бе историю. Но как же так? Рок-н- 
ролл-то жив, черт его дери, а ты, полу
чается, уже нет? Заходи в гости, по
колдуем, поглядим на японских карли
ковых крыс. В мире так много всего. 
Мага.

• Слушайте, вы, сообщенцы, вы го
ворите, что нефоры -  лохи, чмо и иди
оты, тогда объясните мне, почему в 
объявлении о грандиозном фестивале 
граффити на первом месте именно не
формалы, а не рэперы и не рокеры? 
Может, кто-нибудь объяснит? Ван Гог, 
может, ты мозги погрузишь? Ты же ум
ный, ты же всем обо всем поясняешь. 
Даже бедного Шурупа ни за что обсте- 
гал. Он даже не рэпер вовсе. Ведь про 
антипонос придумала я. А Шурупу по
нравилось, и он возгласил эту идею 
еще раз. Переименоваться в антипо
нос -  это не значит быть антипоносом 
и быть против рэперов. Это значит 
быть против (анти) поноса, а рэп -  это 
понос. Рэп -  это целая культура, кото
рая развивается быстрее скорости 
дня. Злая неформалка Кэт.

• Привет, Дина, твое сооб. весьма 
спорно. Ты говоришь, что Библия осн. 
на др. сказаниях, а на чем осн. эти ска
зания, почему-то умалчиваешь. А все 
очень просто. Один увидел, второй до
бавил к этому что-то свое, третий все 
его мысли записал, вот тебе и легенда

готова А то, что евреи заимствовали у 
вавилонян, а те -  у шумеров, то все это
-  плагиат. Что, чудеса были только у шу
меров? Просто среди них нашелся 
очень суеверный человек. А о чуде, ко
торое ты описала, разве это чудо? 
Возьми книгу Пушкина, и с тобой будет 
разговаривать человек, живший 2 века 
назад. А если говорить о вере вообще, 
то я согласен с Ведьмой. Вера придает 
стимул к жизни, является отдушиной в 
этом мире, но чтобы вера была целью 
всей жизни -  это уж слишком. Я думаю, 
многие со мной согласны. Дочь мрака, 
забери письмо. Ван Гог.

• Привет, Ведьма, озадачила ты меня 
своими сооб. Одно меня порадовало, а 
вот другое... “ Гексоген, Ван Гог, 
Смерть..." -  прямо план покушения ка
кой-то, да и подпись такая многообе
щающая -  Ведьма. Поосторожней пи- 
сать-то надо, а то читать страшно. Ван 
Гог.

• Звездная пыль, подсказывать, на
верное, нет смысла, да и зачем тебе 
знать, кто я. Во всяком случае, у тебя 
уже сложился какой-то мой образ. Ты, 
кстати, тоже мне представляешься де
вушкой с золотыми кудрявыми волоса
ми, плывущей по небу, и почему-то в 
ночнушке. Но, вспоминая школу, я по
нимаю, что девушек с золотыми воло
сами у нас не было, и тем не менее, 
каждый раз читая твое сооб., ты пред
ставляешься мне именно такой, и пусть 
я буду таким, каким ты меня представ
ляешь. Кстати, можешь меня поздра
вить -  теперь я студент. Ван Гог.

• Маге. По аллее пройтись не спеша, 
дать прохожим себя обогнать. Жизнь не 
в скорости ведь хороша -  только лишь 
8 неуменье стоять. Рука об руку будеАл 
идти в своем собственном ритме «сер/ 1 
дец, свою ношу Свободно нести, Прощ-' 
скатъ, что вёщёет глупеЦ. Своя муд
рость дана нам* с тобой. Расплываются 
краски в глазах, суета обтекает водой, и 
вокруг лишь один только прах. Но в 
сплетении наших двух рук живородный 
струится поток, и един у сердец наших 
стук. Мы -  прекрасный беспечный цве
ток. Марстем.

• Светлане С. "Знакомо что-то мне” -  
ты просишь уточнить. Но знаешь ты от
вет, ведь это -  слезы лить. И не всегда 
видны, и часто глаз сухой -  нелепые 
другим, но горьки нам с тобой. Причина
-  зоркий взгляд, причина -  яркий сон, 
причина -  горький яд, причина -  тяжкий 
стон, когда один в толпе, когда кричишь 
в Ничто. Спасенья нет в вине, и нету ни
кого, кто бы пришел помочь, кто дал бы 
руку вдруг, согрел бы в эту ночь, кто 
стал бы тебе друг. Но остается лист и 
верное перо -  вот он уже не чист, и вы
пито вино. И кто-то вдруг еще услышит 
крик в ночи -  развеется Ничто, и серд
це застучит. Марстем. А если бы “мимо
ходом", то не посылал бы повторно, 
когда не прошло с первого раза. Но -  
так держать!

• Т-2001, привет тебе, как студентке 
от студентки. Звездная пыль, сочувст
вую! 12-летняя плагиаторша с белыми 
волосами наверняка уже раскаялась в 
содеянном. Луиджи.

• СДР, привет поймала. Засылаю от
ветный. Звездная пыль, от протянутой 
руки грех отворачиваться! Будем счи
тать -  рукопожатие состоялось. Ш е
лест.

• Звездная пыль, то, что я прочла в ру
брике “Ищу друзей" в прошлом номере, 
меня шокировало. Лакки Стар, ты даже 
представить себе не можешь, какой ту
постью, ограниченностью и интеллекту
альным дефицитом веет от твоего 
“люблю одеваться нормально” . Альф и 
Ведьма, примите поздравления! Ш е
лест.

• Некто, подло принявший мое псев
до в "Ищу друзей", найду и уничтожу! Я, 
Звездная пыль.

• Слушай меня, ты, “классная девчон
ка Стрелец” , с белыми волосами и голу
быми точками на голове! Никто еще не 
уменьшал мой возраст на пять лет! Бал
да! Что ж ты номер свой не написала? 
Али паспорта нет? Идиотка! Звездная 
пыль.

• Дочь мрака, расширить пространст
во и время “до черт знает каких преде
лов" (цитата из романа М.Булгакова 
“Мастер и Маргарита") не получится. 
Над теорией пятимерного поля работа
ли многие известные физики. В том 
числе и Альберт Эйнштэйн. Все их по
пытки, увы, окончились ничем. Оказы
вается, наш мир не влазит в пятое из
мерение никаким боком. Так что оста
ется загадкой, каким образом стал воз
можен бал сатаны в квартире №50. Мо
жет быть, ты сумеешь мне объяснить? 
Дина.

• Говорят, Творец вылепил наш мир, 
пользуясь десятью измерениями. 
Шесть из них досталось микромиру, ос
тальные четыре -  макромиру. Не знаю, 
имеет ли эта гипотеза под собой хоть 
какое-то основание. Рада буду, если 
кто-то из сообщенцев прокомментиру
ет все, что я здесь наболтала. Дина.

• Крестоносец, мне непонятен твой 
интерес к моей персоне. Дина.

• Лоунли, ты права. С чего это я взяла, 
что ты пропадаешь? Ведь де... (на
сколько я знаю) не пропадает никогда. 
Секси Ловер, любить, конечно, лучше

. молча, но неужели ты не можешь писать 
ни о чем. кроме Т.А.? Льдышка.

• Две анаконды, я слушаю все: рок, 
рэп или попса -  мне без разницы. Глав
ное -  чтобы слушать можно было. А что 
слушаете вы? Привет моей сестренке 
Саше, Льдышка.

• Рокеры, почему вы позволяете пога
нить нашу музыку? Рок -  это класс, рок
-  это ништяк, а рэп -  это полный от
стой. Рэперы, вы '- лохи. Рокеры, поче
му так мало пишете в “Сообщения”? 
Ловите приветы все фанаты Земфиры! 
Земфира -  это супер. Аривидерчи. Те- 
ра, Сева.

• Жара июльская прошла, после до
ждей такая свежеть. Аквамарин небес 
дотла сжигает изумруда прелесть. Вода
-  расплавленный свинец, в ней изумруд 
с аквамарином. Песчаной отмели конец
-  начало бело-красной глины Цветы 
по-прежнему горят в траве, которую ко
сили. И насекомые гудят, тая в себе так 
много силы. Не будь меня, другой мог 
наслаждаться, жить и верить. И для 
прекрасного в душе открыты настежь 
снова двери. Светлана С.

• Марстем, большое спасибо за то, 
что утер расквашенный при падении 
нос С дуба рухнувшему. И прими мои 
аплодисменты. Две анаконды, из ваших 
изречений сделала вывод, что одна го
лова хорошо, а две -  плохо. Попробуй
те писать порознь, а то вдвоем не мо
жете ясно выразить свою мысль. Види
мо, уровень интеллекта обоих голов 
разный. Светлана С.

• Чертенок-13, прости за молчание, 
но моя неправда останавливает меня 
Ты меня знаешь и опираешься на меня. 
Приходишь (иногда) и рассказываешь о 
своих огорчениях, но не догадываешь
ся, что я -  это я. Надеюсь, с Фрицем все 
будет хорошо. Слободянин.

• Прекрасная, завороженная лунны
ми чарами и Любящая луну (неужели же 
больше, чем меня?), почему сияющая 
чернота твоих глаз не изгоняет свет мо
ей обители? После 30 июня я другая и 
ты другая, но не покидай меня, пожа
луйста. Танатос.

• Замечательное стихотворение. Ан
гел. Одно из моих любимых. Вот только 
почему не указан автор -  Роберт Рож
дественский? Не хочу тебя оскорблять, 
но попахивает плагиатом. И еще: прав
да же, очень жаль, что оно не вошло 
полностью. Зелла.

• Спасибо всем за приветы. Тебе, Во
рон, отдельно. Жду в гости (адрес, на
деюсь, знаешь) или хотя бы письма. 
Просто сгораю от любопытства насчет 
подарка (а еще больше -  личности да
рителя). За что? Зелла. Ангарск-35, 
062397.

• Рулон обоев, прости, что лезу не в 
свое дело, но у тебя, кажись, спермо- 
токсикация, прямо как у Крестоносца 
(только он от этого в религию ударяет
ся, а ты в разврат). В твоем-то возрасте 
на пенсию пора... Зелла.

• Доктор П., где предписанная тобой 
пивная диета? Умираю от жестокой де
прессии, так что она пришлась бы очень 
кстати. И вообще, что за наглость со 
’стороны сообщенцев забыть свою 
ужасную легенду? Зелла.

• Твое тело ветер создал, прохлажда
ясь по летнему полю. О тебе он мне 
рассказал, умываясь твоей красотою. С 
неба чистого душу вдохнул, и глаза сле
пил цвета лесного, ласку, нежность те
бе подарил, наделил тебя крыльями 
снов. Я дарю тебе жизнь поцелуями, 
словно ангел ты для меня, и как ты меня 
любишь -  люблю тебя, ты моя душой и 
телом Оля. Альф.

• Ведьмочка, дорогой мой человечек, 
спасибо судьбе за то, чтд я встретил те
бя. За твои нежные руки, мягкие губы, 
страстные поцелуи, за то, что так лю
бишь меня, ждешь и скучаешь обо мне. 
Я без ума от тебя! Особенно когда ты 
рядом, в моих объятиях. Твой Альф.

• Передаю огромный привет Рифе, 
Бизнесу, Касте, Дени-бою, Яло, Рэп-се
страм
еГ Ин

Рифа и Бизнес, вы мне тоже очень 
понравились. Давайте общаться. Боль
шой привет рэперам! Инкогнито.

• Передаю большой привет Мише С. 
Сеге), Вадику Б. (Психозу), Денису К. 
Кудрику), Денису С. (Доценту), Тоше П. 
Волнистому), Пархоменко Саше и Зай

чиковой Лене. Катя А.
• Скоро в школу. И остаток лета надо 

провести достойно. Отрываться на все 
100. Большой привет Павловой Любе, 
Барановой Эле, Никите П. и Валере Р. 
Катя.

• Сообщенцы, просветите, пожалуй
ста, к чему относится группа “Лимп Би- 
скит”? К рэпу или к металлу? Или все в 
перемешку. Инкогнито.

• Йоу, сообщенцы! Я без ума от “Лимп 
Бискит” и т.д. Короче -  рэпа. Пишите 
свои мнения. Инкогнито.

• Кошка, гулящая сама по себе; не по
лучается жить дружно потому, что кто- 
то обгаживает рэп. А мы, рэперы, не бу
дем молчать. Мы отвечаем взаимнос
тью. Вот и получаются склоки. Инкогни
то.

■ Нелли, я с тобой полностью соглас
на, что есть очень застенчивые парни. Я 
добивалась взаимности. И теперь у нас 
все хорошо. И тебе желаю того же. Ин
когнито.

• Т-2001, могла бы написать поболь
ше, например, о цвете волос. ТКЛЛ, я 
уж тебя потерял. Ну раз ты здесь, напи
ши, где была. Может, отдыхала под лу
ной? Может, на луне, раз так ее лю
бишь? Шалтай-Болтай. Ангарск-6, 25 
97 051722.

• Луна, я долго пытался понять, блон
динка ты или нет. После бессонной ночи 
меня вдруг осенило, и твое псевдо по
могло. Ты в любом случае будешь блон
динкой, если окажешься под луной. Хо
тя кто-нибудь сказал бы (про меня). Ес
ли перепьешь. Шалтай-Болтай. Ан
гарск-6, 25 97 051722.

• Жаль, что по написанному можно уз
нать только характер написавшего и, 
конечно же, содержание. Последнее 
время по характеру написания старал
ся определить цвет волос. И теперь не 
могу понять, может, блондинок здесь 
нет? Или немного просчитался? Шал
тай-Болтай. Ангарск-6, 25 97 051722.

• Милые девушки, вы такие предска
зуемые. Но за это я вас и люблю (осо
бенно блондинок). Конечно же, ожидал
ся вопрос насчет моего псевдо. Но дело 
в том, что конкретного ответа нет Мое 
псевдо имеет бесконечное число зна
чений. Хоть и говорил кто-то, что натуру 
не изменишь, но ей изменить можно. 
Шалуай-Болтай.

• Иоу, Каста! Слушай свой рэп и не 
лезь. Не нравится “Ария” -  не слушай. А

су. Ка
ам. Вы мне очень нравитесь. Пиши

те) Инкогнито.

ты, Секси Ловер, тоже не лезь к Химе
ре. Она имеет полное право писать, что 
она любит и что не любит. У нас же в 
стране демократия . МУК, ты глуп и 
слеп, если считаешь, что Эдельвейс на
слушался бредней старых училок. Все, 
что что он написал, -  чистая правда. 
Беркут -  царь небес.

• Шуруп, если ты всегда слушал Цоя, 
зачем ты его оскорбляешь? А также пи
шешь, что металл -  дерьмо, что хочешь 
познакомиться с рэперами и т.д. и т.п.? 
Тебя просто настоящие рэперы не при
няли к себе так же, как не примут насто
ящие рокеры. Перестань дурачиться и 
послушайся моего совета. П р и в е т Сле
зе, Нике, Чертенку-13.

• Сергей, ответивший на док. 721153. 
Ангарск-26, хочу с вами познакомиться. 
Жду вашего звонка. Юля.

• Папа, концептуально интерпретиро
вать общепринятые поляризаторы -  не 
признак ума для взрослого человека. 
Консенсус, достигнутый диэлектричес
кой материальной классификацией в 
области всеобщих новаций, не совпа
дает с проблемой усовершенствования 
биотрансляционных корректирующих 
аспектов. С конструктивной точки зре
ния. Хотелось бы услышать мнение в 
сфере абсолютной абстракции. Та, ко
торая любит Луну.

• Привет всем сообщенцам! Безоб
разная Эльза, если ты на самом деле 
такая безобразная, то не пиши всякую 
сечь про рок 8 сообах. Нас учит жить 
улица, а рэп -  выживать. Стрелок, я с 
тобой частично согласен. Странник.

• Дорогие сообщенцы! Очень прошу 
вас не засорять газету своим словес
ным мусором. Неужели вам больше не
чего сказать, кроме ругани, споров и 
мата? Будьте умнее чуть-чуть.

■ Рэперы, среди вас куча отморозков. 
Нефоры, знайте: любая культура имеет 
право на жизнь. Одним словом, братай
тесь, тупицы! Жизнь коротка, и сего
дняшний день уже никогда не повторит
ся. Мистер Тахо.

• Будьте здоровы, живите богато, на
сколько позволит вам ваша зарплата. 
Но знайте, зарплаты всегда не хватает, 
трясите всех предков -  они вам доба
вят. Но больше всего я желаю, однако, 
чтоб не было брака у вашего брака. На
деюсь, это не шутка. Наташа.

• Альф, не знаю почему, но когда я 
прочитала сооб. о твоей женитьбе с 
Ведьмой, то моей радости не было пре
дела. Я была рада за тебя, ведь ты все 
же нашел свою вторую половинку. А 
Ведьме с тобой, явно, повезло. Так что 
будьте счастливы! Наташа.

• Лови привет, БВГ! Знаешь, ты заин- 
тересовал(а) меня! Я, конечно, не по
клонница "Аварии", но у них есть умат- 
ные песни. Ты девчонка или пацан? Пи
ши. МСФлай. Ангарск-26, 075865.

• Лови привет, Мануэла! Ты вообще 
пацан или девчонка? И откуда такое 
псевдо? Черкни о себе. Ланча, Лаки- 
Стар, Колянз, ловите привет, а то про
летит мимо. МСФлай.

• Искать я буду новый смысл, чтобы 
жить. А старый -  к черту! Передо мной 
вновь спирт стоит. Кекс мал(* толку... Он 
все равно меня не исцелит Тогда давай 
нальем и выпьем все до дна. Потом еще 
нальем и пьяные пойдем туда, где не 
были мы никогда. И смерть, шурша, на
кроет мои дни, шепнет мне: “Спи” . И я 
усну, и отдохну. Останется лишь след на 
старом кладбище. И нету больше бед! 
Зло. Ангарск-16, 117431.

• Сэйнт, лови огромный приветик! Ну 
как тебе здесь? Что слушаешь из рэпа? 
Психичка, можешь не оправдываться,. 
Твое псевдо говорит само за себя. Ты 
давно в "Сообщениях” зависаешь? Ку
пер, тебе тоже привет. Чувиха.

• Рулон обоев, вот ты говоришь: 
“Сиськи, пиво и рок-н-ролл” . И что? Ду
маешь, кто-то захочет сниматься в тво
ем порнофильме? И еще вопрос, на ко
торый я хотела бы получить ответ: отку
да у тебя такие развратные мысли ле
зут? Чувиха.

• Эй, ты, трансвиститка, некая Лоун
ли, что, тебе нарваться не на кого? Что 
ж ты так! Или уже словечек крутых пона
бралась? Ах, да, ты же у нас совсем кру
той стала, никак торгуешь со своей ма
машей на базаре? Чувиха.

• Секси Ловер, почему ты вздумала, 
что мы ошибаемся? Так и есть, что ТА. 
только в сортире петь, и чтобы из бачка 
подпевал ему Д.Б. Ну вот, к примеру, мы 
возьмем Эминема, у него и голос -  су
пер и внешность -  отпад, не то что у 
этого долбанутого Томаса. Две анакон
ды.

• Лакки Стар, привет! Можно у тебя 
спросить, что значит слушать нормаль
ную музыку? Ты увлекаешься попсой 
или слушаешь зарубежку? Секси Ло
вер, передай этой Лаунлихе, что мы ей 
не будем писать. Зачем тратить на нее 
купоны? Две анаконды.

• Йоу! Ловите летние приветики Де- 
ни-бой, Каста, Виста, Киста, Бизнес,
Инкогнито и все остальные рэперы.

1зрэпа? Ри
фа, ты и вправду хочешь, чтобы рэперы
Бизнес, что тебе нравится и з |

и нефоры объединились? Да у тебя это 
никогда не получится. Не понтуйся, а 
лови пушистый привет. Девчонки-ти
нейджеры.

• Иоу, рэперы! Вы -  классные люди. 
Каста, ну так что же ты слушаешь, кро
ме "Легального бизнеса”? И еще: мы с 
тобой согласны про группу “Ария” . Рэ
перы, так держать! Девчонки-тинейд
жеры.

Парень (13-145, Ангарск-36, 
065942), может, ты желаешь сообщить 
свое псевдо или имя, и немного о себе?
О себе: мне 13 лет, у меня неплохая 

Сду. Пока! С 
гарск-26, 003356.
внешность. Жду. Пока! Си Джи Эм. Ан-

996, метаясь между двумя (пусть 
тремя), я в конце концов выбрала чет
вертого. И он -  не ты. -И не Кобра, и 
не... Теперь я не одинока, а свободна. 
Стефани. Стин и А-26, 620335, вы полу
чили письма? Близнец, и ты зайди на 
почту. Лоунли.

• Уважаемые наши сообщенцы! Бла
годарим за четкий почерк (уважение к 
нам) Зло, Стрит Бой, Звездную пыль, 
Беркута, Язву, Биктанга, Магу, Марсте- 
ма, Луиджи, Шелест, Дину (только не 
пиши по две строчке в каждой строчке), 
Теру, Севу, Светлану С., Динолу, Зеллу, 
Инкогнито, ТКЛЛ, Мистера Тахо, 
МСФлай, Чувиху. Живите дружно! Тех
ническая группа вашей любимой газе
ты.
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По горизонтали:
1.Ратник на лошади. 4.Мотогонки на 

специальных треках. 7 Десятая часть легио
на 10.3емляная груша. 17.Фотографичес- 
кое изображение, получаемое печатанием 
с негатива. 19.Клиент морга. 21 .Старинное 
русское развлечение, похожее на салочки.
22.Точный прибор среди знаков зодиака.
23.Каждый из трех веселых друзей в изве
стной песне. 26.Старшая дочь Кроноса 
и Реи, жена Зевса, богиня очага. 27. Вечер
ний костюм для сильного пола. 28.Святая 
святых пчелиного улья. 29.Рослись стен во
дяными красками по сырой штукатурке.
31.Как звали чилийского поэта Неруду. 
ЗЗ.Бывший Целиноград. 35.Пионерское со
брание. 37.Представигели периодической 
печати. Зв.Высшее общество в сфере ис
кусства. 40.Живет на проценты с капитала.
43.Президенгская игра в нашей стране.
44.Врун, пустомеля. 45.0зеро в США в сис
теме Великих озер. 46.Химический эле
мент, ‘порошок для наследников". 48.Шум
ный публичный успех. 50.Австрийский ком
позитор, один из создателей венской опе
ретты. 52.Крупный ж.-д. узел в Белоруссии. 
53.0сноеание, служащее опорой сооруже
ния. 55. Место запуска межпланетных лета
тельных аппаратов. 57.Среднеазиатский

можжевельник. 58.Великий стайер, устано
вивший первый официальный рекорд СССР 
на лужниковском стадионе. 61. Рыболовная 
снасть (разг.). бЗ.Холодная женщина в пар
ке. 64.Спецсигнал, оповещающий о при
ближении “членовоза". 67. ‘Пыльца’ для 
лица. 68.Футляр для сабли. бЭ.Сказочный 
летательный аппарат. 70.Гостиничная ком
ната. 71 .Солдат монгольской армии. 75.0с- 
тров Поля Гогена. 77.Удаляет лак с ногтей..
78.Цветочный символ весеннего праздника.
79.Антилопа Адама Козлевича. 80.Армян- 
ская настольная игра. 82.Произносят при 
поднятии бокалов. 83.Величина, характери
зующая силовое поле в данной точке. 
87.Гибрид фортепиано и баяна. 91.Напар
ник молота по бывшему гербу бывшей 
страны. 94.Лепешка из дрожжевого теста 
с разнообразной сложной начинкой. 
98.0пущенная на лоб и подстриженная 
прядь волос. 99.Выструганный молоток.
100 .Деталь самогонного аппарата, которую 
украл пес Барбос в кинокомедии Л.Гайдая.
101 .Легкий налет на крыльях бабочек. 
102.0пьяняющая трава, о которой поведала 
А. Герман в песне о садах, цветущих раз 
в году. 104.Живопись на открытом воздухе.
107.Наш четырехкратный олимпийский 
чемпион по скоростному бегу на коньках.

108.Штат в США. ИО.Индейское племя, 
обитавшее в Перу в XI—XIII вв. 111 Вторая 
по территории страна мира. ИЗ.Первое 
выступление артиста на сцене. 114,Реклам 
ное печатное издание. 115,Сказочная ку 
рочка, которая снесла непростое яичко 
117. Машина с длинным закрытым кузовом 
119.Узкая длинная гоночная лодка 
122.Морское беспозвоночное животное 
употребляемое в пищу. 124.Короткий гус 
той пушок на лицевой стороне ткани 
125.Цельная каменная глыба. 126.Север, 
северное направление. 127.Самая крупная 
человекообразная обезьяна. 128.Прибор 
в двигателях внутреннего сгорания. ^ .З е 
леная драгоценность. 130.Надпись на мо
нете. 131 .Знатен, иногда богат, всегда эле
гантен.

По вертикали:
1.Гибельный случай. 2.3вук гусениц 

танка. З.Весенняя страда на селе. 5.Способ 
торможения на лыжах. б.Одна из самых яр
ких звезд Северного полушария. 8.Крупная 
хищная птица, питающаяся падалью. 9, 
“Кратер" для велогонок. 11 .Партия в тор
говле. 12.Герой гражданской войны.
13.Спортсмен, установивший высший заре
гистрированный показатель. 14. Ложный

сенсационный слух. 15.Листочки между ли
сточками. 16.Хутор в Прибалтике. 17.3а 
этим крупным удавом охотятся из-за его 
кожи. 18.Кондитерское изделие для физио
номий в эксцентрических фильмах. 20.Же- 
на Одиссея. 22.Последний бой для Наполе
она Бонапарта. 24.1.|ифровая отметка на 
шкале прибора. 25.Ржущее стадо. ЗО.По- 
следовательность и связь описания собы
тий в произведении литературы. 31.Круп
ная обезьяна с удлиненной мордой. 32. 
“Транспорт" ангела. 34.0чищение от грязи 
при помощи воды. Зб.Кто был влюблен 
в Мальвину? ЗЭ.Не тонущая в воде вулкани
ческая горная порода. 41.Духовный настав
ник, учитель в буддизме. 42.Эквивалент 
при обмене на шило. 44.Форменная сукон
ная черная куртка моряков. 47. Работник на 
побегушках. 49.Три минуты официальной 
драки. 51 Повальная гибель скота от болез
ни. 54.Жанр изобразительного искусства. 
56.Город, представленный футбольной ко
мандой высшего российского дивизиона. 
59.Гриб в горошек. бО.Флот этой африкан
ской страны занимает формально первое 
место в мире по тоннажу. 62.Подставка для 
пушкинского Золотого петушка. бЗ.Неболь- 
шая продолговатая булочка. 65.Шлягер 
группы *Хали-Гали’ . бб.Лучший гриб для

засола. 72.Ученическая сумка. 73.Прекрас- 
ные щечки напоминают этот плод с пушис
той кожицей. 74.Хвостатое небесное созда
ние. 76.Само совершенство. 81.Соратник. 
82.Удар самолетом по самолету противни
ка. 84.Колеса для носа. 85.Фантастическая 
субмарина капитана Немо. 86.Легендарная 
любовница В.Ленина. 88.Магазинный 
гость. 89.3имний сорт яблони с плодами 
винно-сладкого вкуса. 90. “Сын ошибок 
трудных" у А. Пушкина. 92. Маленькое насе
комое, олицетворяющее у многих народов 
начало весны. ЭЗ.Женский золотой век. 
95.3еленое ‘одеяло’ водоемов. Эб.Отечест- 
венный летчик-космонавт. 97.Марка амери
канских легковых автомобилей. 103.Пре
ступное вымогательство. 105. Русалка в им
портном исполнении. 106. “Глаз” автомв 
биля. 109.Хвойное вечнозеленое дере®*' 
112.Южное плодовое дерево. 114.Коль 
пришла, отворяй ворота. 116.Балетное 
представление на льду. 117.Кайма, обрам
ляющая паркет. 118.Ьог любви в античной 
мифологии. 119. Большая копна сена. 
120.38-й президент США. 121 .Телефонное 
приветствие. 123.Придворный живописец 
Наполеона Бонапарта. 127. В древнеегипет
ской религии бог света и Солнца, покрови
тель фараонов.

'

лог. 17.Тромбон. 19.Хлеб. 21.Лауреат. 22.Гора.
27.Иван. 28.Идол. 29.0садка. 31.Чинар. ЗЗ.Сафари. 35.Торф, 37,Плашка. 
38.Ерунда. 40.0рбита. 43.Паркет. 44.3яблик. 45.Трактир. 46.Шишкин. 
48.Какао. 50.Клещи. 52.Лира. 53.Гостиница. 55.Фарандола. 57.Икра. 
58.Узы. 61 .Ушу. бЗ.Немота. 64.Пирога. 67,Совка. бй.Равно. 69.Трике. 
70.Аршин. 71.Устье. 75.Спрос. 77.Разрез. 78.Скелет. 79.Бум. 80.Яма.

82.Сырт. 83.Багратион. 87.Ильинский. 91.Свая. 94.0брок. 98 Гроза. 
99.Вокзал. ЮО.Спиноза. 101.Корнер. Ю2.Трюкач. 104.Клюшка. 
Ю7.Эребус. 108.Янтарь. ИО.Енка. Ш.Ворона. ПЗ.Курок. 114Декрет. 
115-Грот. 117.Сказ. 119.Секс. 122.Расклад. 124.Дева. 125.Арсенал. 
126.Аким. 127.Биатлон. 128.Тропосфера. 129.Стиляга. Ш.Родинка. 
131 Вакханалия

По вертикали: 1 .Татуировка. 2.0вод. З.Кон. 5,Узел. б.Шелк. 8.Си- 
ти. 9.Афон. 11.Нос. 12,Поле. 13.Гольфстрим. 14.Яхта. 15.Брюнетка. 
16.Марс. 17.Тромб. 18.Бесс. 20.Богатыри. 22.Гарнизон. 24.Море.

25.Трояк. 30.Дробь. 31.' 
ка. 41.Вино. 42.Билл. 
54.Спелеолог. 56.0дува 
сер. 65.Арест. бб.Шоа 
81.Портретист. 82.Ci 
89.Незнайка. 90,Kpoj, 
97.Индюк. ЮЗ.Юнкор. 
114Дюма. Пб.Осло. 
121.Клен. 123.Дар. 127.

Чабрец. 32.Резина. 34.Фрукт. Зб.Ствол. 39.Чай- 
44.3арема. 47.Никсон. 49.Кузов. 51.Ершов, 
чик. 59.Стервец. бО.Визитка. Б2.Искус. 63.На- 
*. 72.Тауэр. 73.0зеров. 74.Клевер. 7б.Ромео. 
l 84.Арат. 85.Акушерка. 86.0тпуск. 88,Лозняк. 
>.Ягель. ЭЗ.Галантерея. 95.Скудо. 96.Андерсен. 
105.Щурин. 106.Холл. 109.Бега. 112. Ауди". 
117.Свет. 118.3аря. 119.След. 120.Скок. 

Бра.

С  ТПКПМ П Д Г У З Ь Я М П  В Г П Г П  Н Е  НУЖ НЫ !
Лето -  это время, когда сама погода благоволит к тому, чтобы проводить время в компании друзей. Шашлы

ки, пивко, потом по восходящей... А затем клятвы в вечной дружбе. Но если подумать на трезвую голову, те ли; 
это люди, с которыми стоит проводить время?

1. Много ли у вас друзей?
-  Я -  одиночка. Мне вполне 

хватает “знакомых” . (0)

-  Телефонник  
номера не вмещает! 
( 1)

-  Это “штучный 
товар”. Но зато в сво
их ребятах я уверен. 
( 2 )

2. Как часто 
у вас возникает же
лание пообщаться 
с друзьями?

-  Только в празд
ники, потому что нео

хота сидеть дома одному. (0)
-  Ни дня без тусовки. (1)

-  Редко, но метко: мы это 
тщательно продумываем. (2)

3. А вы -  душа компании?
-  Нет, зато мне интересно 

слушать. (0)
-  Ну уж точно не Герасим, ко

торый только слушает чужое “му- 
му” . (1)

-  Могу повеселить народ, 
не утомляя его многословием. (2)

4. Если в компании все те
мы для разговора исчерпаны, 
вы:

-  Иногда лучше жевать. (0) 
-  Это не про нас -  наговориться 
неуспеваем.(1)

( 2 )
Значит, пора расходиться.

5. Настоящий друг -  это...
-  Если такого встречу, тогда 

и узнаю. (0)
-  Персонаж, на которого 

приятно смотреть даже с бодуна. 
( 1)

-  Тот, кто поможет, не дожи
даясь просьбы. (2)

Результаты:
8 -1 0  очков. Вы разборчивы 

в людях и общаетесь с теми, кто 
вам действительно дорог. Но не 
будьте букой: испытания вы сдю

жите и сами, а вот общения 
вам не хватает.

4 -7  очков. С вами не 
скучно, но дайте же возмож
ность и другим себя пока 
зать -  выговориться.

О -З. Вы основатель 
ный человек, за что вас’ 
и ценят друзья. Но вы уве
рены, что в жизни все долж 
но быть настолько рацио
нально? Распустите галстук, 
снимите пиджак, плюньте 
планы: экспромт -  дело хоро
шее.
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