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КОМПЬЮТЕРЫ 

Pentium-II 3 66 /64  M b/ 10,2Gb/ руб.
МОНИТОРЫ Jr X & gr’... l i

15я Samsung /  View Sonic /  LX5# S O N Y fi^  от ЗМЙЬуб.
17”  Samsung /  LG /  View Sonic /  SOMV \ \  от 6?5в руб--х,
CD ROM (15 видов) I f t M  V L  « r s M r f .  \
Колонки активные (20 в и д о в Ш |Ш | \
Модемы (12 видов) В

Принтеры цветные струйные
f Д о с ту п  в И нте р не т о т  12 руб. :
: Сотовы е те ле ф оны  ста н да р та  Q S M  900 с  подклю чением

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЛРОЯКТИРОВАИИ! •  ДОСТАВКА • МОНТАЖ
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Л ^ А н г а р с к ^ 3 9 ^ ^ ^ 4 - 7 9 - 4 0 ^ ^ 4 - 4 3 - 4 ^

К А П Р Е М О Н Т
двигателей, КПП|

а/м  ВАЗ, ГАЗ, «Москвич»
гарантия на з/ч и работу 12 мес. [ D

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

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

ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД

КОМПЬЮТЕРЫ
56-88-32
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ТА К С И  «<1Г«

5 1 6 - 5 0 0 , 5 6 4 - 6 0 0
Набираем водителей с личным а/м

[
7-я поездка по городу бесплатно
Иркутск центр 220 Усолье 140
Аэропорт 240 Тельма 100
Ново-Ленино 160 За город 6 р./км J

М е б е л ь - с е р в и с

Новый уровень качества!
Ш К А Ф Ы - К У П Е ,  Ш К А Ф Ы - Г А Р М О Ш К И  

по германской технологии

ОТ ВАС СБЕЖАЛ БУХГАЛТЕР ? СРОЧНО ПОДБЕРЕМ

БЕСПРОЦЕНТНЫЙ 
КРЕДИТ 

С К И Д К И  
ДО 30%

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

КА Артэкс^

Г  “ З е * #  -------------------------------------- 1т а к с и  !
I « Н а д е ж н о е »  I

Круглосуточно. Цены низкие. I
I

_____  I
* Предъявителю купона скидка 10% ^

5 2 - 7 6 - 7 6

Т А К С И

«Кабриолет»
Д н е м  -  д е ш е в л е !

ТЕЛ.: 56-00-75, 6-18 35

Ш е С о -с ф е » А А ^
091230 от 4 ма:

s J l b H Q
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лицензия №091230 от 4 мая 2000 г.
I

( К А  Б р а тс ко го

г  Г i* IKb,
и  s i

I ,  Г *в и н о в о д о ч н о го  з а в о д а  I «
8 видов, емкость 0,475 л, цена 34,5 р.

Б р а т с к о е  Ш А М П А Н С К О Е
ВИНА М О Л Д А В И И , от 52 р. 

КОНЬЯКИ, ДЖИН-ТОНИК ^  т  ^
(ЗЬлЬиА д р е с : Ангарск, 

М о с к о в с к и й  тракт, 1, 
склад Ng7 (торец), 

тел.: 57-79-09, 6-45-58

ИИПОНМНК Р
Дамы и господа!

Центральный банк России выпустил 
в свободное обращение 

зо л о ты е  ч е р в о н ц ы  в качестве 
законного средства платежа 

Сделки с золотыми монетами 
не облагаются НДС. В связи 
с этим их стоимость в несколько раз 
ниже, чем стоимость золотых 
слитков и ювелирных изделий

Вложение свободных денежных средств в золотые монеты не подвержено инфляции 
и является наиболее выгодным и безопасным

Вы можете заказать и приобрести монеты по адресу: Ангарск, 
ул.Гражданская, 1, автошкола ДОСААФ, тел.: 56-40-49, 56-26-04.

П редлагаем вам  приобрести
инвестиционны е м онеты

“червонец ” :
достоинство 10 рублей
металл золото
проба 900
масса общая 8,603 г.
содержание
чистого золота 7,742 г.
цена продажи 2600 руб.
цена покупки 2600 руб.
комиссия при покупке за проверку
подлинности 4%

м а л  з о л о тн и к ,
ДА ДОРОГ!

[такси «Байкал»! 
0 0 6 ! 
56-9999;

^Предъявителю купона скидка 1 0 % j

Т А К О Й
0 - 6 3

Б - 2 Б - 8 0
гр у з о п е р е в о з к и
Требуются водители

Со л о н  «Ремикс»,
V Ш Л И  I  d kШ П П ш в Я Н  *

т ш т т ш ш
Щ Горонтип качество̂

Ангарск, 278 кв-я (ост. «Горгоз»), 
а. 2, оф. 2, эт. 2, тел.: 9-19-53

/  Подбор KiVi)Hin .tie Hauietu fnmieca 
/  Треиняги персонала 
/  f ic iix a io iяческнй аудит

г. Нркукк ул. Лпвлмв. г», .tp «. «ф JIS. r t f  Г-lJ-t», *4 *10  
г. Лш арск va. { tpota Крагводавж. 4. оф. 215.

|/ф 52-39-21щашпггь в .шОт нз наших офиса*, удобный для Вас.’

С П  К  К р е д и т н ы й  со ю з

М А Л А Х И Т
Дешевые

кредиты
под залог от 7%

Тел.: 6-22-79

ТАКСИ
«Круиз»

К а ж д у ю  н е д е л ю  
| р о з ы г р ы ш  п р и з о в
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8-я поездка по  городу бесплатно
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Еще несколько лет назад приобрести в свободной торговле атрибуты м или
цейской ф ормы, даже маленькую  пуговицу со звездочкам и, было целой про
блемой. Продавцы "В оенторга" требовали от покупателя служебное удостове
рение и лишь тогда отпускали необходимую  вещь.

Нынче все иначе. Достать ф орменную  одежду лю бого образца стало прощ е, 
чем купить носки или дом аш ние тапочки. Камуфляж для тысяч гражданских 
стал обы кновенной деш евой рабочей робой. Однако, попав в руки преступни
ков, он становится опасной м аскировкой.

Так, недавно преступная 
группа из шести молодых ан- 
гарчан в возрасте 25-27 лет, 
экипировавшись в форму со
трудников ОМОНа и ГИБДД,

На загородных трассах 
лжемилиционеры останавли
вали большегрузные машины, 
проверяли документы у води
телей, приглашали их в свой 
автомобиль. В кабине на запя-

ступали гуманно : оставляли 
в целлофановых мешочках от
верстия для воздуха. Но в од
ном из последних эпизодов то 
ли забыли сделать это, то ли 
почувствовали безнаказан-

1S0 ИЗУРОДОВАННЫХ
А в т о м а т о в

З А  П А Р У  М Е С Я Ц Е В

А н г а р с к и е  л ж е м и л и ц и о н е р ы
оказались на скамье подсудимый
имея в своем арсенале ра
ции, наручники, специальные 
резиновые палки, автомо
биль, оборудованный мигал
ками, вышла на преступный 
промысел.

стьях жертвы внезапно за
щелкивались наручники, а на 
голову набрасывался целло
фановый мешок. Людей свя
зывали, увозили и бросали 
в лесу. Правда, бандиты по-

03 Я р а

ность. К счастью, пострадав
ший остался жив, случайно 
оказавшиеся в лесу люди ока
зали ему помощь.

Похищенные автомобили 
грабители загоняли в гараж, 
разгружали и сбывали товар. 
Опустошенный автотранспорт 
бросали, как ненужную кон
сервную банку.

Но все имеет свой конец. 
Правоохранительным орга
нам удалось пресечь преступ
ный бизнес и обезвредить 
криминальную шестерку.

В конце августа постоян
ная сессия областного суда 
приступила к рассмотрению 
уголовного дела. Его объем 
насчитывает несколько томов, 
а обвинительное заключение 
включило в себя более 120 
страниц. Для вынесения при
говора потребуется еще не 
один месяц.

Александр Москаль

Ночные охотники за газетами
Утром 1 сентября ангарчане, постоян

но приобретающие газеты и всякую про
чую мелочь на пересечении улиц Карла 
Маркса и Чайковского, в очередной раз 
были огорчены. Находящийся здесь ки
оск "Роспечать" оказался разграблен
ным. В помещении -  беспорядок, вскры
тые двери, разбитая витрина. Злоумыш
ленники в основном позарились на сига
реты. Скорее всего, кража была соверше

на путем подбора ключей, а разбитые 
стекла -  лишь имитация.

Газетные киоски в Ангарске часто ста
новятся добычей наркоманов и мелких 
воришек. Но порой и сами киоскеры до
пускают непростительную халатность. 
В городе был случай, когда продавец, 
уходя домой, забыла закрыть на-замок 
дверь и сейф. Незваные ночнуе гости не 
заставили себя долго ждать.

Валентин Петров

В прошлый четверг со
стоялось заселение деся
ти квартир дома №2 квар
тала “Л” , капитальным ре
монтом которого занима
лось РСУ МУП ЖЭТ. О ра
боте этого предприятия 
ходят разного рода слухи: 
дескать, РСУ развалива
ется, люди работать не 
хотят.

-  Информация, кото
рую навязывают населе
нию некоторые СМИ горо
да, не соответствует дей
ствительности,- заверила 
нас главный инженер ре-

без содержания. Не было 
денег на зарплату. По этой 
причине произошел отток 
квалифицированных ра
бочих, о-чем мы, конечно 
же, сожалеем.

-  К акова  ситуация  
с ф и н а н с и р о в а н и е м  
сейчас?

-  Говорить о стабиль
ности не приходится. 
На сегодняшний день РСУ 
проделало работу на сум
му 12 миллионов 700 ты
сяч рублей, а профинан
сировано на 3,5 миллиона. 
В эту цифру вошел капре-

не менее наши рабочие 
продолжают трудиться на 
различных объектах горо
да. К примеру, РСУ зани
мается восстановлением 
изоляции и ремонтом от- 
мостков в подвалах двух 
пострадавших от наводне
ния 5-этажных домов по
селка Китой. „

-  Разговоры о том, 
что вы не справились  
с ремонтом 20-й  школы, 
также беспочвенны?

-  По этому поводу мо
гу сказать следующее: за
казчик -  управление на-

Проблемы РСУ ЖЭТ решит
своевременное финансирование

монтно-строительного уп
равления Галина Сидорен
ко. -  Если говорить о ра
боте, то с начала нынеш
него года РСУ буквально 
лихорадит от недостатка 
производственных объе
мов и несвоевременного 
финансирования. В мае 
мы были вынуждены от
правлять людей в отпуска

монт дома №2 квартала 
“Л” , а также восстановле
ние разрушенного дома 
№4 квартала 77, который 
должны ввести в эксплуа
тацию в начале октября. 
На какие средства произ
водить ремонт остального 
жилого сектора, располо
женного на территории 
МУП ЖЭТ, непонятно. Тем

родного образования -  
затянул сроки сдачи орга
низационно-технической 
документации. В итоге 30 
процентов предоплаты 
были перечислены нам 
всего за неделю до начала 
учебного процесса. Вы
полнить качественно ра
боту за такой короткий 
с р о к  н е в о з м о ж н о .  
На предложение сдвинуть 
график сдачи до 10 сентя
бря заказчик не согласил
ся, пригласил других под
рядчиков. Но ведь это не 
ускорило ремонт. Вообще 
работать в обстановке 
хронической задолженно
сти по заработной плате, 
растущих, как снежный 
ком, долгов по налогооб
ложению очень сложно. 
Жаль, что некоторые этого 
не понимают.

Светлана Данчинова 
Ф ото автора

О кончание. Начало на 1 стр.
Если сравнивать Ангарск с обла

стным центром, то в Иркутске сего
дня действует система установки 
новых, усовершенствованных таксо
фонов, для звонка по которым до
статочно воспользоваться рублевой 
монетой.

Как сообщил начальник таксо
фонного участка Иркутска Виктор 
Свеженцев, новых монет
ных телефонов 
в Иркутске

-  п и
считыва

ется около 1000, 
кроме того, действуют 

карточные телефоны, количест
во которых -  около 150.

Расположены таксофоны таким 
образом, что тратить время на их по
иск не приходится.

Возможно ли в нашем городе по
добное обновление системы теле
фонной связи?

По словам начальника цеха го
родских телефонных сетей Влади
мира Доженко, реконструкция так
софонов города, в сущности, бес
смысленна. Причина того -  низкий 
уровень культуры в обществе. След
ствие хулиганского поведения неко
торых людей -  не только масса ис
порченных телефонов, но и финан
совые убытки, которые приходится 
нести Узлу связи при постоянном

ремонте автоматов. Помимо этого, 
после проверки телефонов часто 
приходится чистить часть автоматов 
от мусора, так как некоторые граж
дане неизвестно зачем опускают 
в них, наряду с жетонами, 
бумажные обертки, 
р а з л и ч н ы е

п л а с т м а с с о 
вые и металлические 

предметы. Подтвердить это 
могут данные статистики: два меся
ца назад на всех городских автома
тах (общее количество которых 200 
штук) были заменены телефонные 
трубки, но уже сегодня 150 автома
тов находятся в, изуродованном со
стоянии.

Между тем при всей трудности 
создавшегося положения перспек
тивы обновления городских телефо
нов существуют. Уже в сентябре это
го года Узел связи планирует начать 
в Ангарске установку новых таксо
фонов -  как монетных, так и карточ
ных. Но находиться они будут только 
в магазинах (в том числе круглосу
точных), павильонах и других поме
щениях, то есть там, где они защи
щены от действий вредителей. Та
ким образом, новые, более удобные 
телефоны не станут объектом хули
ганских злодеяний.

Евгения Калугина 
Ф ото автора

городской администра
ции, комитета солдатских 
матерей и все те, кто стоял 
у истоков становления 
полка.

После завершения це
ремонии вручения наград 
и подарков виновники тор
жества и гости отправи
лись в пригород, к месту 
размещения боевой тех
ники.

В о е н н ы х ,  н е с у щ и х  
круглосуточную службу на 
этом объекте, можно сме
ло назвать бойцами неви
димого фронта, так как их 
служба скрыта от посто
ронних глаз и проходит 
в обстановке строжайшей 
секретности (исключе
ние -  праздник).

нитно-ракетныи комплекс 
С-75, хорошо зарекомен
довавший себя в боевых 
действиях во Вьетнаме.

Сегодня на вооруже
нии Ангарского ракетного 
полка мощный комплекс 
С-300, который способен 
поражать цели, летящие 
на высоте от 25 метров до 
30 километров.

Ангарские ракетчики 
под командованием пол
ковника Сергея Фигурова 
признаны одними из луч
ших в стране, об этом сви
детельствуют многочис
ленные награды М инис
терства обороны по ре
зультатам ежегодных бое
вых стрельб на государст
венном полигоне.

Юбилей ангарских ракетчиков

Поздравить ракетчи
ков с юбилейной датой 
в этот день пришли вете
раны Великой Отечествен
ной войны, представители

1 сентября свое  сорокапятилетие  
отпраздновала войсковая часть 25512 
Ангарского  зенитно-ракетного  полка.

Основной за
дачей войсковой 
части 25512 яв
ляется обеспе
чение безопас
ности воздушных 
рубежей Иркут
ской области: 

О к у н а я с ь  
в историю ста
новления полка, 
военные вспоми
нали, как в пер
вые годы на во

оружении у ракетчиков 
были лишь стомиллимет
ровые пушки. Спустя годы 
с развитием военной тех
ники в полк поступил зе-

Доверив охрану неба 
профессионалам из вой
сковой части 25512, жите
ли нашего города могут 
спать спокойно.

Светлана Данчинова 
На фото автора: 

ветераны -ракетчики: 
подполковник Иван 
Куликов, полковник 
Святослав Тихом и

ров; ком андир ракет
чиков полковник 
Сергей Ф игуров
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• Ш К О Л А
1 сентября,.. Мель

кание бантов, шаров, 
цветов и улыбок. Роди
тели горделиво любу
ются своими нарядны- 
.ми детьми, повзрос
левшие старшекласс
ники снисходительно 
поглядывают на шум
ную малышню, учителя 
волнуются, словно это 
им предстоит в первый 
раз ступить на школь
ный порог, и даже са-

1 2  Т Ы С Я Ч И  ю н ы х

Д Н Г Д Р Ч А Н  С М И

ЗА ШКОЛЬНЫЕ ПАРТЫ
дет впервые -  первый учитель, 
первые “пятерки” и "двойки” , 
первая любовь и первый экза
мен. Жизнь -  в которой свои ра
дости и разочарования, успехи 
и неудачи, открытия и ошибки.

Мы помним школу. Мы лю
бим школу. По прошествии мно-

0 V  :

К '

мые закоренелые холостяки за
ражаются всеобщим приподня
тым настроением, витающим 
в этот праздничный день в воз
духе. А для первоклассников 1 
сентября -  это вступление в но
вую жизнь, в которой многое бу-
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Ед и н с т в е н н а я  
в нашем городе 

н е г о с у д а р с т в е н н а я  
школа с подобной сис
темой начального об
разования позволяет 
детям, помимо школь
ного образования, по
лучить навыки художе
ственно-эстетического 
восприятия мира. За
нятия, построенные на 
и н д и в и д у а л и з а ц и и  
обучения, помогают 
юным первооткрыва
телям соприкоснуться 
с миром живописи, ке-

вращается в красоч
ные детские картины, 
которые перерастают 
в коллекции живопис
ных полотен, составля
ющие выставки дет
ских рисунков.

Четыре раза Иркут
ский художественный 
музей становился мес
том проведения таких 
выставок. Не является 
исключением и Ан
гарск, где выставка 
проходила в ДК “Энер
гетик” .

рамики,' графики 
и другими составляю
щими художественно
го мастерства.

Квалиф ицирован
ные педагоги целена
правленно способст
вуют стремлению каж
дого ребенка раскрыть 
с в о й  т а л а н т .  Э т о  
стремление настолько 
велико, что оно пре-

| ыставки, спек
т а кл и , постав

ленные по сценариям 
педагогов, и другие 
культурные мероприя
тия делают жизнь де
тей яркой и насыщен
ной. Не менее бурно 
детская жизнь проте
кает в стенах образо
вательного комплекса 
“Гармония” , где учащи
еся имеют возмож

ность проявить свои 
способности в тяже
лой атлетике, хоровом 
пении, изобразитель
ном искусстве и других 
областях спорта 
и творчества.

Кроме того, в “Гар
монии” имеется отде
ление допрофессио- 
нальной подготовки. 
Там учащиеся могут 
получить профессио
нальные навыки по ка
кой-либо из 15 пред
лагаемых специально
стей, что в дальней
шем позволит им про
должить профессио
нальное образование 
в любом учебном заве
дении.

На базе образова
тельного комплекса 
сегодня существует 
образцовый хореогра
фический ансамбль 
“ Подснежник” , став
ший лауреатом обла
стного конкурса “Са
лют Победы” , ан-

ЛАДА -  КЛЮЧ К ДОРОГАМ РОССИИ

Ф ирм а "А в то м о б и ли "
Официальный дилер АО "АвтоВАЗ'1

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

Ангарск, 17 /17а «р-н.
Ten.: (3951) 54-38-90.
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ВАЗ-21065 
ВАЗ-21070  
ВАЗ-21070  
ВАЗ-21074  
ВАЗ-21093  
Москвич ИЖ-2126-

Москвич ИЖ-2717- 
Москвич ИЖ-2717-

Москвич 2141

Автоприцеп
Мини-яхта

Кузов ВАЗ-2106 
Кузов BA3-21213

ярко-белый 
белый 
балтика 
мурена 
папирус 

030 океан, мурена, 
гранат, балтика 

220 мурена 
230 мурена, баклажан 

океан, гранат, 
балтика 

сафари, белый, 
синий 
синий
бело-голубой (

балтика
ярко-белый
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С О В Р Е М Е Н Н Ы Й  
Г У М А Н И Т А Р Н Ы Й  
ИНСТИТУТ (г.М осква)

Государственная аккредитация № 25-1203 от 04.11.2000

А н га р ски й  ф илиал
Лицензия № 16-780 от 22 .06 .1999

гих лет мы пони
маем, что имен
но годы, прове
денные в школь
ных стенах, и бы
ли самыми сча
стливыми в на
шей жизни. И чу
точку завидуем 
тем, кому это 
счастье пред
стоит испытать.

Сергей Тюнёв 
Ф ото Дениса 

Чирикова

Оплата поэтапная (очное 
1 этап - 2.226 р.) 
Выдаётся московский 
диплом государственного 
образца.
Полное обеспечение 
учебной литературой и 
учебными пособиями. 
Иногородним 
предоставляется 
общежитие.
Отсрочка от призыва 
в армию.

Продолжается набор студентов 
на очную и очно-заочную фор
мы обучения по направлениям:

Ю р и с п р у д е н ц и я  

Э к о н о м и к а  

М е н е д ж м е н т  

И н ф о р м а т и к а  и  В Т  

П с и х о л о г и я

Вот и прозвенел первы й ш кольны й зво но к в образовательны х учреждениях Ан
гарска . Каждая ш кола пополнилась рядам и первоклассников, вступивш их на путь 
знаний, пройдя по котором у, они обретут уверенность в  ж изни . Ш кола должна 
стать для ребенка той  основой, на которой ф орм ирую тся все духовные и нравст
венные ценности человека. Именно этом у принципу соответствует систем а обра
зования ангарской  гим нази и  “ Традиция” , в девяты й раз распахнувш ей свои двери 
для м аленьких ангарчан.

В Ангарске продолжается обмен акций 
ОАО “АНХК на акции нефтяной компании 
ЮКОС. Многие уже знают про это и решают 
сейчас для себя поистине гамлетовский во
прос -  менять иль не менять? Пытаясь найти 
ответ, одни звонят знакомым, другие идут 
к гадалкам... Между тем ответ на этот вопрос 
не так труден, как поиск истины принцем дат
ским. Чтобы сделать правильный вывод, не
обходимо взвесить и оценить всю известную 
по этому вопросу информацию.

Итак что нам известно? Нефтяная ком
пания “ЮКОС" -  крупная вертикально интег
рированная компания, которая в прошлом го
ду вышла в лидеры среди российских компа
ний по нефтепереработке и стала второй по 
объемам добываемой нефти. Между тем по
ложение ОАО “АНХК” даже после того, как 
предприятие перешло под управление компа̂  
нии ЮКОС, по-прежнему остается сложным 
Только кредиторская задолженность АНХК со 
ставляет свыше семи миллиардов рублей 
Рассчитываться по своим долгам предприя
тие будет не меньше десяти лет.

Быть акционером НК “ЮКОС" выгодно -  
компания регулярно выплачивает дивиден
ды. Например, в 2000-м году на одну акцию 
был выплачен совокупный годовой дивиденд 
в размере 3 рубля 84 копеики. Ангарская 
нефтехимическая компания, как известно,

В но вы й  учеб ны й  год  -
с  н о в о й  п р о г р а м м о й

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
от агентства «САКУРА» на 3 сентября

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

Лицензия
№123

Тел. 54-33-32

самбль бального танца 
“ Серебряный фокс
трот” и школьная 
команда КВН “Кубикт 
Рубик” . Мечта педаго
гов в новом году -  со
здать детский музы
кальный театр.

Учебный процесс 
планируется постро
ить с учетом новых эс
тетических направле
ний, таких как здоро
вый образ жизни, че
ловек -  творец, граж
данин -  патриот, моя 
семья. Развитие дан
ны х  н а п р а в л е н и й  
предполагается осу
ществить во многих 
школах города.

Поэтому, надо по
лагать, нравственный 
уровень образования 
учеников в предстоя
щем учебном году бу
дет достаточно высок.

Евгения Калугина 
Ф ото автора

Комната 74 кв. - \15 .9 \Зхоз. Б\Т разд 90.0
1-комн. 6а м\р 1\5 32.7\1б.4\8.2 разд 15013
1-комн. 6а м\р 2\Ь 34.0\18.1\6.0 1'У совм 165.0
1-комн. 6а м\р 5\5 33.0\17.0\9.0 Б\ разд 155.0
1-комн. 8 м\р 4\5 33.0\17.2\8.6 Б\ разд 190.0
1-комн. 10 м \р 5\5 30.7\‘18.1\6.2 Б\ совм 145.0
1-комн. 13 м\р 1\5 30.9\17.0\б.0 совм 150.0
1-комн. 1Ьм\р №

33.6\1 Л4\8.6 разд 160.0
1-комн. 29 м\р \ь 34 .5 \1 /.7 \8 .б J'\ разд 170.0
1-комн. 93 кв. 2\Ь 30.7\17.8\6.0 Б\ совм 150.0
1-комн. 94 кв. 4\5 31.0\18.1\6.0 Б\Т совм ‘ 160.0
1-комн. 179 кв. 1\Ь 30.3\17,5\6.0 совм 150.0
2-комн. 12а м\р ЛУ 51,7\32.4\7.0 2 Б \Г разд 290.0
2-комн. 13 м\р 3\5 45.3\29.0\6.8 Ь\1 совм 200.0
2-комн. 13 м\р 5\5 45.2\30.6\6.0 Б\Т совм 200.0
2-комн. 15 м\р \ь 45.2\28.2\6.5 совм 180.0
2-комн. 15 м\р 7\ 9 53.3\33.8\6.7 ‘М разд 250.0
2-комн. 1 !  м\р 1\Ь 50.5\31.0\9.0 разд 230.0
2-комн. 58 кв. 2\4 58.0\31.8\10.6 совм 12т.у.е
2-комн. 85 кв. 4\5 41,0\26.3\6.0 ь \т совм 195.0
2-комн. 80 кв. 'Л4 45.0\25.2\8.б ‘ \Т совм 260.0
2-комн. Б кв. 4\4 55.0\32.4\8.6 Б\ разд 380.0
2-комн. 189 кв. 4\5 45.0\29.8\6.8 ь \ | совм 225.0
3-комн. 6а м\р "Т\4" 68.9\47.Э\8.9 \1 разд ■ 270.0
3-комн. 7а м\р 8\9 62.9\40.2\8.2 Б л \ разд 360.0
3-комн. 9 м\р 64.0\40.0\9.0 Ь\1 разд 280.0
3-комн. 11 м\р Л9 56.8\40.2\5.9 Б\Т разд 300.0
3-комн. 29 м\р 67.5\42.5\8.9 разд 32о:сг"
3-комн. 29 м\р 0 67.5\42.5\8.9 л \ разд 320.0
3-комн. 32 м\р 1\4 2Б\ разд 400.0
3-комн. 85 кв. 2\Ь перепланировка ЦЬ\1 совм 550.0
3-комн. 1 кв. №

63 .5 \43.8 \/.6 разд ' 340.0
3-комн. 107 кв. 4\4 72.0\47.0\9.0 разд 380.0
3-комн. 2 Т О - № 60.0\38.3\8.8 ЛБ\Т разд 450.0
3-комн. 278 кв. 1\5 67.2\39.4\12.0 разд 280.0
4-комн. 61 кв. 2\3 90.5\64.0\12.0 \Т разд 450.0

М енять и ль  не м енять?
практически не выплачивала дивиденды сво
им акционерам.

Есть еще и такой показатель -  ликвид
ность акций. Этот финансовый термин озна
чает возможность немедленной продажи цен
ных бумаг акционерами на свободном рынке. 
Определяется он объемами продаж ценных 
бумаг и количеством сделок. Объем сделок 
с акциями АНХК в российской торговой систе
ме с начала этого года составил 0,3 миллиона 
долларов. Объем сделок с акциями ЮКОСа 
почти в полторы тысячи раз больше -  403,3 
миллиона долларов. Если акционер задумает 
продать акции ЮКОСа, у него не будет про
блем. Их будут покупать прямо в Ангарске.

Кроме того, все расходы по перерегист
рации акций (включая оплату открытия лице
вых счетов в реестре акционеров НК “ЮКОС", 
оплату перерегистрации акций и расходогпо 
изготовлению выписок из реестра) берет на 
себя компания ЮКОС.

Достаточно ли этих фактов, чтобы сде
лать правильный вывод? Многие акционеры 
АНХК уже сделали свой выбор. Другие все еще 
продолжают задавать гамлетовские вопросы. 
Среди них нет пока только одного: а хватит ли 
им времени (обмен завершится в начале ноя
бря), чтобы они обменяли свои акции?

Оксана Есенина
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Десятый лагерь
Тяжелую дверь горисполкома я уже приноровился отворять, а вот в ка

бинет первого секретаря горкома партии иду впервые. В приемной до ис
кусственности вежливая секретарша. Кабинет огромный, широкие столы 
для хозяина и для заседающих со столешницами из зеленого сукна. Сту
лья, как и во всем сером доме, венского образца, изготовленные в ГДР.

За столом -  Кавтаров Петр Ильич.

Продолжение.
Начало в №55 (588)

Я  его немного знал. Кажется, 
после Иночкина его назначили 

начальником политотдела. Высокий, 
худой, русый, физически здоровый 
и красивый, он вызывал во мне необъ
яснимое чувство жалости. Нет, на вид 
он мужественный, деловой, сильный. 
Что-то непонятное вызывало у меня та
кое чувство. Инструктор парткома 
строительства Стаж Василий Николае-

зар". По этой улице мы молодыми сол
датами спешили в политотдел или 
в штаб своей части. Мы иногда пред
ставляли, что со временем эта улица 
будет начинаться со скульптуры вели
кого русского поэта.

Вход в политотдел со двора в пер
вом подъезде. Мне на второй этаж на
лево, первая дверь. За письменным 
столом сидел мужчина лет сорока пяти 
в черном костюме, в темной рубашке 
при галстуке. Встал, подал руку:

Начальник политотдела Китайского УЧТУ Протопопов В.В. (в цен
тре) обсуждает с заместителями по политчасти практические меры по 
улучшению политико-воспитательной работы среди заключенных. Ан
гарск, 1960 г. (Фото из альбома Протопоповой В.П.).

Трутаев торопил:
-  Что-то ты долго с этим учетом 

возишься.

4.

профессиональным обучением 
в лагере занимался заклю-

Ф е д о р  У с т ю ж а н ш

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

вич, умный психолог и проницатель
ный педагог, рассказывал: "Как-то 
в подшефном селе нам поручили дост
раивать коровник. Приехал я, посмот
рел: боже мой -  стены поставлены на 
голом песке, кладка кирпичей ужасна. 
Что делать? Приехал Петр Ильич. По
ходил вокруг, посмотрел, пощупал сте
ны, попинал фундамент, помолчал. По
том посадил меня рядом на железобе
тонный блок и говорит: "Стены разо
брать, выкопать канавы, засыпать их 
гравием, сделать опалубку, залить бе
тоном..." -  "Петр Ильич, вы предлага
ете все построить заново?" -  "А вы хо
тите, чтоб через год коровник разва
лился?" Он подробно проинструктиро
вал нас, как и что делать. Сделали, как 
сказал. Коровник и сейчас стоит в от
личном состоянии”.

Теперь, издалека, понимаю, что 
меня в нем смущало. Во всех его речах 
я смутно улавливал строительную 
и сельскохозяйственную терминоло
гию, широту взглядов, выходящую за 
границы интересов ИТУ. Будто он нахо
дился в тесной, не своей одежде, буд
то дискомфортно было ему в этой 
должности. Впоследствии я не однаж
ды встречал умных и деловых людей, 
но не прижившихся к условиям ИТУ.

Земляное С.С. открывал в 10-м лаге-
Re первый экспериментальный отряд, 

а снимке Земляное С.С. в отставке со 
своим сыном Виктором во время отдыха 
в Мордовии.

Все-таки для работы в МВД необходи
мы особого склада люди. Видимо, Кав
таров был не из таких. Может быть, по-' 
этому обком партии перевел его из на
чальников политотдела в секретари 
горкома.

Кавтаров сидел в кабинете один. 
Он встал и подал мне руку. Пожатие 
было крепкое, плавное, осторожное:

-  Садитесь, пожалуйста, дело
есть.

Я вскинул белобрысые брови, 
удивился.

-  Да, да: дело. Звонил Протопо
пов. Там они революцию в деле пере
воспитания заключенных затеяли. Го
ворит, вы им пригодитесь... Просит 
'направить к ним. Ну, как? Согласны?

-  Согласен. .
Кавтаров проводил меня до двери 

без присущего высоким чинам высоко
мерия, душевно.

2 .
П олитотдел в то время- нахо

дился на улице Пушкина;*ко- 
торая начиналась красивым кинотеат
ром "Победа” с узорным орденом По
беды на фронтоне. За кинотеатром ле
сок, а за-леском рынок, состоящий из 
деревянных павильонов с высокими 
острыми крышами. На воротах надпись 
крупными буквами: "Колхозный ба-

-  Здравия желаю! Шапиро Ио
сиф Рувимович.

Я прикинул: ростом с меня, толь
ко шире в плечах и плотнее. Волос 
слегка кудрявый, особенно на затылке, 
нижняя губа выдавалась лопаточкой 
вперед. "Неужели надменный?”

Темные глаза смо
трели на меня из-под 
матовых век довери
тельно и спокойно. Го
ворил тихо и без ри
совки доброжелатель
но:

-  Партия решила 
сделать лагеря по-на- 
стоящему исправи
тельными, -  объявил 
он. -  Каждому заклю
ченному будем давать 
профессию и среднее 
образование... Влади
мир Викторович Прото
попов рекомендовал 
вас направить в деся
тый лагерь инспекто
ром по профтехобуче- 
нию и заведующим 
УКП. Ведь вы недалеко 
от десятого живете...
Нельзя допустить, что

бы из лагерей освобождались 
безграмотные люди и без спе
циальности.

Разговаривая, мы дошли 
с ним до лестничной площад
ки, и я заметил, что походка 
у него мягкая, легкая, подкра
дывающаяся.

3 .
Д есятый лагерь, как 

и шестой, расположен 
на склоне гривы по направле
нию к Ангаре. Начальник капи
тан Ковригин и его замести
тель, по политчасти капитан 
Трутаев знали меня, и я без 
лишних формальностей при
ступил к работе.

Начал с учета. Документов 
об образовании и о специаль
ности в личных делах заклю
ченных не было. Я днями кор
пел в спецчасти и выписывал 
эти данные из приговоров, 
а вечерами ходил по баракам 
и уточнял их лично у заключен
ных.

-  Как же так, -  спраши
ваю я заключенного, -  у вас по приго
вору один класс, а подаете заявление 
в пятый?

-  Извините, глу
пый вы еще, гражда
нин начальник. Мень
ше образования -  
меньше спросу. Вот 
и записал один класс, 
а закончил семь. Все 
позабыл, десять лет не 
учился. Боюсь 
и в пятом не справ
люсь.

-  А у вас, -  гово
рил я другому, -  
в приговоре записано 
восемь, а вы говорите, 
что неграмотный.

-  В приговоре 
только паспорт запи
сан с документа, а ос
тальное -  с потолка. Я 
не первый раз в зоне, 
знаю, что в бригаду ме
ханизаторов безгра
мотного не примут, а я 
умею всякие машины 
ремонтировать... Пи
шите в третий: мне
грамота позарез нужна, начну сначала, 
чтоб без дураков, -  и он чирканул кра
ем ладони по горлу. -  Вспомню мате
риал -  попрошусь выше...

Трутаев и по возрасту, и по внеш
нему виду, и по орденским колодкам 
похож на Комендантского и Слузова, 
принципиальный, но добрый и терпе
ливый.

-  Потороплюсь, товарищ капи
тан, потороплюсь.

ченный Бабенко, обрусевший украи
нец, у которого от украинского языка 
осталось только произношение звон
ких согласных на конце слов ("раз
вод" -  у русских "развот", "приказ" -  
у русских "прикас"), южнорусское 
хвэ' (Хвёдор) и фрикативное "г”

Совет ветеранов 1992 г. Земляное С.С. в отставке является председателем сове
та ветеранов в г.Чебоксары (в первом ряду второй справа).

Мне повезло. Нарядчиком был 
Донисенко. Его перевели сюда по 
просьбе Ковригина. Как он изменился 
за два года! Взгляд стал печальным, 
голос приглох, даже движения стали 
без прежней порывистости. Жизнь ме
няется медленно, цезаметно, но вот 
человек -  'быстро и рывками... Он слы
шал разговор с Трутаевым.

-  Не горюйте, земляк! -  сказал 
он мне. -  Дайте день сроку -  и списки 
будут.

Нарядчики -  реальная власть 
в лагере. У каждого писарь, шнырь 
(шнырь -  посыльный), дневальный, 
у нарядчиков все данные о заключен
ных своего барака и рядом живые лю
ди для уточнения этих данных. Наутро 
списки были на моем стяе -  сам та
ких не составишь: по алфавиту, краси
вым писарским почерком, фамилия, 
имя, отчество, год рождения, статья, 
срок, дата освобождения, образова
ние, специальность.

Лейтенант Иглев (опять судьба 
свела меня с ним) насмешливо произ
нес:

-  Облегчения ищешь. Они тебе 
такое понаписывают -  отвечать при
дется.

Бывший секретарь бюро ВЛКСМ сержантской 
школы, бывший командир 10-го дивизиона капи
тан Виктор Иванович Васильев проводит занятия 
по военной подготовке в техническом училище 
№30 г.Ангарска. (Фото из альбома Ксении Федо
ровны Васильевой).

-  Людям надо доверять, -  выда-

-  Доверять? Кому? Преступни

(Гришка, гад, где гребенка? Гниды го
лову грызут).

Преступление у него пакостное, 
но в условиях лагеря совершенно не 
опасное: имел две жены -  жену и те
щу. За это аморальное поведение и си
дит. Он один на всю колонию имел 
среднетехническое образование (окон
чил железнодорожный техникум), по
этому лучше других разбирался в тех
нических вопросах.

Надо сказать, к своей работе Ба
бенко относился добросовестно. Даже 
Шапиро не находил недочетов. Мне 
оставалось найти программы, учебни
ки, необходимые материалы и рабочие 
места для практики, помочь в методи
ке преподавания.

С заявлением на курсы электри
ков пришел Иванов (Слон), в 13-м ла
гере закончивший первый и второй 
классы. Показалось, что он стал моло
же, видимо, потому, что перестал по- 
зыковски горбатиться и косить прене
брежительно лицо.

-  Как вы будете учиться на элек
трика, когда не изучили азов об элект
ричестве? -  спросил я.

-  На столбы лазить я и без ваших
"азов" сумею. i

-  Когда вы освобождаетесь?
-  Через шесть лет.
-  Ну вот: закончите у нас 3, 4, 5, 

6 и 7 классы, и мы зачислим вас на 
курсы электриков. Поедете домой 
с образованием и со специальнос
тью...

Два года назад, я уверен, он бы 
закричал: "Не имеете права! Вы обя
заны дать мне специальность! Я пять 
лет ждать не буду! Хочу быть электри
ком сейчас..." Теперь он выслушал, 
подумал (раньше он думать не умел) 
и смиренно ответил:

-  Ну, ладно. Согласный.
Для курсов электриков у нас было 

все: провода разных видов, розетки, 
выключатели, рубильники, предохра
нители, электромоторы разных видов, 
в том числе и для сборки и разборки. 
И работы для практики полно: на стол
бы лазить, и розетки ставить, и элект
ропроводку обновлять. Начальник ЧИС 
был рад давать фронт таких работ хоть 
каждый день. Бабенко со своими кур
сантами сделали замечательные щиты 
для наглядности, где прикрепили об
разцы проводов, соединений, выклю
чателей и тому подобное. Электрики 
действительно выпускались с хорошей 
квалификацией.

Продолжение следует.

Диакон Андрей
побывал в Ангарске

Андрей Кураев, декан М осковского  
православного богословского  инсти
тута, побы вал на и р кутско й  зем ле. 
В А нгарске  ж ел аю щ их встретиться 
с известны м  ф илософ ом  было так 
м ного, что их едва см ог вместить зал 
Дворца культуры неф техимиков.

Д и а к о н  
Андрей Ку
раев -  изве
стный в пра
в о с л а в н о м  
мире фило
соф и бого
слов. Его по
пулярность 
в народе ве
лика, и пол
ный зал ДК 
неф техими
ков тому доказатель 
ство.

Встреча началась 
не совсем обычно -  
с молитвы, к которой 
призвал аудиторию 
отец Владимир, на
стоятель церкви Свя
той троицы, сопро
вождавший Андрея 
Кураева.

Цель подобных 
встреч, по определе
нию отца Андрея, -  не 
призывать людей 
к вере (за час-два не
возможно кого-то 
убедить стать христи
анином), а напротив, 
разрушить некоторые 
стереотипы о право
славии, о христианст
ве, помочь разо
браться в противоре
чиях, коих в христиан
ской религии великое 
множество.

Сам диакон Анд
рей признался, что 
если бы ему вдруг 
стало все понятно 
и объяснимо в бого
словии, он, пожалуй, 
стал бы атеистом.

Вспомним "Тай
ную вечерю” : Иисус 
Х ристос(перед каз
нью ^  обращается 
к своим ученикам: 
“ Пейте вино -  кровь

мою, ешьте хлеб -  те
ло мое” . На протяже

нии веков 
для многих 
это продол
жало оста
ваться не
о б ъ я с н и 
мым, а хри
стиан даже 
о б в и н я л и  
в том, что 
они поеда
ют Бога сво
его.

Отец Ан
дрей дан

ный парадокс объяс
нил на простом при
мере: когда больному 
делают переливание 
крови, он и донор ста
новятся братьями по 
крови. Так и Христос 
вливает в нас кровь 
свою -  символ Жиз
ни, и все христиане 
являются братьями 
и сестрами.

Зачем мы идем 
в храм, строим церк
ви, если у каждого 
Бог в душе? Как сов
местить понятия “мы 
свободны” и “на все 
воля Божья”? На по
добные вопросы ан- 
гарчан отвечал отец 
А н д р е й .  П р и ч ем  
о сложных философ
ских и богословских 
понятиях говорил он 
просто, доступно 
и интересно. Поэтому 
встреча в ДК нефте
химиков, затянувшая
ся почти на 3 часа, не
сомненно, оставила 
след в сознании лю
дей как верующих, так 
и неверующих.

Ольга
Д роздетская.

Ф ото автора

Я еще раз в этом убедилась. После выхода 
31-го номера газеты “Свеча” с заметкой 
о мальчиках, которых облили горючей смесью 
и подожгли, в редакцию обратился представи
тель фирмы VISION Борис Михайлов. Он пред
ложил помочь мальчикам противоожоговыми

Ангарск не без добрын людей
препаратами. Но, к сожалению, а может быть, 
к счастью, его помощь не потребовалась, по
тому что у Максимки и Павлика уже все в по
рядке. У мальчиков начался новый учебный 
год, как-никак выпускной класс, а о том жутком 
происшествии стараются не вспоминать.

Анна Дидигурова

Ответ N2 1:

Ответ на задание 
“ Ш аш ки ”  (7 стр.)

Ответ № 2:
1. hg5f:h4

1. de5 d:f4

2. de3X.

2. fg5 h:f6
3. gf4 e:c3
4. hg3 d:h4
5. b:g5X.

Ответ на задание 
“ М ини -кроссворд ”  (16 стр.)

По горизонтали: 7.Фламинго. 8.Жеребцов 11.Авель. 
12-Рывок. 13.Рокфеллер. 16.Рефери. 17.Алтын. 18.Чердак. 
21.Рубенс. 22.0зеров. 23.Сациви. 24.0детта. 29.Байкал. 30. 
"Опель”. 31.Брюква. 35.Пастернак. 37.Глава. Зв.Доход. 
ЗЭ.Мойдодыр. 40.Некрасов.

По вертикали: 1 .Плавунец. 2.Шмель (добыча осоеда). 
З.Огарок. 4.Сейнер. 5.0брыв. б.Холодная. 9.Кафель. Ю.Жел- 
тый. 14.Трубецкая. 15.Секретарь. 19.Анива. 20.Дзюдо. 
25.Наполеон. 26.Спитак. 27.Элерон. 28.Святогор. 32.Лан- 
дыш. 33.Партер. 34.Шведы. 36. "Кодак".
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Есть такое детское счастье -  

прыгать на батутах. Пока первосен
тябрьский праздник звенел и сме
ялся, катясь по городу, интернатов
ская шпана с визгом и хохотом, от
талкиваясь от пружинистой поверх- 

'ности резины, подлетала чуть ли не 
до потолка спортзала. Радость нео
писуемая!

По словам директора интерна
та №7 Ирины Бурындиной, возмож
ность порезвиться на батутах 
в День знаний предоставил сиро-

мальчишки и девчонки из интерна
та №7 смогли попробовать вкус
нейшего торта от областной благо
творительной организации “Пища 
жизни” . Когда сладкий 50-кило
граммовый красавец был разрезан, 
каждому достался кусочек лакомст
ва. Член организации, кулинар Анд
рей Савенко поделился с нами сек
ретом приготовления этого чуда ку
линарного искусства: 10 килограм
мов муки, 7 килограммов сливочно
го масла, по 3 килограмма виногра-

Сладкии праздник 
для ангарских сирот

там городской спортивный центр 
“Русич . Ребята за несколько дней 
знали о готовящемся подарке, а по
тому сразу же после праздничной 
линейки кинулись в школьный 
спортзал, к вожделенным “прыгал
кам . И понеслось!

Но главный сюрприз этого дня 
ждал ребятишек в столовой. После 
немыслимых пируэтов в воздухе

яблок, бананов и много
многодушевной доброты.Так 
как все члены “Пищи жизни” 
пропагандируют строгое ве
гетарианство, в тесто не было 
добавлено ни одного яйца.

Вот уже свыше трех лет 
филиал областной благотво
рительной организации дей

ствует в Ангарске. “Пища жизни” не 
раз уже принимала участие в пра
здниках детских домов и интерна
тов, домов для инвалидов и преста
релых, бесплатно раздавая вкус
ные угощения, а вместе с ними теп
ло и заботу. Надо отметить, что ор
ганизация не занимается коммер
ческой деятельностью и все свои 
благотворительные программы 
осуществляет на добровольные по
жертвования частных лиц. “Слад
кий” праздник в интернате №7 стал 
возможен благодаря спонсорской 
поддержке Александра Довженко 
(ЗАО Техноцентр”), Вячеслава Ти
това (“Раума-Плюс"), Сергея Мату- 
севича (мясоперерабатывающий 
комбинат), Татьяны Горбачевой 
(ООО “Изумруд”), Елены Лаврин- 
ской (магазин “Болеро”) и Юрия 
Душко (“Вуд-Мастер”).

Школьный год начался вкусно!
Вера Инёшина 

Фото автора

TARIO?®!
СЕТЬ ПЕРЕДАЧИ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Все дорожает каждый день.
А междугородная связь 

ДЕШЕВЕЕТ.
С телефонной картой TARIO"" 

звонки по выделенным направлениям

В 2 РАЗА Д ЕШ ЕВ ЛЕ
Ангарск, телефон: 57-77-01

Недорогая связь с тем. что ват дорого
1. Маг. ‘ Универмаг*, отдел "Кодак"
2. Маг. “Лола'. 6 м-н, отдел "Ко
дак’
3. Маг. “Пальмира", отдел "Кодак"
4. Маг. "Лавка жизни", отдел "Ко
дак"
5. Маг. "Меридиан", кв-л 211, от
дел “Кодак"
6. Супермаркет 'Юбилейный", от
дел “Кодак"
7. “Кассовые аппараты Бузина и

Ко", ул. Ворошилова, 37а
8. Маг "Дом книги", касса отдела

9. ООО “Жихарь". 7 мр-н, дом 19. 
здание Торпроект"
10. Фирма "Миллениум", кв-л 91, 
ГИС, офис 49
11. ООО "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 “Сервико", ул. Горького. 5
16. Музыкальная школа № 3, от
дел копирования
17. Техникум легкой промышлен
ности. отдел копирования
18. Маг. ‘Огонек", кв-л 75, отдел 
копирования
19. Администрация г. Ангарска,

отдел копирования
20. Маг. "Радуга", кв-л 86. отдел 
копирования
21. Маг. ‘Ангарский’ , 6а мр-н, от
дел копирования
22. Маг. “Болеро", ул. Чайковского. 
43, отдел копирования
23. Тур. агентство ‘ДВ-Бажал 
Тур', гост. "Саяны"
24. Тд “Север’ , отдел копирования
25. Газета "Свеча', 38 кв-л.

Через тернии 
к звездам можно на
звать путь инициа
тивной группы моло
дежного клуба инва
лидов “ Преодоление” 
к созданию в нашем 
городе специализи-

леньких инвалидов 
взял на себя центр 
досуга детей и моло
дежи, привлекая для 
этого материальные 
вложения частных 
лиц. Ангарская “ Ра
дуга” станет единст-

мочь и вера в успех 
соединяются в одно, 
можно добиться по
разительных резуль
татов даже в самых 
безнадежных случа
ях. Музыка поможет 
развить воображе-

“ радуга” засияет 6 85 квартале
рованнои школы для 
глубоко умственно 
отсталых детей. И вот 
сбылось!

10 с е н т я б р я  
в 16.00 в 85 квартале 
(дом 4) состоится от
крытие школы “Раду
га” . Основную работу 
по организации спец
учреждения для ма-

венным в области об
разовательным цент
ром для тех, от кого 
отказались врачи, от
вернулись школьные 
педагоги, но здесь 
твердо верят, что ког
да учительское вни
мание, опыт и терпи
мость, а главное -  ис
креннее желание по-

ние, лепка даст паль
чикам чувствитель
ность, художествен
ное творчество рас
скажет об окружаю
щем мире, а людская 
теплота подарит на
дежду на лучшее. Чу
деса в этой жизни 
возможны!

Вера Инёшина

%сг

п р а в о з а щ и т н ы й  ф о н д
ПОЯВИЛСЯ В АН ГА Р С КЕ

"Правозащитник" 
-  так называется не
давно официально 
зарегистрированный 
иркутский благотво
рительный общест
венный фонд по за
щите прав и свобод 
человека.

Соучредителями 
фонда стали депута
ты Думы Ангарского

муниципального об
разования Олег 
и Ирина Сафроновы, 
а также Константин 
Барбарин. Основные 
цели и задачи фон
да -  оказание юриди
ческой помощи ма
лоимущим слоям на
селения, защита их 
интересов в граж
данских и уголовных

судах, консультации 
по жилищным и дру
гим вопросам.

Филиалы фонда 
уже открылись в Ир
кутске, Усолье-Си- 
бирском, Тайшете, 
Бирюсинске и в Слю- 
дянском районе.

Александр
Дмитриев

Ь ГОГОДС ПРОШЛА ПРАПРИП
длп ищущих гавоту

Около пятисот выпускников 
начальных, средних и высших 
профессиональных учебных заве

дений посетили 29 августа 
“Ярмарку вакансий” , органи
зованную Ангарским город
ским центром занятости на
селения.

Представителями трид
цати трех предприятий, ор
ганизаций, фирм нашего го
рода были предложены 200 
вакансий для молодых спе
циалистов.

После предварительного 
собеседования 98 человек 
получили направления на ра
боту и 36 трудоустроились.

Светлана Данчинова 
Ф ото автора

Сегодня наше общество 
имеет множество социаль
ных аномалий, которые за
частую становятся пробле
мами, затрагивающими 
жизнь всего города. Одной 
из таких проблем является 
ситуация, сложившаяся 
в сфере работы почтовых от
делений, где основным мо-

или  К а к  а н га р ч а н а м  п о л уч и ть  
п о ч т у  ц и в и л и з о в а н н о

-ментом является негативное 
отношение некоторых ангар- 
чан к работникам почтовой 
связи по причине несвое
временной доставки коррес
понденции.

Кто-то считает, что поч
та просто не доходит до ад
ресата, поскольку ее никог
да не оказывается в почто

вом ящике. Отсюда письма 
в редакцию нашей \азеты 
с просьбой разобщаться 
в данной ситуации. При этом 
никто не задумывается 
о том, что проблема кроется 
в нас самих, а именно -  
в нежелании благоустроить 
свою жизнь.

Во многих домах наше
го города почтовые ящики

находятся в изувеченном 
состоянии, чем и объясня
ется нежелание работников 
почты осуществлять достав
ку писем и газет в ящики, 
которые жильцы не стре
мятся привести в должное 
состояние.

Евгения Калугина 
Фото автора

д;забили

ля многих детеи-инвалидов путь 
в нормальную жизнь начинается 

с реабилитационного центра. Благо, в Ан
гарске такой есть.

Центр реабилитации детей и подро
стков с ограниченными возможностями 
появился в нашем городе четыре года на
зад. Это был своего рода эксперимент. 
Инициатором явилось управление соци
альной защиты населения. Обычно же по
добные учреждения создаются по линии 
образования.

Прошло несколько лет, и сейчас мож
но судить о том, что из этого вышло...

В настоящее время в Центре полу
чают помощь инвалиды от 1 года до 18 
лет. Здание рассчитано всего на 55 
мест. А в Ангарске согласно официаль
ным данным проживает около 1400 де- 
тей-инвалидов.

По сложившейся ситуации (постепен
но Центр превратился в заведение интер
натского типа) попасть в него имели воз
можность далеко не все ребятишки. Зато 
многие из тех, кто обосновался здесь с са
мого начала, проходят реабилитацию и по 
сей день. Таким образом, за 4 года только 
71 ангарская семья смогла подкрепить 
здоровье детей и упорядочить их образо-

шать индивидуально. Вот тут-то и возни
кает проблема. Не исключено, что родите
ли тех детей, которые лечились в Центре 
длительное время, выступят против такой 
системы. Оно и понятно -  их ребенок-ин- 
валид полностью находился на обеспече
нии государства: в месяц на него расходо
валось примерно 3,5 тысячи рублей, 
в год -  42 тысячи.

Как показывает опыт, и это очень пе
чально, по-настоящему заинтересованы 
в реабилитации своих детей лишь 30% 
матерей и отцов. Именно они постоянно 
общаются с воспитателями и медиками, 
принимают участие в организации экскур
сий для ребятишек, устроении различных 
мероприятий, проведении собраний. 
Для остальных Центр -  это прежде всего 
заведение, предоставляющее временные 
удобства для повседневной жизни. А ведь 
обходится он городу гораздо дороже, чем 
другие муниципальные учреждения.

Реформы просто необходимы. И не 
только в этом направлении! Главное, чем 
обеспокоены сегодня работники Центра, 
это отсутствие возможностей полноцен
ной помощи своим подопечным.

Поступают в Центр реабилитации ре
бятишки с нарушением опорно-двигатель-

ка “планка’ низка, они не способны реали
зовать его. Огромный умственный потен
циал остается невостребованным.

Дети вырастут, им нужно будет овла
деть специальностью, возможно, окон
чить вуз, чтобы потом найти в себе силы 
организовать собственное предприятие 
на дому.

Не надо объяснять, что сделать им 
это куда сложнее, чем людям здоровым. 
А потому любой вклад в будущее инвали-

ПОДАРЯТ ЛИ АНГАРЧАНЕ
ДЕТ ЯМ-1/1 Н В АЛ ИДАМ 
Н О В Ы Й  Д О М ?
вание. (Теоретически Центр не обязан за
ниматься образовательной деятельнос
тью, но, как показала практика, на деле 
без этого не обойтись).

П о словам нынешнего директора 
Центра Светланы Клецкиной, с 1 

сентября этого года введена новая систе
ма работы, предусматривающая ограни
чение курса реабилитации до двух меся
цев. Как поступать дальше с тем или 
иным пациентом, специалисты будут ре

ного аппарата (ДЦП). Но надо учесть, что 
в нашем городе немало детей-инвалидов, 
прикованных к кровати. И доставлять их 
каждый день в спецучреждение родители 
не в состоянии. В связи с этим ведутся пе
реговоры с УСЗН о выделении ставок для 
патронажной бригады, которая бы обслу
живала больных на дому.

Н а данный момент в Центре нет ни 
одного валеолога. А именно 

здесь он нужен, как нигде. Нет и дефекто
лога. Давно не преподается английский 
язык. Учителя -  только приходящие (из 
школы № 23 и вспомогательной школы 
№ 2). Очевидно, что такая “хромающая" 
образовательная программа не устраивает 
многих родителей. У большинства детей 
высокий интеллектуальный уровень. И по

дов, наверное, должен воспри
ниматься как долг. Отрадно, что 
директор школы № 23 Лидия 
Деревягина с пониманием от
неслась к новому режиму рабо
ты учреждения. И теперь в Цен
тре разрабатываются иные под
ходы к организации учебной де
ятельности.

А нгарчанам известно, что 
в 17 микрорайоне стро

ится новое здание для реабили
тационного Центра. В нем пла
нируется открытие шести групп. 
Предусмотрены лифты, швей
ные и столярные мастерские, 
компьютерные классы.

Также известно, что строи
тельство, начатое более года на

зад, сейчас заморожено... До каких вре
мен? Работники Центра ответить на этот 
вопрос, к сожалению, не могут.

Конечно, мир не без добрых людей. 
Многие предприятия города помогают де
тям с нелегкой судьбой. Но как быть с но
вым зданием? Где же вы, мудрые тети 
и дяди? Загляните в большие детские гла
за, полные жизни и надежды. Сотворите 
чудо, помогите поверить в него этим ма
леньким сердцам.

“Добро пожаловать!" -  гласит таблич
ка при входе в этот Дом. Добро пожало
вать!

Адрес: 189 кв-л, дом 15 “ а” .
Тел.: 54-30-10, 54-13-07.

Жанна Смольчук 
Фото автора
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шпалам в двадца 
ти пяти гр ад ус  

ную жа

второй раз - испытание под 
стать экзамену в школу «Муже
ство». Следующие десять кило
метров, однако же, даются лег

че, хоть и ноют непереносимо 
плечи.

В тунне

ле магнитофон 
или гитару, 
но никак не 
с к р и п к у  
с флейтой. 
Впечатленные, 
сидели с нами 
по два-три ча

са. Уходили

Современный марш рут Кругобайкальской железной дороги сф ормировался в кон 
це 50-х годов, после строительства Иркутской ГЭС в 1956 г. и затопления участка д о 
роги, проходивш его вдоль Ангары от Иркутска до Байкала. Несколько ранее, в 1947- 
49  гг., была построена  более короткая  перевальная дорога  И ркутск-Б ол ьш о й  
Л уг-С лю д янка , и после заверш ения строительства на нее был переведен основной 
ход  Транссиба.

89-килом етровая ветка С л ю д я нка -2 -К ул тук-М ар и туй -Б ай кал  стала после этого 
тупиковой, именно она сегодня называется Кругобайкальской дорогой. Основным хо 
дом  Транссиба сейчас также является 171-километровы й участок от М ысовой до 
СлюдянкИ-2, которы й ранее строился как часть Кругобайкальской дороги.

Отсчет килом етров на историческом  отрезке Кругобайкалки ведется от Иркутска 
(столбы были переставлены после строительства перевальной ветки).

В настоящ ее время на дороге  находится 3 станции (Култук, М аритуй, Байкал) и 2 
разъезда (137 км  и Уланово). Д орога однопутная, второй путь (ближний к скалам) д е 
монтирован.

На действую щ ем  сейчас пути Кругобайкальской дороги находится 38 тоннелей об
щей длиной 8988  метров, 15 каменных галерей общ ей длиной 295 метров и 3 ж еле
зобетонны х галереи с отверстиями. Самый длинный тоннель -  через мыс Половин
ный длиной 777 ,5  метров.

в Байкале, то рядом бежит мно
жество речушек и родников пря
мо со скал.

По вечерам мы играли на 
скрипке и флейте. Стоило только

ции после Култука. Здесь сердо
больные жители, промышляю
щие омулем и пенсию получаю
щие прямо из рук проводников 
"мотани", продали нам кило-

Н;| а старой байкальской 
дороге, что проходит по 

северному берегу Байкала, по
бывали очень многие. Люди, ко
им не лень пройти лишние в сво
ей жизни километры, тянутся ту
да вереницами, выходя из элект
ричек кто в Тёмной Пади, чтобы 
променять быстрый способ пе
редвижения на самый прими
тивный, а кто в Култуке, чтобы 
сесть на мотающийся по Старо- 
байкалке дизельный поезд, про
званный "мотаней". С 9 по 12 ав
густа прошлись по ней и мы, да
бы вкусить все прелести поход
ной жизни и полюбоваться на 
достижения царскороссийской 
железнодорожной архитектуры.

У нас было два пути - либо 
пешком, либо на колёсах. Чтобы 
не строить из себя героев, ре
шили идти пешком, пока смо
жем, а дальше, если ноженьки 
подведут, поймать "мотаню", ко
ли повезёт вообще её встретить. 
Само собой, о расписании дви
жения не имели ни малейшего 
понятия, знали только, что выхо
дит она из Култука, где берёт на
чало старая дорога.

Из Тёмной Пади, где нас чет
верых выплюнула слюдянская 
электричка, до железки -  что-то 
около пяти километров, которые 
в лесном тенёчке да при частых 
переправах через маленькие 
речушки кажутся пустяком. 
На Старобайкалку выбрались 
под полуденным солнцем, в са
мое пекло. Неопознанный насе
лённый пункт может похвастать

большой плакат у самой "желез
ки". В единственном магазине 
продают омуль (первейший ат
рибут байкальской торговли), 
хлеб и прочее продовольствие. 
Правда, к нашему приходу ниче
го этого не оказалось, продавец 
(она же хозяйка дома) огороши
ла тем, что "мотани" сегодня не 
будет, а она и привозит хлеб 
и т.д. Несколько удручённые 
этой новостью, перекусываем 
и... вперёд.

строительстве отнюдь не подго
няли под человеческий шаг. Но
ги, постоянно съезжающие со 
шпал на острый гравий или в пу
стоту между ними, начинают бо
леть. После нескольких микро
вывихов на "железку" становит
ся противно смотреть. Футболка 
под рюкзаком - словно после 
дождя, плечи ломит, будто после 
работы в каменоломне. Первый 
перекур через час. Пять киломе
тров позади.

начать, как с дороги сразу стека
лись проходящие мимо туристы, 
изумлённо сообщая нам, что

1Г п е ш п ш 1М 1
п о

огда шагаешь по Надеть на себя рюкзак во ожидали услы-

Р У
с двадца
тикилограммовым 
рюкзаком на спине, с за-

те
но и холодно.
Свет полностью из- 
чезает после первых пятнад 
цати метров. А когда нужно 
пройти в полном мраке все пять
сот, то кажется, что никогда не 
выйдешь отсюда. Тем не менее 
повопить в таком месте песни -  
сплошное удовольствие, кото
рое мы себе и позволяем. Акус
тика - непередаваемая.

На пятнадцатом километре 
нашли наконец место для стоян
ки, его оставила группа турис
тов. Это оказалось небольшое 
каменное плато под скалой, 
не видное с "железки" и круто 
обрывающееся в воду. От пред-

и
ли остано
виться у них 
в лагерях.

Утром прошёл красивей
ший туристический поезд 

"Русь". Мы, сонные, вылезли из 
палатки и принялись махать 
иностранцам, изумлённо взира
ющим на невесть откуда взяв
шихся аборигенов в трусах 
и банданах. Палатки нашей из 
окон вагонов было не видно, по
этому раскосые китайские

десятком дворов, на доме одно
го из которых висит предупреж
дение для туристов, мол, бумаж
ки не бросайте, в туалет где по
пало не ходите. Здесь же начи
нается Прибайкальский нацио
нальный парк, о чём извещает

нятыми всякой всячинои руками 
да ещё берёшь при этом очень 
неплохой темп, поначалу это к а 
жется даже забавным, а сам се
бе - суперменом. Через двад
цать минут ты понимаешь, что 
расстояние между шпалами при

шественников нам достался бу
кет полевых цветов, полбанки 
сгущёнки и прекрасный камен
ный очаг, коим пользуются, ви
димо, уже много лет. Он ещё ды
мился. Не застрять здесь на два 
дня было бы глупо.

Самая большая проблема 
в отдыхе на Кругобайкалке -  
дрова. Едва собрали несколько 
стволов. С водой проблем ника
ких. Если не хочешь набирать её

и большие немецкие глаза были 
полны интереса. После про 
мелькнувшего состава в чет
вёртом часу вечера проползла 
"мотаня". Мы попытались ку
пить хлеба, но на наши прыжки 
и махание машинист не отреа
гировал.

Снялись на третий день сво
его пребывания на дороге. Дото
пали до Шарыжалгая, который 
прозвали по-своему, попроще - 
Шалтаем-Балтаем, первой стан-

грамм омуля за двадцатку, дере
венского молока по десятке за 
литр, да ещё и подзарядили ба
тарейку видеокамеры. Пока жда
ли "мотаню", от жары едва не 
спеклись, поэтому, когда она по
явилась, радоваться уже не было 
сил. Влезли в неё и повалились 
на полки. От Шарыжалгая до 
порта Байкал заплатили всего по 
четырнадцать рублей. Поспать 
не удалось - жаль было пропус
кать живописнейшие в мире ме
ста. Сменяли друг друга тунне
ли, тянулись каменные галереи, 
восхищая грандиозностью дав
него строительства. По пути по
падались турбазы, посёлки, "мо- 
таня” тормозила у каждого стол
ба, проводники раздавали почту,

В '
г

продавали всякую снедь, сооб
щали последние новости. Мы 
с какой-то странной тоской смо
трели на этот затерянный мир, 
где, наверное, даже телесигнал^ 
не ловится, на подвыпившую мо-' 
лодёжь, подходившую к поезду, 
на девчонок, плескающихся без
вылазно в Байкале, и не могли 
понять, как же здесь можно не 
свихнуться со скуки. Не менее 
увлечённо пялились в окошко 
и молодые венгерки, соседки по 
вагону.

i порту Байкал мы были 
• поражены, увидев, что 

вместе с нами из соседнего ва
гона вылезли американцы и нем
цы -  вот экономные, на туристи
ческий поезд тратиться не ста
ли. Вся толпа дружно бросилась 
на паром до Листвянки. Мы по
следовали за ними. Смеркалось.
В Листвянке больше всего пора
зил огромный средневековый 
замок, построенный, правда, 
из современных материалов. 
Наши глаза едва из орбит не вы
лезли, когда на воротах замка 
мы прочли: "Частная собствен
ность. Не беспокоить". Видать, 
туристы замучили богачей, ду
мая, что на музей какой-нибудь 
наткнулись.

Здесь нам податься было со
вершенно некуда, на рыночной 
площади мы растерянно поози- 
рались, перекусили и потащи
лись за город ставить палатку. 
Уснули только в два часа ночи.

Утром нам повезло. Вместо 
автобуса мы за ту же цену уехали . 
на частнике. Так закончилась на
ша эпопея. Потом мы даже жале
ли, что не прошли пешком боль
ше. Всё же на колёсах куда скуч
нее.

Роман Тихонов 
В поход ходила ангарская 

группа "Ф орс-М аж ор" 
Ф ото автора
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О тборочные м атчи. Итоги очередного  тура
Группа 1
Фареры - Люксембург 1:0
Гол: Йенс Кристиан-Иансен 85 

(пен.)
Словения - Россия 2:1
Голы: Остерц 62, Асимович 90 

(пен) - Титов 73
Швейцария - Югославия 1:2
Голы: Якин 26 - Милошевич 37, 

Крстаич 73

Исландия - Чехия 3:1
Голы: Сверинссон 45, 77, Си- 

гурссон 55 - Янкуловски 88

Г р у п п а  4
Македония - Швеция 1:2
Голы: Начевски 63 - Ларссон 

28, Андерссон 33

Команда И в н п Мячи Очки
Россия 8 5 2 1 11-5 17
Словения 8 4 4 0 12-8 16
Югославия 8 4 3 1 15-5 15
Швейцария 8 3 2 3 16-8 11
Фареры 8 2 1 5 6-17 7
Люксембург 8 0 0 8 2-19 0

Г р у п п а  2
Ирландия - Голландия 1:0
Гол: Макатир 68 
Андорра - Португалия 1:7
Голы: Йонас 41 - Гомиш 36, 40, 

44, 90, Паулета 39, Руи 45, Консей- 
сао 58

Г р у п п а  3

73

Дания • Сев. Ирландия 1:1
Голы: Роммедаль 3 - Малрайн

Мальта - Болгария 0:2
Голы: Бербатов 60, 70 85

Словакия - Турция 0:1
Гол: Шукюр 34
Молдова - Азербайджан 2:0
Голы: Клещенко 14, Ковальчук

Группа 5
Польша - Норвегия 3:0
Голы: Крыжалович 45, Олиса- 

дебе 76, Жевляков 87
Беларусь - Украина 0:2 
Голы: Шевченко 45, 56 
Уэльс - Армения 0:0

Г р у п п а  6
Шотландия - Хорватия 0:0

Г р у п п а  7
Испания - Австрия 4:0
Голы: Тристан 44, Морьентес 

78, 83, Мендьета 90
Босния - Израиль 0:0

Г р у п п а  8
Литва - Италия 0:0
Грузия - Венгрия 3:1
Голы: Арвеладзе 34, Джамара- 

ули 53, Иашвили 64 - Матиуш 42

Г о у п п а  9
Германия - Англия 1:5
Голы: Янкер 6, Оуэн 13, 48, 66, 

Джеррард 45, Хески 73
Албания - Финляндия 0:2
Голы: Таинио 57, Куки 90
Результаты матчей, сыгранных 

5 сентябряв следующем номере.

Вниманию любителеО 
шахмат!

9 сентября в клубе “ Крыла
тый’’ (107 квартал, дом 10) со
стоится шахматный фестиваль 
“0сень-2001” . Пройдут два тур
нира -  по круговой и швейцар
ской системам. Организаторы 
Фестиваля — ЦДДМ и ангарский 
илиал шахматной организации 
Каисса” -  приглашают всех же

лающих. Начало в 10 часов.

Удачно выступила на Играх Доброй 
Воли, проходящих в австралийском го
роде Брисбене, ангарская штангистка 
Альбина Хомич. В своей весовой катего-

I
рии она завоевала серебряную медаль, 
улучшив рекорд России в рывке на 5 кг, 
а в сумме на 7,5 кг.

Сергей Сарычев

С самого начала вперед вырвался Спи
ридон Хуцишвили. Пожалуй, никто не сомне
вался в его победе. Видимо, и он сам по

считал, что дело сделано, и успокоился. В то 
же время как-то незаметно набирал очки 
Петр Осипов, а в решающем единоборстве 
с С. Хуцишвили он одержал победу и занял 
первое место. Третье место досталось бурно 
финишировавшему шашисту из B0C Олегу 
Фролову. У женщин призовые места заняли 
Зоя Серикова, Анна Усольцева и Аня Марко
ва. Определенную конкуренцию лидерам 
оказали В. Тихонов, В. Лучкин, А. Скидан 
и Л. Мясникова.

В организации соревнований особая за
слуга принадлежит начальнику отдела управ
ления социально-культурнои сферы ОАО 
“АНХК" Валерию Сахаровскому.

Николай Жаринов 
На снимке автора: лучшие игроки 

турнира

Ш А Ш К И

Призы и награды
н а ш л и  с в о и х  х о з я е в

2 сентября в День работников нефтяной и газовой промышленности в парке 
нефтехимиков состоялся шашечный турнир.

Сколько времени 
необходимо человеку, 
чтобы на велосипеде 
“опоясать” земной 
шар? Мастер спорта 
по велоспорту Виктор 
Григорьев и его учени
ки утверждают: менее

лыченко, Максима Ан
дронова, Рената Гу- 
байдулина, Стаса 
Мальцева и трехкрат
ной чемпионки Сибири 
и Дальнего Востока 
Ирины Категовой, он 
нашел и развил прису-

тренера, велосипед 
хорошо тренирует 
сердце, позволяет ра
ботать мышцам с пе
рерывом на отдых, ког
да вы не вращаете пе
дали, отдаляет ста
рость. А сами ребята

____• ВЕЛОСПОРТ
Пять дней, с 26 по 

30 августа, в окрест
ностях города Шеле- 
хова проходил очеред
ной чемпионат Сибири 
и Дальнего Востока. 
На самой тяжелой, из
нурительной дистан-

Держись в седле, гонщик!

Jm

пяти лет. Каждый год 
любой из них на тре
нировках “накручива
ет" свыше 10 тысяч ки
лометров. Счет им ве
дется от велобазы, 
размещенной в 6 мик
рорайоне.

В е л о с и п е д н ы м  
спортом в ДЮШОР 
“Сибиряк" ежегодно 
занимаются свыше 40 
человек. И вот что 
примечательно: среди 
воспитанников В.Гри
горьева нет двух оди
наковых велосипедис
тов. У каждого из своих 
учеников, ставших кан
дидатами в мастера 
спорта -  Ольги Мало-

щие только им штрихи 
спортивного почерка.

Чем привлекает 
велоспорт? По мнению

считают, что просто 
интересно посостя
заться, кто первый на 
финиш примчится.

ции в 70 км в группо
вой гонке по горным 
дорогам М.Андронов 
показал третий ре
зультат. Остро разво
рачивалась борьба 
в парной гонке на ско
рость. Пара М.Андро
нов -  С.Мальцев боро
лась на 25-километро
вом пути до последне
го мгновения, 30 се
кунд не хватило им до 
звания чемпионов, 
но серебряные меда
ли они заслужили по 
праву.

Николай Жаринов 
На фото автора: 
О.Малолыченко 

и И.Категова
• ~ —

«Сп о р п ш р о г н о з »
Итоги конкурса 

футбольных
болельщиков
Поражение сборной 

России от словенцев 
в прогнозах наших чи
тателей встречалось 
довольно редко. А сам 
результат (1:2) никому 
угадать не удалось. 
Из игроков сборной 
России, которые могли 
бы открыть счет в этой 
встрече, больше всего 
голосов было отдано
Хохлову. Фами- г...........
лия Титова у п о - ! ______
миналась в двух \ 
купонах. За пра- j 
вильно уга д а н -j 
ный ответ де- : 
нежные призы j 
получают Пара- |: 
к о н о в  В . Б . I 
и Ф е д о р о в и ч |
Н . Н . П р и з ы  
можно получить 
в редакции в те
чение недели со 
дня выхода это
го номера.

Новый конкурс
13 сентября четыре 

российских клуба всту
пают в борьбу за кубок 
УЕФА. Мы предлагаем 
вам сделать прогноз на 
предстоящие матчи. 
Тот, кто  сум еет пра
вильно пр ед ска за ть  
счет в двух встречах, 
получит приз 50 руб
лей, в трех -  200 руб
лей, во всех матчах -  
500 рублей. Вырезан
ный купон следует от
править по адресу: Ан

гарск-30, газета “Све
ча” , либо принести лич
но до  12 сентября  
(включительно). Име
на победителей и купон 
“Спортпрогноза” на от
ветные матчи будут 
опубликованы 20 сен
тября. Свой прогноз на 
предстоящие матчи да
ют журналистский кол
лектив газеты и наш се
годняшний эксперт -  
тренер футбольной ко
манды “Ангара” Петр 
Антонов.

1. “ Черноморец” -  “ Валенсия”
2. “Ипсвич” -  “Торпедо” (М)
3. “Анжи” -  “ Глазго Рейнджере”
4. “Динамо” (М)д-. “ Биркиркара’

“Свеча”
1:4
3:0
0:1
2:0

Эксперт
0:0
1:0
1:0
3:0

Читатель

Ф.И.О.,

номер и серия паспорта
г*-г -> <■

ПО Ж АРН О -П РИ КЛ АДН О И  СПОРТ

- Л У Ш  ПОШЛРШ о ш о и
Два дня -  31 августа и 1 

сентября -  на стадионе 
ОГПС-7 в ВПЧ-17 проходили 
областные соревнования по 
п о ж а р н о - п р и к л а д н о м у  
спорту. Огнеборцы из шести 
городов -  Братска, Байкаль- 
ска, Свирска, Саянска, Ир
кутска и Ангарска -  выявля
ли лучших в четырех дис
циплинах. В состязаниях 
участвовали 10 команд, 
в том числе 4 из Ангарска -  
от ВПЧ-14, 15, 19 и 33.

В пожарной эстафете 
быстрее всех была команда 
ВПЧ-14, на втором месте

иркутяне, спортсмены из 
ВПЧ-15 -  третьи. В установку 
трехколенной лестницы пер
венствовала пара из Байкаль- 
ска, вторыми стали Щукин 
и Захаров из ВПЧ-33, третьи
ми -  Кижнеров и Попов из 
15-й части. В соревнованиях 
со штурмовой лестницей тре
тье место вслед за иркутяна
ми занял Борис Непомнящих 
(ВПЧ-19). Не было равных ан
гарчанам на 100-метровой по
лосе с препятствиями. Первое 
и второе места у пожарных из 
15-й части Александра Кутен-

кова и Вячеслава Шедловско- 
го, третьим стал Александр 
Монахов. В общекомандном 
первенстве больше всех очков 
набрали спортсмены из 
ВПЧ-14, на втором месте -  
команда ВПЧ-15, третье мес
то -  у иркутян.

Сергей Тюнёв 
На фото автора: победи

тели на 100-метровой 
полосе с препятствиями 
ангарчане (слева напра
во) А.М онахов, А .Кутен- 

ков, В .Ш едловский

Различных результатов 
добились ангарские коман
ды в прошедших турах чем
пионата области. “Старт” со 
счетом 2:4 уступил в Усолье 
“Химику". "Ермак" в гостях

_____________• Ф УТБО Л
во втором тайме мяч, “фор- 
туновцы” бросились отыг
рываться и заработали пе
нальти, который реализовал 
Николай Морозов. Матч за
кончился вничью -  1:1. “Ан-

С переменным успехом
с минимальным преимуще
ством (1:0) одолел "Зарю”, 
а дома всухую (0:3) проиг
рал лидеру -  иркутскому 
Энергису” . “Фортуна” со 

счетом 3:1 обыграла свир- 
ский “БАФОРС” . В матче 
с “Шахтером” из Черемхова 
при равной игре, пропустив

тара” уступила на выезде 
"Зениту” -  0:2. С таким же 
счетом в следующем туре 4 
сентября ангарчане победи
ли усольский Химик” . Отли
чились Алексей Ходченков 
и Андрей Бахарев.

Сергей Тюнёв

С п о р ти в н ы й  к л у б
П е р е с в е тя я Я Ш

Древнейш ий вид 
единоборств 

Синтез борьбы и бокса 
Л егендарный “ М уай-тай” 

Тайский бокс 
Набор: мальчики с 9 лет, юно

ши, взрослые 
Занятия ведет старший тренер 

с /к  “Пересвет” Николай Сергеев 
Утренняя группа -  спортивный зал 

“Ангара" (зал бокса) -  понедельник, среда, 
пятница с 10.30.

переовет
Вечерняя группа -  школа №24 (89 

квартал, остановка трамвая “Файзулина") -  
понедельник, среда, пятница с 18.00.

Филиалы спортивного клуба “ Пе
ресеет” :

• Спорт, зал автоколонны №1948 (тре
нер Владимир Саврук) -  понедельник, 
среда, пятница в 17.00.

• Спорт, зал Ангарского технологичес
кого института (тренер Александр Беля
ков) -  понедельник, среда, пятница в 18.00.

Справки по телефону: 
52 -54 -88 .
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|  Ведущий — пенсионер Николай Жаринов.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ
О П ЕРА Ц И Я  
"ТРАКТОР" -  
В АНГАРСКЕ

С 1 по 31 сентября на тер
ритории Ангарска и Ангарско
го района Гостехнадзором 
АМО совместно с ГИБДД, го
сударственной инспекцией 
труда и городским отделом ох
раны окружающей среды про
водится профилактическая 
операция "Трактор” .

В течение месяца под кон
тролем будут находиться са
моходные дорожно-строи- 
тельные машины и тракторы, 
а также их владельцы. Кроме 
того, перед сотрудниками 
ГИБДД поставлена задача вы
явления похищений и незаре
гистрированной техники, тех
ники, не прошедшей техничес
кий осмотр.

Валентин Петров

Торжественное открытие 
нового здания международ
ного автомобильного пункта 
пропуска (МАПП) на границе 
с Монгольской республикой 
в городе Кяхте (Республика 
Бурятия) состоялось в авгус
те 2001 года. Как сообщили 
в пресс-службе таможенного 
управления (ТОП СТУ), на от
крытии присутствовали

подразделения Сибирского 
таможенного управления 
в городе Кяхте имел пропуск
ную способность всего 120 
автомобилей в сутки, сани
тарный и пограничный пунк
ты находились под открытым 
небом.

Мощность же нового 
пункта пропуска -  500 авто
мобилей (320 легковых, 30

Новый международный 
автомобильный пункт 
пропуска открылся в Кяхте

председатель Государствен
ного таможенного комитета 
России Михаил Ванин, пре- 
мьер-министр Республики 
Монголия Энх Баяр, прези
дент Республики Бурятия Ле
онид Потапов и представите
ли монгольской таможни.

До этого пункт пропуска 
Наушкинской таможни Тер
риториально обособленного

автобусов, 150 грузовых ма
шин) и 1200 пешеходов в сут
ки. Общая площадь террито
рии пункта пропуска -  4,6 га, 
площадь зданий -  3400 кв. м. 
Заказчиком строительства 
является Государственный 
таможенный комитет России. 
Строительство велось с 1996 
года.

Влад Панов

Дорожные знаки-хамелеоны,
м е н я ю щ и е с я  в  з а в и с и м о с т и  о т  с и т у а ц и и  

н а  т р а с с а х ,  п о я в я т с я  с к о р о  в  Р о с с и и
Планируется выпу

скать знаки двух типов: 
светодиодные, на ко 
торых изображение 
высвечивается, и элек
тромеханические, где 
картинка нанесена на 
вращающиеся шторки 
(на этом принципе ра
ботают многие реклам
ные щиты).

Подобная система, 
которая называется 
“Старт” , уже осуществ
ляет регулирование 
сигналов светофоров, 
например, в Москве. 
В случае крупной ава
рии или какого-либо 
чрезвычайного проис
шествия автоинспекто
ры смогут поменять 
картинку на знаке, про
сто нажав соответству
ющую кнопку на пульте.

Ожидается, что 
знаки будут содержать 
2 -3  изображения -  на

пример, разрешение 
и запрещение проезда, 
смена поворотов и т.д. 
Это позволит эконо

мить силы сотрудников 
ГИБДД и, кроме того, 
заставит водителей 
быть более вниматель
ными. Правда, разра
ботчики надеются, что 
знаки будут меняться 
не чаще одного раза 
в неделю.

Кстати, предшест
венники меняющихся 
знаков уже успешно 
работают, правда, 
опять же только 
в Москве. Это светоди
одные предупреждаю
щие знаки, устанавли
вающие допустимую 
скорость в зависимос
ти от тумана, гололеда, 
плотности потока ма
шин и прочих обстоя
тельств.

М арк Копылов

• А В Т О К  А Л Е И Д О

Водителю оказалось 
всего три года

Трехлетний норвежский мальчик продем онстри
ровал своим родителям чудеса водительского и скус 
ства. Однажды он приехал из детского  сада домой на 
маш ине, которую  вел сам остоятельно...

Йорунн Линдсет заехала 
в детский сад, чтобы забрать 
своего сына Тобиаса домой. 
Она посадила ребенка в маши
ну, и тут ей зачем-то понадоби
лось зайти в здание. При этом 
женщина оставила машину за
веденной. Недолго думая, То
биас пересел за водительское 
сиденье, пристегнулся и спо
койно поехал домой. Когда ма
ма вернулась, она обнаружила, 
что и сын, и машина отсутству
ют. А папа, красивший в это 
время забор, несказанно уди
вился, когда его отпрыск по
явился на горизонте и попы
тался припарковать машину 
в гараже. Дом семьи Линдсе- 
тов находится всего в трехстах 
метрах от детского сада, так 
что Тобиасу не составило труда 
справиться с навигацией. Ав
томатическая коробка передач

также существенно облегчила 
ему задачу. Но каким образом 
трехлетний ребенок смог до
стать ногами до педалей газа 
и тормоза, остается загадкой. 
Тем не менее малыш доехал 
домой без особых приключе
ний, только слегка поцарапав 
машину в нескольких местах.

Позже ребенок заявил по
раженной его водительскими 
навыками матери, что она со
вершила ошибку, оставив клю
чи зажигания в машине. И еще 
ребенку показалось, что гараж 
слишком узкий и ставить в него 
машину неудобно. Шокирован
ные родители клятвенно по
обещали, что ключей остав
лять больше не будут, и попро
сили своего сына больше не 
пробовать водить машину, по
ка он не подрастет.

Д м итрий Шавырин

Ш п и о н с к и е  
снимки новейшего 
поколения полно
размерного седана 
“Toyota Camry" бы
ли сделаны журна
листами “The Саг 
Connection” во вре
мя рекламных съе
мок автомобиля 
в центре Нью-Йор
ка.

Судя по этим 
иллюстрациям, ав-

з а и н - с т у д и и  
“Toyota” . Как заяв
ляют источники
в правлении компа
нии, новинка будет 
“ кардинально отли
чаться от существу
ющей модели"
и ориентирована на 
более молодой кон
тингент покупате
лей.

Кроме того, но
вая “Toyota Camry”

тели и динамичное 
шасси -  это, 
по мнению разра
ботчиков, залог ус
пеха у молодых по
купателей.

Как отмечают 
журналисты изда
ния '  “The Саг 
Connection” , за по
следние несколько 
недель новые мо
дели были сфото
графированы сразу

Новую “Toyota Camry”

томобиль действи
тельно оказался бо
лее крупным, чем 
пр е д ш е ств е н н и к ,- 
Новая “Toyota 
Camry” построена 
на совершенно но
вой платформе 
и получила новый 
дизайн кузова, раз
работанный в кали
форнийской ди-

получит два мощ
еных двигателя: че- 
^тырехцилиндровый 
\2,4-литровый дви- 
'гатель заменит ны
нешний 2,2-литро- 
вый мотор, а вто
рым двигателем бу
дет трехлитровый 
мотор V6 мощнос
тью 200 лошадиных 
сил. Новые двиса-

на нескольких съе
мочных площадках: 
н о в е й ш и й  
“Mercedes Е Class” 
был замечен на 
съемках фильма 
“Люди в черном-2” , 
а новый “ Mercedes 
SL” “попался” во 
время съемок дру
гого фильма.

М арк Копылов

К А Л Е Й Д  О С К О П
Наша страна богата на таланты. И многие из 

них значительно превосходят своих зарубежны х 
коллег. Д оказательством  том у служ ит имя Иль
нура М ансурова, которое с недавних пор стали 
произносить с приды ханием те, кто  из своего ав
томобиля хочет сделать настоящ ее произведе
ние искусства. Не в плане техническом , а в см ы с
ле художественного исполнения.

а мужчинам, наобо
рот, сплошь и рядом 
подавай драконов, ти
гров и прочих хищни
ков. Каждый автомо
биль, раскрашенный 
Мансуровым, стано
вится почти одушев

ленным, самобытным и неповто
римым “существом” . Вот только 
удовольствие это стоит недешево 
-  от 5 до 10 тыс. долларов. 
Но цена не пугает сегодняшних 
клиентов. Непонятна только логи
ка владельцев отечественных ма
шин, ведь раскраска “жигуленка”

В  сегодняшней коллекции 
художника по авто Ильну

ра Мансурова более 20 автомо
билей, колесящих по дорогам 
России. Самая известная машина 
из столичных -  это BMW М3, раз
рисованная под “тигра” (ее часто 
можно встретить в районе Кунце
во). Также в его коллекции две ва
зовские “восьмерки” ( “дельфи
ны" и “коты на помойке ), “пятер
ка” (“пейзаж”), “Ока” (“зайчики ), 
два “Пассата” (“енот” и “дель
фин"), два “Субару” (“ужастик” 
и “крик-3 ” ), 406-и “ Пежо” , два 
“ Мерса” SLK (“подсолнух” и “ко
шечки” ), два элитных Лексуса" 
(“акулы” и “орлы и небо” ) и даже

малолитражка Daewoo 
Tico (“игуана"). А какому- 
то умнику взбрело в го
лову раскрасить даже... 
“Оку” .

Ильнур -  фанат свое
го дела и считает, что ху
дожественная отделка 
машин, пришедшая 
к нам из Америки, имеет 
хорошие виды на буду
щее. Заказчики очень 
разные -  женщинам нра
вятся цветочки на кузове,

V д л я  к у з о в у
'  " '  стоит гораздо дороже самой ма- Г

шины...

Р абота над заказом начи
нается с фотографии ав

томобиля и перенесения ее на 
компьютер. Затем накладывается 
5-10 вариантов, подходящих 
именно под ту модель, что предо
ставил заказчик. После одобре
ния одного из эскизов начинается 
основная работа. Ильнур работа
ет только с помощью аэрографа 
и не применяет шаблоны, кото

рые используются на 
Западе. Никаких тра
фаретов и лекал. Ника
ких кисточек. Затем 
весь рисунок покрыва
ется лаком. Сроки ри
сования картин на ма
шинах не менее 4 дней 
(на каждую сторону 
уходит минимум 2 дня). 
Таким образом, чтобы 
сделать из простой ма
шины вариант Третья
ковки, нужно ее оста
вить в мастерской мас
тера не менее чем на 
две недели.

Теперь о главном. 
После того как “тигр” или “под
солнух” появились на дверях ва
шего автомобиля, необходимо 
будет урегулировать отношения 
с ГИБДД. Если хозяина не пугает 
наличие “сверхособых примет” , 
то проблем почти нет -  главное, 
чтобы машина не напоминал&- 
служебную, пожарную или м или^* 
цеискую, а также не забивала 
цвет, указанный в техпаспорте. 
Одно но” -  если на машине изо
бразить коммерческую рекламу, 
то необходимо будет уладить все 
процедуры по регистрации изоб
ражения и уплатить соответству
ющие налоги.

Алексей Гусев
—~ ® т г ш  т  . , ... г-  •. Та
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От удара "Москвич"
Ю августа на перекрестке улиц Со- 

циалистическая  и Фестивальная  
столкнулись два автомобиля -  “Тойо- 
та-Субару” и “Москвич” .

Как оказалось, ‘‘Субару" двигался 
по улице Социалистической в сторону 
Ленинградского проспекта, когда ему 
пересек дорогу “Москвич” . Резко за
тормозив, водитель иномарки попы
тался остановиться. Но маленький за
пас в расстоянии до “Москвича” и плюс 
скорость все же привели к столкнове
нию. “Японка” подцепила “Москвич” за 
заднее правое крыло, и “Москвич” , по
лучив боковой удар, перевернулся. 
В результате данной аварии жертв 
и пострадавших нет. А вот машины по
лучили чувствительные повреждения, 
особенно досталось “Москвичу” . Сво
им ходом ни одна из машин не смогла 
покинуть место аварии.

Сергей Холмушин 
Ф ото автора

Сразу две трагедии про
изошло в нашем городе 
в конце минувшего лета. 25 
августа вечером при перехо
де проезжей части улицы 
Декабристов под колесами 
автотранспорта смертель-

исшествий. С начала нынеш
него года в Ангарске про
изошло 110 ДТП, из них 74 
наезда на пешеходов. В ре
зультате 16 человек погибли 
и 62 получили травмы раз
личной степени тяжести.

Пожилые ангарчане 
нередко попадают
под колеса автотранспорта

ную травму получила 62-лет- 
няя женщина. А спустя сутки 
на Ленинградском проспек
те автомобилем "Жигули" 
были сбиты мужчина и жен
щина преклонного возраста. 
Оба пенсионера скончались.

Наезд на пешехода -  са
мый распространенный вид 
дорожно-транспортных про-

Анализ дорожных происше
ствий показывает, что около 
30 процентов случаев наез
дов на пешеходов приходит
ся на пожилых людей.

Уважаемые ангарчане, 
будьте внимательны на до
рогах нашего города!

Елена Ю ркина. 
инспектор ГИБДД

т

VI
На угнанном автомобиле 
преступник ездил недолго

i  П 
% r ‘Dl

10 августа из 
автокооператива  
“ Нива” исчезли 
почти новые "Жи
гули” шестой мо- 

ели. Похитители 
действовали по 
привычной схеме: 
вскрыли бокс*, за
вели машину и ука

тили на ней в неиз
вестном направле
нии. Однако долго 
кататься не при
шлось. Спустя три 
недели оператив
ники уголовного 
розыска Ангарска 
вышли на след 
и арестовали ра

нее судимого 
33-летнего жителя 
93 квартала, кото
рому и вменяется 
угон автомобиля. 
“Ж игули” возвра
щены законному 
владельцу.

Евгений
Константинов

После небольшого столкновения 
трамваи простояли около часа

В понедельник, 3 сентября, 
в вечерний час пик на перекре
стке улиц Чайковского и Гага

рина столкнулись (если это 
можно так назвать) трамвай 
седьмого маршрута и автомо
биль ГАЗ-21 "Волга". После не
долгих разборок водитель 
“Волги” , хлопнув дверью, уе
хал. А вагоновожатая осталась 
стоять -  по ее словам, она обя

зана дождаться аварийную 
службу АТУ, хотя каких-либо 
повреждений, если не считать 

царапины , 
у трамвая 
не было 
Пока дожи 
дались ма 
шины трам 
вайного уп 
р а вл е ни я  
пока при 
б ы в ш и е  
т р а м в а й 
щики раз
б и р а ли с ь ,  
п р о ш л о  
около часа, 
трамваи на 
данной ли
нии скопи
лись аж до 
ос т а н о в к и  
Ворош ило
ва. На во

просы пассажиров, когда по
едем, водитель трамвая отве
чала просто: “Сегодня". В 18 
часов 15 минут движение было 
восстановлено.

Сергей Холмушин 
Ф ото автора

Во вторник на Ленинградском проспек
те произошло столкновение автомобилей 
ВАЗ-2101 и ГАЗ-ЗЮ2 “Волга” .

Со слов водителя “ Волги", его машина 
и идущий сзади автомобиль “Тойота-Ка-

"ТЫ МНЕ ОБЯЗАН БЫЛ 
УСТУПИТЬ ДОРОГУ” , -
заявил водитель Г

Ж и л е и
риб” поворачивали на улицу Рыночную, 
в сторону “квартала” , когда ему в води
тельскую дверцу врезался “жигуленок” . 
Водитель последнего после удара заявил, 
что хозяин “ Волги” обязан был уступить дорогу, 
а потом поворачивать. Странная трактовка правил 
водителем “Жигулей” , если учесть, что двигались 
машины в одном направлении. К моменту прибы

тия корреспондентов жигуля уже успели утащить 
сотрудники милиции.

Сергей Холмуш ин 
Ф ото  Д ениса Чирикова

~

Спьяну недолго угодить и
п о д  машину

В субботу, 1 сентября, в 11 ча
сов дня серьезная авария про
изошла на улице Коминтерна -  на 
пешеходном переходе напротив

магазина “Лола” автомоби
лем “Жигули” был сбит муж-а 
чина, пытавшийся перейти 
дорогу. Очевидцы случивше

гося вызвали на 
место происше
ствия бригаду 
“скорой помощи” 
и сотрудников 
ГИБДД. Медики, 
п р и б ы в ш и е  
в считанные ми
нуты, отвезли постра
давшего в больницу 
в 22 микрорайон.

Показания свиде
телей аварии расхо
дятся: одни утвержда
ют, что мужчина ре
шил перейти проез
жую часть дороги на 
красный сигнал све

тофора, другие -  что автомобиль 
двигался слишком быстро, и во
дитель не успел вовремя затор
мозить. Но точно установлен 
факт, что пешеход был в нетрез
вом состоянии.

Истинную причину произо
шедшего предстоит выяснить ра
ботникам ГИБДД.

Евгений Константинов 
Ф ото  автора
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Сгоревший автомо
биль “ Нива" ВАЗ-2121 
обнаружили случайные 
прохожие днем 24 авгу
ста недалеко от оста
новки по требованию

м е ж д у  С а н г о р о д к о м  
и Майском. Как выясни
лось, машина дымилась 
еще рано утром. Госно
мера на автомобиле от
сутствовали, так же, как

и 4 колеса 
(с запас- 
к о й ) ,  
не было 
с и д е н и й  
и аккуму- 
л я т о р а . 
Очевидно, 
опасаясь  
п о и м к и ,  
п р е с т у п -  
н и к и 
в спешке 
с гр у з ил и  
н а г р а б 
л е н н о е  
и скры
лись. Ни
каких за
я в л е н и й  
по поводу 

кражи и угона ‘‘Нивы” 24 
августа в милицию не 
поступало.

Евгений Константинов 
Фото автора

29 августа в 21 час 50 минут во 
внутриквартальном проезде 95 
квартала неизвестным мотоцик
листом был сбит 14-летний под
росток. Пострадавший с закры
тым переломом левой голени был 
доставлен 8 больницу. Мотоцик
лист с места происшествия 
скрылся.

31 августа в 16 часов автомо
биль-лесовоз сбил 15-летнего ве
лосипедиста. Подросток получил 
травму левой голени.

3 сентября в два часа ночи во
дитель автомобиля "Форд", сле
дуя по улице Героев Космонавтов 
со стороны улицы Алёшина, допу
стил наезд на мужчину. В резуль-

Позвоните по телефону 
доверия: 54-30-42

30 августа в 23 часа в районе 
стадиона "Ермак" неустановлен
ный водитель автомобиля УАЗ до
пустил наезд на женщину и также 
скрылся.

Очевидцев и свидетелей этих 
дорожно-транспортных происше
ствий просим позвонить в-группу 
розыска Ангарской ГИБДД по те
лефону: 93-34-31.

• • •
30 августа в 23 часа 30 минут 

на Ленинградском проспекте 
предположительно автомобилем 
была сбита женщина.

тате пострадавший получил трав
му головы. Во всех трех случаях 
виновные в дорожно-транспорт- 
ных происшествиях водители не 
только не оказали помощь трав
мированным, но и предпочли 
скрыться с места ДТП.

Очевидцев и свидетелей про
сим позвонить в группу розыска 
ГИБДД (телефон: 93-34-31) или 
по телефону доверия: 54-30-42.

П ресс-центр 
Ангарской ГИБДД

г-.

В предыду
щем номере га
зеты была дана 
и н ф о р м а ц и я  
о ДТП, случив
шемся на пере
крестке улиц 
имени Матросова 
и Сибирской 9 ав
густа. В материа
ле допущена не
точность: в этой 
аварии вины во
дителя автомоби
ля “Жигули" седь
мой модели не 
усматривается.

Автор прино
сит свои извине
ния.

Евгений
Константинов
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«сЗКсатралшя осехъ ха §айкале-200Г  состоялась!
“ Что происходит на свете?”  -  воспользуемся вопросом, задан

ным поэтом. У театралов-любителей-фанатиков по осени есть на это 
один ответ -  фестиваль. На Байкале. В Утулике. На базе отдыха ан
гарских нефтехимиков. Это уже намоленное театральное место. 
Нынче фестиваль, набирая обороты год от году, отшумел 8 12-й раз.

К  Театральная осень на Байкале” -  
I  это целый мир, причудливый 

и разнообразный. С кем и с нем здесь 
можно встретиться? С очень многими 
и очень многим.

С 75-летним журналистом Эдуардом 
Белоглазовым -  корифеем Нижнеудинско- 
го театра “Экспромт И с совсем юной 
Машей Нехорошевой из усольского "Ков
чега", впервые в жизни вышедшей на сце
ну в спектакле “Любовь не картошка" и за
воевавшей сходу признание зрителей 
и жюри.

С синьором Купьелло из Неаполя -  
чудаком, увлекающимся изготовлением 
игрушек, невзирая на то, что жизнь ему 
подставляет подножку за подножкой. Сер
геи Шведин из театра “Предместье" (Ир
кутский политехнический университет) 
в этой роли прост и мудр, как правда. 
А спектакль, поставленный Ларисой Сери- 
ковой-Киркица по пьесе Эдуардо де Фи
липпо напоен теплотой и сердечностью, 

удивительным детским театром 
W  Белая ворона" из Читы, предста

вившим -  ни много ни мало -  “Женитьбу" 
Гоголя. Глядя на афишу, многие сомнева

лись: как это дети могут играть взрослых? 
Спектакль, поставленный Мариной Сатта- 
ровой, развеял все сомнения. Тут дети не 
изображают, пыжась, взрослых, но озорно 
играют в них -  как играют ребятишки 

в “дочки-матери" или 
в “скорую помощь". Жени
хи презабавно дерутся по
душками с кресел, а то все 
персонажи превращаются 
в импровизированный ор
кестр, которым управляет, 
само собой, сваха. Это ка
кой-то новый и удивитель
ный тип детского театра.

Со студией “Люди” из 
Байкальска. Туда фести
валь совершил бросок 
и познакомился с творчес
ким коллективом из /0-ти 
человек, который собрали 
в городе с 17-ю тысячами 
населения Алексей и Окса
на Нагаевы.

С “Проделками Хану- 
мы” из Нижнеудинска -  

праздничным зрелищем, насыщенным му
зыкой, юмором, смехом. Театровед Вита
лий Нарожный назвал режиссера Галину 
Каминскую Ханумой, а спектакль -  оче
редной ее проделкой.

С “Суперстеной", сооруженной иркут
ским “Диалогом", где молодые люди ме
чутся, спотыкаются, расшибаются в поис
ках своей дороги в жизни (сценическую 
версию прозы иркутянина Николая Нагор- 
нова осуществила Валентина Просекина).

С поэзией в самых разных видах. 
В спектакле “Реквием по нерастраченной 
любви" театра “Голыш" из п. Хилок Читин
ской области звучали стихи и письма Тют
чева и Денисьевой, Друниной и Каплера 
и строки своего, хилокского поэта Влади
мира Лобановского. 36 поэтов были пред
ставлены в поэтическом представлении 
“Стихия" (ангарский “Чудак"). А гостья из 
Новосибирского университета Юлия Лиха
чева (она была на байкальском фестивале

в десятый раз!) посвятила на этот раз свою 
увлекательную беседу, с множеством де
талей и подробностей, первой и единст
венной встрече Ахматовой и Цветаевой 
которая состоялась 60 лет назад, в 1941 
году> *  *^обретшим всероссийскую извест- 

Оность садом Ириды, где Николай 
Осипенко культивирует более 50-ти сортов 
яблок (по признанию коллег и Иркутского 
ботанического сада, самая большая кол-

1ркутск1 
в, 260 fгладиолусов, 260 видов ириса и множест

во других цветов, одновременно настойчи
во превращая свою цветущую плантацию 
в театрально-концертную площадку. 
На “Байкале-2001" ангарский “Чудак" по
пытался вписать в это необыкновенное 
пространство сказку Оскара Уайльда “Со
ловей и роза", для которой Ирина Евдоки
мова придумала необычное звуковое со
провождение.

С новыми лауреатами актерского кон
курса имени бабы 
Кати -  заслуженной 
артистки РФ Екате
рины Евгеньевны Ба
рановой. Из шести 
мест на этом Олимпе 
три достались нынче 
ангарчанам. За учас
тие в спектаклях 
"Русское лото", "Ус
луга за услугу, ма
дам!", “Стихия" от
мечены дипломами 
с портретом актрисы 
и подарками Наталья 
Андриенко, Анаста
сия Брюханова, Вла
димир Путято. Пре
миями за честь и до
стоинство, за верное 
служение любитель
скому театру награж
дены Татьяна Шляп-
нева, Надежда Журавлева. Дмитрий Кош- 
карев отмечен призом надежды.

С игрой-викториной “Как стать теат
ралом?", которую провел “чудак" Влади
мир Путято. Те, кто знает, кто первым ис
полнил роль Гамлета, какую пьесу ангар
ского драматурга Юрия Князева поставили

в США, кто автор трагедии “Троил и Крес- 
еида", могли посостязаться в театральной 
эрудиции. Победила в игре Ольга Кураки
на из иркутского “Предместья".

С музами-гостями, залетающими 
каждую осень в Утулик к Мельпо

мене и Талии. Художник Антон Гайдаенко 
привез из Новосибирска авангардную вы
ставку “Балансировка. Разорванная драма 
в двух половинах и примерно десяти кар
тинах". Художник из Ангарска Вячеслав Че- 
пига рисовал под байкальским небом пор
треты театралов, из которых составил вы
ставку “Чудак-человек”. Утуликский поэт 
Василий Забелло устроил презентацию 
своей книги “Осенний пал”. Барды Леонид 
Гефан (Иркутск), Вячеслав Нольфин (Слю- 
дянка), Ирина Евдокимова (Ангарск) 
и примкнувший к ним популярный вокаль
ный дуэт ангарчан Наталии и Александра 
Петровых, воссоединившись, дали боль
шой концерт.

С режиссерами-профессионалами 
Любовью Ермолаевой (Омск) и Натальей 
Корлякой (Томск), которые вошли в жюри, 
но не столько судили-рядили, сколько де
лились с лидерами любительских театров 
Приангарья ценными практическими сове
тами, основанными на своем богатом про
фессиональном опыте.

С “Палаткой N56", театральным кафе, 
где еженощно при содействии метрдоте
лей Сергея Андрасюка и Сергея Дмитрие
ва до шести часов утра журчали беседы, 
вершились знакомства, дымился кофе.

С Байкалом, с волшебно стрекочущей 
на перекатах речкой Утулик, со звездным 
небом, лесом, костром и т.д. -  до беско
нечности.

С верными зрителями. Людмила Ар
темова из п. Михайловка Черемховского 
района, руководитель литературного клу
ба “Дельта", ездит к нам в Ангарск, 
на спектакли, со станции Половина и во
влекает в эти поездки своих друзей и спо
движников. А теперь она оказалась на 
Байкальском фестивале. Воистину пре
данный зритель.

На байкальской "Театральной осе
ни-2001" с ее десятью театрами, 15-ю 
спектаклями и всем остальным, которого 
очень много, вспоминается совет одного 
хорошего писателя: .“Забудьте на время, 
что на носу у вас очки, а в душе осень". 
И хочется этому совету следовать.

Леонид Беспрозванный 
Фото Владимира Путято

А н гарская  “ Улыбка ” 
очаровала М оскву

"Улыбка" -  доброе и радостное 
название хора младших школьников, 
которым руководит Татьяна Шпакова. 
Занимаются в нем ребятишки от 6 до
10 лет. В этом году именно они ста
ли участниками Первого Всемирного 
молодежного хорового конгресса 
"Москва-2001", который проходил 
в столице с 4-го по 8 июля.

Подобные конгрессы ранее про
водились в Австрии, Германии, Бель
гии. Москва же впервые встречала 
гостей (97 коллективов из Болгарии, 
Франции, Венгрии, Молдавии, Авст
ралии, Японии и других стран) на 
своей земле. Наша “Улыбка оказа
лась самой молоденькой участницей 
конгресса. Но это никоим образом не 
помешало ребятам выступить до
стойно. Концерты во Дворце ЦСК, 
Доме дружбы, в болгарском культур-
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“К а м ерт он ” и 
“Л а р ец ” были удос
т оены в Германии 

высш ей награды
Официальное приглашение на 

Международный хоровой конкурс 
имени Иоганна Брамса пришло 
в школу искусств в январе. С того 
времени и велись переговоры с Гер
манией. Решено было, что на конкур 
из Ангарска (и вообще из Иркутской 
области) поедут два коллектива 
ДШИ: хор старшеклассников “Камер
тон" (руководители -  дирижер, за
служенный работник культуры РФ 
Евгения Бухарова, хормейстер-дири- 
жер Ирина Азеева) и фольклорный 
ансамбль "Ларец (руководитель 
Виктория Шипицина). Концертмей
стеры -  Маргарита Манаенкова и Ва
лерий Чувашов.

Полгода неустанных ̂ петиций, 
полгода кропотливейшей работы...

судьбы по жребию 
в категории Г-1 
(всего насчитыва
лось 28 катего
рий) -  детские хо
ровые коллективы 
и фольклор -  вы
пало выступать ан
гарчанам. И высту
пили -  выступили 
блестяще! Имени
тые судьи из Гер
мании, США, Рос
сии, Канады, Венг
рии удостоили “Ка
мертон” и “Ларец" 
высших наград, 
вручив им “золо
тые" дипломы. Рус
ская “Калинка" 
в исполнении хора 
старшеклассников 
буквально завладе
ла залом, не оста-

Золотов" лето онгорскои 
детской школы искусств №4

Мир искусства -  удивительный мир. В нем сбываются самые невероятные мечты, самые дерзновенные планы претво
ряются в жизнь, самые волшебные сны становятся явью...

Я слушала вдохновенный рассказ Евгении Бухаровой, директора ангарской ДШИ №4, о “ золотом”  для педагогов и вос
питанников школы лете-2001 и все больше убеждалась в этом. Но сколько за “ золотом” труда, терпения, сил, а главное, 
бескорыстной любви к музыке -  знают только они, ее большие и маленькие служители...

ном центре, на Манежной площади, 
в большом зале Московской консер
ватории прошли на ура. Поездка 
в Москву стала для детей не только 
незабываемым праздником, но и 
школой творчества: юным хористам 
было чему поучиться, а также поде
литься... опытом: директор одного 
из московских музыкальных коллед
жей, просто очарованный “Улыб
кой", поздравил ребят с безуслов
ным успехом.

Свой первый экзамен “Улыбка” 
выдержала на отлично.

А еще -  сомнения: как примет Гер
мания? Бывали в разных странах -  
Болгарии, Франции, Испании... 
В Германии не приходилось. Сомне
ния оказались напрасными. Старин
ный городок Вернигероди, где про
ходил конкурс, покорил ангарчан 
гостеприимством  ̂ доброжелатель
ностью и необычайной красотой.

Открытие конкурса, состоявше
еся 5 июля, ознаменовалось велико
лепным празднеством, которое на
чалось с парада хоров из 42 стран.

На следующий день предстояли 
конкурсные соревнования. Волею

вив равнодушным никого. Огромным 
успехом пользовалась и композиция, 
представленная фольклорным ан
самблем. Были отмечены естествен
ность, эмоциональность и пластич
ность девчат из "Ларца" -  “единст

венного по-настоящему фольклорно
го коллектива", как выразился про
фессор из Швеции.

Никак не верилось: впервые на 
международном конкурсе -  и такая 
высокая оценка профессионалов, 
всеобщее признание. Вот он -  мо
мент счастья! Душа ликовала, глаза 
наполнялись слезами -  слезами ра
дости...

В числе восьми руководителей 
из различных стран Евгения Бухарова 
и Виктория Шипицина были награж
дены специальными премиями. Де
нежные призы получили и ребята. 
Но главное, что получили все, это не
забываемые впечатления -  встречи, 
концерты, экскурсии. Победа в Гер
мании открыла путу к новым верши
нам. Коллективы вернулись в Ангарск 
со множеством приглашений (уже 
без отборочных туров] на междуна
родные конкурсы в Италию, Испа
нию, Германию, на всемирно извест
ную хоровую'олимпиаду в Корею, 
а также на хоровую олимпиаду в Ита
лию в 2003 году.

И опять репетиции, опять рабо
та -  до новых открытий, будущих 
побед.

Жанна Смольчук
Фото из архива ДШИ №4

• T V  - С П Л Е Т Н И

Л а р и с а  Ч е р н и к о в а

с н и м а е т  т р а у р
Известно, что Лариса Черни

кова очень рано овдовела. Не
сколько раз народная молва пы
талась выдать ее замуж за фут
болиста Дмитрия Аленичева 
и даже за человека неопреде
ленной ориентации по имени 
Шура. На самом же деле до ав
густа нынешнего года Лариса 
даже и не помышляла о новом 
замужестве. Но ничто не вечно 
в этом мире. Сердце красавицы 
дрогнуло, и в сентябре певица 
собирается под венец.

Л ариса Черникова:
-  Мне исгрлнилось 18. когда я вышла замуж'  

Мой муж -  это моя первая любовь, мой первый 
мужчина. Мы прожили полтора года, а потом его 
убили. Это было время, помните 1996-1997 годы? 
Тогда в Москве прокатилась целая волна убийств. 
Гэворили, что делили сферы влияния. Мои муж не 
был бандитом. Он был бизнесменом, владельцем 
фирмы. Но все-таки погиб. Следствие так ничего 
и не выяснило. После этой трагедии я замкнулась. 
Стала считать, что моя жизнь -  это работа. Конечно, 
я не жила как монашка. Встречалась, влюблялась 
и каждый раз думала -  это Он. А потом снова и сно
ва. Но вот меньше месяца назад я наконец-то  
встретила того единственного, о котором мечтала 
■всю жизнь. В сентябре мы распишемся. Венчаться 
'пока не будем. Пока поживем так. Знаете, я всегда 
думала, что детей нужно заводить после тридцати. 
Но сейчас мне ужасно хочется стать мамой.

КИАНУ РИВЗ МЕЧТАЕТ 
О СКРОМНОЙ ДЕВУШКЕ

Героя “Матрицы” долгое 
время преследовали грязные

слухи. Актера подозревали в 
нетрадиционной сексуальной 
ориентации -  иначе как объяс

нить нормальному человеку, 
почему в расцвете лет Киану 
живет в отеле и практически 
никогда и нигде не “светится” в 
компании с женщиной?

Сплетни сплетнями, но 
совсем недавно стало извест
но, что Киану, оказывается, 
был любовником самой Шер, а 
в начале 2000 года его тайная 
подруга потеряла их ребенка. 
Значит, Ривз -  нормальный?! 
Тогда в чем же дело и почему 
он не женится?

"Я никогда не увлекался 
быстрой любовью, -  сказав 
Ривз, -  мне хотелось встретить 
очень порядочную, простую и 
скромную девушку, чтобы про
вести в ее милом обществе 
всю жизнь... Увы, увы, такие 
мне не попадались".

Подготовила 
Алла Парусникова
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Не давайте перерастать 
стеблеплодам кольраби, ина
че они станут жесткими, гру
быми. У брюссельской капус
ты за 1,5 месяца до уборки 
прищипывают верхушки стеб
лей, чтобы кочанчики до мо- 

^ б з ов успели закончить рост.
В августе вы должны были 

удалить с гряд цветуху -  заст-

B
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волившиеся растения морко
ви, свеклы, редьки, дайкона.

Проведите последние 
подкормки средне- и позд
неспелых сортов капусты.

А как же с картофелем? 
На картофеле, если вы его 
еще не выкопали, продолжа
ем профилактические обра
ботки против фитофторы: 
медным купоросом, 1%-й

бордоской жидкостью и дру
гими фунгицидами. Для улуч
шения клубнеобразования, 
повышения устойчивости 
растений к фитофторе и дру
гим болезням, для ускорения 
созревания обрабатывают 
иммуноцитофитом, “Завя-. 
зью” , эпином. За 7-10 дней 
до уборки картофельную бот
ву скашивают.

В начале месяца обяза

тельно подкармливают все 
многолетние овощи: ревень, 
щавель, спаржу, лук, эстра
гон, любисток, а также пря
ные и лекарственные травы. 
Преобладающую долю в под
кормочных растворах должны 
составлять калий, фосфор, 
магний. В зиму все эти расте
ния должны уйти окрепшими.

Лидия Ф едорина

5.09. Если на Луппу журавли на юг потяну
лись, то зима рано придет.

6.09. Коли на Евтиха дождь -  будет осень 
сухая и хороший урожай на следующий год.

7.09. В эти дни идет сбор последних летних 
грибов. Если летом много грибов, то зима будет 
долгая.

8.09. Если в этот день холодный утренник, 
то зима ранняя, холодная.

12.09. Теплый вечер и звездная ночь -  к 
урожаю следующего года.

13.09. Начинают дергать корнеплоды.
19.09. Михайловские заморозки. Рубеж 

первых утренников, заморозков. К этому дню 
земля замерзает.

22.09. День осеннего равноденствия.
24.09. На Федору лето кончается, осень на

чинается.
30.09. Если полетят журавли в этот день, то 

на Покров будет мороз.
Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья по

читаются в этот день.
Если в лесу рябины много -  осень дождли

вая, мало -  сухая. Большой урожай рябины -  к 
большим морозам.

с е п т л Б р л

работа в сентябре

Л > 1

На меже времен года -  сен
тябрь. Садоводы продолжают 
убирать урожай, занимаются за
готовками на зиму. Сейчас торо
пятся снять огурцы, помидоры, 
не дожидаясь пока они созреют 
на корню, срывать приходится 
бурыми, побелевшими и раскла
дывать нА дозревание в домаш
них условиях.

Поливы в сентябре делаем 
все реже и реже: раз в 5-7 дней

поливаем огурцы и один раз в 
7-10 дней томаты и перцы. Про
должаем временами при необхо
димости борьбу с болезнями 
растений.

В первой половине сентяб
ря приводим к окончательной го
товности хранилища и подвалы 
для засыпки овощей. Дезинфи
цируем их 3-процентным раство
ром медного купороса.

6 сентября заканчиваем

уборку ранних сортов картофеля 
и снимаем все кабачки, тыквы и 
патиссоны с грядок. В последую
щие три дня (7, 8, 9 до 18 часов) 
высаживаем луковичные много
летники на грядки под зиму. 
Убираем лук и чеснок с чердака 
и увозим на хранение домой.

Если не успели срезать 1 
сентября цветоносы у гладиолу
сов, то сделайте это немедленно 
в первых числах сентября, так 
как 14, 15 сентября необходимо 
выкопать луковицы гладиолусов, 
обработать их по всем правилам 
и убрать после просушки на хра
нение. В первой декаде сентяб
ря необходимо срезать листья у 
пионов и ирисов, оставляя от 
земли 5-6 см, затем опрыскать 
их 1%-ой бордосской жидкос
тью.

На убывающей луне приги
баем малину и черноплодную 
рябину.

Вспомните о том, что ово
щеводы не советуют присыпать 
картофель золой, который засы
паете в закрома на хранение. 
Они рекомендуют применять не
гашеную известь.

Если почва на участке кис
лая, то посыпьте ее осенью пу
шонкой (0,5 литра на 1 кв. м) и 
перекопайте землю.

На убывающей луне под ко
сточковые культуры внесите пе
регной, навоз, калий и фосфор. 
Этим вы подготовите сад к зим
нему периоду. Побелите все де
ревья в саду водоэмульсионной 
краской или известкой, замуль
чируйте приствольные круги под 
деревьями.

Как видите, сентябрь для 
садоводов тоже трудоемкий. Но 
делать надо обязательно все в 
срок.

Идея Николаева

Во-первых, продуктивно выращивать войлочную 
вишню можно всего 8-10 лет. Поэтому растения целе
сообразно держать в саду только для получения трех
пяти хороших урожаев. Дальше -  или омоложение, 
или выкорчевка. Для получения гарантированного 
ежегодного урожая необходимо каждые два года са
жать новые растения на замену старым.

Во-вторых, для хорошего перекрестного опыле
ния цветков на участке желательно иметь пять-шесть 
растений, приобретенных из разных питомников или у 
разных садоводов. В крону всех имеющихся кустов 
дополнительно рекомендуют сделать прививки от на
иболее урожайных растений этой культуры, во время 
цветения опрыскивать растения медовой водой (1 
чайная ложка меда на 1 л воды) для привлечения 

"Ьшего числа насекомых-опылителей.

С каждого куста вишни войлочной 
можно собирать до 10 кг отменных 
ягод, если ухаживать за ней, как за 
черной смородиной. А почему нет?

Хо ро ш ий  у х о д
Г А Р А Н Т И Р У Е Т  Д О Х О Д

В-третьих, для хоро
шего однолетнего при
роста, на котором будет 
сосредоточен почти весь 
урожай следующего го
да, необходима грамот
ная ежегодная обрезка 
кустов. Ветви, не даю
щие хорошего прироста, 
а также сухие, повреж
денные и загущающие 
середину куста, следует 
безжалостно удалять.

В-четвертых, как и 
для всех косточковых 

культур, почву под вишню войлочную нужно как следу
ет известковать, а для полноценного питания увели
чивать дозу суперфосфата. Под зиму кусты желатель
но обкладывать перегноем, а лучше всего -  листовой 
подстилкой из смешанного леса.

О важности остальных агроприемов, таких, как 
прополка, рыхление и полив, тоже нужно помнить. И 
еще несколько слов о размножении вишни войлочной, 
ф иболее распространенный способ -  семеннрй, при 
Ж гором  70% сеянцев сохраняют признаки материн
ского растения. Косточки вишни лучше сеять под зиму 
на глубину 2-3 см в приготовленные гряды, которые 
затем следует замульчировать торфом толщиной 5-8 
см.

Вот, кажется, и все премудрости. Не сомневай
тесь, за хороший уход вишня сполна отблагодарит вас 
отменным урожаем.

Александр Лобырев

Чтоб чеснок стать
здоровым смог...

Здоровье чеснока -  в бульбочках
Известно, что чеснок размножа

ется не только зубками, но и буль- 
бочками. Но мало кто использует 
этот способ размножения. Бульбоч- 
ки, как правило, очень мелкие, и в 
первый год после их посадки вырас
тают однозубки размером с большую 
фасоль, на второй год -  однозубки 
размером с грецкий орех, из которых 
только на третий год получается то
варная луковица. Но что это за пре
красная луковица! Если использовать 
ее зубки для посадки, то чеснок не 
болеет практически еще в 4-5 ре
продукциях (то есть 4-5 лет). И дает 
урожай на 30-40% выше, чем при 
использовании зубков от обычной 
луковицы.

Эго происходит потому, что че
рез бульбочки не передаются вирус
ные и грибковые инфекции, которые 
накапливаются в луковицах из года в 
год при размножении зубками. К тому
же бульбочки являются как бы зародышами новых луковиц и в них сосре
доточена большая жизненная сила. Этим, видимо, и объясняется повы
шенная урожайность полученного из бульбочек посадочного материала.

Я разработал способ получения товарной луковицы из бульбочки 
уже на второй год вегетации. Но для этого надо сначала получить круп
ные бульбочки. Секрет состоит в том, что для посадки берется большой 
зубок чеснока и помещается в напиленные из старых раскладушек тру
бочки. Так в почву и сажаю: зубок в трубочке. По весне все идет своим 
чередом. Появляются листья, затем стрелка. Ее, естественно, выламы
вать не нужно, а когда она выпрямится, надо подвязать к колышку, что
бы не сломало ветром или дождем.

Все идет как обычно, пока у чеснока не начнет образовываться лу
ковица. Трубочка не дает луковице расти, и все питательные вещества 
поступают в стрелку. В итоге бульбочки вырастают большими. Когда 
листья начинают желтеть и оболочка на соцветии растрескивается, 
стрелку срезаю в том месте, где она выходит из листьев. Срезанные 
стрелки связываю снопиками по 12-15 штук вместе и подвешиваю на 
чердаке для дозревания.

Через месяц бульбочки обмолачиваю и отбираю для посадки те из 
них, что имеют размеры не меньше фасолины, кладу их в тканевый ме
шочек и помещаю его на ночь на нижнюю полку холодильника. А днем 
вынимаю. Этот процесс длится 7-10 дней.

И вот -  посадка бульбочек. Где-то в начале сентября я их высажи
ваю на грядки на глубину 6-8 см. Сажать желательно сразу на постоян
ное место, чтобы на второе лето после посадки выкопать уже товарную 
луковицу.

’ Андрей Панин 
Ф ото Дениса Чирикова

Секреты
хранения
овощей

пушонки.
Юлия Новикова

Весьма неплоха
о в о щ н а я  и к р а

Самым вкусным блюдом из лагена- 
рии-кабачка считается икра. На 1 кг пло
дов берут 400 г моркови, 300 г лука, 300 
г свежих помидоров, 150 г подсолнечно
го масла. Плоды очищают от кожицы, 
нарезают мелкими дольками и тушат 20- 
30 минут. Морковь и лук, мелко нарезан
ные, обжаривают 8-10 минут на сливом-. 
ном масле, добавляют помидоры и еще '

раз обжаривают 10-15 минут на подсол
нечном масле. Затем все овощи переме
шивают и жарят в одной жаровне на лег
ком огне 2 часа, периодически помеши
вая. За 15 минут до готовности добавля
ют соль, специи. По желанию можно до
бавить острые приправы. Эту икру мож
но консервировать на зиму.

Юрий Петров

Самый распространен
ный среди пряных расте
ний, конечно же, укроп. Он 
широко применяется в на
родной медицине. Укроп 
возбуждает аппетит, улуч
шает пищеварение, стиму
лирует деятельность мо
лочных желез у кормящих 
матерей, возбуждает рабо
ту утомленного сердца, 
расширяет кровеносные со
суды, понижает кровяное 
давление.

Картофель хорошо хранится вместе со свеклой. Свекла забирает влагу и пре
красно сохраняется до самой весны, а картофель при малой влажности гораздо ус
тойчивее к гнилям.

Хвоя предохраняет овощи, хранилище от мышей и крыс.
Морковь вместе с картофелем хранить нельзя -  будет горчить. Нантская мор

ковь хранится лишь до марта. Лосиноостровская -  до следующего года.
Чтобы капуста в хранилище хорошо сохранилась, закладывают только самые 

крепкие, самые здоровые кочаны. Очень важно, чтобы перед закладкой они хорошо 
остыли, но не в коем случае не промерзли. Располагают их в хранилище так, чтобы 
они не касались друг друга. А лучше кочаны подвесить на натянутой проволоке. Для 
этого капусту срубают с длинной кочерыгой, на которую прикрепляют проволочный 
крючок.

Можно хранить чеснок в трехлитровой бан
ке: заполните ее очищенными головками, пере
сыпьте крупной солью, крышкой не закрывайте. 

А вот как подготовить лук к длительному 
хранению на зиму: лук надо хорошо перебрать, просушить и прижечь корешок лу
ковицы на газовой плите. Он не будет прорастать и сохранится до нового урожая.

Морковь иногда хранят так: раскладывают ее рядами, желательно, чтоб она не 
соприкасалась между собой, и заливают густым раствором рыжей глины (консис
тенция сметаны). Когда один слой застынет, раскладывается и заливается следую
щий. Можно хранить в ящиках ули просто в углу погреба. Самым лучшим способом 
хранения моркови является следующий. Корнеплоды переслаивают песком так, 
чтобы они не касались друг друга. Если в процессе хранения обнаруживается за
гнивший корнеплод, его удаляют, а его место заполняют смесью песка и извести-
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Покрасневшие от усталости или долгого чтения веки успокаивает укропная 
примочка. Настой готовится так: 2 столовые ложки семян или травы заливают 1 ста
каном горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают на водяной бане 
15 минут, охлаждают при комнатной температуре 45 минут, процеживают.

М ирослав Гуменюк 
Ф ото  Дениса Чирикова
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Знания, как известно, сила. Во всякоМ случае, знания о мужчинах. Чем больше ты зн Е ббвН И Я  С у Ч С Т О М  Н О Ц И О Н О Л Ь Н Ы Х  Т р О Д И Ц И И  
ешь о своем новом бойф ренде, тем  больш его числа разочарований сумееш ь избежат 
Так, обнаружив его пристрастие к кровавым боевикам, ты не пойдешь с ним на “ классньН К

^>ильм” , на которы й он зовет тебя уже неделю. И только в одной сфере выяснить что-ли- ы 
о наверняка можно лиш ь попробовав. Это, разумеется, секс. Впрочем, и здесь будет по 

лезно кое о чем разузнать заранее. Вопрос лишь -  как.
Об этом не стоит рас

спрашивать его бывших, 
даже если ты с ними в пре
красных отношениях. Хотя 
бы из-за того, что они ни
когда не скажут тебе всей 
правды. Однако можно 
сделать некоторые выво
ды о его сексуальных та
лантах, обратив внимание 
на внешние особенности 
интересующего тебя объ
екта. Таких полезных при
мет множество (наверняка

это, скорее всего, 
не слишком удручает: он 
знает, что страдает не зря. 
Ведь все мужчины свято 
уверены в том, что повы
шенная волосатость -  
признак высокой сексу
альности, а обладатель 
внушительного волосяно
го покрова неутомим в по
стели и готов заниматься 
сексом практически в лю
бое время дня и ночи. И, 
как ни странно, мужчины 

в данном 
случае не 
так уж да
леки от ис
тины. По
вышенная 
в о л о с а 
т о с т ь ,  
по статис
тике, дей
ствительно 
свидетель
ствует о вы
дающихся 
с е к с у а л ь 
ных аппети
тах. Науч-

любовники, нежели обла
датели мягкой и шелкови
стой шевелюры. Правда, 
о влиянии на этот признак 
смягчающих бальзамов 
и ополаскивателей науке 
пока неизвестно.

Как уже говорилось 
выше, длинные и строй
ные мужские ноги с муску
листыми ягодицами более 
всего привлекают к себе 
восхищенные женские 
взгляды. Но вот неутоми
мости их обладателя в по
стели они никак не гаран
тируют. Зато если у твоего 
избранника ноги по срав
нению с туловищем кажут
ся слишком короткими -  
это практически безоши
бочно указывает на его 
сильную половую консти
туцию, то есть на неутоми
мость во время секс-игр. 
А вот легенду о том, что 
кривоногие мужчины го-

связь между носом и сек
суальными возможностя
ми мужчины. Если нос тол
стый, половой член муж
чины тоже впечатляет сво
ей массивностью, а его 
диаметр значительно вы
ше среднего. Насколько 
это важно для тебя -  ре
шай сама.

Если верить результа
там разнообразных соци
ологических опросов, 
мужские губы по степени 
своей эротической при
влекательности для сла
бого пола далеко отстоят 
от чемпионов -  ягодиц 
и плеч и обитают на 
скромных пятом-шестом 
местах в компании с паль
цами и шеей. Грубейшая 
ошибка! Да будет вам из
вестно, губы могут расска
зать о сексуальных талан
тах владельца гораздо 
больше, чем любая другая 
часть тела. Научившись

с м о т р и  в  о б а !
о некоторых из них ты уже 
слышала), правда, есть 
у них один существенный 
недостаток: далеко не все 
они достоверны. Мы ре
шили навести порядок 
в этом вопросе, сверив 
свои наблюдения с ре
зультатами научных изыс
каний.

Рост 3 3и г у р а

ные объяснения этого 
факта тоже имеются -  та 
самая упомянутая выше 
теория близости к приро
де” . Правда, несмотря на 
впечатляющую секс-ак
тивность, очень уж воло
сатые любовники нравят
ся далеко не всем женщи
нам -  по чисто эстетичес
ким причинам.

Если попробовать вы
яснить мнение наших со
отечественниц об идеаль
ном любовнике, то у девя
ти из десяти женщин опи
сания внешности этого ге
роя будут начинаться при
близительно одинаково: 
высокий, стройный, мус
кулистый... Что подела
ешь: взыскательным осо
бам плотные и приземис
тые коротышки кажутся 
недостаточно романтич
ными. И зря! На самом де
ле именно от малорослых 
и коренастых мужчин мож
но ожидать настоящего 
секс-фейерверка. Мужчи
ны с фигурой -  как бы вы
разиться покорректнее, 
нет, лучше поточнее -  
орангутана в постели наи
более неутомимы. Кстати, 
это подтверждают и не
давние научные исследо
вания: для определения 
подобного типа мужчин 
введен даже специальный 
термин -  “ приматив- 
ность” . Происходящий, 
разумеется,- от слова 
‘приматы” , обозначающе
го отряд млекопитающих, 
в который входят, помимо 
людей, наши ближайшие 
родственники -  обезьяны. 
Согласно этой научной те
ории, чем больше мужчи
на походит внешне на эту 
нашу родню из животного 
мира, тем выше его сексу
альная активность, тем не- 

омимее он в постели, 
оводы ученых просты: 

сексуальность нам дана от 
природы, а стало быть, 
лучше всего она выражена 
у тех, кто к этой самой 
природе стоит ближе все
го. По крайней мере, 
внешне. Правда, не все 
ученые относятся к этой 
теории всерьез. Зато по
клонницы этой гипотезы 
утверждают, что на прак
тике она очень даже paq 
тает...

Ут
Дс

Волосы на теле
Если твоего избранни

ка природа одарила впе
чатляющей растительнос
тью на груди, плечах 
и спине -  значит, он... неу
ютно чувствует себя на 
пляже. Жарко ведь! Но его

Удивительно, но факт: 
по цвету волос твоего при
ятеля ты в общих чертах 
можешь угадать стиль его 
поведения в постели. Чем 
это объясняется -  загад
ка: может, те же гены, что 
отвечают за цвет волос, 
ведают мужским темпера
ментом, а может, причина 
в чем-то другом. Но что 
есть, то есть: если твой 
предполагаемый бой
френд -  брюнет, то в по
стели он будет стремиться 
к лидерству. Может быть, 
в ваших секс-играх твоей 
инициативе тоже найдется 
место, однако тебе при
дется немало постарать
ся, чтобы перехватить 
инициативу. Впрочем, 
у любовника-брюнета есть 
ряд великолепных ка
честв, которые помогут те
бе смириться с его недо
статками. Самое главное 
из них -  это богатая сексу
альная фантазия. Он все 
время в поиске, то и дело 
ему приходят в голову не
обычные идеи. И будь уве
рена: он не отстанет от те
бя, пока ты не согласишь
ся воплотить эти фантазии 
в жизнь.

Что же касается блон
динов, то их темперамент 
в постели не столь бурен 
и непредсказуем. Они 
спокойны, ровны и пред
почитают обходиться без 
сюрпризов. Может, кому- 
то они даже покажутся 
скучноватыми. Однако ес
ли ты предпочитаешь, что
бы инициатива в постели 
все время оставалась 
в твоих руках, то именно 
с блондином ты сумеешь 
достичь взаимопонима
ния. Он без долгих споров 
позволит тебе следовать 
твоему любимому сцена
рию; Шатены же наименее 
предсказуемы, поскольку 
соединяют в себе черты 
обоих типов. В каком соот
ношении -  об этом ты 
сможешь узнать только на 
практике.

И не забудь еще об од
ной мелочи. Мужчины 
с жесткими волосами, как 
правило, более активные

раздо более искусные лю
бовники, нежели их собра
тья с прямыми нижними 
конечностями, по-види- 
мому, придумали именно 
те, кого природа обделила 
стройными ногами. Кри
визна органов прямохож
дения свидетельствует 
разве что о том, что обла
дателю такого богатства 
будет весьма удобно за
ниматься конным спор
том. Точно так же не суще
ствует какой-либо дока
занной связи между раз
мером ноги и размером 
половых органов.

Пальц
Зато что касается 

пальцев -  как на руках, так 
и на ногах, -  то они как раз 
могут многое рассказать 
о сексуальных талантах 
понравившегося тебе 
мужчины. Недавно один из 
англоязычных развлека
тельных Интернет-сайтов 
провел опрос среди посе
тительниц на тему “ Как 
вернее всего можно оце
нить размер полового чле
на мужчины, не видя его?’’. 
И больше половины посе
тительниц единодушно от
ветили: легче всего сде
лать это... по длине паль
цев! Если пальцы на руках 
длинные и изящные 
(к пальцам на ногах это то
же относится, а на пляже 
их порой даже легче раз
глядеть, чем пальцы на ру
ках) -  значит, и мужское 
достоинство имеет длину 
несколько выше среднего. 
И наоборот. Еще интерес
нее другое наблюдение 
посетительниц Интернета: 
обладатели длинных 
изящных пальцев, как пра
вило, знают толк в ласках 
и чрезвычайно изобрета
тельны во время предва
рительных игр. А это, со
гласись, стоит многого. 
Так что не оставляй без 
внимания его руки -  и ты 
узнаешь о нем много инте
ресного...

Эту часть лица, навер
ное, чаще всего ассоции
руют с главным мужским 
богатством. Издавна жен
щины сравнивали разме
ры носа и полового члена, 
по наличию или отсутст
вию горбинки пытались 
делать вывод о его диаме
тре, а по тонкости очерта
ний -  о сексуальных вку
сах хозяина этой во всех 
смыслах выдающейся час
ти лица. Однако на сего
дняшний день нашла под
тверждение лишь одна- 
единственная взаимо-

читать по губам, ты смо
жешь узнать о своем по
тенциальном любовнике 
очень и очень многое -  от 
габаритов половых орга
нов до любимого сцена
рия предварительных 
ласк.

Итак, если его губы 
крупные, толстые и мясис
тые, то, по-видимому, раз
меры его мужского досто
инства также несколько 
выше среднего. Если ты 
с первого взгляда очаро
вана его пухлыми и неж
ными губами, как будто 
специально созданными 
для поцелуя -  стало быть, 
перед тобой субъект, кото
рый знает толк в ласках. 
Его поцелуи наверняка 
произведут на тебя неиз
гладимое впечатление, 
а в постели тебе гаранти
рован фейерверк ласк. 
Однако если губы понра
вившегося тебе джентль
мена походят на сердеч
ко -  будь осторожна! Такая 
форма губ присуща слас
толюбцам, любителям 
всевозможных запретных 
удовольствий. Может 
быть, его сексуальность 
будет доводить тебя до го
ловокружения, однако 
верности и постоянства от 
него ждать не приходится.

Если же у твоего ново
го знакомого губы, наобо
рот, узкие и твердые, под
ходящие, кажется, только 
для того, чтобы отдавать 
команду ‘‘Смирно!’’, воз
можно, тебе не повезло. 
Обладатели узких и жест
ких губ, как правило, субъ
екты волевые и решитель
ные, при этом не наделен
ные особо богатой сексу
альной фантазией. Осо
бых изысков в сексе от них 
ждать не приходится, зато 
более чем вероятны регу
лярные конфликты по по
воду лидерства в постели.

И еще на одну привыч
ку тебе стоит обратить 
внимание. Если понравив
шийся тебе молодой чело
век то и дело нервно обли
зывает губы, стало быть, 
его сексуальность замет
но выше средней. И зани
маться сексом он готов 
чуть ли не в любое время 
дня и ночи. Но... это будет 
всего лишь секс. Без фан
тазии и, что самое обид
ное, без особой заботы 
о твоем удовольствии. Та
кой субъект в постели за
ботится прежде всего 
о себе. Секс для него -  ме
ханический акт. Для того 
чтобы ночь с ним достави
ла удовольствие вам обо
им, тебе придется прило
жить немало усилий.
Екатерина Милицкая

защя. I Ж й
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Нередко мы ждем лю бви, призы ваем  ее, а встре

тив -  теряемся, не верим. М ежду тем  все, что пред-- 
вещает любовь, сущ ествует рядом с нами. Просто 
надо быть нем нож ко внимательней и доверять при
метам, корнями уходящ им и в древность.

С н ы
Если вам три раза присни

лась полная луна, сон такой 
предвещает не только любовь, 
но и деньги.

Сон, в кото
ром _ кто-то 
вам дарит 
б е л ы е  
ц в е 
ты, -  
к це
л о м у 
д р  е н н ы м 
о тн о ш е н и 
ям, к браку.

Кр ас н ы е  
цветы снятся к страст
ной любви и символизи
руют не супружеские отно
шения, а любовные по
хождения и удовольст
вие.

Желтые цветы оз
начают непродолжитель
ное и бесплодное свидание, 
а потом -  разлуку с тем чело
веком, который вам их дарит.

П р и м е т ы
В жизни нет ничего случай

ного, поэтому все наши наход
ки символичны. Поскольку же 
речь идет о любовных приме

тах, то лучше наити на улице 
подкову или чей-то талисман.

Хорошая примета любви -  
споткнуться, поднимаясь по 
лестнице, о первую ступеньку 

или же о порог. Но... падения 
в подобных ситуациях 

изменят предсказа
ние ровно наобо

рот.
С а м ы м  

большим сви
детельством  
пр и б ли жа ю 
щейся любви 
с ч и т а е т с я  
навязчивое 
ж е л а н и е  
всех знако
мых изме
нить вашу 
п р и ч е с к у .  

Вдруг ни 
с того ни с сего все, 

сговорившись, 
начинают цепляться 

к твоим волосам и пред
лагают постричься или 

отрастить косу. Может, они 
и посходили с ума, а может, 
и нет. Ведь был же в древности 
обряд, при котором женщина, 
выходя замуж, обязательно 
меняла прическу.

Подготовила 
Ольга Д роздетская

Страсть - лучшее ле
карство от депрессии, 
британским ученым уда
лось идентифицировать 
структуру, которая отве
чает в мозге за чувство 
любви. Это четыре обра
зования, ответственные 
за любовь, причем все 
они входят в так называе
мую лимбическую систе
му мозга, ответственную 
за целый комплекс эмо
циональных проявлений 
человека. Кроме того, ак
тивность, ответственная 
за возникновение де
прессии, понижается 
в период влюбленности. 
Это доказывает, что

всегда. Обычный же че
ловек находится в состо
янии страсти от 3 до 12 
месяцев. Это не любовь, 
утверждают врачи, а био
логический прием приро
ды. Вот только объяс
нить, почему одни муж
чины “больны" страстью 
3 месяца, а другие всю 
жизнь, они по-прежнему 
не могут.

У некоторых людей 
от восторгов любви час
тота пульса перевалива
ет за 1 00 ударов. Сердце 
очень чутко реагирует на 
стресс. А это значит, что 
активизируется симпа
тическая система, над-

вилизованного человека 
"не разряженные" эмо
ции бьют по сердцу.

Сердце тоже может 
подсказать Вашу поло
винку. Одна из причин 
"скоропостижной" влюб
ленности - запах. Извест-

влюбленность действи
тельно может быть хоро
шим лекарством. С точки 
зрения физиологии секс
- это потребность орга
низма.

Врачи установили, 
что страсть представляет 
собой попытку мозга со
единить потенциальных 
секс-партнеров. Эта эмо
ция столь могуществен
на, что может вызвать не
вероятную эйфорию. 
А все благодаря "химии"
- выделению допамина 
и других "веществ счас
тья’ . Люди, подвержен
ные синдрому Дон Жуана 
(таков медицинский диа
гноз любителя женщин), 
не могут обходиться без 
этого "терпкого" коктейля 
гормонов и желают пре
бывать в этом состоянии

почечники. И когда чело
век волнуется в предвку
шении свидания, надпо
чечники выделяют много 

.адреналина, сердце реа
гирует на него, как и по
ложено, - учащением 
ритма.

У влюбленного чув
ства очень обострены. 
Но несчастная любовь 
радости доставляет мало 
и даже к инфаркту может 
привести. Шведские фи
зиологи исследовали 
особенности кровообра
щения африканцев. Ока
залось, у представителей 
диких племен практичес
ки не бывает инфарктов. 
Эмоции у них действи
тельно бурные, нодикари 
дают им выход. Не убьет 
соперника, так хоть стан
цует тайец смерти. У ци-

но, что самцы насекомых 
летят на запах самки за 
километр. У людей все 
точно так же, только обо
няние послабее. Наш ор-. 
ганизм вырабатывает 
особые пахучие вещества 
- феромоны. И если они 
возбуждают партнера, 
тот мгновенно влюбляет
ся.

Зрительное воспри
ятие у человека все же 
преобладает. Но если 
подключается и обоня
ние, то любовь крепнет. 
Иногда же люди посте
пенно привыкают к феро
монам друг друга. Вот 
вам и "стерпится - слю
бится".

Подготовила 
Лина Юрьева

Прощай, сйлйкоц/
Проблема комплекса “маленькая 

грудь”, оказывается, мучит 70 процен
тов молодых женщин! Поэтому в косме
тической хирургии широко применяют
ся силиконовые протезы -  операция не

безболезненная и небезопасная, к тому 
же дорогостоящая. Поэтому на нее ре
шаются далеко не все желающие увели
чить грудь.

Компания Gossard, производящая 
нижнее белье, совершила настоящую 
революцию в этой области, выпустив на 
рынок новинку -  бюстгальтеры Ultrabra 
Airotic. Их ноу-хау состоит в том, что эти 
бюстгальтеры... надувные!

В каждой чашечке есть полость, ко
торая надувается воздухом, визуально 
увеличивая грудь на два размера. Но
винка сделана из экологически чистых 
тканей, выпускается в трех вариантах: 
черном, белом и лавандовом.

Бюстгальтер в течение дух лет про
ходил тестирование, в том числе испы
тывался в самолете, чтобы убедиться, 
что надувные чашечки Moiyr выдержи
вать перепады давления. Производите
ли Ultrabra Airotic уверены, что их но
винку ждет большой успех.

Екатерина Царева
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Ь Й ...P А З  Л У К  A :

А, конечно, не секс-гигант, но,,.
Здравствуйте, редак

ция газеты “Свеча” и чита
тели!

Я вот о чем хотел ска
зать. Не устаю удивляться 
отношениям, складываю
щимся между людьми. Од
ни пишут о недостатке вни
мания со стороны мужчин 
(я имею в виду письмо Ок
саны “Большие приключе
ния маленькой девочки в 
постели” ), а кто-то мучает
ся из-за отсутствия жен
щин. Хотелось бы, но не 
знаю, как принять близко к 
сердцу жалобы милейшей 
Оксаны о том, что она не
дополучает от нового парт
нера. А мне бы, Оксаночка, 
уже не до таких тонкостей. 
Я был бы согласен, чтобы 
моя женщина не извива
лась змеей, не делала чего- 
либо еще, вообще каких-то 
движений. Просто была бы 
рядом, предоставив мне 
честь быть рядом с ней. Но 
это вовсе не означает, что я 
отрицаю “пожар любви” . 
Нет. Я просто хочу сказать, 
что с уважением отнесусь к

той, которая (позволю себе 
воспользоваться лексикой 
Оксаны) “разденет (позво
лит себя раздеть), засунет 
(или позволит), чуть-чуть 
пошевелится, кончит, от
вернется и спать” . Лишь бы

стояние препротивное, -не 
знаю, знакомо ли оно жен
щинам. Ведь на работе все- 
таки устаешь. Тут бы и рас
слабиться, но... Я вовсе не 
хочу, чтобы меня заподоз
рили в каком-то гигантиз-

только после того, как я 
смену отработал на произ
водстве, пришел домой 
(там тоже дел невпроворот, 
что успел -  сделал, спать в 
постель), она не кричала и 
не охала, чтоустала, что не 
хочет, что не отдыхает, что 
потом не заснет. Или что 
надо сделать “выходной” -  
тело должно отдыхать. Для 
того чтобы я после напря
женного трудового дня всю 
ночь глаз не сомкнул. Со

ме, гиперсексуальности 
или еще в чем-то подоб
ном. Женщину, чей темпе
рамент аналогичен или по 
своей энергоемкости бли
зок темпераменту Оксаны, 
я постараюсь (если сужде
но) и встретить достойно, и 
обменяться с ней каким-то 
опытом (прошу не счесть за 
циничность -  я всегда был, 
есть и буду в рамках прили
чия и доброжелательнос
ти). Как сказал поэт: “До

вершин утонченного умыс
ла мы поднимемся в играх 
любви” . Пишу вам издале
ка, потому что здесь, по ме
сту жительства, в поле мое
го зрения нет ни одной из
вестной мне кандидатуры 
на пост властительницы 
моей души и сердца. Про
шу ответить ту, которая со
гласится быть мне другом и 
подругой (в зависимости от 
обстоятельств). Холодная, 
горячая -  не коней выби
раем. По-моему, написано 
уже достаточно много, о 
всех деталях можно и по
том. Готов ответить на лю
бой вопрос. Предваряя не
которые, скажу: вредных 
привычек не имею, пороча
щих связей -  тоже.

Редакцию прошу напе
чатать, а милых дам прошу 
обратить внимание.

С глубочайшим уваже
нием и любовью ваш В.

3688 32  РД г. Кизляр, 
Ч ерем уш ки-2 , 

д о  востребования, 
п /п  № 64 16 07

З д р а в с т 
вуйте!

П р о ч и т а в  
пйсьмо Марго 
“Я не смогу 
смыть эту 
грязь” , захоте
лось ответить 
на ее вопросы.

Я пришла к не
му вся в грязи, 
и он принял ме
ня. Я попросила 
прощенья -  и 
он простил ме
ня, дал мне но
вую одежду, на
полнил Духом

Письмо 2
Я очень хочу 

и буду молить
ся, чтобы ты, 
Марго, и мно
гие другие об
рели покой, ко
торый может 
дать только Бог. 
Я не буду гово-

Б о г с п а с е т  
падшую душу

Начну с то
го, что я тоже 
раньше была 
пр ости туткой . 
Сейчас у меня 
семья, и я не 
боюсь, что ме
ня узнают и 
скажут мужу. У 
меня нет боль
ше нервных 
срывов, не 
психую, у меня 
покой в сердце, 
мир. И все это 
благодаря Богу.

своим, научил 
всех прощать и 
любить.

В данное 
время у меня 
родился чет
вертый ребенок 
-  сын. Старшей 
всего 6 лет Бы
вает трудно, но 
я счастлива и 
спокойна за де
тей, ведь те
перь я могу их 
наставить и мо
литвами подве
сти к Иисусу.

рить, в какую 
церковь надо 
идти, их сего 
дня много. Взы
вай к Богу, ищи 
его всем серд
цем, не оста
навливайся на 
полпути. Гос
подь сам тебя 
приведет в дом 
детей своих. 
Кто имеет уши, 
да услышит.

С уваж е н ие м  
А нна П.

Aiit tit t iy m tt i н и щ и й  т ь
Здравствуйте!
Никогда не писа

ла в газету, а сегодня 
решилась. И на это у 
меня есть веская 
причина. Какая? Пой
мете, дочитав письмо 
до конца.

Я -  мать двух де
вочек. Одной 15, дру
гой 17 лет. С их отцом 
я рассталась около 
10 лет назад. Причи
на нашего развода 
была необычна. Во 
всяком случае, все 
знакомые так счита
ли.

Мой муж был при
мерным семьянином, 
не пил и даже не ку
рил, очень любил ме
ня и детей, но при 
этом был страшным 
неудачником (как и 
его родители). Выхо
дя замуж, я не прида
ла значения тому, что 
мой любимый из ма
лообеспеченной се 
мьи, хотя моя мама 
после первого зна
комства с его родней 
сказала: “ Подумай, 
дочка, с кем судьбу 
связываешь. Они 
ведь голь перекат
ная” . Я, разумеется, 
обиделась на нее. А 
сейчас думаю -  какая 
дура была.

Как и всякая мо 
лодая семья, мы нуж
дались в материаль
ной поддержке. Мои 
родители сразу по
сле нашей свадьбы 
разменяли свою 
квартиру. Так у нас 
появилась крыша над 
головой. Много про
блем возникло после 
рождения девочек. И 
всегда на помощь к 
нам приходили мои 
мама и папа. Они 
обеспечивали нас 
продуктами, покупа
ли все необходимое 
детям и даже моему 
муженьку. Его же 
предки все время 
стонали, жаловались 
на безденежье и ру
гали^) сына, что не 
помогает им. А сыно
чек -  честный инже- 
нерик -  ничего, кро
ме этой работы, де
лать не мог и не хо
тел. Его .мизерной 
зарплаты семье хва
тало на один день 
нормального пита
ния. Уходить с люби
мого АЭМЗ он не хо
тел, потому что был и 
остается патриотом 
этого развалившего
ся предприятия.

В конце концов 
мое терпение лопну

ло, и я подала заяв
ление на развод. 
Муж, который не в со
стоянии обеспечить 
свою семью, раздра
жал меня и не вызы
вал уважения. О ка
кой любви можно бы
ло говорить?

Не знаю, но это 
решение, каким бы

оно ни было жесто
ким, окрылило меня. 
Я стала своими сила
ми зарабатывать на 
жизнь себе и детям. 
Занялась частным 
предпринимательст

вом (была “челночни- 
цей” ) и постепенно 
добилась многого. 
Поменяла квартиру 
на большую, купила 
автомобиль, который 
сама вожу, имею свой 
небольшой магазин
чик. И теперь я не 
прошу помощи у сво
их престарелых ро
дителей, а сама по
могаю им.

Мой муженек и 
по сей день прозя
бает на АЭМЗ. За 
свой труд получает 
“белые деньги. Я из 
жалости не стала об
ременять его али
ментами.

Мы часто разго
вариваем с дочерь
ми о будущем. Я го
ворю им: “Ищите бо
гатых, обеспеченных 
женихов. Не правда, 
что с милым рай в 
шалаше. Вспомните, 
как мы жили с вашим 
отцом. Именно.по
этому мне не нужны 
нищие зятья!” Одна
ко девчонки, как и я 

когда-то, наивно счи
тают, что для счастли
вой жизни нужна 
только любовь!

А как думаете вы?
Галина Н.

Здравствуй, милая 
“Свеча” !

Постоянно читаю в 
любовной рубрике се
мейные истории,зачас
тую безрадостные. Пи
шут женщины, сетуя на 
мужей, которые остави
ли семьи, детей. Чего 
заслуживают эти отцы 
семейств -  осуждения, 
мести, злобы? Возмож
но. Но есть и такие, кто 
вызывает восторг и 
симпатию.

Для меня образец 
мужчины -  муж моей 
подруги. Прочитав мое 
письмо, я думаю, вы со
гласитесь, что он досто
ин если не восхищения, 
то уважения.

В конце 70-х ново
бранец Саша начинал 
службу в Ангарске. В 
далекую Сибирь был 
призван с Украины. Все 
здесь было незнако-

за полтора года.
Но встреча с его Д;-  ч 
мамой успоко- f  
ила и обрадо- 4 
вала. Будущая 
невестка тоже 
п р и г л я н у -  
л а с ь .
Ведь Са
ша был 
один у 
мамы.
О н 
одна 
е го

________ Письмо 4
Все мытарства, че

рез которые они про
шли, описать невоз
можно. Хмурые те
теньки-чиновники не
устанно требовали то 
одни справки, то дру

гие. Заявляли, что 
очередь на ребен
к а - 8  лет. Супру
ги не сдавались. 
Собирали справ
ки, писали заяв

ления, жалобы 
и прошения. В 
их доме по
стоянно бы

ли какие- 
то пред

с т а в и 
тели из 
разных  
к о м и с 

сий.
И

все-таки 
в их се
мье по-

Письмо 5
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Здравствуй, дорогая 

“Свеча"!
Пишу тебе, чтобы расска

зать историю своей любви. 
Этим летом я познакомился с 
прекрасной девушкой. Эта 
девушка -  дочь друзей моих 
родителей. Мы знали друг 
друга, когда нам еще было по 
5-6 лет. С тех пор прошло 
много времени, и эта встреча 
была как будто впервые. Мое 
первое впечатление было 
вполне обыч
ным: “ Про
сто очень 
к р а с и 
вая', 
подумал 
я. Ника

кой любви с первого взгляда. 
Пообщавшись с ней несколь
ко часов, я понял, что она мне 
очень нравится. Я буквально 
млел от общения с ней. Я 
раньше никогда не встречал 
таких девушек, как она. В ней 
сочетались сразу несколько 
замечательных качеств: она 
потрясающе красивая, очейь 
добрая, умная, общительная. 
У нее много друзей. Многие 
парни влюблялись в нее и 
признавались ей в любви.

Мы замечательно прово
дили с ней время. Но были не 
больше чем просто друзья. 
Через некоторое время я по
чувствовал, что мои чувства 
далеко не дружеские. Она, 
наверное, тоже это почувст
вовала, но мне ничего не го
ворила. Дни, проведенные с 
ней, были просто сказкой. Я 

понял, что влюбился по- 
наСтоящему. Я бал
дел от нее. Все, 
что она делала, 
она делала очень 
изящно и красиво, 

любую работу, за 
которую ни бралась, выпол

няла безупречно. Она -  само 
совершенство.

Но время летело быстро, 
и пришла пора расставаться. 
Она уехала. Вечером я вышел 
на балкон, где мы часто стоя
ли обнявшись, и заплакал. Но 
душу согревала мысль о том, 
что она скоро приедет. Утром 
я встал , и зашел в ванную и 
сразу почувствовал ее запах. 
Мне захотелось опять рас
плакаться и закричать на весь 
дом. Без нее стало пусто и 
грустно. Я скучаю по ней. 
каждый день я думаю о ней, 
просыпаюсь и засыпаю с 
мыслями о ней.

Я понял, что такое настоя
щая любовь, что значит лю
бить человека, я никогда не 
чувствовал ничего подобного. 
Это прекрасно! Прекрасно, 
когда ты обнимаешь того, ко
го любишь, и когда хочется 
обнять еще сильнее, и сде
лать все ради этого человека. 
Когда говорят, что муж и жена 
надоедают друг другу, это 
уже не любовь. Любовь -  это 
ненасытность друг другом, а 
не половое влечение.

Любите друг друга и будь
те любимы! Доставляйте сво
им любимым только радость. 
Это прекрасно!

А л ексей

мым, все были чужие. И 
вот на дискотеке позна
комился с Наташей. 
Она была старше на че
тыре года, пухленькая, 
веселая и добрая. По
сле первой встречи 
расстались как-то то
ропливо и... молчаливо. 
Она не решалась оста
вить свои координаты, 
он не осмелился спро
сить об этом. Всю неде
лю казнился, ненавидел 
себя за собственную 
нерешительность. И вот 
выходные, снова уволь
нительная. Выходит он 
с ребятами и видит, что 
на КПП его ожидает На
таша.

Они не были в этот 
раз на дискотеке, им 
было интереснее вдво
ем. Они гуляли по за
снеженному городу, 
рассказывали и вы
спрашивали друг о дру
ге. Поняли, что нужно 
знать все. Поняли, что 
будут вместе. Говорили 
долго о своих увлечени
ях, о родителях, о его 
милой Полтавщине. 
Расставаясь, Наташа 
оставила свой адрес и 
пригласила на следую
щие выходные в гости. 
“ Придешь?” -  ’’Приду” , 
-  кивнул в ответ моло
дой солдат.

Ее родители встре
тили его как сына. Ната
ша была их единствен
ным ребенком, Саша 
стал вторым.

После демобилиза
ции он вез на Украину 
кедровую ветку с шиш
ками -  символ Сибири, 
кучу фотографий и не- 
весту-сибирячку.

Наташа всю дорогу 
нервничала, была не
привычно молчаливой и 
хмурой. Тогда они даже 
поссорились. Впервые

воспитывала, и мате
ринское сердце под
сказало, что именно 
для такой девушки вы
растила она своего сы
ночка.

Свадьба была в ук
раинском селе -  шум
ная, яркая, веселая. А 
потом наступили будни. 
Он работал. Она рабо
тала и заочно училась в 
институте. Все было да
но им, но внешность, 
пунктуальность, благо
получие, забота все-та- 
ки не складывались в 
то, что принято назы
вать счастьем. Их отно
шения стали просто 
вежливыми. Он не упре
кал ее, она сама накру
чивала” и себя, и его, и 
своих родителей. Мно
го раз ездили в Москву 
и все время слышали 
один и тот же приговор 
врачей. Не может Ната
ша быть матерью. Об
следования, лечение, 
операции -  и вновь кру
шение всех надежд. 
Нет, не будет в их доме 
звонкого голосочка и 
топота резвых ножек. 
Годы шли. Из веселой 
щебетуньи Наташа пре
вратилась в молчали
вое и печальное созда
ние. Она жила ожидани
ем того дня, когда он 
предложит расстаться. 
Ведь он может завести 
другую семью и иметь 
детей. А он сказал од
нажды: “Давай возьмем 
ребенка” .

Не стоит описывать 
ее радости и благодар
ности мужу за эти сло
ва. Он никуда не соби
рается уходить, их се
мья сохраняется!

явилось это шестиме
сячное чудо! Малень
кое, худенькое и пугли
вое. Девочка была свет
ленькой, назвали ее 
Светой. И появился но
вый свет в их жизни. По- 
другОму засветились 
глаза Наташи, они свер
кали и светились счас
тьем материнства. А 
Саша просто раство
рился в малышке. Вста
вал пораньше, чтобы до 
работы успеть налюбо
ваться на спящую до
чурку. В их дом верну
лась радость, посели
лось счастье.

Недавно эта семья 
приезжала в Сибирь. 
Свете уже 9 лет. Папа 
рассказывал ей о горо
де, где служил, где по
знакомился с мамой. О 
том, как здесь бывает 
холодно и снежно.

Они идут впереди -  
отец и дочь. Мы с Ната
шей идем поодаль. Я 
смотрю на них и боюсь 
представить, что все 
могло бы обернуться 
иначе. Спасибо тебе, 
Саша! Ты сохранил 
свою семью, Света об
рела дом, семью, роди
телей.

Светланка не знает 
всей этой истории. Не 
знает, как она начинала 
свою жизнь. И пусть ни
когда не узнает. У нее 
такие замечательные 
мама и папа.

Меня переполняет 
чувство гордости за по
другу, что у нее такая 
семья, такой прекрас
ный муж, который пода
рил ей радость, счас
тье, уверенность в себе.

А лина

р

’
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Однажды ночью на новосибир

ском вокзале случился большой пе
реполох: сбежала электричка! Одна, 
без машиниста.

управляемый состав и успел пере
ключить стрелку. Поезд был переве
ден на так называемый 45-й тупико
вый улавливающий путь. Этот путь 
идет параллельно главному, но не ве
дет никуда. Он специально сущест
вует для таких вот нештатных ситуа
ций. Когда электричка достигла тупи
ка, она снесла ограничитель движе
ния. При этом четыре вагона сошли 
с рельсов и протаранили пустую пу
тейскую будку, будку охранника, где 
сидел вохровец, не подозревающий, 
что к нему движется такой вот "лету
чий голландец". Охранника госпита-

Л о с Л е Д Н # *  Э Л е К Т р И Ч К а  
сбежала от машИнИста/

Электричка, к счастью, была пус
той -  из нее уже вышли все пассажи
ры, и она должна была отправиться 
с главного вокзала в багонное депо. 
Но, видимо, ей очень не хотелось 
в депо. Машинист едва успел выйти 
из кабины и отойти на несколько ме
тров, как вдруг электричка двинулась 
с места. Состав из девяти вагонов, 
набирая скорость, направился по 
главному пути в сторону железнодо
рожного моста через реку Обь, что 
в трех километрах от вокзала. Обыч
но это расстояние поезд проходит за 
пять минут. Без машиниста получи
лось в два раза дольше.

Катастрофу предотвратил ди с
петчер вокзала, который заметил не-

лизировали с переломом берцовой 
кости.

Почему электричка сама трону
лась с места, пока не может сказать 
никто. Службы ГО и ЧС вместе 
с транспортной милицией выдвигают 
версию о самопроизвольном пуске 
мотора. На что новосибирские маши
нисты только усмехнулись:

-  Техническая часть поездов уст
роена так, что сам по себе двигатель 
включиться не может никак. Либо 
кто-то забрался в кабину и привел 
состав в движение (тогда это самая 
настоящая диверсия!), либо у элект
рички просто отказали тормоза.

Ольга Нестерова

Ч у д е с а  с т о й к о с т и  п р о д е м о н с т р и р о в а л и
два итальянски» пенсионера, попавшие в ловушку 
в своем двунэтажном доме на окраине Турина-*

Собственно, лифт пожилые супруги М икеле и Мария Ариетти, 79 и 78 лет от 
роду соответственно, установили для того, чтобы спускаться в подвал. Пеш ком 
карабкаться по крутой лестнице из кухни никаких сил ни у бывш его члена Сове
та директоров ФИАТа, ни у его супруги не было. Да и лиф том назвать м еталли
ческий ящ ик размером  полтора на полтора метра трудно. А вдвоем в нем раз
меститься вообщ е проблема.

Но однажды они рискнули.

Началось все с того, что Мария 
Ариетти налепила пельменей с начин
кой из соленого фарша. И решила за
морозить их в морозильнике, стоящем 
в подвале, чтобы деликатес дождался 
любимого сына Адриано, живущего 
в Милане и собравшегося навестить 
родителей. Синьора Ариетти попросила 
мужа помочь ей. Втиснулись в лифт 
вдвоем -  для быстроты. Было без пят
надцати двенадцать, пятница, 13(!) ию
ля. Когда лифт застрял, не доехав до 
подвала, супруги сразу поняли: беда!

Сын звонит редко -  раз-два в не
делю, с соседями никаких договорен
ностей о встрече не было, гостей не 
ждали. Железная дверь лифта не от
крывалась. Ни звонка, ни мобильного 
телефона.

Из еды только сырые пельмени.
Первые полчаса, конечно, как во

дится, кричали и звали на помощь, сту
чали по стенкам лифта. Но быстро уста
ли -  возраст...

Стало ясно: “мышеловка" захлоп
нулась надолго. И стали прикидывать, 
что делать?

Пару лет назад Мария прочитала 
книгу о том, как выжить в экстремаль
ных условиях. Главная ее идея была -  
не поддаваться панике. Эго супругам 
удалось. Для начала они прикинули, как 
разместиться в тесном лифте, чтобы не 
потерять силы. Время от времени они 
меняли позы, чтобы не затекали руки- 
ноги.

Сырые пельмени хоть как-то по
могли решить проблему еды. Но от со
леного теста хотелось больше пить.

К середине второго дня жажда ста
ла невыносимой. Прожившие вместе 
целую жизнь люди, перекрестившись, 
в соответствии с рецептами книги ре
шили компенсировать отсутствие во
ды... собственной мочой.

Супруги-затворники не теряли чув
ства времени и прекрасно представля
ли, какой по счету день сидят взаперти.

Спать мешала лампа дневного света. 
Самым трудным днем стала среда, еще 
и потому, что Микеле -  диабетик 
и долго не принимал лекарства.

Только в субботу сын Адриано, 
звонивший безуспешно с середины не
дели, попросил соседа посмотреть, 
в чем дело. Тот подошел к дому с от
крытыми окнами, покричал и, не полу
чив ответа, обратился в полицию. Толь
ко в два часа дня в субботу, 21 июля 
полицейские вошли в дом и, услышав 
слабые крики снизу, выручили бедолаг.

Позже Микеле признался, что уже 
успел тайно от жены помолиться, прося 
у Господа смерти без мучений.

Сейчас опасность здоровью стари
ков миновала.

Лифтом супруги Ариетти больше 
не будут пользоваться никогда, 
да и пельменей им пока что-то не хо
чется.

Максим Давыдов

Витамины можно
н а д е в а т ь  н а  г о л о е  т е л о !

Витамин С, как утверждают, по
лезен даже от морщин на лице. 
И другие части нашего тела в нем

остро нуждаются. Так что принимать 
его надо регулярно. Но постоянно 
таскать пилюли с собой или раство
рять их в воде утомительно. Вот 
и додумались неугомонные японцы 
этот самый витамин... надевать на 
голое тело.

Компания "Фудзи спиннинг" со
бирается выпускать футболки, ткань 
которых содержит так называемые 
провитамины. От контакта с телом 
они превращаются в аскорбиновую 
кислоту (она же витамин С), которая 
через кожу прямиком попадает в ор
ганизм.

Представители компании ут
верждают, что одна такая маечка за
меняет аж два лимона -  настоящих, 
которые кислые, а не миллионов, 
о которых вы, может, подумали. 
И в отличие от последних "натель
ные лимоны" можно смело стирать 
до 30 раз.

На прилавки витаминные фут
болки поступят примерно через пол- 
года. Причем вслед за аскорбинкой 
наступит черед и других витаминов, 
а вслед за майками их можно будет 
принимать и через трусы -  в тех ме
стах витамины тоже не помешают.

Кстати, до чего еще японцы до
думались: изобрели стиральные ка
меры, в которых человек может по
стирать костюмчик, не снимая его 
с себя. Зашел, принял водно-щелоч
ную процедуру, просушился -  и как 
огурчик! Но витамины с маечек при 
этом не смываются.

Никита Митяев

Урожайным выдался на свадьбы август, такого работники Ангар
ского  загса не припомнят с 1998 года. За один последний лет 
ний месяц здесь было зарегистрировано двести двадцать 
пять (!) пар, тридцать из которых пришлось на 31 августа.

...Дзынь-дзынь -  весе
ло звенят колокольчики, 
зазывают жениха с невес
той, а также многочислен
ную армию родственни
ков, друзей и знакомых

в регистрационный зал.
Пара, вступившая 

в брак в 16 часов 31 авгус
та, значилась в книге за
писей актов гражданского 
состояния под номером

А н г а р с к а  
в городе 
Братске. Там 
Таня и Иван 
у ч и л и с ь  
в музыкальном

3 Ангарске зарегистрирован
тысячный брак с начала нового бека

одна тысяча, и, зна
чит, есть особый по
вод рассказать об 
этих новобрачных.

Она -  маленькая, 
хрупкая, похожая на 
сказочную Д ю ймо
вочку.

Он -  статный, 
м у ж е с т в е н н ы й  
и э л е г а н т н ы й .  
Про таких парней го
ворят: “За ним, как 
за каменной сте
ной'1.

История любви 
Татьяны Седельни- 
ковой и Ивана Буя
нова началась не
сколько лет назад за 
сотни километров от

училище.
З а 

щ и т и в
Д И П Л О М ,  *  и

Т а т ь я н а  *  »  
в е р н у л а с ь  
в родной город, занялась 
преподавательской дея
тельностью в школе ис
кусств №3, а немного поз
же и в Иркутском музы
кальном училище.

Иван после окончания 
Братского музыкального 
училища отправился слу
жить в армию. Демобили
зовавшись, приехал в Ан
гарск, здесь его ждала лю
бимая девушка?

Светлое, искреннее 
чувство любви этой пары

выдержало испыта
ние временем и рас

стоянием. Регист
рируя тысячный 
с начала нового 
века брак ангар
чан, специалист 
Ангарского загса 
Елена Чеховская 
обратилась к мо
лодым:

“У вас сего
дня славный 
день,

Вы две судь
бы соединили.

В любви 
и дружбе покля
лись,

И в загсе под
писи скрепили.

Так берегите  
ту любовь,

Она свята, 
строга быть м о

жет.
Любовь вас к счастью 

приведет
И в трудный час всегда 

поможет..."
Пусть же новоиспе

ченных супругов Буяновых 
обойдут стороной невзго
ды, а жизнь Тани и Ивана 
будет светла и прекрасна, 
как музыка, соединившая 
их сердца.

Совет вам да любовьТ ~
Светлана Данчинова 

Ф ото  автора

I t

• В Е Р И Р И Т Ь • В Е
Для начала, как только 
станете раскладывать 
свой товар на прилавке, 
скажите такие слова: "То
вар мой лицом и я сама 
(сам) молодцом!" Моя 
подруга, продавец 
с двадцатилетним ста
жем, делает именно так.

р и т ь
она ведь дама капризная. Ее, как 
жар-птицу, приманивать нужно.

Н Е  В Е Р И Т Ь  • В Е Р И Т Ь -  Н Е  В Е Р И Т Ь

Немаловажную роль в успеш
ной торговле играет то, как вы оде-

ми, последние стакан-два или куч- 
ка-две грибов будут ждать своих 
покупателей очень долго. Так что 
лучше сворачивайте торговлю 
и идите домой. Эти грибы или яго
ды с удовольствием съедят ваши 
дети.

Когда будете возвращаться 
с рынка домой, обяза-

И наконец, талисман на денеж
ную удачу в торговле или в бизне
се. Возьмите три мелкие монетки 
(неважно, какого достоинства)

й а о ш  о о и ю
и л и  К а к  у д а ч н о  п р о д а т ь  т о в а р

Несколько лет назад, когда 
у нас на огороде был потрясающий 
урожай малины, пошла моя сестра 
продавать ее на рынок. Возвраща
ется возбужденная и расстроен
ная: "Представляешь, -  говорит, -  
стоим мы все на рынке в ряд, 
у всех малина, у всех почти одина
ковая и по спелости, и по величи
не, покупатели ходят лениво, берут 
мало, а у одной старушки прямо 
очередь выстроилась! Так она бук
вально за час все распродала 
и ушла, а мы до самого вечера па
рились!”

Что тут.можно сказать? Ста
рушка эта, видимо, и знала, и умела 
привлечь торговую удачу. Попробу
ем и мы с вами, благословясь.

о лод ец -п род авец
Чтобы удача всегда сопутство

вала вам на рынке, выполняйте 
следующие нехитрые правила.

Есть и другое верное средство 
привлечь покупателей. Принесите 
с собой из дома соль, наговорите 
на нее такие слова: “Пешие, ез- 
жие, идите сюда, здесь вам место, 
еда и вода. Мне денег, вам товар. 
Аминь". И бросьте ее правой рукой 
через левое плечо.

Многие из вас наверняка виде
ли, как торговка на рынке после 
первого покупателя проводит бу
мажной денежкой над своим при
лавком. Якобы на удачу. Вы можете 
тоже так поступить, но помните, это 
нужно делать, когда первый покупа
тель -  мужчина. Если же первый по
купатель -  женщина, то деньги ее 
полагается вообще подальше спря
тать и даже сдачу потом ими не да
вать. Иначе удачи не будет. Удача -

ты. Поэтому, собираясь идти на 
рынок продавать, тщательно про
думайте свой гардероб. Не дай 
вам бог прийти в тех тренировоч
ных, в которых вы копались на ого
роде. Тогда уж точно у вас никто 
ничего не купит. Одежда должна 
быть чистой и не кричащей.

Она обладает и огромными ма
гическими свойствами. Ведь почти 
у каждого рыночного продавца есть 
своя счастливая вещь. Обычно они 
запоминают, в чем были одеты, ког
да удачно продали товар, и стара
ются надеть эту вещь в следующий 
раз. Но помните, счастливую одеж
ду нельзя часто стирать, иначе вы 
“смоете” с нее удачу.

Если вы, например, продавали 
ягоды стаканами или грибы кучка-

тельно подайте мило
стыню первому попав
шемуся нищему. Даже 
если обычно вы этого 
не делаете. При этом 
скажите следующие 
слова: “Да не оскуде
ет рука дающего".
Ведь добро,подобно 
бумерангу, всегда 
возвращается.

Если торговля закончилась ве
чером, не пересчитывайте при
быль. Оставьте это на утро. Ведь 
считать деньги вечером -  плохая 
примета.

Кстати, о деньгах. Если вы хо
тите, Чтобы они у вас водились, -  
за три дня до полнолуния положи
те самую крупную купюру, которая 
имеется в доме, под ковер. Только 
не забудьте ее вынуть, когда луна 
будет убывать. Тогда денежная 
удача вам будет гарантирована.

и попросите кого-либо просвер
лить в них дырочки. Проденьте 
в эти дырочки красную ленточку, 
или шнурочек. Носите этот талис^г' ~ 
ман всегда с собой: в кармане, 
в кошельке, в сумочке или на шее.

Чтобы талисман "работал” , его 
необходимо регулярно брать в ру
ки, перебирать монетки, думая при 
этом о своем достатке. И тогда он 
непременно у вас появится!

Полина Валевская 
Фото Дениса Чирикова
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Все-таки недостаточно горя
чо нашй журналисты хвалят обще
ственный транспорт. Наоборот, 
норовят его исключительно обру
гать, И теми качествами он нехо
рош, и этими особенностями ду
шу не греет. Не желают акулы пе
ра и телеэфира интеллигентно 
и глубоко вникать в чужое поло
жение. Смакуют отдельные недо
статки, с которыми мы и так во
всю боремся. Потому что они нам 
мешают жить, учиться и бороться 
с другими недостатками.

А ведь есть, между прочим, 
положительные моменты.

Очень правильный в своем вдохно
венном порыве призыв. И удивительно 
гармонирует с обозначением маршр 
”СТ. М .‘ Проспект ветеранов” 
ное кладбище” .

Кстати, и сам по себе маршрут при
мечательный. Особенно для пенсионеров. 
Чтоб сразу привыкали...

Это вообще сейчас еще мода пошла: 
расписывать завлекательными надписями 
автобусы и троллейбусы. Так сказать, аги
тация не простая, а на колесиках. Для при-

сВп0дШЗои 
ПО ЧЕТНЫЙ ЧИСЛ м -

ЛЕРЕВЕНСКПЕ
МОЛОКО

ПО ДЕРЕВЕНСКИМ ЦЕНАМ 
В 5 УТРА EIE В КОРОВЕ 
А«8°°- HIE а ВАС

. и разные 
Поскольку тру

женики руля и колес стараются не только 
прокатить, но и по мере сил развлечь насе
ление в любых местах общего транспорт
ного пользования.

Идет, допустим, по городу Санкт-Пе- 
тербургу автобус. И на борту у него начер
тано следующее бессмертное изречение: 

“Один неосторожный шаг на до
роге может стоить жизни. Помните об 
этом!”

влечения особо широких масс. Вот пред
ставьте: по городу ползет битком набитый 
троллейбус, на борту которого аккуратно 
выведено: “ Пельмени быстрого приго
товления. Достаточно залить кипят
ком” .

И ниже -  адрес с телефоном, где все 
это садистское безобразие с радостью го
товы сделать.

Или автобус -  уже в Риге. На нем на
рисована тарелка с четырьмя внушающими

уважение яйцами. На фоне крупной емкос
ти с очередным лучшим в мире майонезом. 
Ну и рядом в меру эротическая подпись: 
“Подари радость своим яичкам!”

Слегка скупердяйский плакат на бен
зоколонке: “ Не кури! Если тебе не до
рога жизнь, помни, что дорог бен
зин!”

Отражение прошедших военно-терро
ристических событий -  объявления на 
подъездах: “Уважаемые автовладель
цы! Автомашины, припаркованные 
под козырьком подъезда, считаются 
заминированными и подлежат не
медленной эвакуации в ближайшее 
отделение милиции, где подвергают
ся принудительному вскрытию ра
ботниками милиции с помощью лома 
и кувалды” .

То есть милиционеров у нас навалом 
-  не жалко!

Трогательную заботу 
о водителях проявляют 
в Нижнем Новогороде. Там 
развесили дорожные знаки 
с изображением мальчика 
и девочки. И под каждым 
знаком обращение к отдель
ному транспортнику: “Это 
могут быть твои дети” .

Просто и ненавязчиво -  
для забывчивых, на всякий 
случай.

Рекламная листовка из 
тех, что бросают в почтовые 
ящики: “Такси “ Престиж” .
Услуги трезвого водите
ля” .

Опять-таки газеты о наших автомоби
листах пекутся. Чтоб в дальнейшем улуч
шать и способствовать. Вбт, например, на
печатали заманчивое объявление: “О ре
монте вашего автомобиля будем 
знать только мы и вы. Остальные ни
чего не заметят” .

Это какую же умную голову надо 
иметь, чтоб таким ремонтом пользо
ваться?

Естественно, представители 
других видов транспорта тоже стара
ются развивать в своих клиентах здо
ровое чувство юмора. Особенно вы
деляется Московский метрополитен.
Там на станции “Бауманская" была 
размещена реклама магазина-салона 
по продаже и раскрою тканей, кото
рая гарантировала покупателям та
кую нужную услугу: “ Мы вам все 
отрежем!”

В Санкт-Петербурге метро тоже не 
шилом брито. На рекламном щите сквозь 
полумрак проглядывает обнаженное деви
чье тело. В более-менее вольной позе. 
И все это сопровождается девизом торго
вой фирмы: “Бижутерия и аксессуары 
для волос со всего мира в одном ме
сте” .

Каких волос, в каком месте? И куда 
вообще эту бижутерию со всего мира засу
нули?

Или представьте себе плакат очень 
е международной авиакомпании. 

Ш фоне самолетных кресел в полный рост 
изображена стюардесса с кокетливыми 
и слегка доступными внешними данными. 
Представили? А теперь уясните текст: 
“ В любое время -  в любое место!” .

Пустячок, а приятно. Все же заботятся 
о нас транспортники. Из кожи вон лезут, 
а стараются подарить радость своим яич... 
Простите, пассажирам...

Подготовил 
Сергей Кириллов

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

Брак -  кольцо, ш у кольца»*»
Брак благотворно влияет на су

ставы, установили английские уче
ные. Правда, это относится только 
к одному пальцу -  безымянному,

и только в том случае, если человек 
носит обручальное кольцо.

Это выяснилось, когда бирмин
гемские врачи делали рентгенов

ский снимок руки 
62-летней англи
чанки. У нее уже 
много лет болели 
все пальцы, кроме 
того, на котором 
надето обручаль- 
ное к ол ьцо .  
На рентгеновском 
снимке отчетливо 
видно: суставы бе
зымянного пальца 
практически здо
ровы, тогда как

остальные изношены. Специалисты 
обследовали еще несколько десят
ков женщин, которые по крайней 
мере 20 лет носят золотые кольца, 
и результат оказался таким же.

Ученые пока еще точно не зна
ют, каким образом золото защищает 
суставы, однако фактом является то, 
что в виде инъекции его применяли 
еще в начале прошлого века при ле
чении воспаления суставов. Как счи
тают врачи, секрет заключается 
в том, что золото через кожу прони
кает в лимфатические узлы пальца 
и препятствует деформации суста
вов.

Евгения Калугина

Справедливость 
этого утверждения 
опытным путем до
казали американ
ские ученые. Оказы
вается, веселый 
нрав помогает избе
жать сердечно-со-

страдали болезнями 
сердца, а другая по
ловина опрашивае
мых таких проблем 
не имела. В ходе 
эксперимента рес
понденты оценива
ли те или иные ситу
ации с точки зрения

ющих сердечно-со
судистой недоста
точностью, как вы
яснилось, это люди 
с полным отсутстви
ем чувства юмора.

Это объясняется 
тем, что в организме 
смеющегося чело-

Смех продлевает жизнь
судистых заболева
ний.

Ученые провели 
опрос 300 человек 
примерно одного 
возраста. 5% из них

их комичности, а ме
дики наблюдали за 
реакцией опраши
ваемых и фиксиро
вали результаты. 
Большинство рес
пондентов, страда-

века образуются хи
мические вещества, 
которые оказывают 
благотворное дей
ствие на кровенос
ные сосуды и спо
собствуют их рас

ширению, что
в свою очередь сни
жает риск сердечно
сосудистых заболе
ваний.

О л ь га  И в а н о ва

В А Ш Е  З Д О Р О В Ь
Детская смертность, по сло

вам Василия Мироновича, не ре
гистрируется уже на протяжении 
10 лет. Показатели заболевания, 
если так можно выразиться, отно
сительно стабильны -  соответст
вуют уровню прошлого года.

Но данная информация не 
распространяется на “места не 
столь отдаленные". Настоящим 
рассадником чахотки, считают 
специалисты, являются тюрьмы 
и исправительные учреждения, 
где созданы все условия для рас-

В его состав входят представите
ли правоохранительных органов, 
ЦГСН, специалисты тубдиспансе
ра, главврачи городских больниц.

Диспансерное наблюдение за 
больными устанавливается неза
висимо от их согласия или согла
сия их законных представителей.

К концу года в Иркутской об
ласти планируется открытие ле
чебницы для заразных больных, 
умышленно уклоняющихся от ле
чения и неоднократно нарушив
ших режим его прохождения. Гос-

От туберкулеза теперь начнут
Принудительно, через суд, 

заставлять лечиться от туберкуле
за будут теперь чахоточных росси
ян, умышленно уклоняющихся от 
медицинского обследования 
и госпитализации. Столь реши
тельные меры стали возможными 
после принятия Федерального за
кона №77 “0 предупреждении 
распространения туберкулеза в 
РФ" от 18 июня.

Как сообщил редакции газе
ты “Свеча" главный врач город
ского туберкулезного диспансера 
Василий Писковец, в настоящее 
время активными формами тубер
кулеза болеют почти 500 ангарчан 
(в том числе 10 детей). В этом го
ду было выявлено 100 новых слу
чаев заболевания. За шесть меся
цев 2001 года в Ангарске умерло 
20 туберкулезников.

пространения ин
фекции -  сырость, 
большая скучен
ность людей, отсут
ствие солнца, скуд
ная еда и т.п. И циф
ры, отражающие об
щую картину забо
леваемости туберку
лезом в тюрьмах, ку
да страшнее.

В последнее 
время, по словам Василия Пис- 
ковца, вопросу профилактики 
и предупреждения распростране
ния заболевания в Ангарске уде
ляется особое внимание.

При администрации АМО со
здан и работает координационный 
центр по борьбе с туберкулезом.

питализироваться такие больные 
будулзешением суда.

Уже сейчас с каждого облада
теля опасный для окружающих 
формы заболевания берется под
писка об обязательном лечении.

Жанна Смольчук 
Фото Дениса Чирикова

Л е Ч Й Т е с Ь . . .  К ° Ц Ь Я К ° М
Свое название коньяк получил от одно

именного французского города в долине реки 
Шаронты, где еще в средние века стали пере
гонять белые сухие виноградные вина, а затем 
выдерживать полученный спирт в дубовых

бочках. Именно за счет этого в коньяке появ
ляется целый букет биологически активных ве
ществ, которыми обусловлено его лечебное 
воздействие.

-  Во время приступа стенокардии нужно 
сделать несколько глотков коньяка вприкуску 
с сахаром. Давящая боль быстро проходит.

-  При кашле собрать внутренние перего
родки от 1 кг грецких орехов и залить 0,5 л ко
ньяка. Настаивать 7 дней. Принимать по 1 сто
ловой ложке 3 раза в день до еды.

-  Панкреатит также можно лечить конья
ком. Для этого в 1 литре коньяка размешать 
один белок свежего куриного яйца и сок поло
вины лимона. Принимать по 1 столовой ложке 
раз в день до еды.

-  При сильной зубной боли отлейте 
в рюмку немного коньяка и постепенно рас
творите в нем поваренную соль. Затем окуни
те в рюмку два комочка ваты. Один тампон 
вложите в ушной канал со стороны больного 
зуба, другой положите на сам зуб. Боль уйдет 
мгновенно.

-  Решает коньяк и проблему снижения 
потенции у мужчин. Необходимо ежедневно 
перед едой принимать одну рюмку коньяка, 
в которой размешать желток свежего куриного 
яйца. ;

Этот рецепт еще в XV веке применял анг
лийский король Генрих IV, известный своей 
любвеобильностью.

Главное, не переусердствуйте в лечении, 
чтобы не страдать наутро от похмельного син
дрома.

Подготовила Ольга Дроздетская

Август и сентябрь -  самое 
витаминное время. Красивые 
сочные плоды, уже по сходной 
цене, на прилавках магазинов 
и торговых палаток так и манят 
к себе покупателей.

Но не стоит забывать, что 
репутация этого благодатного 
сезона “подмочена" кишечны
ми инфекциями.

С целью профилактики этих 
заболеваний медики советуют 
соблюдать простейшие прави
ла личной гигиены: обязатель
но (и почаще!) мыть руки с мы
лом (особенно перед едой 
и приготовлением пищи; после 
пользования туалетом). Кроме 
того, необходимо правильно

эпиднадзора Варвары Марак- 
таевой, в настоящее время в го
роде регистрируют в основном 
единичные (спорадические) 
случаи инфекционных заболе
ваний.

Тем не менее к завершению 
лета в Ангарске увеличилось 
количество заболевших дизен
терией (типы “Флекснер"

В августе в Ангарске зарегистрировано
60 заболевших дизентерией

в

Специалисты утверждают, 
что в девяти случаях из десяти 
причиной пищевых отравлений 
является попадание в организм 
болезнетворных микробов (че
рез грязные руки, воду, овощи, 
фрукты и т.д.). Пищевые отрав
ления, в свою очередь, могут 
вызвать острые кишечные за
болевания. К таким относят ди
зентерию, брюшной тиф, пище
вые токсикоинфекции, инфек
ционный гепатит (болезнь Бот
кина) и некоторые другие.

обрабатывать продукты пита
ния: тщательно промывать ово
щи и фрукты, проводить тепло
вую обработку мясных и молоч
ных продуктов, соблюдать со
ответствующие условия их хра
нения.

В случае возникновения та
ких симптомов, как боль в жи
воте, рвота, понос, повышение 
температуры тела, нужно не
медленно обратиться к врачу.

По словам врача-эпидемио- 
лога ангарского центра сан-

и "Зоине’’ ). Сравним, в июне за
болело 8 человек, в июле -  13, 
в августе -  уже 60.

Хотя, как сказала Варвара 
Марковна, эти цифры не превы
шают показателей заболевае
мости прошлого года.

Анна Акопова 
По материалам, предоставлен

ным врачом медицинской 
профилактики ВФД ‘‘Здоровье” 

Галиной Микрюковой
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Адрес для писем: 665830, г.А нгарск-30, газета " Свеча'

Друзья! 
Поздравляем 

победителей игры 
'Суперлото-9".

к я г  Выигрышные
шг номера:

3, 5, 6, 18.
П р и з ы  ж д у т  вас в редакции до 20 сен

тября.
Внимание!

Начинается десятая игра “Суперлото". 
Условия игры №10:
1. Игра проходит в четыре гейма. I

гейм -  6 сентября, II гейм -13 сентября, III 
гейм -  20 сентября, IV гейм -  27 сентября.

2. Необходимо вырезать из газеты ку
пон и вписать в клеточки, обозначенные 
часть “А" и часть “В", любое число от 1 до 
25, которое в обеих частях должно быть 
одинаковым. (То же самое вы должны про
делать и в остальных геймах). Но в каждом 
гейме числа должны быть разными.

3. После четырех геймов у вас будет 4 
купончика с частями “А” и “В". Все 4 части 
“А” нужно наклеить на один лист. Подпи
сать фамилию, имя, отчество, номер и се
рию паспорта либо другого документа и от
править по адресу: Ангарск-30, газета “Све

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

К
СВЕЧА

¥  ПЕРЛ ОТО (игра N°
ча" -  не позднее 1 октября (включительно) 
либо принести лично до 2 октября (включи
тельно).

4.3 октября в 10 часов утра мы прове
дем розыгрыш.

Призовой фонд: за четыре уга
данных числа приз 500 рублей, 3 уга
данных числа -  200 рублей, за 2 -  20 
рублей, за 1 -  10 рублей.

Удачи!

1 0 )

ВЫСЛАТЬ В РЕДАКЦИЮ ОСТАВИТЬ У СЕБЯ

н м п м н н и т а н

И Н И - К Р О С С  В О Р Д  •  Ф О К У С  « Ф О К У С  « Ф О К У С

О т в е т  н а  4  с т р .

По горизонтали:
7.Водная птица с нежно-розовым оперением. в.Ближай- 

ший друг и сподвижник гения сыска графа Соколова в историчес
ких детективах ВЛаврова. 11.Первая жертва братоубийства. ^.Уп
ражнение в тяжелой атлетике. 13.Легендарный американский мульти
миллионер. 16,Судья на ринге. 17.Старинная русская моне
та в три копейки. 18.Помещение между потолком и крышей. 21 .Гени
альный фламандский живописец. 22.Спортивный комментатор, при
думавший фразу: “Такой хоккей нам не нужен". 23.Грузинское блю
до из домашней птицы. 24.Персонаж балета П.Чайковского “Лебеди
ное озеро”. 29.0зеро, воспетое в известной песне как “славное мо
ре". ЗО.Марка немецких легковых автомобилей. 31.Огородное расте
ние, корнеплод. 35 Но6елевский лауреат, автор романа “Доктор Жи
ваго". 37.Купол церкви, имеющий форму луковицы. 38.Что подсчиты
вает удачливый предприниматель? ЗЭ.Хромоногий и кривой ге
рой К.Чуковского был умывальников начальник и мочалок коман
дир". 40. “Работаешь один,/А чуть работа кончена,/Гляди -  сто
ят три долыцика:/Бог, царь и господин" (автор).

По вертикали:
1 .Жук, живущий в стоячей воде или медленно текущей прес

ной воде. 2.Добыча осоеда. З.Остаток недогоревшей свечи. 4.Рыбо- 
ловное судно. 5.Крутой откос, склон берега, оврага. б.Самая извест
ная актриса немого кино России. Э.Изразец. 10.Какой цвет считает
ся символом разлуки? М.Княгиня, жена декабриста, которой посвя
щена первая часть поэмы Н.Некрасова “Русские женщи
ны". 15.Эта африканская птица, судя по ее названию, занимает весь
ма ответственный, хоть и не слишком высокий пост. 19.3алив Охот
ского моря. 20-Президентский вид спорта в нашей стране. 25.Са- 
мый известный уроженец о. Корсика, бесславно почивший на о. Свя
той Елены. 2ь.Армянский город, разрушенный землетрясени
ем 1988 г. 27,Подвижная поверхность у задней части крыла самоле
та. 28.Богатырь, герой русских былин. 32.Лесной цветок, являющий
ся символом чистоты, любви и грусти. ЗЗ.Места в зрительном за
ле. 34.Европейская нация, чью армию разбил 15 июля 1240 го
да Александр Невский. Зб.Фирма, изготовляющая фотопленку миро
вого значения.
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П А  Г Ш А Т Й С Е
Описание фокуса
Фокусник кладет 

монету на середину плат
ка. Ткань складывают по
полам, и монета балан
сирует на краю.

Секрет
Сначала сложите 

платок вчетверо. Затем 
положите монету в центр 
платка и возьмитесь за 
противоположные концы, 
как показано на рис. 1.

Затем потяните за 
углы платка, и вы увиди
те, что вдоль ткани обра
зовался желобок: монета 
будет балансировать на 
краю этого желобка (см. 
рис. 2).

Для этого лучше 
взять большую монету -
5 руб. -  так как из-за 
большого размера она 
будет видна. Но можно 
взять и 2 руб.

• Л О Г И Ч Е С К А Я  З А Д А Ч А  • Л О Г И Ч Е С К А Я  З А Д А Ч А

В ы с о т а  б а ш н и
В городе есть достопримечательность -  высокая башня, высоты которой ни

кто не знает. Имеется только фотографический снимок башни на почтовой открыт
ке. ________________

Как может этот снимок помочь узнать высоту башни? Ответ на 6 стр.
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Выберите нужную фигурку 
из шести пронумерованных.
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Привет! Привет! Ждете, чем мы вас 
порадуем? Что ж, вот наш ответ на ваш ответ 
на наш вопрос “Что бы это значило?" 

Призерами 63-го конкурса стали:

10 р у б л е й
Свеил/лана ;Анйреева
Было время золотое -  
Я цвела, как апельсин.
Мое тело молодое...
Как же я гордилась им!
Я на подиуме гордо,
Грациозно, словно рысь, 
Красовалась. Но недолго -  
Телеса вширь раздались.
В панике я заметалась,
В кабаре и казино 
Перед всеми раздевала 
Мне сочувствовали, но...J 
А в одном каком-то баре 
Выставили, так сказать,
И одежду вслед не дали,
И пришлось вот так стоять.
Я в печали, трансе, горе,
Что.же делать, как же быть?
Это вам не пляж, не море...

Где работу раздобыть?
Глянул мент так безразлично,
Хоть бы куртку предложил.
Ведь стоять так неприлично,
Хоть бы кто меня прикрыл!

Г а л и и а  Ш и х о н о в н а  

£ В £ о и л е н к о

Свирепствовала ГИБДД 
на выезде и въезде,

Стоял шум шин, бумаг и писк водителей. 
Мольба, потоки слез,

взыванье к совести -  
Все это мало трогало блюстителей. 
Стенанья жертв тотчас же заглушались 
Приятным шелестом отобранных купюр. 
Сорвавши куш, блюстители 

изрядно потешались,
Деля водителей на дураков и дур. 
Солдат очередную жертву тормозит, 
Машину выбрав с писаной рекламой, 
Надеясь, что и в этот раз им подфартит, 
И лейтенант побольше выделит ему 

на “Шок" и “Раму".
Служака, вскинув руку к небу, 

важно выступая,
Как будто бога призывая быть 

свидетелем их распри, 
Скороговоркой бормоча азы устава, 
Потребовал все документы и техпаспорт. 
Но, глянув внутрь, от неба дернул руку 
И, покраснев как рак, у дверцы заметался. 
Как будто проглотил головку луку 
И с ног до головы от аллергии зачесался. 
Реклама голая, живая на руле лежала, 
Лукаво глядя на здорового юнца.
Видать, она прекрасно знала:
Чем, как, кого, на что ловить живца.
Но здоровила знал только команду, 
Знал, что в подобных случаях 

он может лишь сопеть.
Поэтому, рекламу вытащив

на обозренье лейтенанту, 
Спросил: “Ее одеть иль вас раздеть?"

Усатый только глянул на рекламу, 
Улыбка сразу же слетела 

с похотливого лица.
Не вынимая руки из набитого кармана, 
Он прорычал: “Не стоит денег 

эта глупая овца!"

С е р г е й  Т Ш л а Ъ и и п и р о & и ч  

Б е г у н о в

Круглый год вот эта дама -  
Наша лучшая реклама.
Щит -  предлог на приглашенье,
Он для фирмы приложенье. 
Милицейский наш отряд 
Заступает вновь в наряд,
Мы на пост зашли, как мыши,
Фирме этой вместо “крыши’ .
Чтоб на пост сей заступить,
Право надо заслужить,
Обезвредить вдруг бандита 
Иль запал от динамита.
Вот за этой скромной ширмой 
Многопрофильная фирма 
Что угодно сделает для вас 
Через сутки на заказ.

D o k .  Ak25 99 2274-08, 
О л е е ё н о  к

Дядя Коля и Романыч 
Шли спокойно, не спеша.
Разговор вели серьезный 
Эти милых два мента.
Натянув на брови шапки,
Сунув руки в карманы 
И поёживаясь зябко,
Шли по улице они.
По сторонкам озираясь, 
Нарушителей блюдя,
Вдруг Романыч засмеялся 
И сказал: “Смотри, Колян!"
У стенда “Купля и продажа",
Прямо босиком,
Стояла мило тетенька 
В купальнике одном.
Тетя уж немолодая,
Голова у ней седая.
Говорит Романыч тёте:
“Это что же ты творишь?
Покупать тебя не станут,
Так зачем же здесь стоишь?"

Перебил Колян тут Рому,
Тётю он спросил: “Почём, 
Женщина, ты продаешься? 
Долларом берешь или рублем?" 
Посмотрела обиженно тётя, 
Ярость вспыхнула в глазах,
И ответила дяде Коле:
“Ну и дурак ты, я ж в годах!
А всего лишь я моржиха,
В Китае плаваю я лихо.
На дворе уж осень золотая,
А я вот бегаю, купаюсь. 
Остановилась у таблички 
Подождать свою сестричку,
Она там что-то поотстала,
Меня бы как не потеряла...
А, вот она! Ну все, пока!” 
Ментам махнув издалека, 
Оставив Колю и Романа 
С глазами, полными тумана. 
“Вот это да!” -  они сказали 
И в отделенье пошагали, 
Огорошить всех своих друзей 
Рассказом про моржей.

5 0  р у б л е й

D o k .  A fe 0 1 2 9 5 7 ,  Ю р мй

Мы во всем похожи слишком,
И совсем не для красы 
Отпустил мой братец Мишка 
Примитивные усы.
Одного мы с братом роста 
И по знаку мы -  Стрельцы, 
Объясняется все просто,
Мы с братишкой -  близнецы.
Когда вместе нас встречают 
Мать, знакомые, друзья,
По усам лишь отличают,
Где здесь Мишка и где я.
Наша жизнь -  без перекосов,
Вместе мы проводим дни,
И привычки, и запросы,
И желания одни.
Не сидим вот так, на месте -  
Сила, зрелость и года...
Эх, в милицию -  так вместе,
Друг без друга -  никуда.
Вот уж год с братишкой служим, 
Жизнь в событиях течет,
Так же вместе, так же дружим,
Есть награды, есть почет.
...Но явилась эта дама,
И -  затмение в умах.

Ну а дальше? Дальше -  драма 
В мрачных, сумрачных тонах.
Не скрываю, я влюбился.
Кровь волнуется, кипит.
Мишка тоже изменился,
Курит, думает, не спит.
Кто она? Не знаем сами.
Щит рекламный вдалеке.
Спец как будто по рекламе 
Ходит лихо налегке.
Нежный голос нас дурманит,
Не уйти от этих пут.
А глаза как будто манят w 
И зовут, зовут, зовут...
Согласитесь -  это слишком.
И начальник наш ворчит:
“Все дела забросил Мишка,
У щита весь день торчит".
Брата больно мне обидеть,
Но я больше не могу,
Я хочу красотку видеть,
Я с утра к щиту бегу.
Как враги, молчим упрямо,
Мысли все переплелись,
И позор, мы из-за дамы 
С братом чуть не подрались.
Ой, сейчас поедет “крыша"!
Но решился, хоть убей,
Говорю: “Давай-ка, Миша,
Вместе женимся на ней".
Говорю, а сам -  в экстазе 
(Был я зол и раздражен):
“Ведь имеют на Кавказе 
Мужики по восемь жен.
Там у них свои делишки,
Здесь, согласен, не Кавказ,
Но по логике, братишка,
Пусть она имеет нас".
Мишка больше не опасен,
Он раскрыл в восторге рот.
Он согласен! Он согласен!
И мычит, как идиот.
С Мишкой мы преобразились,
План одобрен, мы с ним -  “за".
Мы с красоткой объяснились,
Но взбесилась вдруг коза.
Так, что лопнут перепонки,
Пробрала нас до костей:
“Да я замужем, подонки,
Да я мать троих детей!”
Нас она отбрила лихо,
Наши планы сорвались.
Михаил промолвил тихо:
“Век живи и век учись".

До новых встреч! 
Пока, друзья.
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ГОРОСКОП
с 10 по 16 сентября

ОВЕН. На предстоящей неделе вам будут 
^  сопутствовать уверенность в себе, предпри- 
•^им чивость, готовность принимать быстрые и 

радикальные решения. Перед вами могут по
явиться неожиданные возможности, связан
ные с реализацией планов. Даже затрудни
тельные ситуации вы сможете обратить в 
удачные.

ТЕЛЕЦ. Вы будете уделять больше внима
ния своей внутренней жизни. Возросшая 
восприимчивость может помешать вам кон
тролировать эмоции. Советуем быть более 
внимательными к своему здоровью -  сейчас 
велика вероятность инфекционных заболе
ваний и травм.

БЛИЗНЕЦЫ . Случай может сыграть важ
ную роль в вашей жизни, открыть перед вами 
разнообразные возможности. Широта инте
ресов, понимание причин внешних явлений, 
умение правильно действовать в неожидан
ных ситуациях, способность убеждать помо
гут вам снискать заслуженную славу лидера.

РАК. Сейчас вы полны честолюбивых пла
нов, готовы приложить максимум усилий для 
их выполнения. Но не слишком сильно наста
ивайте, чтобы остальные следовали за вами. 
Вы можете достигнуть многого, а если про
изойдет что-то неожиданное -  вините в этом 
только себя. Не зацикливайтесь на своем 
промахе, проявите изобретательность и на
стойчивость -  и вы легко исправите ошибку.

ЛЕВ . Сейчас ваша жизнь не может быть за
мкнутой, вас по-прежнему будет тянуть в 
дальние места; новые сферы деятельности 

Ш  завладеют вашим вниманием. Вам могут со
путствовать ясность суждений, способность 
к обобщению разнохарактерных вещей. 
Страстное правдолюбие, опора на справед
ливость помогут вам увлечь своим порывом 
других. Но внутреннее стремление к недо
стижимому порой может вызывать непони
мание и резкую оценку ваших партнеров.

ДЕВА, На этой неделе вы можете ощущать 
смятение чувств, беспокойство и напряже
ние, что заставит вас предъявлять повышен
ные требования к себе. Возможно, вы оцени
те свою зависимость от других людей, сте
пень своего соответствия их нормам и поня
тиям. Вам будет важно прийти к выводу, спо
собны ли вы на риск и борьбу или отсутствие 
опоры в практической жизни и в человечес
ких взаимоотношениях приведет к потворст
ву себе, склонности к безделью.

ВЕСЫ. Вам особенно важно проявить себя 
среди других людей, постоянно открывая се
бя в них. В этот период повышенной интел
лектуальной активности вас ждут неожидан
ные творческие удачи. Вы вполне искренно 
уверены в собственной правоте, и вам будет 
совсем не трудно убедить в этом окружаю
щих и расположить их к себе.

СКОРПИОН. Вы хорошо понимаете, что 
для какой-либо перемены требуется нечто 
большее, нежели внезапный каприз. На этой 
неделе вы не будете чураться никакой рабо
ты, выполните все намеченное, примете от
ветственность не только за себя, но и за дру- 

Проявите внимание к своей пище. У вас 
сейчас много фантазий относительно диеты, 
ваше здоровье может быть ослаблено раз
личными излишествами.

СТРЕЛЕЦ. Вы сейчас в хорошей физиче
ской форме, инициативны и решительны, 
ощущаете в себе безграничные силы, стре
митесь к свободе в действиях. Но рекомен
дуем вам не переходить границу самоуве
ренности, упрямства, склонности к авантю
рам -  это может непредсказуемо отразиться 
на кошельке и отрицательно сказаться на от
ношениях со знакомыми.

КОЗЕРОГ. Сейчас вы более всего обес
покоены благополучием в семье, созданием 
уюта и комфорта в доме. В середине недели 
вы можете почувствовать потребность в уе
динении, желание накопить силы для прояв
ления себя. Несмотря на уверенность своей 
правоте, надо помнить, что можно повредить 
себе необдуманными поступками. В это вре
мя ваше физическое состояние нестабиль
но, за резким подъемом сил возможен их 
спад.

ВОДОЛЕЙ. Вас по-прежнему отличают 
широта интересов, оригинальность, стрем
ление к овладению новыми областями зна
ний, быстрота приобретения различных на
выков, разнообразие и плодотворность кон
тактов. Но не советуем вам всего хотеть и за 
все хвататься, метаться из стороны в сторо
ну -  в делах полагайтесь на здравый смысл.

РЫБЫ. В этот период вы можете как уве- 
-Чвличить свои доходы благодаря устоявшимся 

связям и практичному отношению к получае
мой информации, так и легко с ними рас
статься. И хотя удача плывет вам прямо в ру
ки, следует соблюдать осторожность в фи
нансовой сфере, так как в этой области мо-

*  гут открыться подводные камни. Ваше 
стремление подчеркнуть свой авторитет и 
материальную независимость, излишняя 
импульсивность в действиях не лучшим об
разом скажется на карьере и доходах.
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По горизонтали:

3. Корабельная комна
та. 6. Городская печь.
8. “Книга книг’ , созда
вавшаяся не менее 
одиннадцати столетий.
9. Что есть у челове
ка,кроме имени и отче
ства? 10. “Шпиль" 
шприца. 12. Кусок кос
мического корабля. 14.
Самая крупная кошка 
на свете. 15. Естест
венная “дымовая заве
са”. 18. Собачья коман
да, за которой скрыва
ется “хватай!" 19. Ста
ринная пушка. 21. Кто 
самый главный в ин
дейском племени? 22.
Змея с капюшоном.

По вертикали: 1.
“Отдельная квартира" 
для автомобиля. 2.
Член правительства. 4,
Часть света, у которой 
почти одну пятую пло
щади составляют полу
острова. 5. Самое сроч
ное средство связи. 7.
Буксир на колесах. 8.
Что дает право зайти в 
кинотеатр? 11. Есть та
кая присказка: “Каков 
вопрос, таков..." 12.
Сказка Ханса Андерсена 
про волшебную зажи
галку. 13. "Багажник" у грузовика. 16. Американский страус. 17. Зубастик среди пушных зверьков. 20. Забивание мяча в 
чужие ворота.

ш 1 ш 2 g§ 3 4 5 m i
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О т в е т ы к р о с с в о р д  п р о ш л о г о  н о м е р а

По горизонтали: 1. Лапа. 6. Мышонок. 7. Перрон. 
8. Гонка. 9. Венок. 11. Бой. 12. Замок. 16. Карп. 17. 
Молоток. 19. Картон. 20. Багаж. 21. Касса.

По вертикали: 1. Липа. 2. Персей. 3. Сын. 4. 
Колобок. 5. Точка. 6. Мороз. 9. Водолаз. 10. Каток. 13. 
Кактус. 14. Спина. 15. Богач. 18. Каша.

I l l

• Э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О  * Э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О

Не все дозволено
к о р о л я м

Средневековье славилось необычно красивы
ми и опасными играми -  рыцарскими турнирами, 
которые устраивались во славу прекрасных дам.
Но королям принимать в них участие не полагалось 
-  опасно. И все же сердце есть и у королей! Так, 
римский император Карл IV, нарушая правила, при
нимал в них участие, но... под чужим именем. Од
нажды он за это чуть было не поплатился жизнью -  
был выбит из седла... Ведь ни один из его против
ников не догадывался, р кем сражается! Все обо
шлось благополучно, одйако после турнира Карл IV 
получил строгий выговор от римского папы.

Королям тоже не все позволено!

0 6 .0 9 .2 0 0 1 -1 3 .0 9 .2 0 0 1
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£ кенку»«ВШШ
Мяу!  Мяу !  М у р - р - р !

П ривет, д р узья ! Привет, путешествен
ники! Наш новый конкурс продолжается. Мур! 

Создаем Атлас мира сказочных стран. Сами по
нимаете -  путешествовать без него просто не
возможно. Как, например, попасть в Тридесятое 
царство, Зазеркалье, Страну Снежной Королевы, 

Лилипутию, Королевство Кривых Зеркал? Мяу!
Пора, пора обзавестись Атласом. Напишите мне, ка

кие еще сказочные страны вы знаете, и если сможете, 
придумайте и нарисуйте карты этих стран. При этом по
старайтесь изобразить их жителей, природу и происхо
дящие там чудеса.

M ypl За дело. 
Д о  встречи. 

Ваш д руг кот 
Ф итиль

'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Костю Коровина! Будь здоров и 
Й счастлив. Друзей тебе хороших, успе- 
Йхов в учебе, радости и понимания. 
Й Всего тебе доброго. Целую. Баба.ии • • •
Й Катю Горбач! Счастья, любви, ис- 
Й полнения всех твоих желаний и пре- 
Й красного настроения. Твои однокласс- 
Й ники.
Й • • •
Й Сестру Катю Горбач -  с 14-лети- 
Йем! Пусть в этот день счастливый, яр- 
11 кий, слегка кружится голова. Тебе цве- 
Й ты пусть дарят и подарки, и очень неж- 
Й ные слова. Мама, Рома.
Й • • •
и Катю Горбач! Желаю счастья и до- 

бра, вестей хороших и тепла, весенних 
И солнечных лучей и верных, преданных 

друзей. Семенова Ольга, 
и • • •
►} Катю Горбач! Пусть будет в жизни

вая чтоб наступила пора, чтоб жить -  
не тужить до ста лет довелось, пусть 
сбудется все, что еще не сбылось. 
Бр̂ ат Роман.

• • •
Дорогую, любимую Юлию Алени

ну (2 “А” , 30 шк.)! Расти, как цветочек, 
как майский листочек, цвети, расцве
тай, будь ласковой, как май. Мама, па
па.

Милую, любимую Регину Сагаде- £
еву -  с 12-летием! Будь чиста, как род- Й 
ничок, и светла, как солнышко. Будь £ 
красива, как цветок 
лушка. Здоровья крепкого

и мила, как Зо- щ

Й все, что нужно, чем жизнь бывает хо 
►Jpoiua: любовь, здоровье, верность, 
Й дружба и вечно юная душа. Мама.

успехов Й
везде и во всем. Целуем. Мама, папа, tj 
Ирина, Оксана.

• • • Й
Любимую доченьку Настю Ма- ^

леньких (7 кл., 29 шк.)! Желаю от сол- *  
нышка тепла, от людей -  добра, otjj

. !ДР' 
сти. Мама.

• • • Nн
Владика Федорова -  с 8-летием! £ 

Повсюду солнца яркий свет. Тебе сего- £ 
дня 8 лет. Желаю жить до 100 лет, здо- EJ 
ровья, счастья и побед. Целую. Баба* 
Клара. tj

• • •  ►} 
Алёну Родыгину (2”А” , 25 шк.) -  с ^

8-летием! Котик лапку обмакнул в ^  
красные чернила и красиво написал: 
“Алёна, будь счастлива”. Целуем. Твои *  
мама, папа и Алина. £

Доченьку Анюту Новичкову -  с
13-летием! Пусть все цветы у ног твоих 
падут. Пусть звезды в изумруды пре
вратятся. Пусть горе и печали прочь 
уйдут. Пусть все мечты твои свершат
ся. Мама.

6 6 5 8 3 0  г .  А н г а р с к - 3 0 ,
г а з е т а  « С в е ч а »

Катю Горбач -  с 14-летием! Же
лаю здоровья, тепла и добра, счастли-

Таню Жижину поздравляет ее лю- *  
бимая сестра Катя с днем рождения.
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Заполните и вырежь
те купон. Укажите имя 
и фамилию, школу и 
класс, дату, с которой 
вы поздравляете 
именинника. От
правьте по указанно
му в купоне адресу.

Принимается только на купоне

Внимание! 
Бесплатные поздрав
ления адресуются 
только детям и будут 
опубликованы в день, 
указанный на купоне.
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Карабас приходит к Айболи
ту и жалуется:

-Доктор, я во сне так 
громко храплю, что сам 
просыпаюсь от своего, 
храпа! Что мне делать?

-  Если храп вам 
мешает, уйдите в другую 
комнату и закройте поплот 
нее дверь.

■ У.:-. .
СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ -  
ОДИН РАЗ СВАРИ
Из ПОВАРЕННОЙ КНИГИ 
ЛУКОМОРСКОГО НАРОДА 

• • • • •
Ложка варенья в руках луч

ше, чем банка в запертом 
шкафу.

• • • • •
На кастрюлю нечего пе

нять, коли сахару пожалели.
• • • •  •

Не клади все варенье в од
ну банку.

I  I  •  •  •

Обжегся на повидле, а дует 
на варенье.

• • • • •
Не все то варенье, что в 

банке лежит.
• • • • •

Пока ем джем, я глух и нем. 
• • • • •

На то и мед в шкафу, чтоб 
Винни-Пух не дремал!

• • • • •
С вареньем свет, а без ва

ренья -  тьма.
• • • • •

Ничто не стоит так дешево 
и не ценится так дорого, как 
вежливость и варенье.

• • • • •
Волков бояться -  в лес не 

ходить. В лес не ходить -  ма
лины не собрать. Малины не 
собрать -  варенье не сва
рить.

• • • • •
Остатки сладки!

Прекрасный праздник для школьни
ков в преддверии нового учебного года 
устроили работники Дворца культуры 
“Строитель". Два дня, 31 августа и 1 
сентября, с десяти часов утра и до вось
ми часов вечера в стенах ДК не смолка
ла музыка и детский смех. Ребятишки 
могли не только поучаствовать в раз
личных конкурсах, полакомиться пирож
ными и газировкой, но и познакомиться 
с экзотическими животными. Питон, ва
ран, ушастый ёжик, морские черепахи и 
многие другие диковинные представи
тели фауны вызывали у детей, да и со
провождавших их взрослых, живой ин
терес. Особое внимание привлекал гла
застый лемур. Повиснув на прутьях 
клетки, он лениво оглядывал окружаю
щих.

Непрерывно сменяя друг 
друга, нарядные школьники 
танцевали, участвовали в по
знавательных викторинах, кото
рые в роли Бабы Яги проводила 
художественный руководитель 
Дворца культуры “Строитель” 
Нина Смолина, и дружно апло
дировали артистам из вокаль
ной студии ДК.

С ергей  Тю нёв 
Ф о то  автора

ВПИШИТЕ В КРОССВОРД НАЗВАНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР |
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Давно уже отгремели выпуск

ные балы, отгуляла абитура на
чало новой стадии своей жизни -  
стадии выпускника одиннадца- 
тилетки, прошли вступительные 
экзамены в вузы. “Еще немного, 
и этот страшный бастион суро
вой жизни будет взят” , -  думали 
многие и... ошибались. Сейчас, в 
наше время и в нашем государ
стве, не то что ударник, а даже 
круглый отличник с трудом мо
жет куда-нибудь пробиться. 
Правда, это в том случае, если у 
поступающего худой карман. На
пример, тест по русскому языку в 
более или менее приличном вузе 
(к примеру, Иркутский госуни-

ты противно. Во-вторых, Homo 
studentus, учась в вузе, так или 
иначе будет вынужден платить. 
За коммунальные услуги (хотя в 
аудиториях все равно холодно, 
или выбиты стекла, или сломана 
мебель, или...), за допуски к за
четам, за консультации по курсо
вым и дипломным проектам, за 
участие в конференциях, за ис
пользование технического обо
рудования вуза. Да мало ли еще 
за что. Ведь преподавателям 
платят мало, а кушать хочется 
всем. И горе тому студенту, кото
рый вынужден для прокормления 
работать в период обучения -  за 
погашение пропусков занятий 
тоже надо платить.

вузе пять лет. Но дальше пер
спективы те же, что и в первом 
варианте. Разве что какие-ни- 
будь знакомые знакомых помо
гут с трудоустройством. Но нер
вы жизнь потреплет.

Абитуриент, имеющий деньги 
с, избытком, находится в самом 
выгодном положении. Наличие 
умственных способностей в дан
ном случае не имеет никакого 
значения. Деньги делают всех и 
вся. Да и, по сути, учиться таким 
отпрыскам “кошельков с ушка
ми” не нужно. Диплом покупает
ся (ОБЭП -  отдел по борьбе с 
экономическими преступления
ми -  этим не интересуется, а йн-

o t x

верситет) составлен так “умно” , 
что при необходимости завалить 
экзаменатор может сослаться, к 
примеру, на законы русского 
языка о двоякости расстановки 
знаков препинания. На этом эк
замены для вас закончены. Объ
ясняется это просто: “ Нищету 
надо сразу отсекать!’’.

Даже если и удается челове
ку за счет своих знаний куда-ни- 
будь поступить (неважно куда, 
главное -  поступить. Особенно 
если абитуриент -  юноша), то в 
будущем у него будет далеко не 
все гладко.

Для начала рассмотрим ситу
ацию, когда молодому человеку 
удалось поступить в вуз без “да
чи на лапу” , своим умом. Во-пер- 
вых, специальность выбрана по 
принципу: “туда, где есть воз
можность пробиться” . А это зна
чит, что и учиться, и работать по 
этой профессии будет до тошно-

Проходят годы, и вот он, дип
лом, не исключено, что и крас
ный. Все хорошо, но... что даль
ше? Дальше -  отсутствие рабо
ты. Оказывается, чТотвоя специ
альность государству не нужна. 
Грузчик, дворник, уборщица, 
ночной сторож -  вот что востре
бовано. При чем тут диплом? Ра
ботодателю рабсила за “штуку” в 
месяц нужнее, чем специалисты 
за десять “штук” . Потом при бли
жайшем призыве -  армия, после 
которой либо бандитизм и, как 
итог, дуля в лоб, либо то же, что 
было до нее, -  безысходность. 
Итак, это то, что касается про
стых смертных, которым не на 
что рассчитывать.

Теперь возьмем, к примеру, 
абитуриента, имеющего деньги, 
но не в изобилии. Ему вполне по 
карману и поступить на выбран
ную специальность, и отучиться в

формация пе студенческому би
лету, зачетке и диплому фикси
руется в вузе за определенную 
плату). Да и с трудоустройством 
у этих бездарей проблем не воз
никнет Более того, им для поста 
какого-нибудь там мелкого на
чальника (хотя бы ночного бара) 
документы об образовании не 
нужны. Если же вдруг эти чада и 
вздумают поиграть в учебу, то 
администрация даже в случае 
чего и исключить-то их не смо
жет. Опять-таки, у кого деньги, 
тот всех и “имеет” .

Так что, прежде чем учиться, 
подумай, а стоит ли терять пять 
лет? Развитие событий на жиз
ненном пути государство опре
делило за тебя заранее в любом 
случае. Ты -  невольный гражда
нин демократического государ
ства.

Николай Вешин 
Диана
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1 сентября. Признаться, я с ужасом 

ожидал наступления этого дня, потому что 
именно с него все и начинается. Как гово
рится, был человеком, стал студентом. 
Родители коварно, я бы даже сказал веро
ломно, подсовывают будильник под самое 
ухо, и где-то около пяти часов утра эти ми
ни-куранты начинают долбить по твоей и 
без того больной голове. Но это полбеды. 
Будильник надо еще выключить! Частенько 
приходится швырять его об стены, выбра
сывать на улицу через форточку, топить в 
унитазе... Но даже это не гарантирует от
ключения. На редкость подлое устройство! 
Но это ничего.

Далее. Не приходя в сознание просы
паешься и идешь в ванную. В этой неболь
шой, но уютно обставленной комнате руки 
независимо от мозга выполняют какие-то 
действия -  откручивают краны, что-то на 
что-то из чего-то выдавливают, а затем за
пихивают это в рот. Самое страшное то, что 
выдавливаемое не всегда является зубной 
пастой.

С поганым привкусом во рту, на авто
пилоте, добираешься до остановки. Зале
заешь в автобус, который ходит строго по 
расписанию, которого никто никогда не ви
дел и не знает. Но все помещаются. Наро
ду -  жуть! И у всех хорошее настроение -  
не едем, а просто висим в воздухе. Обяза
тельно находится бабушка с мешком или 
дедушка с рюкзачком, которые не успевают 
(а чаще всего им просто не дают) вылезти 
на нужной остановке. Вот и едут до конеч
ной, под злорадное похрюкивание окружа
ющих. '

...Попав в вагон электрички (способ 
значения не имеет), засыпаешь. По- насто
ящему просыпаешься уже в Иркутске. Вый
дя из вокзала и продравшись через толпу 
наглых и голодных таксистов, оказываешься 
на автобусной остановке. Кстати, слова ДЦ 
и ОСТАНОВКА -  понятия синонимичные. 
Грязные, похожие на злых и голодных пчел, 
сердито жужжа моторами, шныряют марш
рутки. Автобусы же поворачиваются к вам 
не менее грязной задницей, подмигивают 
заплывшими хитрющими красными глазка
ми и виновато открывают двери.

...Уже в институте понимаешь, что, ве
роятнее всего, лектор сбежал из больницы 
и сейчас бредит вслух. Но лекции записы
вать все равно надо. Вот и пишешь синей 
ручкой зеленого цвета. А все потому, что 
синие стержни закончились, а более синих, 
чем зеленые, у меня нет.

Но разве учеба главное? Главное -  это 
однокурсники! Трудно поверить, что на бе
лом свете может быть такой крепко спаян
ный, плотно сбитый и пока не очень спитый 
коллектив. Никогда не оставляет тебя в бе
де, в радости, в горе, в стипендию, в вы
ходные и праздничные дни. 0 буднях я уже 
и не говорю. Как встретимся, испытываем 
прилив такой радости, что самому страш
но. А если начинаешь думать, что эти лич
ности будут сопровождать тебя еще четыре 
года, так все просто готовы задушить друг 
друга в объятиях! Особенно я. И вот так це
лый год...

Доктор, а это вылечить можно?
STARkOFF

"Таежный край
Прибайкалье-2001",
или 12-дневная вылазка
ангарских скаутов

В середине июля на 
Байкале проходила научно- 
техническая экспедиция 
под названием Таежный 
край Лрибайкалье-200Г.

Кто же стоял за столь 
громким названием и мас
штабными исследования
ми? Многим, наверное, 
придет в голову, что это 
выдающиеся профессора 
наук, которые ежегодно су
ют свои седые головы в 
различные места сибир
ского края. Но не тут-то 
было!

Некоторым участни
кам столь серьезного дела 
не исполнилось еще и во
семнадцати лет. Это ребя
та из центра “Поиск”, кото
рые ежегодно исследуют 
озеро Байкал и обитателей 
прибрежных районов. Но 
только на этот раз к ним 
присоединилась Ангарская 
городская экологическая 
организация.

Руководители этого 
проекта -  Александр и Жа
нетта Федоровы, Влади
мир Хидекиль и Анна Выл- 
ка. Благодаря этим людям 
группа преодолела очень 
сложный маршрут от Лист
вянки до бухты Песчаной.

Ребята проводили на
учно-практические работы

по различным направле
ниям -  психология, бота
ника, орнитология, этноло
гия, гидробиология и т.д.

За время экспедиции 
так называемые исследо

ватели, помимо своих на
учных работ, очищали ту
ристическую тропу до бух
ты Песчаной.

Но дорога не была 
ровной и гладкой, как по
кажется многим. На ней 
были свои трудности, но не 
было неудач. Тропа застав
ляла лазить по сопкам, 
спускаться по крутым скло
нам (некоторые участники 
решили избрать свой спо
соб спуска с песчаных го
рок -  они скатывались с 
них на рюкзаках).

Утром и вечером над 
отрядом царила тишина:

все, уткнувшись в листки и 
вооружившись ручками, 
писали свои работы.

Не стоит думать, что с 
утра до ночи молодые лю
ди были заняты только на
учными работами. Не было 
такого вечера, чтобы из ла
геря не слышались песни 
под гитару.

Как известно, человек 
не может прожить без об
щения. По дороге ребята 
встречались и общались с 
туристами, жителями рай
она и даже иностранцами.

Тем временем тропа 
вела все дальше и дальше 
и привела к селу Голоуст
ное, где каждый год разби
вает свои палатки скаут
ский лагерь "Странник". 
Там ребята провели целый 
день в обществе друзей.

На следующий день 
они отправились через по
селок Большое Голоустное 
к бухте Песчаной.

Вот так и закончилась 
12-дневная экспедиция по 
Байкалу. Остается ждать 
нового лета и новых впе
чатлений.

Юлиана
Гринева
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ПРОГРАММА
ОРТ

Телеканал "Доброе утро"
Новости
- "Земля любви". Сериал
"Поле чудес" •
"Спасатели. Экстренный вызов" 
"Библиомания”
Новости
- Фильм "Про Красную 

Шапочку". 1-я серия
Веселые истории в журнале 

"Ералаш"
- Владимир Высоцкий и 

Владимир Конкин в сериале 
"Место встречи изменить 
нельзя". 1-я серия

Новости 
"Звездный час"
- Татьяна Веденеева в 

детективе "Сержант 
милиции". 1-я серия

"Большая стирка"
Вечерние новости 

(с сурдопереводом)
"С легхим паром!" В гостях у 

Михаила Евдокимова 
Веселые истории в журнале 

"Ералаш"
- "Земля любви". Сериал 
"Жди меня”
"Время"
"Закон джунглей". Документаль

ный сериал(Би-Би-Си)
Сериал "Секретные 
материалы" ("X-files")

Ночные новости
"На футболе" с Виктором Гусевым
- Комедийный сериал 

"Полная безопасность"
(до 02.30)

2 ПРОГРАММА
РТР

■ 08.00 -  "Вести".
08.15 -  "Верность любви".

Телесериал.
08.50 -  "Вести -  Москва".
09.00 -  "Вести”.
09.15 -  "Семейные новости".
09.25 -  ’Телепузики". Программа для 

детей.
09.50 -  "Вести -  Москва".
10.00 -  "Вести".
10.15 -  "Экспертиза РТР".
10.30 -  "Москва -  Минск".
10.45 -  "Православный календарь".
11.00 — "Вести".
1 1 .1 5 - Адриано Челентано в

комедии "Гранд-отель".
13.00 -  "Вести".
13.30 -  Александр Балуев, Дмитрий

Харатьян и Вера Глаголева в 
детективе "Маросейка, 12". 
Фильм 5-й "Ген смерти",
2-я серия.

15.00 -  "Огги и таракан". Мультсериал.
15.30 -  'Что хочет женщина". Ток-шоу с

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

16.00 -  "Вести".
16.30 -  "Шальные деньги".

Телесериал.
17.30 -  "Дикий ангел". Телесериал.
19.00 -  "Вести",-

ТРК-ИРКУТСК
19.30 -  "Модернизация образования в

Иркутской области”. "Круглый 
стол" в прямом эфире.

20.10 -  "Путешествие по Франции". 
Телевизионный фильм.

20.30 -  "Курьер".
20.50 -  "Прогноз погоды".

РТР
21.00 -  "Два рояля". Музыкально

развлекательная программа.
22.00 -  "Вести".

ТРК-ИРКУТСК
22.30 -  "Курьер”.

РТР
22.50 -  Приключенческий фильм

"Пираты".
00.50 -  Сатирический киножурнал 

"Фитиль” .
01.00 — "Вести".
01.30 -  "Вести -  Москва".
01.40 — "Спорт за неделю".
02.40 -  Деннис Родман в фильме

"Хочу быть хуже всех".

ОРТ международное
14.00 -  Новости.
14.15 -  "Доброе утро".
16.05 -  Сериал "Земля любви".
17.00 -  Новости.
17.15 — Сериал "Королева Марго".
18.05 -  Док. фильм "Полярный конвой".
18.35 -  Х/ф "О бедном гусаре замолвите

слово", 1 с.
20.00 -  Новости.
20.15 — "Звездный час".
20.45 -  Детектив "Сержант милиции", 1 с.
21.50 -  "История одного шедевра”.
22.05 -  "Большая стирка".
23.00 -  Новости.
23.15 -  Боевик "Лысый тиф и толстый

дракон".
01.00 -  Сериал "Экстрадиция-2".
02.00 -  "Время".
02.40 -  "Жди меня".
03.30 -  Сериал "Земля любви".
04.30 -  Ночные новости.
05.00 -  Х/ф "Мелкий бес".
06.45 -  "На футболе" с В.Гусевым.

АКТИС и АИСТ
08.00 -  "Утро" на канале ТК "АКТИС”.
08.30 -  М/ф.
10.00-Х/ф.
12.00 -  Муз. программа.
12.30 -  Фильм -  детям.
14.00 -М/ф.

14.30-Х/ф.
17.00 -  "Ползучее войско". Мультсериал.
17.30 -  "Кот по имени Ик". Мультсериал.
18.00 -  "Питер Пен". Мультсериал.
18.30 -  "Король Артур и рыцари без

страха и упрека”. Мультсериал.
19.00 -  "Чертенок” . Теленовелла.
20.00 -  "Искренне Ваши".
20.30 -  "Спектр". Информационная

программа АНХК.
20.45 -  "Местное время".
21.00 -  "Симпсоны”. Мультсериал.
21.30 -  Драма "После бури".
23.45 -  "Премьера на канале".

"Фаталисты". Телесериал.
01.00 -  "Обозрение". Информационная

программа.
01.30 -  "Местное время”.
01.45 — Футбольный курьер.

ACT
06.35 -  Х/ф "Фантазии Фарятъева”, 2 с.
07.50 -  "И зажигаем свечи". Н.Шацкая.
08.05 -  "Без рецепта". "Пластическая

хирургия".
08.30 -  "Хвалите имя Господне". Группа

'Тет-а-тет”.
09.00 -  "АСТ-журнал”.
09.40 -  Х/ф "Гелли и Нок”. ,
11.00 — М/ф "Лисичка со скалочкой",

"Мальчик и облако", "Маруся 
Богуславка”.

11.30 -  "Счастливого пути!"
11.45 -  Сериал "Остров Бабочка".
12.10 -  "Магазин на диване".
12.25 -  "Из жизни животных.,.”
12.40 -  Мультсериал "Черный пират".
13.05 -  Сериал "Люди и горы".
13.35 -  Сериал "Ветер в спину".
14.25 -  "Голова на плечах".
14.40 -  Х/ф Тени над Нотр-Дам", 1 с.
16.30 -  Док. сериал "Путеводитель

для гурманов". "Вокруг 
сыра. Швейцария -  страна 
культуры сыроделия".

17.00 -  Мультсериал "Черный пират".
17.25 -  "Магазин на диване".
17.45 -  "АСТ-журнал".
18.10 -  "Из жизни животных..."
18.40 -  Сериал "Страсти".
19.30 -  Док. сериал "Петербургские

портреты". С.Баневич.
20.10 -  "Вояж без саквояжа”..
20.30 -  Сериал "Остров Бабочка".
21.00 -  "Канал ОР".
21.20 -  Мультсериал "Приключения

Болека и Лелека": "В Лондоне". 
"В глубине океана".

21.45 -  Х/ф "Берега", 6 с.
23.00 -  "Алло, Россия!"
23.30 -  ’Только для женщин ”.
00.00 -  Док. сериал "Путеводитель для 

гурманов". "Вокруг сыра. 
Швейцария -  страна культуры 
сыроделия".

00.30 -  Сериал "Война насекомых".
01.30 — Док. сериал "Петербургские

портреты". С.Баневич.
02.10 -  "Вояж без саквояжа".
02.30 -  "Голова на плечах".

02.40 -  Х/ф 'Тени над Нотр-Дам ", 1 с.
04.30 -  Сериал "Человек и море”.
05.00 -  "Представляет "Большой": 

"Большой театр России". Пер. 2
05.25 -  Сериал "Люди и горы".
05.50 -  Сериал "Страсти".

ААРЬЯЛ-ТВ
17.00 -  "ТВ-клуб"
18.45-"Гранки + '
19.05 -  Мультсериал "Герберт"
20.00 -  Х/ф "Джузеппе Верди"
21.40 -  "Салон "Каприс". В.Жириновский
22.45 -  "Гранки +"
23.05 -  Это сверхъестественно
23.50 -  "5-й элемент хита"

CTB (ТВ-6)
06.50 -  "Star Старт"
07.25 -  "Понедельник -  день добрый"
07.50 -  "За окном"
07.55 -  "Все в сад Г
08.25 -  "Мое кино" с Виктором Мережко
09.20 -  "Понедельник -  день добрый" 
09-45 -  "За окном"
09.50 -  "Один день" с Кириллом

Набутовым
10.35 -  "Вы -  очевидец" с Иваном 

Усачевым
11.25 -  "Катастрофы недели”
С 12.00 до 14.25 -  "Сейчас", "День за 

днем” , "Назло"
14.25 -  "Итоги"

ТАКСИ «СИРИУС»

538-538
БЫСТРО, ДЕШЕВО!

Требуются водители с л/а, диспетчер.

15.50 -  "100 чудес света". "Долина 
десятитысячных дымов" 

"Сейчас”
”100 чудес света". "Слон" 
"Вечерний гость”
Новости СТВ 
'За окном"

16.45
17.10
18.20 
1900
19.10
19.15 Сериал "Бандитский Петербург”. 

"Барон"
20.25 -  Новости СТВ
20.35 -  "Понедельник -  день добрый"
21.00 -"Сейчас"
21.30- Новости СТВ
21.45 -  "За окном”
21.55 -  Сериал "Улицы разбитых фонарей"
23.10 -  Новости СТВ
23.30 -  "За окном”
23.40 — "Дорожный патруль"
00.00 -  " Сейчас"
00.45 -  "За окном"
00.50 -  "Вы -  очевидец" с Иваном 

Усачевым
01.45 -  "Один день" с Кириллом

Набутовым

02.25 -  Чемпионат Европы по баскетболу
среди мужчин. Финал

04.05 -  Окончание трансляции

стс
08.00 -  М/ф.
08.30 -  Мультсериал "Приключения Вуди и

его друзей".
09.00 -  Сериал " Беверли Хиллз 90210".
10.00 -  ТВ-клуб".
10.30 -  Сериал "Мелроуз Плейс".
11.30 — Х/ф "Дневной свет”.
14.00 -  Т^вайте жить отлично!"
14.30 -  Телемагазин HBS.
15.00 -  Сериал "Частный детектив

Магнум”.
16.00 -  Мультсериал 'Приключения Вуди

и его друзей".
16.30 -  Мультсериал "Джонни браво”.
17.00 -  Мультсериал "Супермен".
17.30 -  Мультсериал "Сильвестр и

Твитти".
18.00 -  Сериал "Удивительные странствия

Геракла".
19.00 -  "Первое свидание".
19.30 -  Сериал "Чудеса науки".
20.00 -  Сериал "Веселая компания".
20.30 -  Сериал "Как в кино”.
21.00 — Сериал "Зачарованные”.
22.00 -  Х/Ф "В поисках сына” .
00.30 -  Сериал "Чудеса науки”.
01.00 -  Сериал "Star Trek -  звездный

путь".
02 .00-Канал QP.

НТА
07.30 -  "Катастрофы недели"
08.10- "Star Старт"
09.15 -  Сериал "Бандитский Петербург"
10.25 -  Сериал "Улицы разбитых

фонарей"
С 12.00 до 14.25 -  "Сейчас”, "День за 

днем", "Назло”
14.25 -  "Итоги"
15.30 — "Все в сад!"
16.00 — "Сейчас"
16.25 — Сериал 'Возвращение Сандокана"
17.30- 'Телемагазин"
17.45 -  Сериал "Следствие ведут знатоки"
19.45 -  'Телемагазин"
20.00- "Сейчас”
20.25 -  "Дорожный патруль"
21.25 -  Х/Ф "Пираты"
00.00- "Сейчас”
00.45 -  Сериал " Бандитский Петербург"
02.00 -  "Сейчас"
02.30- 'Тушите свет"
02.45 -  Сериал "Улицы разбитых

фонарей'
04.00- "Грани"
04.40 -  Х/ф "Космическая морская пехота"
06.25- "Дорожный патруль"

НТВ
08.00 -  "Сегодня".
08.25 -  "Криминал".
08.35 -  "Карданный вал”.
08.45 -  "Большие деньги".
08.55 -  "Наши любимые животные".
09.00 -  "Сегодня".

09.15 -  "Впрок".
09.25 -  "Афиша".
09.30 -  “Наши любимые животные".
09.40 -  "Карданный вал".
09.50 -  "Чистосердечное признание".
10.25 -  "Растительная жизнь".
11.00 -  "Сегодня".
11.20 -  "Намедни".
12.35 -  "Куклы".
13.00 -  "Сегодня".
13.20 -  Комедия "Девушка с характером".
15.00 -  "Сегодня".
15.25 -  "Криминал”.
15.35 -  "Большие деньги”.
15.45 -  "Старый телевизор".
17.00 -  "Сегодня".
17.30 -  Сериал "Салон красоты", 1-2 с.
19.45 -  Сериал "Дальнобойщики", 1 с.
21.00 -  "Сегодня".
21.30 -  Музыка на канале.
21.40 -  Премьера НТВ. "Алчность".
22.35 -  Сериал "Скорая помощь", 1 с.
23.40 -  "Криминал".
00.00 -  "Сегодня".
00.35 -  "Герой дня”.
00.55 -  "Лига чемпионов начинает сезон".

ТНТ
07.00 -  Мультсериал "Кэнди-Кэнди"
07.30 -  ''Сегоднячко" на свежую голову"
09.00 -  Худ. фильм "Взрыв"
11.20 -  "Сегоднячко" за неделю
12.20 -  "Магазин на диване"
12.30 -  Сериал "Сеньора"
13.00 -  ’Телемагазин"
13.05 -  Хит-парад на ТНТ
13.30 -  "Телемагазин"
14.30 -  Сериал "Королева сердец”
15.30 -  Мультсериал "Приключения

Болека и Лелека"
16.00 -  Сериал Грозовые камни”
16.30 -  Сериал “Лето нашей тайны"
17.30 -  Док. сериал "Дикая Америка"
18.00 -  Сериал "Я люблю Люси"
18.30 -  "Из жизни женщины”
19.00 -  Мультсериал "Кэнди-Кэнди"
19.25 -  Сериал "Майами Сэндс"
20.30 -  "Сегоднячко"
21.25 -  "Глобальные новости”
21.30 -  Комедия "Не ходите, девки,

замуж”
23.10 -  Музыка на ТНТ
23.25 -  "Глобальные новости"
23.30 -  Сериал "Грехи большого города”

ТВЦ
23.00 -  "События"
23.15 -  "Антимония". Интерактивная игра 
00.00 -  Сериал "Узурпаторша''
00.50 -  Пять минут с "Деловой Москвой"
01.00 -  "События"
01.50 -  "Особая папка"
02.15 — Прогноз погоды
02.25 -  Х/ф "Родная кровь"
04.15 — "Времечко"
04.45 -  "Петровка, 38"
05.00 -  "События"
05.20 -  "Ночной полет"
05.55 -  Концертная программа Танцуй, 

пока молодой!"

В ТО Р Н И К ,  f  1 СЕНТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
07.00 -  Телеканал "Доброе утро”
10.00 -  Новости
10.15 -  "Земля любви” . Сериал
11.15- "Жди меня"
12.10 — "Смехопанорама” Евгения 

Петросяна
12.45 -  "Вкусные истории”
12.50- "Библиомания"
13.00- Новости

С _ 1 3 .1 5 - "Про Красную Шапочку” . 
2-я серия 

1 4 .35 - "Место встречи изменить 
нельзя” . 2-я серия

16.00 — Новости 
16.20- "Царь горы"
1 6 .50 - Детектив "Сержант 

милиции". 2-я серия
18.00- "Большая стирка’’
19.00 -  Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.20 -  "Русский экстрим”
19.50 -  ’ Земля любви” . Сериал
20.50 -  "Русский транзит".

4-я серия
22.00- "Время"
22.40 -  Мария Миронова и Сергей

Филиппов в комедии 
"Шофер поневоле”

0 0 .3 0 Ночные новости 
00.55 — "Цивилизация"
01.30 -  Юл Бриннер в

приключенческом фильме 
"Долгая дуэль" (до 03.40)

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

07.40 -  -Курьер”.
07.50 -  "Прогноз погоды”.

РТР
08.00 -  "вести".
08.15 — "Верность любви".

Телесериал.
ТРК-ИРКУТСК

08.50 -  "Курьер”.
РТР

09.00 -  "Вести".
09.15 -  "Семейные новости”.
09.25 -  ’Телепузики". Программа для 

детей.
ТРК-ИРКУТСК

09.50 -  "Курьер”.
v  РТР

10.00 -  "Вести”.
10.15 -  "Экспертиза РТР".
10.30 -  М/ф "Слондайк”. "Происхождение

видов”.
10.45 -  "Православный календарь".
10.50 -  "Семейные новости"
11.00 -  "Вести".
11.15 — ’’Два рояля". Музыкально

развлекательная программа.
12.00 -  "Селеста". Телесериал.
13.00 -  "Вести”.
13.30 -  "Санта-Барбара".
14.30 -  Мелодрама "Возвращение в

Эдем .

15.30 -  "Что хочет женщина". Ток-шоу с
Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

16.00 -  “Вести”.
16.30 -  "Шальные деньги".

Телесериал.
17.30 -  "Дикий ангел". Телесериал.
19.00 -  “Вести”.

ТРК-ИРКУТСК
19.30 -  Программа м/ф.
20.00 -  "Музыкальный презент".
20.05 -  "Слово депутата”. Ю.М.Тен.
20.30 -  "Курьер".
20.50 -  "Прогноз погоды".

РТР
21.00 -  "Аншлаг”.
22.00 -  "Вести”.

ТРК-ИРКУТСК
22.30 -  "Курьер".

РТР
22.50 -  Приключенческий фильм

"Пираты” .
00.50 -  Сатирический киножурнал 

"Фитиль”.
01.00 -  "Вести".
01.30 -  "Вести -  Москва".
01.40 -  Чарли Шин в остросюжетном 

фильме "Разоблачение” .

ОРТ международное
14.00 -  Новости.
14.15 -  "Доброе утро”.
16.05 -  Сериал "Земля любви ”.
17.00 -  Новости.
17.15 -  Сериал "Королева Марго".
18.05 -  Док. детектив "Черная метка

Сильвестра”. Дело 1998 г.
18.35 -  Х/ф ”0 бедном гусаре замолвите

слово", 2 с.
20.00 -  Новости.
20.20 -  "Царь горы".
20.45 -  Детектив "Сержант милиции", 2 с.
21.50 -  "История одного шедевра ”.
22.05 -  "Большая стирка".
23.00 -  Новости.
23.20 -  Сериал "Долгая дорога в дюнах". 
00.35 -  "Спасатели. Экстренный вызов".
01.00 — Сериал "Экстрадиция-2".
02.00 -  "Время”.
02.40 -  "Русский экстрим".
03.05 -  "С легким паром!"
03.35 -  Сериал "Земля любви".
04.30 -  Ночные новости.
05.00 -  Боевик "Русский транзит", 1 с.
05.50 -  "Цивилизация".
06.20 — Сериал "Долгая дорога в дюнах".

АКТИС и АИСТ
07.30 -  "Утро" на канале ТК "АКТИС".
08.00 -  "Ползучее войско”. Мультсериал.
08.30 -  "Кот по имени Ик”. Мультсериал.
09.00 -  "Питер Пен". Мультсериал.
09.36 -  "Король Артур и рыцари без страха

и упрека". Мультсериал.
10.00 -  Новости.
10.15 -  ’Телеспецназ".
10.30 -  Футбольный курьер.
11.00 — Драма "После бури” .
13.30 -  Случайный свидетель”.
14.00 -  Новости.

14.15 -  "Местное время".
14.30 -  "Спектр" Информационная

программа АНХК.
14.45 -  ”REN TV -  10 лет”.
15.50 -  "Фаталисты”. Телесериал.
17.00 -  "Ползучее войско". Мультсериал.
17.30 -  "Кот по имени Ик". Мультсериал.
18.00 -  "Питер Пен", Мультсериал.
18.36 -  "Король Артур и рыцари без

страха и упрека". Мультсериал.
19.00 -  "Чертенок” , Теленовелла.
20.00 -  "Искренне Ваши ”.
26.45 -  "Местное время".
21 Об — "Симпсоны ’. Мультсериал.
21.36 -  Гвинет Пэлтроу в комедии

"Дуэты”.
23.50 -  "Фаталисты ”. Телесериал.
01.00 — "Обозрение". Информационная

программа.
01.30 -  "Местное время".
01.45 -  "Иллюзион". Фильм Годфри

Реджио "Кояанискацци".

ACT
06.50 -  "Мальчишник".
67.15 -  Сериал Ставка больше, чем

жизнь”.
08.15 -  Сериал "Человек и море”.
68.45 -  "АСТ-журнал ".
09.16 -  Сериал "Война насекомых".
10.05 -  "Представляет "Большой":

"Большой театр России".
10.30 -  "Только для женщин".
11.06 -  М/ф "Настоящий медвежонок",

"Король черепах", "Ниточка и 
котенок”.

11.30 -  "Счастливого пути!”
11.46 -  Сериал "Острое Бабочка".
12.10 — "Магазин на диване".
12.25 -  "Чудесные уроки". "Английский

для малышей".
12.35 -  Мультсериал "Черный пират”.
13.05 -  Сериал ’ Люди и горы” .
13.35 -  Сериал "Ветер в спину”.
14.25 -  "Голова на плечах".
14.40 -  "Музыкальная жизнь”.

М.Ростропович и Г.Вишневская.
15.35 -  Телевидение -  любовь моя”.
16.30 -  Док сериал ’Путеводитель для

гурманов". "Вокруг сыра. 
Италия: приглашает Россини".

17.00 -  Мультсериал "Черный пират".
17.25 -  "Магазин на диване".
17.45 -  "АСТ-журнал ”.
18.10 -  "Чудесные уроки". "Английский

для малышей”.
18.35 -  Сериал "Страсти”.
19.30 -  Док. сериал "Великие реки",

ф. 1-й "Меконг",
20.30 -  Сериал "Остров Бабочка".
20.55 -  "Канал ОР”.
21.26 -  Мультсериал "Приключения

Болека и Лелека": "Остров 
Болека и Лелека", "Невезучий

- корабль", "На дороге”.
21.50-Х/ф Берега".
23.00 -  Дэк. фильм "Стратегия поиска ”.
23.30 -  Только для женщин".
60.00 -  Док. сериал "Путеводитель для

гурманов". "Вокруг сыра. 
Италия: приглашает Россини". 

00.30 -  Сериал "Война насекомых”.
61.35 -  Док. сериал "Великие реки",

ф. 1-й "Меконг".
02.30 -  "Голова на плечах”.

02.45 -  "Музыкальная жизнь”.
М.Ростропович и Г.Вишневская.

03.35 -  Телевидение -  любовь моя".
04.30 -  Сериал "Человек и море ".
65.00 -  "Вас приглашает В.Назаров”.
05.25 -  Сериал "Люди и горы”.
05.50 -  Сериал "Страсти".

ААРЬЯЛ-ТВ
17.00 -  ТВ-клуб"
18.45 -  Гранки +"
19.05 -  Мультсериал "Герберт"
20.05 -  Док.фильм "Страна дождей"
20.40 -  Х/Ф "Джузеппе Верди"
22.00 -  "Досуг с Доном Стоттером"
22.30 -  "Гранки +
23.00 -  Х/ф "Возвращение доктора",

Живой срез”, "Особый случай”

СТВ (ТВ-6)
06.40 -  "Сейчас"
07.15 — Новости СТВ
07.35 -  "За окном"
07.40 -  "Все в сад!”
08.05 -  Сериал "Улицы разбитых фонарей"
09.20 -  Новости СТВ
09 40 -  "За окном"
9.45 -  "Понедельник -  день добрый"
10.19 — "Грани"
16.55 -  Сериал "Возвращение Сандокана" 
С 12.00 до 14.25 -  "Сейчас", "День за

днем", Тушите свет , "Назло"
14.25 -  Сериал "Следствие ведут знатоки"
16.35 -  "100 чудес света". "Фокс и акулы"
17.45 -  Сериал ” Бандитский Петербург".

Барон"
19.00 -  Новости СТВ
19.10- "За окном"
19.15 — Сериал "Бандитский Петербург"
20.30 -  Новости СТВ
26.35 -  "За окном"
20.40 -  "Спорт-клуб"
21.00 -  "Сейчас”
21 30 -  Новости СТВ
21.45 — "За окном"
21.50 — Тушите свет"
22.05 -  Сериал "Улицы разбитых фонарей"
23.26 -  Новости СТВ
23.40 -  "Дорожный патруль"
00.06 -  "Сейчас"
00 40 -  "За окном"
Об 45 -  "Спорт-клуб"
61.10 -  Фантастический фильм

"Космическая морская пехота"
02.55 -  Окончание трансляции

СТС
08.00 -  М/ф.
08.30 -  Мультсериал "Приключения Вуди и

его друзей".
09.00 -  Сериал "Беверли Хиллз 90210".
10.00 -  'ТВ-клуб".
10.30 -  Сериал "Мелроуз Плейс".
11.30 -  Щ  'Три жизни Карен".
13.30 -  "Видеомода".
14.00 -  Сериал "Морк и Минди".
14.36 -  Телемагазин HBS.
15.06 -  Сериал "Частный детектив

Магнум".
16.00 -  Мультсериал "Приключения Вуди

и его друзей".
16.30 -  Мультсериал "Джонни браво".
17.00 -  Мультсериал "Супермен .
17.30 -  Мультсериал "Сильвестр и

Твитти".

18.00 — Сериал "Удивительные странствия
Геракла".

19.00 -  "Шоу-бизнес".
19.36 -  Сериал "Чудеса науки”.
20.60 -  Сериал "Веселая компания".
20.30 -  Сериал " Как в кино ".
21.06 -  .Сериал "Зачарованные".
22.60 —.Х/ф "Запекшаяся кровь”.
00.00 -'Музыка на СТС.
00.36 -  Сериал "Чудеса науки".
61.06 — Сериал "Star Trek -  звездный

путь".
02.00 -  Канал ОР.
02.30 -  Сериал "Веселая компания".

НТА
07.40- "100 чудес света"
08.56 -  "Новости НТА. 2001 г.”
09.15 — Х/Ф "Бандитский Петербург"
10.25 -  Сериал "Улицы разбитых ^

С 12.00 ДО̂ Т4.25е-  "Сейчас”, "£ень за 
днем", Тушите свет , "Назло"

14.00- "Сейчас"
14.25 -  'Я знаю все!"
15.26- Сериал "Женаты... с детьми...”
16.00 — "Сейчас”
16.25 -  Сериал "Возвращение Сандокана"
17.30 — "Телемагазин
17.45 -  Сериал " Следствие ведут знатоки"
19.46- Телемагазин"
20.00 -  "Сейчас"
26.25 -  "Дорожный патруль"
21.15- 'Спектр"
21.30 -  Х/ф "Космическая морская пехота"
23.15— Тушите сяет"
00.00 — "Сейчас”
00.45 -  Х/ф "Бандитский Петербург"
02.00 -  "Сейчас"
02.30- Тушите свет"
02.45 -  Сериал "Улицы разбитых

фонарей"
04.00 -  "Грани”
04.46 -  Х/Ф "Тарантелла"
06.15 — "Дорожный патруль"

НТВ
08.00 -  "Сегодня".
08.50 -  "Криминал".
09.06 -  "Сегодня".
09.15 -  "Наши любимые животные”.
09.25 -  "Афиша".
09.35 -  "Впрок".
09.45 -  Погода.
09.56 -  Сериал "Дальнобойщики", 1 С.
11 .Об -  "Сегодня".
11.20 -  Наше кино. Тот самый

Мюнхгаузен", 1 с.
13.00 -  "Сегодня ".
13.20 -  Детектив "Криминальный талант",

1 с.
15.00 -  "Сегодня",
15.25 — "Криминал".
15.35 -  "Большие деньги”.
15.45 -  Детектив "Вопреки всему!"
17.06 -  "Сегодня”.
17.25 -  Ток-шоу “Просто Марина".
18.40 -  Сериал "Скорая помощь", 1 с.
19.45 -  Сериал "Салон красоты".
21 .Об -  "Сегодня".
21.30 -  Наше кино. "Последние холода".
22.35 -  Сериал "Скорая помощь".
23.40 -  "Криминал".
00.00 -  "Сегодня".

00.45 -  футбол. Лига чемпионов.
"Локомотив" (Москва) -  
"Андерлехт" (Бельгия).

02.50- Гордон.

ТЙТ
07.00 -  Мультсериал "Кэнди-Кэнди"
67.36 -  "Сегоднячко" на свежую голову"
69.00 -  Худ. фильм "Не ходите, девки,

замуж”
10.35 -  Мультфильмы "Капитан Клипер",

"Сокровища Черного Джека , 
"Собачья сказка”

11.15- Сериал "Майами Сэндс"
12.20 -  "Магазин на диване"
12.36 -  Сериал "Сеньора"
13.00 -  Телемагазин"
13.65 -  Хит-парад на ТНТ
13.36 -  Телемагазин"
14.36 -  Сериал "Королева сердец"
15.36 -  Мультсериал "Приключения

Болека и Лелека"
16.00 -  Сериал "Грозовые камни"
16.36 -  Сериал "Лето нашей тайны"
17.30 -  Док. сериал "Дикая Америка"
18.00 -  Сериал "Я люблю Люси"
18.30 -  "Из жизни женщины”
19.0б -  Мультсериал "Кэнди-Кэнди”
19.25 -  Сериал ' Майами Сэндс"
20.36 -  "Сегоднячко"
21.25 -  "Глобальные новости"
21.30 -  Боевик Только сильнейшие"
23.40 -  Музыка на ТНТ
23.55 -  "Глобальные новости"
00.06 -  Сериал "Грехи большого города"

ТВЦ
11.00 — "Настроение"
13.50 -  "Газетный дождь"
14.00 -  "Особая папка"
14.46 -  Смотрите на канале
14.45 -  Телемагазин"
15.05 -  Сериал Тихие страсти

Магдалены"
15.00 -  "Настроение" -  "События"
15.15- "Дата
17.10-"Петровка, 38”
17.20 -  "Удачный выбор"
17.35 -  "Момент истины"
18.36 -  "Деловая Москва"
19.06 -  "События"
19.15 -  Сериал "Инспектор Кресс"
20.30 -  "Полевая почта"
21.06 -  "Регионы: прямая речь"
21.35 -  "Мудрый волшебник". К 60-летию 

Г. Бардина
21.45 -  Мультфильм "Адажио"
22.00 -  "События"
22.15 — "Футбол - игра народная"
22.45 -  "Ступеньки"
23.15 — "Приходите в мой дом...”'.

В.Цыганова 
00.00 -  Сериал 'Узурпаторша'
00.50 -  Пять минут с "Деловой Москвой"
61.06 -  "События'
61.15 — "Лицом'к городу"
62.15 — Сериал "Опаленные сердца"
63.16 -  Прогноз погоды
63.15 -  Сериал "Деррик"
04.15 -  "Времечко"
04.45 -  "Петровка, 38"
05.00 -  "События"
05.26 -  "Ночной полет"
05.55 -  "Открытый проект"
06.56 -  Сериал "Жозеф Бальзамо"



С Р Е Д А ,  12 СЕНТЯБРЯ

07.00-
10.00-
10.15- 
11.15

12.15-
12.50 -
13.00-
13.15-

14.30- 

14.35 -

16.00- 
16.20- 
16.40 -

16.50-

18.00 -  
19.00-

19.20 -
19.50 -
20.50-

22.00 -  
22.40-

00.30-
00.55

01.25

ПРОГРАММА
О Р Т

Телеканал 'Доброе утро" 
Новости

-  "Земля любви". Сериал
-  "Русский транзит".

4-я серия 
"Пока все дома" 
"Библиомания"
Новости
- Фильм "Приключения 

Буратино'. 1 -я серия
Веселые истории в журнале 

"Ералаш"
"Место встречи изменить 
нельзя". 3-я серия

Новости
"К0АПП"
Веселые истории в журнале 

"Ералаш"
■ Детектив "Сержант 

милиции". 3-я серия 
"Большая стирка"
Вечерние новости 

(с сурдопереводом)
"Человек и закон”

"Земля любви". Сериал 
"Русский транзит".
5-я серия

де фюнес женит сына 
в комедии "Большие 
каникулы"

Ночные новости 
Фильм Павла Шеремета 
"Ленинградский метроном” 

• Том Беренджер в фильме 
"Язык тела" (до 03.15)

2 ПРОГРАММА
Т Р К -И Р К У Т С К

07.40 -  "Курьер".
07.50 -  "Прогноз погоды".

08.00 -  "Вести".
08.15 -  "Верность любви". 

Телесериал. 
Т Р К -И Р К У Т С К

08.50 -  "Курьер".

09.00 -  "Вести".
09.15 — "Семейные новости".
09.25 -  "Телелузики". Программа для 

детей.
Т Р К -И Р К У Т С К

09.50 -  "Курьер".

10.00
10.15
10.30

10.45- 
10.50 - 
11.00- 
11.15-

12.00
13.00-
13.30

14.30

15.30-

- "Вести".
- "Экспертиза РТР".
- "Приключения слоненка Dendy".

"Происхождение видов". 
Мультфильмы.

- "Православный календарь".
- "Семейные новости”.
- "Вести”.
- "Два рояля". Музыкально-

развлекательная программа.
-  "Селеста". Телесериал.
"Вести".
"Санта-Барбара".
Телесериал.

-  Мелодрама "Возвращение в
Эдем".

"Что хочет женщина". Ток-шоу с 
Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

16.00 -  "Вести".
16.30 -  "Шальные деньга '.

Телесериал.
17.30 -  "Дикий ангел". Телесериал.
19.00 -  "Вести".

Т Р К -И Р К У Т С К
19.30 -  "Путь к отчему дому".
19.50 -  "Домашний доктор .
20.05 -  "Приглашает санаторий "Усть-Кут". 
20.15- К Дню работников леса.

"Братсклес": время подводить 
итоги.

"Курьер”.
"Прогноз погоды".

20.30- 
20.50 -

21.00 -  "Аншлаг".
22.00 -  "Вести".

Т Р К -И Р К У Т С К
22.30 -  "Курьер” .

22.50 -  Приключенческий фильм
"Пираты".

00.50 -  Сатирический киножурнал 
"Фитиль".

01.00 -  "Вести".
01.30 -  "Вести -  Москва".
01.40 -  Александр Белявский в

детективе "Свет в конце 
тоннеля".

ОРТ международное
14.00 -  Новости.
14.15 — "Доброе утро”.
16.05 -  Сериал "Земля любви”.
17.00 -  Новости.
17.15 -  Боевик "Русский транзит", 1 с.
18.05 -  "Вокруг света".
18.30 -  "Жди меня".
19.20 -  "В мире животных".
20.00 -  Новости.
20.20 -  "КОАЛП".
20.40 -  Детектив "Сержант милиции",

Зс.
21.45 -  "История одного шедевра”.
22.00 -  "Большая стирка".
23.00 -  Новости.
23.20 -  Сериал "Долгая дорога в

дюнах".
00.30 -  "Чтобы помнили..."

Л.Овчинникова.
01.05 — Сериал '"Экстрадиция-2".
02.00 -  "Время".
02.40 -  "Человек и закон".
03.05 -  Сериал "Ускоренная помощь".
03.30 -  Сериал "Земля любви".
04.30 -  Нотные новости.
05.00 -  Боевик "Русский транзит”, 2 с.
05.50 -  Док. фильм "Ленинградский

метроном".
06.15 -  Сериал "Долгая дорога в дюнах".

АКТИС и АИСТ
07.30 -  "Утро” на канале ТК "АКТИС".
08.00 -  "Ползучее войско". Мультсериал.
08.30 -  "Кот по имени Ик". Мультсериал.
09.00 -  "Питер Пен". Мультсериал.
09.30 -  "Король Артур и рыцари без страха

и упрека". Мультсериал.
10.00 -  Новости.
10.15 -  Телеспецназ".
10.30 -  "Симпсоны". Мультсериал.
11.00 -  Гвинет Пэлтроу в комедии "Дуэты".
13.30 -  "Случайный свидетель".
14.00 -  Новости.
14.15 -  "Местное время".

14.45- "REN IV -1 0  лет".
15.50 -  "Фаталисты”, Телесериал.
17.00 -  "Ползучее войско". Мультсериал.
17.30 -  "Кот по имени Ик". Мультсериал.
18.00 -  "Питер Пен". Мультсериал.
18.30 -  "Король Артур и рыцари без страха

и упрека". Мультсериал.
19.00 -  "Чертенок". Теленовелла.
20.00 -  "Искренне Ваши".
20.30 -  "УВД Ангарска сообщает".
20.45 -  "Местное время".
21.00 -  "Симпсоны”. Мультсериал.
21.30 -  Майкл Дудикофф в

приключенческом вестерне 
"Лучший стрелок".

23.40 -  "Фаталисты". Телесериал.
01.00 -  "Обозрение". Информационная

программа.
01.30 -  "Местное время".
01.45 -  "Иллюзион'. фстин Хоффман в

психологической мелодраме 
"Джон и Мэри".

ACT
06.50 -  Док. фильм "Стратегия поиска ". 
07.15 -  Сериал "Ставка больше, чем

жизнь".
08.20 -  Сериал "Человек и море".
08.45 -  "АСТ-журнал".
09.10 -  Сериал "Война насекомых".
10.05 -  "Вас приглашает В.Назаров".
10.30 -  'Только для женщин".
11.00 -  М/ф "Пирог со смеяникой", "Самый

главный воробей",
"Разноцветная история".

11.30 -  "Счастливого пути!"
11.40 -  Сериал "Остров Бабочка".
12.05 -  "Магазин на диване".
12.20 -  "Чудесные уроки". "В море слов". 
12.35 -  Мультсериал "Черный пират".
13.05 -  Сериал "Люди и горы".

Т А К С И  «Южное»
город: 5 1 - 2 0 - 6 0  

j квартал: 5 4 5 - 0 2 5
Поездка в датский сад, школу * скидка 15%. 

Поеззка туда и обратно • скидка 1Ь%
Набираем водителей. 8-я псездка бесплатно.

13.30- 
14.25 -
14.40 -
16.35-
17.00- 
17.25- 
17.45- 
18.10- 
18.45 -
19.40 -

20.35-
21.00- 
21.20-

21.45
23.00
23.30 
0000 
00.30 
01.40

02.30 • 
02.40- 
04.30-

Сериал "Ветер в спину".
"Голова на плечах”.
Юф 'Тени над Нотр-Дам", 2 с.
Док. сериал ’Таймслот". 
Мультсериал "Черный пират". 
"Магазин на диване".
"АСТ-журнал".

• "Чудесные уроки". "В море слов". 
Сериал "Страсти".
Сериал "Первооткрыватели", ф. 1-й 

"Перу".
Сериал "Остров Бабочка".
"Канал QP".
Мультсериал "Болек и Лелек на 

Диком Западе": "Индейский 
идол", "Конокрад".

Х/ф "Опасный поворот", 1 с.
"За Садовым кольцом".
"Только для женщин".
Док. сериал 'Таймслот".
Сериал "Неистовая Земля", 1 с. 
Сериал " Первооткрыватели", ф. 1-й 

"Перу".
"Голова на плечах".
Х/ф 'Тени над Нотр-Дам", 2 с. 
Сериал "Человек и море ”.

05.00 -  "Вечер романса”. "Петербургская
осень".

05.25 -  Сериал "Люди и горы ".
05.50 -  Сериал “Страста”.

ААРЬЯА-ТВ
17.00 -  "ТВ-клуб"
18.45 -  "Гранки +"
19.10 — "Вчера. Сегодня. Завтра"
19.50 -  'Так говорит Библия". "Под тяжким

бременем вины"
20.30 -  Х/ф "Джузеппе Верди",
21.45 -  Новелла "История любви"
22.15 -  "Секреты долголетия"
22.30 -  "Гранки +
23.00 -  "Ночной VJ". В.Зинчук

СТВ (ТВ-6)
06.40 -  "Сейчас"
07.15- Новости СТВ
07.35 -  "За окном"
07.40 -  "Я знаю все!" Интеллект-шоу

LG.
08.40 -  Юмористический сериал м

"Женаты... с детьми..." чь
09.20 -  Новости СТВ
09.35 -  "За окном"
09.40 -  "Спорт-клуб”
10.05 — "Грани"
10.45 -  'Тушите свет”
10.55 -  Сериал "Возвращение

Сандокана" 'Х
С 12.00до 14.25 -  "Сейчас", "Деньза 

днем", "Тушите сеет”, "Назло"
14.25 -  Сериал "Следствие ведут знатоки"
16.35 -  "100 чудес света". "Великая

индийская железная дорога”
17.45 -  Сериале "Бандитский Петербург"
19.00 -  Новости СТВ
19.10 — "За окном”
19.15 -  Сериал "Бандитский Петербург"
20.30 -  Новости СТВ
20.40 -  "За окном"
20.45 -  "От Соседского Информбюро"
21.00- "Сейчас"
21.30 -  Новости СТВ
21.45 -  "За окном"
21.50 -  "От Соседского Информбюро"
22.10 -  "Тушите свет"
22.20 -  Сериал "7лицы разбитых фонарей"
23.35 -  Новости СТВ 
00.00 -  "Сейчас"
00.40 -  "За окном"
00.45 -  Мира Сорвино в фильме 

"Тарантелла"
02.25 -  Окончание трансля!»*и

21.00 -  Сериал "Зачарованные".
22.00 -  Х/ф "Ирландский заговор".
00.30 -  Сериал "Чудеса науки".
01.00 -  Сериал "Star Trek -  звездный

путь".
02.00 -  Канал ОР.
02.30 -  Сериал "Веселая компания".

НТА
07.25 -  "Спектр"
07.45 — "100 чудес света"
09.15 -  Сериал "Бандитский Петербург”
10.25 -  Сериал "Улицы разбитых фонарей"
12.00 -  "Сейчас"
С 12.00 до 14.25 -  "Сейчас", "День за

днем", Трите свет", "Назло" 
Вла!14.25 -  “Завтрак с Владимиром 

Соловьевым"
Т4.50 -  "Катастрофы недели" 
15.20 -  Сериал "Женаты... с детьми...

такси
№

Ч

<о
S  п

с; о 
о  wОт 20 руб. >  I

8 -я поездка по городу бесплатно.
Требуются водители

5 3 3 -2 2 2

стс
08 00 -  М/ф.
08.30 -  Мультсериал "Приключения Вуди и

его друзей".
09.00 -  Сериал "Беверли Хиллз 90210".
10.00 -  ТВ-клуб".
10.30 -  Сериал "Мелроуз Плейс".
11.30 -  Х/ф "Призраки отеля "Скалистый".
14.00 -  Сериал "Морк и Минди".
14.30 -  Телемагазин HBS.
15.00 -  Сериал "Частный детектив

Магнум”.
16.00 -  Мультсериал “Приключения Вуди и

его друзей".
16.30 -  Мультсериал "Джонни браво".
17.00 -  Мультсериал "Супермен".
17.30 -  Мультсериал "Сильвестр и Твипи".
18.00 -  Сериал "Удивительные странствия

Геракла".
19.00 -  "СВ-шоу".
19.30 -  Сериал "Чудеса науки".
20.00 -  Сериал "Веселая компания".
20.30 -  Сериал "Как в кино".

16.00 -  "Сейчас"
16.25 -  Сериал "Возвращение Сандокана"
17.35 -  Сериал "Следствие ведут знатоки" 
19.25- "Просто звери"
20.00 -  "Сейчас"
20.25 -  " Дорожный патруль"
21.30 — Х/Ф "Тарантелла"
23.10- "Тушите сеет”
23.30 -  "Назло"
00.00 — "Сейчас"
00.45 -  Сериал "Бандитский Петербург" 
02.00- "Сейчх"
02.30- Тушите сеет"
02.45 -  Сериал "Улицы разбитых фонарей"
04.00 -  "Грани"
04.40 -  Чемпионат России по хоккею с

шайбой 
06.10 -  "Дорожный патруль”

НТВ
08.00 -  "Сегодня".
08.50 -  "Криминал".
09.00 -  "Сегодня".
09.15 -  "Наши любимые животные”.
09.25 -  Комедия "Антон Иванов»

сердится".
11.00 -  "Сегодня".
11.20 -  М/ф "Светлячок".
11.35 -  Наше кино. Тот самый

Мюнхгаузен".
13.00 -  "Сегодня".
13.20 -  Наше кино. "Криминальный

талант".
15.00 -  "Сегодня".
15.25 •*- "Криминал".
15.35 -  "Большие деньги".
15.45 -  Ток-шоу "Просто Марина".
17.00 -  "Сегодня".
17.25 -  Наше кино. "Трава и вода”.
18.15 -  "Путешествие натуралиста".
18.40 -  Сериал "Скорая помощь".
19.45 -  Сериал "Салон красоты".
21.00 -  "Сегодня",
21.30-Сериал "Дальнобойщики".
22.45 -  "Алчность".

23.40- 
00.00- 
00.35 - 
00.55 -

02.45 - 
03.30-

07.00
07.30
09.00 
11.15 
12.20
12.30
13.00 
13.05
13.30
14.30
15.30

16.00
16.30
17.30 
18.00
18.30 
19.00
19.25
20.30
21.25
21.30

23.50
00.05
00.10

"Криминал".
"Сегодня".
"Герой дня".
Футбол. Лига чемпионов. "Рома". 

(Италия) -  "Реал" (Мадрид, 
Испания).

" Дневник Лиги чемпионов". 
Гордон.

тнт
-  Мультсериал "Кэнди-Кэнди"
-  "Сегоднячко" на свежую голову"
-  Боевик "Только сильнейшие"
-  Сериал "Майами Сэндс"
-  "Магазин на диване"
-  Сериал "Сеньора"
-  Телемагазин"
-Хит-парад на ТНТ
-  'Телемагазин"
-  Сериал" Королева сердец"
-  Мультсериал "Сказки о фее

Амальке"
-  Сериал "Грозовые камни"
-  Сериал "Лето нашей тайны"
-  Док. сериал "Дикая Америка"
-  Сериал "Я люблю Люси"
-  "Из имзни женщины"
-  Мультсериал "Кэнди-Кэнди”
-  Сериал "Майами Сэндс"
-  "Сегоднячко"
-  "Глобальные новости"
-  Комедия "Карты, деньги, два

ствола"
-  Музыка на ТНТ
-  "Глобальные новости'
-  Сериал "Грехи большого города”

11.00-
13.50-
14.00 - 
14.40-
14.45- 
15.05- 
16.00- 
16.15 - 
17.05 -
17.15- 
17.30-
18.30 -
19.00-
19.15- 
20.20 -
20.30 -
21.00- 
21.35-

22.00-
22.15-

22.45-
23.15-

00.00 - 
00.50-
01.00 - 
01.45 -

02.10-
02.15-

04.15 - 
04.45- 
05.00- 
05.20- 
05.55- 
06.50 -

ТВЦ
- "Настроение"
"Газетный дождь"
"Квадратные метры"
Смотрите на канале 
'Телемагазин"
Сериал 'Тихие страсти Магдалены” 
"Настроение" -  "События"
"Дата"
"Петровка, 38"

■ 'Удачный выбор"
Сериал "Без права на любовь" 
"Деловая Москва"
"События"
Сериал "Инспектор Кресс” 
"'Дамский клуб"
"Как вам это нравится?!"
"Регионы: прямая речь" 
Мультфильмы Тяп-ляп маляры", 

"Брак"
"События"
"Москва спортивная". Кубок 

Европы по боулингу 
“ВПК без грифа "Секретно" 
"Приглашает Борис Нотхин".

М.Пуговкин 
Сериал "Узурпаторша”
Пять минут с "Деловой Москвой" 
"События"
"Секретные материалы: 

расследование ТВЦ”
Прогноз погоды 
Чемпионат России по хоккею. 

Суперлига. "Динамо" (Москва) - 
"Лада” (Тольятти).

"Времечко"
"Петровка, 38”
"События"
"Ночной полет"
"Открытый проект"
Сериал "Жозеф Бальзамо"

Ч Е Т В Е Р Г , 13 СЕНТЯБРЯ
1

07.00-
10.00-
10.15
11.15

12.20 -
12.50 -  
13.00- 
1 3 .1 5 -

14.30 -

16.00 -  
16.20-
16.50

18.00- 
19.00 -

19.20 -

19.50- 
20.50 -

22.00-
22.40-

23.40 -  
00.30- 
00.55-

01.25-

03.15 -

ПРОГРАММА
ОРТ

Телеканал "Доброе утро"
Новости
- "Земля любви". Сериал

-  "Русский транзит".
5-я серия

"Человек и закон"
"Библиомания"
Новости
- "Приключения Буратино". 

2-я серия
"Место встречи изменить 
нельзя". 4-я серия

Новости
Программа "100%"

- Игорь Ильинский и 
Ростислав Плятт в комедии 
"Безумный день”

"Большая стирка"
Вечерние новости 

(с сурдопереводом) 
Юмористическая программа "Сами 

сусами"
- "Земля любви". Сериал
- "Русский транзит". 6-я серия 

(заключительная)
"Время"
- Сезон охоты в фильме 

"Крутые". Насть 2-я
"Независимое расследование" 
Ночные новости 
Формула власти. Президент 

Франции Жак Ширак
- Французская комедия 

"Короли шутки"
Реальная музыка (до 03.45)

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

07.40 -  "Курьер".
07.50 -  "Прогноз пого!

08.00 -  "Вести".
08.15 -  "Верность любви". 

Телесериал. 
ТРК-ИРКУТСК

08.50 -  "Курьер".

09.00 -  "Вести".
09.15 -  "Семейные новости".
09.25 -  "Телепузики". Программа для 

детей.
ТРК-ИРКУТСК

09.50 -  "Курьер".

10.00 -  "Вести”.
10.15 — “Экспертиза РТР”.
10.30 -  “Открытая таможня".
10.45 -  "Православный календарь".
10.50 -  "Семейные новости".
11.00 -  "Вести".
11.15- "Два рояля". Музыкально-

развлекательная программа.
12.00 -  ’ Селеста". Телесериал.
13.00 -  "Вести",
13.30 -  "Санта-Барбара".

Телесериал.
14.30 -  Мелодрама "Возвращение в

Эдем .
15.30 -  "Что хочет женщина ". Ток-шоу с

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

16.00 -  "Вести".
16.30 -  "Шальные деньги".

Телесериал.
17.30 -  "Дикий ангел". Телесериал.
19.00 -  "Вести ".

ТРК-ИРКУТСК
19.30 -  "Регион 38".
19.45 -  "Мотор ". Программа для 

автолюбителей.
20.00 -  К Дню работников леса. "Живем

надеждой". Кунерминский ЛТХ. 
20.10 -  "Игирма-Тайрику”: за

эффективное лесопользование.
20.30 -  "Курьер".
20.50 -  "Прогноз norojтогоды

РТР
21.00 -  "Аншлаг"
22.00 -  "Вести".

ТРК-ИРКУТСК
22.30 -  "Курьер".

13.05 -  "1/52". Спортивное обозрение.
13.30 -  "Случайный свидетель".
14.00 -  Новости.
14.15 -  "Местное время”.
14.30 -  "УВД Ангарска сообщает".
14.45 -"R 0 5 IV -  10 лет”.
15.50 -  "Фаталисты". Телесериал.
17.00 -  "Ползучее войско". Мультсериал.
17.30 -  "Кот по имени Ик". Мультсериал.
18.00 -  "Питер Пен". Мультсериал.
18.30 -  "Король Артур и рыцари без страха

и упрека". Мультсериал.
19.00 -  "Чертенок". Теленовелла.
20.00 -  "Искренне Ваши".
20.45 -  "Местное время".
21.00 — "Симпсоны". Мультсериал.
23.30 -  А.Соколов, А Ливанову И Волков в 

триллере "Рикошет'.
"Фаталисты". Телесериал, закл. 

серия.
"Обозрение". Информационная 

программа.
"Местное время".
"Иллюзион . Комедия Тетка 

Чарли".

23.45 -

01.00 -
01.30-
01.45-

22.50 -  Приключенческий фильм 
' Пираты".

00.45 -  Сатирический киножурнал 
"Фитиль".

01.00 -  "Вести".
01.30 -  "Вести -  Москва".
01.40 -  Эрик Робертс в

остросюжетном фильме 
"Процесс уничтожения".

03.30 -  "Горячая десятка".

ОРТ международное
14.00,- Новости.
14.15 "
16.05 -  Сериал "Земля любви".
17.00 -  Новости.
17.15 -  Бтевик "Русский транзит",

18.05 -  "Человек и закон".
18.35 -  "Водолазы". Спецрепортаж.
18.50 -  "Пока все дома".
19.20 -  "Клуб путешественников".
20.00 -  Новости.
20 .15-“ 100%".
20.45 -  Х/Ф “Приключения

Буратино", 1 с.
21.50 -  "История одного шедевра".
22.05 -  "Большая стирка".
23.00 -  Новости.
23.15 — Сериал "Долгая дорога в

дюнах".
00.25 -  "Сами с усами ".
01.00 -  Сериал "Экстрадиция-2".
02.00 -  "Время".
02.40 -  "Независимое расследование".
03.35 -  Сериал "Земля любви'.
04.30 -  Ночные новости.
05.00 -  Боевик "Русский транзит", 3 с.
05.50 -|1®ормула власти. Президент

1 Франции Жак Ширак".
06.15^ Сериал "Долгая дорога в дюнах".

АКТИС и АИСТ
07.30 -  "Утро" на канале ТК "АКТИС".
08.00 -  "Ползучее войско". Мультсериал.
08.30 -  "Кот по имени Ик". Мультсериал.
09.00 -  "Питер Пен". Мультсериал.
09.30 -  "Король Артур и рыщри без страха

и упрека". Мультсериал.
10.00 -  Новости 
10.15 -  Телеспецназ"'.
10.30 -  "Симпсоны". Мультсериал.
11.00 -  Майкл Дудикофф в

приключенческом вестерне 
"Лучший стрелок".

ACT
- "Парадоксы истории”. "Страна, где 

все наоборот".
- Сериал "Ставка больше, чем 

жизнь".
- Сериал "Человек и море”,
- "АСТ-журнал".
- Сериал Неистовая Земля", 1 с.
- "Вечер романса". "Петербургская 

осень .
- 'Только для женщин".
- М/ф "Сказка о машинах", "Сказка о 

царевичах и трех лекарях",
Хказка о яблоне".

11.30 -  "Счастливого пути!"

06.50-

07.15-

08.25 - 
08.50 - 
09.15 - 
10.05-

10.30 - 
11.00-

«  М а ж с л и и м и ы г ч  Ш

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

От 20 руб. по городу

11.40 -  Сериал "Остров Бабочка".
12 0§ -  "Магазин на диване ".

- "Чудесные уроки". "Математика и 
ерунда всякая".

- Мультсериал "Черный пират".
- Сериал Люди и горы".

) -  Сериал "Ветер в спину".
"Мир без наркотиков. 

Преодоление".
14.40 -  "Кинопанорама".
15.15 — М/ф "Четыре монеты".
15 35 -  Муз. фильм "Антракт".
16.35 -  Док. сериал Таймслот". "Падение 

"железного занавеса".
17.00 -  Мультсериал '"Черный пират".
17.25 -  "Магазин на диване”.
'7.45 -  "АСТ-журнал .

"Чудесные уроки". "Математика и 
ерунда всякая".

'«риал "Страсти".
;ок. фильм.

_ериал "Остров Бабочка".
- "Канал ОР".
- Мультсериал "Приключения Болека 

и Лелека : "Возвращение", 
'Деревня сорока разбойников", 
"Друзья бобров", "'Пожар",

22.00 -  Х/ф "Опасный поворот", 2 с.
23.00 — Док. фильм "Стратегия поиска".
23.30 -  Только для женщин".
00.00 -  Док. сериал Таймслот". "Падение 

"железного занавеса".
00.25 -  Сериал "Неистовая Земля". *
01.30 — Док. фильм.
02.30 -  ТМир без наркотиков.

Преодоление".
02.45 -  "Кинопанорама".
03.25 -  Муз. фильм "Антракт".
04.30 -  Сериал "Человек и море”.
05.00 -  Квалите имя Господне". Катя Лель.
05.25 -  Сериал "Люди и горы".
05.50 -  Сериал "Страсти".

ААРЬЯА-ТВ
17.00 -  "ТВ-клуб"
18.45 -  "Гранки +"
19.05 -  Мультсериал "Герберт"
20.00 -  ’Технология изобилия". Подкормка
20.30 -  Х/ф "Джузеппе Верди"
21.55 — Актуально - насущно
22.30 -  "Гранки +"
23.00 -  "У всех на устах"
23.20 -  Х/ф "Реквием по филею"̂  "Частная

история”, "Шелковица", "День 
обаятельного человека"

СТВ (ТВ-6)
06.40 -  "Сейчас”
07.15 -  Новости СТВ
07.35 -  “За окном"
07.40 -  "Завтрак с Владимиром

Соловьевым
08.10 -  “Катастрофы недели"
08.40 -  Юмористическии сериал "Женаты... 

'  с детьми..."
09.20 -  Новости СТВ
09.35 -  "За окном"
09.40 -  "От Соседского Информбюро"
10.00 -  ТРани_
10.40 -  Тушите свет"
10.55 -  Сериал "Возвращение Сандокана"
С 12.00 до 14.25 -  "Сейчас", "Деньза

flHeM’j  Тушите свет", “Назло" 
14.25-Сериал Следствие ведут знатоки"
16.35 -  ”100 чудес света". "Дикая жизнь

Африки"
17.45 -  Сериал "Бандитский Петербург"
19.00 -  Новости СТВ
19.10 — "За окном"
19.15 — Сериал "Бандитский Петербург"
20.30 -  Новости СТВ
20.40 -  "За окном”
20.45 -  Технологии XXI века в программе

"Serwer"
21.00 -  "Сейчас”
21.30 -  Новости СТВ
21.45 -  "За окном"'
21.50 -  Технологии XXI века в программе

22.05 -  Тушите свет”
22.20 -  Сериал "Улицы разбитых фонарей".

Высокое напряжение"
23.35 -  Новости СТВ 
00.00 -  "Сейчас"
00.40 -  "За окном"
00.45 -  Чемпионат России по хоккею с

шайбой. "Спартак" - "Металлург"
02.20 -  Окончание трансляции

СТС
08.00-М/ф.
08.30 -  Мультсериал "Приключения Вуди и

его друзей".
09.00 -  Сериал "Беверли Хиллз 90210".

его друзей
___J -  Сериал "Беве
10.00 -  'ТВ-клуб".
10.30 -  Сериал "Мелроуз Плейс".
11.30 — Х/ф "Игра вслепую".

13.30 -  "Магия моды".
14.00 -  Сериал "Морк и Минди".
14.30 -  Телемагазин HBS.
15.00 -  Сериал "Частный детектив

Магнум".
16.00 -  Мультсериал "Приключения Вуди и

его друзей".
16.30 -  Мультсериал 'Джонни браво".
17.00 -  Мультсериал ' Супермен'.
17.30 -  Мультсериал "Сильвестр и Твитти".
18.00 -  Сериал удивительные странствия

Геракла .
19.00 -  "Молодожены".
19.30 -  "Комедийный квартет”.
20.00 -  Сериал "Веселая компания".
20.30 -  Сериал "Как в кино".
21.00 -  Сериал "Зачарованные”.
22.00 -  Щ  "Переходный возраст".
00.30 -  Сериал 'Чудеса науки".
01.00 -  Сериал "Star Trek -  звездный

путь".
02.00 -  "Магия моды".
02.30 -  Сериал "Веселая компания".
03.00 -  Канал QP.

НТА
07.45- ” 100 чудес света"
09.15- Сериал Бандитский Петербург"
10.25 -  Сериал "Улицы разбитых фонарей" 
С 12.00 до 14.25 -  "Сейчас", "День за

днем”, Тушите свет , "Назло" 
14.25- "Мое кино"
15.20 -  Сериал "Женаты... с детьми..."
16.00 — "Сейчас"
16.25 4 Сериал Тело и душа"
17.30 -  ’Телемагазин"
17.45 -  Сериал "Следствие ведут знатоки" 
19.05 — Телемагазин'
19.15- "Один день"
20.00- "Сейчас'
20.25 -  "Дорожный патруль"
21.30 -  )Уф "На войне как на войне" 
2 3 .1 0 -Тушите свет"
И  ЗО -  “Назло"
00.00- "Сейчас"
00.45 -  Сериал "Бандитский Петербург”
02.00 — "Сейчх"
02.30 — Тушите свет"
02.45 -  Сериал "Улицы разбитых фонарей"
04.00- "Грани"
06.25 -  "Дорожный патруль"

НТВ
08.00 -  "Сегодня".
08 35 -  "Криминал".
08.45 -  "большие деньги".
08.55 -  "Наши любимые животные".
09.00 -  "Сегодня".
09.15 -  "Впрок".
09.25 -  "Афиша”.
09.35 -  "Карданный вал".
09.45 -  Погода.
09.50 -  Сериал "Дальнобойщики".
11.00 — "Сегодня".
11.25 — М/ф "Светлячок” .
11.35 -  Наше кино. "По семейным

обстоятельствам", 1 с.
13.00 -  "Сегодня".
13.20 -  Наше кино. "С вечера до полудня",

1 с.
15.00 -  "Сегодня".
15.25 -  "Криминал".
15.35 -  "Большие деньги” .
15.45 -  Ток-шоу "Просто Марина".
17.00 -  "Сегодня".
17.30 -  Комедия "Бум".
19.45 -  Сериал "Дальнобойщики".
21.00 — "Сегодня".
21.30 -  "Карданный вал".

21.40- 
22.35-

23.40- 
00.00 -

03.05 - 
03.50-

07.00- 
- 07.30 -
09.00-

11.15
12.20-
12.30-
13.00 - 
13.05 -
13.30-
14.30-
15.30 -

16.00 -
16.30-
17.30- 
18.00 -
18.30- 
19.00 - 
19.25-
20.30- 
21.25 -
21.30 - 
00.00- 
00.15 - 
00.20-

"Внимание! Розыск!"
"Совершенно секретно.

Информация к размышлению” 
"Криминал".
"Сегодня".
"Герой д н я " .
Футбол. Лига чемпионов. "Спарта" 

(Прага, Чехия) -  "Спартак" 
(Москва).

■Дневник Лиги чемпионов". 
Футбол. Лига чемпионов.

’Фейе! (Нидерланды) -  
юнхен, Германия).

ТНТ
Мультсериал "Кэнди-Кэнди" 
"Сегоднячко" на свежую голову" 
Комедия "Карты, деньги, два 

ствола"
• Сериал "Майами Сэндс" 
"Магазин на диване"'
Сериал " Сеньора"
"Телемагазин”
Хит-парад на ТНТ 
"Телемагазин”
Сериал "Королева сердец" 
Мультсериал "Сказки о фее 

Амальке"
Сериал "Грозовые камни" 
Сериал "Лето нашей тайны”
Док. сериал "Дикая Америка" 
Сериал "Я люблю Люси 
"Из жизни женщины" 
Мультсериал "Кэнди-Кэнди" 
Сериал Майами Сэндс" 
"Сегоднячко"
"Глобальные новости"
Боевик "Настоящая любовь" 
Музыка на ТНТ 
"Глобальные новости"
Сериал "Грехи большого города"

11.00 -
13.50 -
14.00 -

14.40 - 
14.45 - 
15.05-
16.00 -
16.15 - 
17.05 -
17.15 -
17.30 -
18.30 -
19.00 -
19.15 -
20.30 -  
21.00- 
21.30-

22.00-
22.15 -

22.45-

23.15- 
00.00 -  
00.50 -  
01.00- 
01.40-
02.15 -
03.15 -  
03.20 -
04.15-
04.45-
05.00 -  
05.20- 
05.55 -
06.50 -

ТВЦ
■ "Настроение"
"Газетный дождь”
"Секретные материалы: 

расследование ТВЦ"
Смотрите на канале 
’Телемагазин"
Сериал Тихие страсти Магдалены” 
"Настроение" -  "События"
"Дата'
"Петровка, 38"
"Удачный выбор"
Сериал "Без права на любовь” 
''" ’ ловая Москва”

Сериал "Инспектор Кресс" 
Театральные ряды. Театр "'Ленком" 
"Регионы: прямая речь" 
Мультфильмы "Летучий корабль",

"Конфликт"
"События”
Телестадион. "Москва спортивная".

Конный спорт. Выездка 
"Полет над "Гнездом глухаря".

А. Крамаренко 
"21 кабинет"
Сериал “Узурпаторша"
"Пять минут с "Деловой Москвой” 
"События"
Двойной портрет 
Сериал "Опаленные сердца" 
Прогноз погоды 
Сериал "Деррик"
"Времечко"
"Петровка, 38"
"События"
"Ночной полет"
"Открытый проект"
Сериал "Жозеф Бальзамо"



На вопросы 
С Ангарских ведомостей” 

отвечает заместитель мэра, 
председатель комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом 
Владимир Пахотин

/ ....................................> Г  ................  . Г
Ангарск Депутаты Думы Встреча мэра Ангарска
и ангарчане. Ангарского Виктора Новокшенова
Хирург-онколог муниципального со всемирно известным
Вадим образования болгарским
Александрович делят христианским
Лагунов школьные проповедником

деньги Ильей Милановым

2 стр. 3 стр. 4 стр.
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Н а и м я  м эр а  го р о д а  А н га рска  В и кто 
р а  Н овокш енова п р и ш л о  б л аго д а рст
венное п и сь м о  о т  начальника врем ен
н о го  отд ела внутренних д е л  го ро д а  А р
гун а  п о л ковн и ка  м и л и ц и и  В .Н .Н икитина  
и  ком е нд а нта  го ро д а  А ргуна  полковника  
H. И .С ид оренко . В  пи сьм е  вы раж ается  
п р и зн а те л ь н о сть  и  б л а го д а р н о сть  за  
р а б о ту  со тр уд н и ко в  А н га р ско го  УВД, ко 
торы е  св о и м  тр уд о м  спо соб ство ва л и  
вы полнению  ответственны х зад ач , по 
ставленны х пе ре д  о р га на м и  внутренних  
д е л  п о  об е спе чени ю  охраны  об щ ест
венного  по р яд ка  и  территориальной  ц е 
л о стн о сти  Р осси й ско й  Ф ед ер аци и , з а 
кон н ости , пр ав  и  своб од  гр аж д ан  на тер 
р и то р и и  С е ве р о -К а вка зско го  ре гиона .

IL . Ш

3 пербъш класс -  
б сороковой раз

За прошедшее лето 19-я ангарская школа преобразилась, пох'орошела, стала уют
ной и приветливой. А для 74 первоклашек нынешнее 1 сентября запомнится навсегда 
как начало новой жизни, как начало первого учебного года в новом веке, совпавшего с 
50-летием города, в котором они родились.

И еще одно знаменательное событие ждет учителей и учащихся -  40-летие родной 
школы. Это событие -  не за горами. А пока тех, кто впервые переступил порог школы, 
приветствовали сказочные герои Буратино, Мальвина, кот Базилио, лиса Алиса. Заме
чательный педагог и директор школы Людмила Леонидовна Горбунова пожелала детям 
прежде всего научиться добывать знания. И этому их, безусловно, научат молодые, 
опытные и добрые преподаватели Елена Сергеевна Морозова, Елена Геннадьевна Луч
никова и Нина Николаевна Шевченко.

Ф ото Виктора Григорьева

Д о ж и в е м
до понедельника

"Повезло” учащимся школ №4 и 20. В четвертой не 
успели дочначала учебного года закончить ремонт ото
пительной системы, в двадцатой -  перестелить полы. 
Тем не менее праздник День знаний прошел в обеих 
школах. Начальник управления образования админис
трации Ангарского муниципального образования Еле
на Низиенко уверена, что занятия в этих школах нач
нутся с понедельника, 10 сентября. А пока у детей этих 
школ внеклассные уроки и походы.
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27 августа начался завершающий этап акции^Школьный портфель", инициатором которой уже не первый год выступает ангарский 
городской совет женщин. По словам председателя Тамары Мартемьяновой, в списках нуждающихся значилось 500 детей, и все они по
лучили наборы школьных канцелярских принадлежностей.

Учащимся 1-2-х классов помимо ручек и тетрадок были выданы ранцы. В порядке исключения такие же подарки получили десять 
школьников 3-4-х классов из семей, в которых больше трех детей. Еще сорок ребятишек получили канцтовары по дополнительному спи
ску.

Не остались без внимания школьники пострадавшего от наводнения поселка Китай. Заботу о них проявил областной Красный Крест.
-  Мы очень благодарны спонсорам -  АНХК, ОАО “Каравай", СПАО “АУС”, АО “Лайн" корпорации “Сиб Ойл*. Без них нам не удалось 

бы воплотить задуманное -  подготовить ребятишек к школе, -  подытожила Тамара Мартемьянова.
Светлана Данчинова 

Ф ото Дениса Чирикова
■........ •

Ярким праздником для первоклассников из школы №10 стал День знаний 1 сентя
бря 2001 года. В будущем году десятая отметит 50-летие, а пока все как обычно -  ре
бята из разных классов проводят встречу с учителями и школой в библиотеках города.

Вторые классы смотрели сказку в библиотеке им. А.Гайдара, подготовленную для 
них ее работниками. Кукольное представление учило детей делать добрые дела и объ
яснило им, что такое совесть. “Первачи" встретились с выпускниками и посмотрели те
атрализованное шоу о Незнайке, прочли свои первые стихотворения в стенах школы. А 
родители тем временем были счастливы -  новый этап жизни ребятам предстоит прой
ти в стенах знаменитой десятой школы.
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Эго новая рубрика в газете. 
На блиц-вопросы будут отве
чать известные и влиятельные 
ангарчане. Какие они? Что лю
бят, о чем мечтают... В ответах 
на самые житейские вопросы  
раскроется их второе “Я” , или 
продолжение первого.

Пахотин Владим ир Петрович, 
заместитель мэра Ангарского м у
ниципального образования, пред
седатель комитета по управлению 
муниципальным имущ еством.

Живу в Ангарске с 1980 года. В 1976 году 
побывал на ознакомительной практике (учился 
в Тюменском индустриальном институте) и по
ставил себе цель -  приехать в Ангарск навсег
да.

Ценю [Ангарск [за..
С первого раза Ангарск произвел впечат

ление красивого, уютного, ухоженного города. 
Таким он остается и до сих пор. А если учесть, 
что рядом тайга, Байкал, Ангара, Китой, горы, 
то о лучшем городе и мечтать не стоит.

а детстве . . .
Детство деревенского пацана насыщено всевозможными приключениями: 

многокилометровые походы, ночевки у костра с печеной картошкой, победы 
школьной команды на турслетах, поездки в Ленинград и по местам ссылки де
кабристов, сборы в лагере для комсомольского актива "Ровесник” . Но главное, 
наверное, то, что родители научили не гнушаться любой работы. Это дает воз
можность найти средства к существованию даже в наше трудное время.

Люблю.. .
Люблю природу, ходить с рюкзаком, стоять на вершине, потому что путь на

верх есть преодоление себя, очищение от повседневной суеты, переоценка 
ценностей и просто великолепие, которое нужно видеть самому.

^§И330Н
Не люблю, когда люди из-за своих политических амбиций или материальных 

интересов переходят грань здравого смысла. Это отдает моральным уродст
вом.

3303Н
Сходить на вулкан Кропоткина и еще один, за Орликом, если добираться че

рез Монды. И совсем тайная мечта: поменять машину. Ремонтировать старень
кую вишневую “девятку” (что постоянно делаю сам) нет времени.

Фирменное блюдо
Картошка в любом виде. Это с детства.

Хочу поделиться 
своими впечатлениями 
о работе ЖЭКа №4, ко
торым руководит Гали
на Александровна Д у
бинина. Диву даешься, 
как этот человек рабо
тает! В ее ведомстве 
старые кварталы, но как 
хорошо они обновляют
ся. Даже с первого 
взгляда бросается в 
глаза настоящая забота
о нашем жилом фонде. 
В подвалах меняются 
прогнившие трубы, в

окнах -  рамы, скамеики 
во дворах покрашены, 
места для выгула собак 
очищаются., На черда
ках появиЛ^сь новые 
рамы, окна,|стекла. Пе
сочницы в пврядке.

Мусор, листва, снег 
не залеживаются. Все 
убирается. Много доб
рого для населения де
лает этот человек, да и 
коллектив ЖЭКа №4 
прекрасный.

Вопросы с гражда
нами начальник ЖЭКа

решает сразу, а не как у 
бюрократов: приходи
те, мол, в среду, в при
емные часы. У Галины 
Александровны такого 
нет! Дверь в ее кабинет 
постоянно открыта. Ед
ва ступишь за порог, как 
слышишь-: “ Проходите, 
пожалуйста, садитесь, я 
вас слушаю” . Побольше 
бы таких руководите
лей.
К.Ф .Б абий, житель 

107 квартала

Об этом больничном комплек
се -  кучке зданий серого цвета на 
окраине Ангарска -  известно каж
дому. Проходя мимо них, неволь
но прибавляют шагу, и даже са
мые болтливые вдруг отчего-то 
умолкают.

Коридоры здесь с самого утра 
заполнены пациентами: тут не 
только ангарчане, но и приезжие 
из Черемхова, Нижнеудинска, Са- 
янска и других мест.

Онкологическая больница.
Здесь ведут прием. Здесь же 

делают операции. Здесь опытные 
специалисты. И один из них, о ко
тором я уже был наслышан, -  хи- 
рург-онколог Вадим Александро
вич Лагунов.

Я стоял в фойе хирургическо
го отделения №1, когда дверь 
операционного блока распахну-

талях Ханкалы и Владикавказа, 
Ставрополя, Ростова, принимая 
днем и ночью изувеченных пулями 
солдат и офицеров, доставляе
мых вертолетами из фронтовых 
районов.

Цель докторов и тут, и там од
на -  спасать жизни, исполняя про
фессиональный долг.

А еще мне подумалось: сколь
ко знаний в головах этих докторов 
(тем более онкологов, тем более 
таких опытных, способных, как 
Лагунов)! А сколько таланта, опы
та в их тренированных руках, в их 
пальцах, столь же чувствитель
ных, как у музыканта, художника! 
Трудно людям без музыки, без по
эзии, но без врачебного искусст
ва -  вовсе невозможно.

А чтобы не дрожали руки в от
ветственный момент, для этого и

враг человечества?
-  Надо надеяться, что с этим в 

скором будущем справятся. Ранд 
или поздно победа придет.

Серые, кажущиеся необитае
мыми здания на краю города. Он
кологическая больница. Здесь ле
чат чьих-то детей, чьих-то мате
рей и отцов. А впрочем, почему 
чьих-то? Наших. Ибо все мы плы
вем по одной реке. И на этой реке 
не счесть крутых поворотов, под
водных камней, перекатов, поро
гов, и погода в любую минуту мо
жет перемениться. И в воде, то 
есть в беде, может оказаться лю
бой, даже самый здоровый и 
удачливый. Знаю одного молодо
го крепкого тренера по хоккею, 
который попал в такую вот пере
дрягу. С давних времен бытует по
говорка: “От сумы да от тюрьмы

лась и оттуда вышел человек в бе
лом халате. Среднего роста. Лет 
пятидесяти. Впрочем, возможно, 
доктору было и меньше пятидеся
ти. Просто у него был усталый 
вид. Какая-то неприступная суро
вость была в его облике.

Лишь много Позже мне откры
лась причина этой суровости -  
доктор провел в тот день три тя
желые операции. Подобные опе
рации нередко длятся и по не
скольку часов! И каждый миг в 
нервном напряжении. В эти мину
ты -  никаких посторонних мыс
лей, ничего отвлекающего, пол
ная сосредоточенность и внима
ние! Это нелегко. Слишком ответ
ственная, слишком сложная рабо
та. Работа, которую так и хочется 
назвать по-военному -  служба. 
Онкохирургия пока еще не все
сильна, и от этого, наверное, тоже 
суровость в лице доктора. Я смот
рел вслед этому энергично шагав
шему человеку в медицинском ха
лате, не подозревая еще, что это 
и есть Лагунов.

Короткая передышка. Хирург 
на время вырвался из пекла, из 
жаркого боя. И мне подумалось: 
вот так, наверное, стойко и доб
росовестно трудятся военные хи
рурги там, на жарком российском 
Юге, на краешке России, в госпи-

необходима эта самая суровость, 
поразившая меня, когда я впер
вые (это было около двух лет на
зад) увидел хирурга, покинувшего 
поле боя.

Давно подмечено: за суровос
тью людей в операционных хала
тах частенько скрывается совсем 
иное -  обычная человеческая ду
ша с ее доброжелательностью, 
любовью, страданием. Но об этом 
известно лишь коллегам да еще 
близким в домашнем кругу.

-  Вадим Александрович, вы, 
наверное, очень давно работаете 
в онкологической хирургии?

-  В этом больничном городке 
двадцать четыре года.

-  Что самое трудное?
-  Труднее всего видеть изму

ченные болезнью лица.
Да, онкология -  это передний 

край. И кому-то надо находиться 
на этом фронтовом рубеже.

-  Каковы ваши основные про
блемы?

-  Проблемы -  как у всех бюд
жетников. Было время, когда в те
чение целого года больные на 
обед не получали второго блюда 
(не из чего было готовить). Ну а 
основная проблема -  это борьба с 
самым злейшим врагом -  раком!

-  Как вы думаете, когда будет 
побежден этот самый злейший

не зарекайся". Добавим: “И от ра
ка". Уж если сам Наполеон пал от 
этой болезни еще в далеком 
1821-м. А незабвенный талант, 
умница, режиссер Андрей Тарков
ский?..

Придет час, и ученые создадут 
иммунную прививку от рака, при
думают что-нибудь (существует 
же прививка от оспы).

“ Нет сильных противников, 
есть слабые мы” . Думается, рак 
можно победить. Ученые обеща
ли, что в 2001 году будут расшиф
рованы все восемьдесят тысяч ге
нов, из которых состоит человече
ский геном. XXI век -  век биологии 
и информатики. Мир на пороге 
величайших открытий! Научились 
же ученые бороться с чумой, а 
ведь в средние века она пол-Ев
ропы косою выкашивала! Воз
можности человеческих познаний 
чрезвычайно велики. Уже созданы 
суперсложнейшие компьютеры, 
летаем в космос, клонирование 
изобрели...

А пока -  на войне как на войне, 
И медики выходят опять на бое
вые рубежи, на линию огня, выхо
дят по зову самого сурового ко
мандира -  человеческой совести.

Валентин
Слепокуров

на ангарской земле
День работников нефтяной и газовой промыш

ленности впервые отмечался в Ангарске в минувшее 
воскресенье. Ангарские нефтехимики торжествен
ной колонной прошли от центральной площади по 
улицам города, посмотрели праздничные выступле
ния команды КВН, артистов народной самодеятель
ности, а также приняли участие в спортивных турни
рах по большому теннису, волейболу, футболу, шах
матам, шашкам.

В честь праздника ангарской “Академией на гряд
ках” была организована большая выставка продук
ции садоводов-огородников.

Корпоративные праздники, организованные НК 
“ЮКОС", традиционны в тех регионах, где работают 
предприятия компании. С момента входа АНХК в со
став ЮКОСа Ангарск стал 39-м городом, который бу
дет принимать участие во всех праздниках, поддер
живающих корпоративный дух компании. Для органи
заторов торжественных мероприятий главной зада
чей было дать работникам каждого подразделения 
ощутить гордость за профессию, значимость пред
приятия в деятельности компании.

День работников нефтяной и газовой промыш
ленности был утвержден 36 лет назад Указом Прези
диума Верховного Совета СССР, ЮКОСом он отмеча
ется с 1993 года -  с момента создания компании.

Мвдшгшгс
45 лет исполнилось в августе самому крупному в Иркутской об

ласти детскому лагерю “Здоровье", который входит в оздоровитель- 
но-туристический комплекс Ангарской нефтехимической компании. В 
лагере отдыхают 850 ребят в возрасте от 7 до 16 лет. Их родители -  
работники АНХК -  оплачивают всего 10 процентов от стоимости пу
тевки. Помимо “Здоровья', АНХК принадлежит детский лагерь “Юби
лейный", базы отдыха “Утулик’ и “Ангара”, профилакторий “Родник". 
Ежедневно в них отдыхает около 2500 человек. В этом году свою леп
ту в организацию отдыха нефтехимиков внесла нефтяная компания 
“ЮКОС", выделив более одного миллиона рублей на дополнительное 
питание в детских лагерях и 2 млн. 700 тыс. рублей на зарплату се
зонным работникам.
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Первая после парламентских каникул сессия Законодательного 
собрания Иркутской области пройдет 19-20 сентября.

Предварительно в повестку дня включено 28 вопросов. Один из 
основных -  бюджет Иркутской области. Предполагается рассмотреть 
основные направления бюджетной и налоговой политики, принципы 
формирования областного бюджета на 2002 год, законы “0 бюджет
ном процессе в Иркутской области" и “0 межбюджетных отношениях". 
Планируется привести в соответствие с федеральным законодатель
ством отдельные законопроекты: “0 местном самоуправлении в Ир
кутской области", "О едином налоге на вмененный доход для опреде
ленных видов деятельности", “0 государственной регистрации уста
вов муниципальных образований’ .

Повесткой предстоящей сессии предусмотрено назначение кан
дидатур на должности мировых судей Иркутской области, судей обла
стного суда, городских и районных судов. Планируется рассмотреть 
областные государственные целевые программы “Профилактика и ле
чение артериальной гипертонии на 2002-2008 гг.", “Социальная реа
билитация лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения сво
боды", “Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко
тическими средствами". Дополнительно предполагается рассмотреть 
вопросы о тарифах на топливо и о регулировании тарифов на элект
роэнергию.

Н а  Т Э Ц -9
с н и ж е н  в ы б р о с

ОАО “Иркутскэнерго” выполнило девять природо
охранных мероприятий из 56 запланированных на 
2001 год. Выполнено лицензирование водопользова
ния для десяти энергетических объектов, повышена 
эффективность работы пылегазоулавливающих уста
новок на ТЭЦ-12. Проведены мероприятия по сниже
нию выбросов окислов азота на ТЭЦ-9. На эти работы 
было израсходовано 77,5 млн. рублей. Остальные 
природоохранные мероприятия находятся в стадии 
выполнения.

Всего на 2001 года на природоохранные работы 
компаний запланировано потратить 283 млн. рублей. 
В 1999 году затраты на экологические программы в 
“Иркутскэнерго” составили более 62 млн. рублей, в
2000 году -  свыше 57 млн. рублей.
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Всю последнюю неделю объек

том разборок в «сером доме»^было 
исполнение статьи капитальных ре
монтов школ. 15 млн. рублей пред
полагали депутаты ангарской Думы 
направить на ремонт школ. Спори
ли об этом долго, ведь чтобы эти 
средства изыскать, нужно было 
обязательно кого-то «оголить». Де
путаты тогда решили сократить за
траты на содержание муниципаль
ных служащих: мол, ни к чему нам

минается «одеяло». Бывают меся
цы, когда оно становится более 
«пышным»: в марте и ноябре специ
алисты наблюдают более оживлен
ное поступление налогов. Но толь
ко не летом! Поэтому, когда рассчи
тывались с педагогами (отпускные, 
долги по заработной плате, выпла
ты по исковым заявлениям за мето
дическую литературу), школы ре
монтировать было просто не на что. 
Это те самые объективные обстоя-

те без предоплаты, а по факту ра
бот?»

Е. Низиенко (начальник уп 
равления образования): «В преж
ние года, когда бюджетникам за
держивали зарплату, все другие 
статьи почти не финансировались. 
Нередко расчеты за исполненные 
работы шли с большой задержкой. 
Потому в этом году подрядчики, 
все как один, ждали предоплаты. 
Да, бюджет был принят в июне, но в

плату долгов педагогам за методи
ческую литературу.

Заседание думы АМО. 31 авгу
ста. О .Тю менев (депутат): «По
требности людей в методической 
литературе и потребности в жела
нии выжить просто несоизмеримы. 
Условия проживания некоторых в 
поселке Китой после наводнения 
невыносимы. Администрация АМО 
намерена сейчас лишь частично 
ликвидировать последствия, а по-

Т Я Н Е М ' П О Т Я Н Е М
Кто-то очень метко начал называть казну 

бюджетным одеялом. И хотя год от года оно 
вроде становится больше, но по-прежнему 
трещит по швам.

лишние управленцы. Эта история 
закончилась благополучно. Отделы 
мэрии сокращать не стали, на это 
просто не нашлось оснований. Ре
шили, что доходов в текущем году 
будет больше, а потому нет необхо
димости резать по живому (хотя не
сколько должностей все же были 
ликвидированы). К согласию при
шли только в июле. А накануне на
зрел серьезный скандал в управле
нии образования. Перед уходом в 
отпуск учителя вполне справедливо 
не захотели мириться с тем, что 
бюджет останется им что-то дол
жен. К тому времени, впервые за 
последние три года, накопился 
долг по заработной плате (ведь жи
ли уже в новом году, а финансиро
вались как в старом!). Опять вспо-

тельства, которые не всегда видны 
при наличии эмоционального нака
ла.

Заседание Думы АМО. 28 авгу
ста. Д епутат А. Бессалов: «От
ветьте кто-нибудь на мой вопрос - 
кто виноват, что деньги на капи
тальные ремонты школ стали по
ступать в конце июля, а не на месяц 
раньше, в итоге не все школы смог
ли сделать ремонт надлежащим об
разом?!»

Не зря говорят, чта.слова и мыс
ли материальны. Вопрос Бессалова 
буквально навис грузом. Ведь од
нозначно ответить на него не мог 
никто.

М. Алехина (депутат): «Поче
му директора школ не могли дого
вориться с подрядчиками о ремон

июле все еще шли согласительные 
процедуры, нам никто не мог дать 
гарантий, что статьи управления 
останутся в прежнем виде. К тому 
же если в прошлые года на ремонт 
направлялось только 
около 2 млн., то за этот 
короткий срок мы полу
чили около 5 млн. руб
лей, и еще примерно та
кая же сумма будет ос
воена до конца года».

А . А н и с т р а т о в  
(зам .начальника  у п 
равления об р а зо в а 
ния): «По окончанию 
учебного года директо
ра школ не могли заклю
чать договоры на ре
монт, так как не знали 
конкретную сумму, на 
которую им можно рас
считывать».

Вопрос «Кто вино
ват?» обсуждался дол
го. Но еще дольше (и по 
сей день) обсуждается 
вопрос, что делать с не
освоенными деньгами 
(по предварительным подсчетам, 
около 5 млн. рублей не будут из
расходованы на ремонт школ, а 
значит, могут быть направлены на 
другие нужды). Депутатам не по
нравилось, что администрация ре
шила без согласования с Думой пе
рераспределить эти деньги на вы

том годами финансировать остав
шиеся работы. Депутаты, и я в том 
числе, предлагаем отдать неосво
енные «образованием» 5 млн. руб
лей Китою».

Все же напором решать этот во
прос депутаты не стали. Уполномо
чили своих коллег разобраться в 
ситуации и предложить решение.

Заседание согласительной ко 
миссии. 3 сентября. А .Ж уков (зам . 
главы ад м и ни страц и и  поселка  
Китой): «Для ликвидации всех по

следствии наводнения поселку не
обходимо не пять, а даже больше 
миллионов рублей. Но не все сред
ства потребуются сейчас. Мы тща
тельно посмотрели смету и пришли 
к выводу, что экстренно для подго
товки к зиме, чтобы не заморозить 
людей, нам необходимо 2,1 млн. 
рублей, в том числе дополнитель
ных ассигнований потребуется 1 
млн. 363 тыс. рублей».

Согласительная комиссия на то 
и есть, чтобы соглашаться. Как ни 
ранило Елену Низиенко, что более
1 млн. 300 тыс. будет снято с воз
главляемого ею ведомства, при
шлось согласи _>ся. Все было бы 
хорошо (и волки сыты, и овцы це- р  
лы), если б была уверенность, что в 
этом вопросе поставлена точка. 
Три депутата, присутствовавшие на 
согласительной комиссии (О.Тюме
нев, С.Лежава, М.Алехина), не 
скрывали своих большущих сомне
ний, что оставшаяся часть думцев 
их поддержит, и управление обра
зования «не поплатится» гораздо 
большими суммами. Очень навяз
чив и силен здесь дух наказать уп
равление образования за (якобы!) 
нерасторопность.

Внеочередное заседание муни
ципальной Думы по этому вопросу 
должно состояться в конце этой не
дели. В очередной раз «одеяло» бу
дет трещать по швам.

Ирина М ихайлова 
Ф ото  Виктора Григорьева

Ангарское 
муниципальное образование

Дума
Решение 

от 28.08.2001 г. №388
О подготовке к работе в зим них у с 

ловиях 2 0 0 1 -2 0 0 2  гг. на территории Ан
гарского муниципального образования.

Заслуш ав отчет адм инистрации Ан
гарского муниципального образования 
о подготовке к работе в зим них услови
ях 2 0 0 1 -2 0 0 2  гг. на территории Ангар
ско го  м ун и ци пал ьного  об р азовани я , 
Дума А нгарского м униципального о б 
разования

РЕШИЛА:
1. Согласительной комиссией по бюд

жету подготовить и вынести вопрос “О 
внесении изменений в бюджет Ангарского 
муниципального образования на 2001 год” 
на внеочередное заседание Думы
31.08.2001 г.

2. Вынести повторно вопрос "О подго
товке к работе в зимних условиях 
2001-2002 гг. на территории Ангарского 
муниципального образования” на заседа
ние Думы в сентябре 2001 года, пригласив 
всех руководителей жилищно-эксплуата
ционных организаций и глав администра
ций сел и поселков.

М эр В .В .Новокш енов

Ангарское 
муниципальное образование

Дума
Решение 

от 28.08.2001 г. №390
О работе специализированной группы  УВД 

г. Ангарска по предупреждению , пресечению  и 
выявлению правонаруш ений и преступлений в 
сф ере потребительского рынка на территории 
Ангарского  муниципального образования.

Заслуш ав и обсудив отчет заместителя на
чальника УВД г. Ангарска Грязнова С.И. о рабо
те специализированной группы  УВД г. Ангарска 
по предупреждению , пресечению  и выявлению 
правонаруш ений и преступлений в сфере по
требительского  ры нка на территории Ангар
ского  муниципального образования за период 
с ноября 1998 года по июль 2001 г., учитывая, 
что группой совместно, с другим и контролиру
ю щ им и  органам и на территории  Ангарского 
муниципального образования проделана боль
шая работа в упорядочении контроля за потре
бительским  ры нком , Д ума Ангарского м уници
пального образования

РЕШИЛА:
1. Оценить положительно работу специализи

рованной группы УВД г. Ангарска по предупрежде
нию, пресечению и выявлению правонарушений и 
преступлений в сфере потребительского рынка на 
территории Ангарского муниципального образова
ния.

М эр В.В.Новокшенов

Ангарское 
муниципальное образование

Мэр
Постановление 

от 31.08.2001 г. №2679
0 разрешении комитету по управлению муници

пальным имуществом администрации Ангарского му
ниципального образования проведения проектно
изыскательских работ по реконструкции (перепрофи
лированию) помещений домовой кухни под аптечный 
склад по адресу: г. Ангарск, 81 квартал, дом 6.

В соответствии со ст. 61 Закона Иркутской обла
сти “О местном самоуправлении в Иркутской облас
ти” , правилами застройки города Ангарска, утверж
денными решением городской Думы №78 от 
27.06.95 г., рассмотрев заявление комитета по уп
равлению муниципальным имуществом администра
ции Ангарского муниципального образования и мате
риалы согласований инспектирующих служб,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить комитету по управлению муниципальным 

имуществом администрации Ангарского муниципального об
разования проведение проектно-изыскательских работ по ре
конструкции (перепрофилированию) помещений домовой 
кухни по адресу: г. Ангара, 81 квартал, дом 6, под аптечный 
склад.

2. В случае невыполнения заказчиком условий проекти
рования данное постановление по истечении одного года те
ряет силу.

М эр В.В.Новокш енов

Ш й в й
в р Г Ш П Р Г - :

Отделом цен администрации АМО сов
местно с отделом по контролю за потреби
тельским рынком проведены проверки орга
низации питания и порядка ценообразова
ния в 1 1 лагерях летнего отдыха детей.

Нарушения установлены в семи, или 
63,64% от числа проверенных детских оздо
ровительных лагерей.

Наиболее часто повторяющие наруше
ния:

-  несоблюдение технологии приготов
ления блюд в оздоровительных лагерях 
дневного пребывания “Островок", при шко
лах №30 и 17;

-  при контрольном взвешивании гото
вых блюд установлены отклонения в весе от 
10% до 40% в детских оздоровительных ла
герях СДЮС0Р “Сибиряк", при школах №30, 
17, 37, в загородных лагерях “Космос", “Бе
резка";

-  установлены факты недовложения 
сырья, излишнего списания продуктовое 
производства с целью создания неучтенных 
запасов, сокращения стоимости рациона 
питания детей против сметной, заложенной 
в цен|( путевки, превышения предельного 
уровня'наценки, утвержденного постановле
нием губернатора Иркутской области, в ла
гере дневного пребывания при школе №30 
(директор Н.В.Максимова, зав. производст
вом В.А.Масовец). В результате превыше
ния наценки на фрукты, соки, йогурты были 
завышены цены и получена необоснованно 
дополнительная выручка в сумме 3887 руб
лей;

-  в этом же лагере из-за недовеса блю
да "Котлета из говядины" на 12 граммов 
снижена цена против установленной на 1 
руб. 75 копеек -  на сумму 154 рубля;

-  несоответствие цен на блюда ценам

калькуляции установлено в лагерях дневного 
пребывания при школах №17,4 (обслужива
ла питанием МУП “Фирма “Орбита" (руково
дитель Т.П.Литвинцева), при школе №37 
(кафе “Русское застолье", руководитель 
О.Б.Бурдилева);

-  в оздоровительном лагере “Березка" 
(руководитель Ю.С.Колтомов) допускался не 
только недовес готовых блюд до 40%, но на
рушались нормы списания продуктов с про
изводства, в результате сумма от излишне
го списания продуктов за один день 
(15.08.2001 г.) составила 230 руб. 38 копе
ек, а второе блюдо “Бигус с колбасными из
делиями" дети недополучили на сумму 349 
руб. 18 копеек, следовательно, и дневной 
рацион одного ребенка снизился на 7 руб
лей.

Все вышеперечисленные нарушения 
были отражены в актах проверок, к винов-

ввш тш тп
ным предъявлены меры материального и 
административного воздействия. Установ
ленные суммы по недовесу готовых блюд и 
недовложениям сырья направлены на пере
расчет и увеличение стоимости рациона пи
тания детей в последующие дни отдыха в 
тех лагерях, где не был окончен оздорови
тельный сезон.

В оздоровительном лагере при школе 
№30, где оздоровительный сезон закончен 
деньги в сумме 154 рубля и 3877 рублей 
возвращены в бюджет. Установленные про
веркой нарушения свидетельствуют об от
сутствии контроля со стороны руководите
лей детских оздоровительных лагерей и за
ведующих столовых за организацией полно
ценного питания детей.

Т.Н.Вербицкая* 
начальник отдела цен 
администрации AMQ

Ангарское 
муниципальное образование

Дума
Решение 

от 28.08.2001 г. №389
О наруш ениях, допущ енны х при с о 

здании МУП “ АЦТИ” , и ликвидации  МУП 
“ БТИ” .

Р ассм отрев  предоставленны е д о 
кументы  и инф ормацию  депутата Саф
роновой И.А. о наруш ениях, допущ ен
ных при создании МУП “ АЦТИ” , Дума 
АМО отмечает, что регистрация МУП 
“ АЦТИ” проведена с наруш ением  д е й 
ствую щ его законодательства РФ, т. е. 
наруш ены м ногие статьи Гражданского 
кодекса  РФ. Самым серьезны м нару
ш ением при создании  МУП “ АЦТИ”  яв
ляется передача архивного фонда, на
ходящ егося в  МУП “ БТИ”  в МУП “ АЦ
ТИ” . Согласно Постановлениям Прави
тельства РФ от 13 .1 0 .9 7  г. № 1301 и от
0 4 .1 2 .2 0 0 0  г. № 921 архивы БТИ отне
сены  к го сударственном у архивном у 
ф онду и пр и знаны  го суд а рстве н но й  
собственностью , не подлеж ащ ей о т 
ч уж д ен и ю  д е й ств ую щ и м  з а ко н о д а 
тельством  РФ; органы  м естного  сам о 
управления данны м и полномочиями не 
наделены.

Согласие собственника (в лице о р 
гана по управлению  государственны м 
и м ущ еств ом ) при изъ ятии  архивны х 
ф ондов из МУП “ БТИ”  пр и -перед аче  
ф ондов в МУП “ АЦТИ” не запраш ива
лось. Это подтверж дается ответами из 
ком петентны х органов, полученны м и 
по депутатском у запросу Сафроновой 
И.Д. 21 .08 .2001  г. П остановлением м э 
ра было ликвидировано МУП “ БТИ” , что 
тож е является наруш ением д е йствую 
щ его законодательства РФ  в части го 
сударственной собственности  -  архи
ва.

Д ум а  А н га рско го  м униципального  
образования

РЕШИЛА:
1. Передать документы по созданию 

МУП “АЦТИ" для прокурорской проверки и 
принятия мер в прокуратуру Иркутской об
ласти.

2. Передать документы по ликвидации 
МУП “ БТИ” для прокурорской проверки в 
прокуратуру г. Ангарска.

М эр В .В .Новокш енов
т т т :-:

в  н н н 0 6 .0 9 .2 0 0 1 -1 3 .0 9 .2 0 0 1



Ангарское муниципальное образование

Мэр
Распоряжение 

от 04.09.2001 г. №366-р

О созы ве  внеочеред ного  засе дани я  
Думы Ангарского  муниципального об р а
зования.

Созвать 6 сентября 2001 года в 14.00 в за
ле заседаний администрации внеочередное 
заседание Думы Ангарского муниципального 
образования по вопросу: “О внесении изме
нений и дополнений в решение Думы №367 от
18.06.2001 г. “Об утверждении бюджета Ан
гарского муниципального образования на 
2001 год” .

М эр В.В.Новокш енов

Ангарское муниципальное образование

Дума
Решение 

от 31.08.2001 г. №393

О ходе выполнения реш ения Д ум ы  от
1 5 .11 .2000  г. № 289 “ Развитие и совер
ш енствование противотуберкулезной по 
мощ и населению  Ангарского  муниципаль
ного образования на 2 0 0 1 -2 0 0 3  гг .”

З аслуш ав  и н ф орм ацию  начальника 
отдела здравоохранения администрации 
А нгарского муниципального образования 
Ледяевой Н.П. о ходе выполнения реш е
ния Д умы  от 1 5 .11 .20 00  г. № 289 “ Разви
тие и соверш енствование противотубер
кулезной пом ощ и населению  А нгарского  
м униципал ьного  об разования  на 
2 0 0 1 -2 0 0 3  гг .” , Д ум а А нгарского  м уници 
пального образования

РЕШИЛА:

Информацию о ходе исполнения решения 
Думы от 15.11.2000 г. №289 "Развитие и со
вершенствование противотуберкулезной по
мощи населению Ангарского муниципального 
образования на 2001-2003 гг.” принять к све
дению.

М эр В .В.Новокш енов

В 2000-м году отмечается снижение забо
леваемости среди взрослого и детского насе
ления. Все случаи детской заболеваемости 
туберкулезом подтверждены областным про
тивотуберкулезным диспансером и кафедрой 
туберкулеза (проф. Маслаускени Т.П.).

Показатель заболеваемости туберкуле
зом в 2000 г. по сравнению с 1999 г. на 100 
тыс. населения уменьшился с 77,8 до 73,3, 
среди детей -  с 60,4 до 53,1. Уровень болез
ненности закономерно вырос на фоне роста 
заболеваемости, отмеченного в прошлом го
ду, и притока больных из других районов (осо
бенно из УИН). Такие показатели как смерт
ность, число рецидивов стали меньше по 
сравнению с 1999 г. Вместе с тем, в общем 
числе рецидивов сохраняется преобладание 
этих лиц из числа ранее снятых с учета. Забо
леваемость бациллярными формами тубер
кулеза в 2000 г. осталась на уровне 1999 г. -  
28,8%.

Актуальным остается вопрос о лечении 
социально неблагополучного контингента 
(бомжей) -  не представляется возможным их 
дальнейшее лечение и наблюдение. Постоян
но встает вопрос о том, куда выписывать 
больного без определенного места жительст
ва, порой такие больные в течение 1 -2  лет пе
реводятся из одного отделения в другое. По
этому необходимо решение этой социальной 
проблемы совместно с органами социальной 
службы, организация приютов для лиц, боль
ных туберкулезом.

По реализации програм м ы  в 2000  г. 
выполнено следую щ ее:

1 этап:
пункты 1.1., 1.2. -  не выполняются из-за 

отсутствия финансирования;
пункты 1.3., 1.4. -  выполнены частично.
2 этап:
пункты 2.1., 2.2. -  выполняются.
3 этап -  финансирование запланировано 

в 2001 г.
Мероприятия программы, действующей 

до 2000 года, выполнены полностью в 
1999-2000 гг. В 2000 году из местного бюдже
та на реализацию программы было выделено 
1200000 руб., из федерального бюджета >  
2886000 руб. (флюорограф). Из областного 
бюджета поставлено медикаментов на сумму 
158000 руб. Общее финансирование про
граммы в 2000 году составило -  4244000 руб.

Ангарское муниципальное образование
Дума

Решение
от 31.08.2001 г. №391

О внесении изменений в решение Д ум ы  № 379 от 
24 .07.01 г. “ О распределении субвенций, предостав
ленных бю джету Ангарского муниципального образова
ния” .

В связи с необходим остью  ликвидации последствий 
наводнения, для организации работ по ремонту и рекон
струкции  части областных государственны х дорог, про 
ходящ их по территории населенных пунктов, в том чис
ле ул ич н о -д ор ож но й  сети  для проезда тра нзи тно го  
транспорта, руководствуясь статьей 51 п .2 и п.З Устава 
А нгарского муниципального образования, Дума

РЕШИЛА:

Внести следующие изменения в решение Думы №379 от
24.07.2001 г. "О распределении субвенций, предоставленных 
бюджету Ангарского муниципального образования” :

Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Направить в 2001 году субвенции, предоставленные 

бюджету Ангарского муниципального образования в сумме
41148,0 тыс. руб., по следующим направлениям (в тыс. руб.):

-  статья 1. “ Реконструкция дорог" -  14000,0
-  статья 2. “Капитальный ремонт дорог" -  9850,0
-  статья 3. “Текущий ремонт дорог" -  13695,0
-  статья 4. “Ремонт транзитных дорог населенных пунктов 

Ангарского района” -  3603,0.
В пункт 2 приложения №1:
-  в пункте 1.2. графу “Заказчик” изложить “ОКС админи

страции Ангарского муниципального образования” , графу 
“Подрядчик” изложить “ООО “Сибна” ;

-  пункты 2.5., 2.6. исключить;
-  в пункт 2.3. графу “Сумма" изложить: “2200,0” ;
-  в пункт 4.2. графу “Сумма” изложить: “754,0” ;
-  в пункт 4.3. графу “Сумма” изложить: “ 1660,0” ;
-  в пункт 4.4. графу “Сумма” изложить: “989,0” .

Мэр В.В.Новокшенов

Ангарское муниципальное образование 
Дума

Решение 
от 31.08.2001 г. №392

Об отмене реш ений Думы  № 84 от 2 7 .01 .19 99  г., № 92 
от 2 6 .0 2 .1 9 9 9  г., № 176 от 2 4 .1 1 .1 9 9 9  г., № 238 от
0 6 .04 .20 00  г., № 288 от 2 6 .10 .20 00  г.

Руководствуясь Бю джетным кодексом  Российской 
Ф едерации , регулирую щ им порядок организации рабо
ты по предоставлению  бю джетны х кредитов и м уници
пальных гарантий предприятиям , учреждениям и ор га 
низациям , Дума

РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу:
1.1 . Решение Думы №84 от 27.01.1999 г. “О согласовании 

состава комиссии по управлению внебюджетным фондам и 
выдаче займов предприятиям, учреждениям и организаци
ям” ;

1 .2 . Решение Думы №92 от 26.02.1999 г. “О внесении из
менений в решение Думы №84 от 27.01.1999 г.” ;

1 .3 . Решение Думы №176 от 24.11.1999 г. “О внесении 
изменений в решение Думы №84 от 27.01.-1999 г.” ;

1.4 . Решение Думы №238 от 06.04.2000 г. “О составе ко
миссии по управлению внебюджетным фондом и выдаче зай
мов предприятиям, учреждениям, организациям” ;

1.5. Решение Думы №288 от 26.10.2000 г. “О внесении 
изменений в решение Думы №84 от 27.01.1999 г. “О согласо
вании состава комиссии по управлению внебюджетным фон
дом и выдаче займов предприятиям, учреждениям и органи
зациям” .

М эр В.В.Новокшенов

Ангарское муниципальное образование 
Дума

Решение 
от 31.08.2001 г. №394

“ Об инф ормации об исполнении бю джета А нгарско
го муниципального образования за первое полугодие
2001 года” .

Руководствуясь статьей 54 Устава Ангарского м уни
ципального образования, Положением “ О бю джетном 
устройстве и бю джетном процессе в Ангарском м уници
пальном образовании” , утвержденным Реш ением Думы  
№ 219 от 22 .02 .20 00  г., Дума

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюд
жета Ангарского муниципального образования за первое по
лугодие 2001 года.

2. Поручить администрации Ангарского муниципального 
образования:

-  проработать с Главным финансовым управлением во
прос о своевременном и полном перечислении субсидий на 
исполнение федеральных законов в соответствии с уведом
лением о бюджетных ассигнованиях из областного бюджета 
на 2001 год.

-  принять меры к реструктуризации задолженности за по
требленные теплоресурсы и обеспечить своевременный за
пуск тепла на объекты жилого фонда и социально-культурной 
сферы.

М эр В.В.Новокшенов

Ним  Мимнок
’ В Болгарии нет нарконоиов"

Христианский про
поведник из Болгарии 
Илья Миланов встре
тился с мэром Ангарска 
Виктором Новокшено- 
вым. Миланов уже не 
первый год посещает 
Иркутскую область, в 
частности, Ангарск. 
Здесь под его патрона
жем функционирует 
христианская церковь 
“ Благословение” . Про
поведник отметил, что, 
приезжая к нам в Рос
сию, он видит, как за
метно меняется обще
ство, как много пере
мен к лучшему. Но он 
отметил, что на его ро
дине, в Болгарии, пере
мены еще ощутимее, 
ведь в этой стране, ко
торая в семь раз мень
ше Иркутской области, 
уже существует две с 
половиной тысячи 
церквей. Как следствие 
этого, считает И.Мила
нов, в Болгарии нет 
наркоманов.

Миланов и его спо

движники создали в Ан
гарске христианский 
центр по реабилитации 
зависимых от алкоголя 
и наркотиков (в пос. Се
верный). Из 36 нарко
манов, которые сейчас 
находятся в центре, 20 
с в и д е т е л ь с т в о в а л и  
проповеднику, что уже 
освободились от зави
симости. Все больше 
заявлений поступает в 
центр от родителей с 
просьбой принять их 
детей на излечение, но 
помещение центра не 
позволяет сделать это. 
Виктор Новокшенов 
обещал в ближайшее 
время побывать в цент
ре и рассмотреть воз
можность выделения 
дополнительного поме
щения.

• •  •
К вере Илья Мила

нов пришел не сразу, а в 
довольно зрелом воз
расте и вполне осо
знанно. Усыновленный 
ливийским мультимил

лионером, он десять 
лет прожил в Северной 
Африке. В 1990 году 
вернулся в Болгарию. 
Будучи далеко не бед
ным человеком, некото
рое врэмя успешно за
нимался бизнесом. Но 
здесь, на родине, жизнь 
Ильи резко измени
лась. Убежденный без
божник стал глубоко ве
рующим человеком, 
проповедником слова 
Божьего в Европе и 
России, обладающим 
даром исцеления.

Отношение болгар к 
Сибири трепетное и 
уважительное. В начале 
XX века, когда в Болга
рии возрождалось хри
стианство, из Прибай
калья на Балканы при
были миссионеры Во- 
ронаев и Заплишный. 
Их помнят и поныне. 
Спустя почти сто лет 
Иркутскую область с 
благородной миссией 
посещают болгарские 
христиане.

В первом полугодии 2001 года 
специалистами отдела контроля по
требительского рынка администра
ции Ангарского муниципального об
разования проведено 14 проверок 
ателье по пошиву и ремонту одеж
ды. Основные нарушения выявлены 
в ателье, где работают индивиду
альные предприниматели. В кви
танциях отсутствуют реквизиты ате
лье, фамилии исполнителей, не ука
зывается вид примятой ткани, ее 
стоимость.

Качествои гарантия—  прежде всего
Эти же нарушения выявлены у 

предпринимателей, занимающихся 
другими видами услуг -  ремонт ме
бели, сложнобытовой техники, те
лерадиоаппаратуры.

При предъявлении претензий по 
качеству выполненных работ зачас
тую невозможно установить испол
нителя. Потребители обращаются к 
нам в отдел и не могут назвать 
предпринимателя, номер его сви
детельства. В результате остаются 
с испорченным заказом на руках.

Прежде чем оплатить услуги, 
сделать заказ, поинтересуйтесь, 
кто будет исполнять его. Предпри
ниматели, уважающие себя и кли
ентов, предоставляют о себе пол
ную информацию. Выдадут вам кви
танцию, где указан гарантийный 
срок в течение которого вы можете 
обратиться, если обнаружите недо
статки в выполненной работе.

Если же вам не предоставляют 
данной информации, задумайтесь, 
а нужна ли вам услуга от сомнитель
ного лица.

Л .П .И ванова ,и .о . начальника 
отдела контроля потреби

тельского  рынка АМО

Фотографии этого номера обра
ботаны фирмой “ Элит-фото” . Адре
са фирмы: магазины “ Анастасия” 
(179 квартал), “ Прибрежный”  (29 
м кр.), “ Рассвет”  (182 квартал), 
“ Октябрьский”  (13 м-рн), “ Фото- 
маркет”  (проспект К.Маркса), “ Ко
рона”  (Ангарский проспект), торго
вый дом “ Баргузин” (177 квартал). 

Всегда в продаже фотоаппара
ты, альбомы, рамки, пленка, печать 
на бумаге Kodak, ремонт любой фо
тоаппаратуры. Цены низкие.

С пасибоцементникам!
Помещение, в котором уже полтора 

года располагается ангарский реабили
тационный центр для наркозависимых 
“ Перекресток семи дорог” , постепенно 
обретает божеский вид.

Ремонт ведется силами ребят-доб- 
ровольцев, оставшихся здесь после про
хождения восстановительного курса. 
Все бы ничего, да вот только деньги на 
строительные материалы центр собира
ет буквально по крохам. Именно поэтому 
безвозмездная помощь, которую “Пере
крестку” передал Ангарский цементный 
завод (директор Владимир Илюшин), 
была принята с особой радостью.

Одной тонны цемента теперь хватит 
не только залатать дыры, но и построить 
небольшую баньку.

Спасибо цем ентникам !
Дина Светлова

Отдел контроля потре
бительского рынка адми
нистрации Ангарского му
ниципального образова
ния доводит информацию 
до заинтересованных лиц

1. Институт Индустрии моды  (г.
Москва, ул. Нагатинского, 4 ”б", тел.: 
111 -52-60) производит набор на обуче
ние по специальностям:

• Художник-стилист
• Дизайнер костюма
• Технолог-конструктор одежды
• Менеджер индустрии моды
• Финансовый менеджмент
• Консультант по имиджу, имидж

мейкер.
Обучение производится на основе 

новых отечественных и зарубежных об
разовательных концепций и технологий.

2. Иркутский заочный технологи
ческий техникум (г. Иркутск, ул. Бай
кальская, 255, тел.: 35-15-32) производит 
набор на обучение по специальности:

• Моделирование и конструирова
ние одежды.

3 . С 15 по 16 сентября 2001 года в г. 
Хабаровске во Дворце спорта прово
дится ф естиваль м астеров-парикм а- 
херов “ Русская А зи я ” .

Помимо показательных выступле
ний запланировано проведение мастер- 
классов ведущих технологов компании 
“Wella” ,

Подробную информацию по всем 
вопросам можно получить:

г. Иркутск, ул. Ленина, 1”А", тел.: 24- 
37-88,

г. Ангарск, ул. Ворошилова, 10, тел.: 
53-57-74.

Главный специалист отдела 
контроля потребительского 

рынка АМО Л.В.Ероф еева
2 3 2
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П Я Т Н И Ц А , 1 4  С Е Н Т Я Б Р Я
1 ПРОГРАММА

ОРТ
07.00 -  Телеканал "Доброе утро"
10.00- Новости
10.15 -  "Земля любви". Сериал
1 1 .1 5 - "Русский транзит".

6-я серия. Заключительная
12.15- Юмористическая программа

"Сами с усами"
12.45 -  "Вкусные истории"
12.50- "Библиомания"
13.00 -  Новости
1 3 .1 5 - Фильм "По щучьему 

велению"
1 4 .2 0 - "Место встречи изменить 

нельзя". 5-я серия 
(заключительная)

16.00 — Новости
16.20 -  "Страна чудес". Комедия

"Лохматый друг"
17.50- Веселые истории в журнале

"Ералаш"
18.00- "Большая стирка"
19.00 — Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.20 -  Док. детектив. "Шампанское для

покойника". Дело 2000 года
1 9 .5 0 - "Земля любви". Сериал
20.50- "Поле чудес"
22.00- "Время"
22.50 -  Стир Маккуин и Дастин

Хоффман в
приключенческом фильме 
"Мотылек"

01.35- Ночные новости 
01.55 -  Фильм "Темная гавань" (до 

03.35)

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

07.40 -  "Курьер".
07.50 -  "Прогноз погоды".

16.30 -  Сатирический киножурнал
"Фитиль".

16.45 -  Ирина Алферова и Лев
Дуров в детективе "Звезда 
шерифа".

19.00 -  "Вести".
ТРК-ИРКУТСК

19.30 -  "Музыкальный презент".
19.35 -  К Дню работников леса. "Меж

сосен высоких..." Устъ- 
Илимский ЯПК. .

20.15 -  "Прогноз погоды".
20.30 -  "Курьер” .

20.45 — "Местное время"^
21.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
21.30 -  Трит Уильямс и Джули Сент-Клер в

боевике 'Точка падения".
23.35 -  "Секретные материалы".

Телесериал.
00.50 -  "Чернобыль: обреченная АЭС".

Док. фильм REN TV.
01.30 -  "Местное время".
01.45 -  Драма Фолькера Шлендорффа

"Легенды Риты".

ACT
06.55 -  Док. фильм "Стратегия поиска".
07.15 -  Сериал "Ставка больше, чем 

жизнь”.
08.30 -  Сериал "Человек и море".

05.00
05.25
05.45

- "Джаз, и не только'.
- Сериал "Люди и горы".
- Сериал "Страсти".

ААРЬЯЛ-ТВ
17.00 -  "ТВ-клуб"
18.45 -  "Гранки +"
19.10 -  "Окно в мир"
19.50 -  Мультсериал "Герберт"
20.50 -  >УФ "Джузеппе Верди"
22.10 -  "Академия любви"
22.30- "Гранки +"
22.50 -  "Ночной VJ". "Регулярные

части авантюристов" '
23.50 -  "Слава!"

21.00 -  Сериал "Зачарованные".
22.00 -  Х/ф "Карманные деньги". 
00.30 -  "Осторожно, модерн-2” .
01.00 -  Х/ф "Сладкое зелье". 
03.15 -  Канал QP.

НТА
07.45- "100 чудес света"
09.20 -  'Тушите свет"

ш с и д н г а р а ™ '"
j g g g l l l  С А М Ы Е  Н И З К И Е  

И Е Н Ы  п о  г о р о д у

о т 2  СГруб. круглосуточно

51-8888,6-82-52

такси

21.00 -  "Сам себе режиссер".
22.00 -  "Вести” .

ТРК-ИРКУТСК
22.30 -  "Курьер".
22.40 -  "Прогноз погоды".

РТР
22.50 -  Юрий Назаров и

Виктор Проскурин в 
детективе 
"По данным 
уголовного розыска".

00.30 -  Творческий вечер Игоря 
Николаева.

ТАКСИ «Ы ж »
От 2 0  рублей па гора^.

6 -5 4 -1 4
Г рузоперевозки.

7 -я  п о е зд к а  по  го р о д у  б е с п л а т н о .

08.00 -  "Вести".
08.15,— "Верность любви". 

Телесериал. 
ТРК-ИРКУТСК

08.50 -  "Курьер".
РТР

09.00 -  "Вести".
09.15 -  "Семейные новости".
09.25 -  "Телепузики". Программа для 

детей.
ТРК-ИРКУТСК

09.50 -  "Курьер".

ОРТ международное
14.00 -  Новости.
14.15- "Доброе утро".
16.05 -  Сериал "Земля любви".
17.00 -  Новости.
17.15 -  Боевик "Русский транзит", 3 с.
18.05 -  "Независимое расследование".
18.50 -  "Смехопанорама" Е.Петросяна.
19.20 -  "Здоровье".
20.00 -  Новости.
20.20 -  "Умницы и умники”.
20.45 -  Х/ф "Приключения Буратино", 2 с.
21.50 -  "История одного шедевра".
22.00 -  "Большая стирка".
23.00 -  Новости
23.20 -  Сериал "Долгая дорога в дюнах". 
00.35 -  Док. детектив. "Шампанское для

покойника". Дело 2000 г.
01.00 -  Сериал "Экстрадиция-2".
02.00 -  "Время”.
02.50 -  "Поле чудес".
03.45 -  Сериал "Земля иобви".
04.40 -  "В не§е "Русские витязи”.

Спецрепортаж.
05.05 -  "Реальная музыка”.
05.35 -  Ночные новости.
05.55 -  Х/ф "Подземелье ведьм".
07.15 -  Сериал “Долгая дорога в

дюнах".

08.50 -  "АСТ-журнал".
09.20 -  Сериал "Неистовая земля".
10.05 -  "Хвалите имя Господне". Катя

Лель.
10.30 -  "Только для женщин". ,
11.00 -  М/ф "Музыкальные картинки",

"Медвежонок и Тот, кто живет в 
речке", "Козлик и его горе".

11.30 -  "Счастливого пути!"
11.40 -  Сериал "Остров Бабочка".
12.10 -  "Магазин на диване".
12.25 -  "Чудесные уроки". "Вместе с

Фафалей".
12.35 -  Мультсериал "Симба-футболист",

1 с.
13.05 -  Сериал "Люди и горы”.
13.30 -  Сериал "Ветер в спину”.
14.25 -  "Новости науки".
14.40 -  Х/ф "Ах, Кароль!"
16.35 -  Док. сериал "Таймслот".
17.00 -  Мультсериал "Сикба-футболист",

1 с.

10.00 -  "Вести”.
10.15 -  "Экспертиза РТР".
10.30 -  "Тысяча и один день".
10.45 -  "Православный календарь".
10.50 -  "Семейные новости".
11.00 -  "Вести".
11.15 -  "Два рояля". Музыкально

развлекательная программа.
12.00 -  "Селеста” . Телесериал.
13.00 -  "Вести".
13.30 -  "Санта-Барбара".
14.30 -  Мелодрама "Возвращение в

Эдем".
15.30 -  "Что хочет женщина". Ток-шоу с

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

16.00 -  "Вести".

c m , ул. Мира, 69 *А". j 
"Диалог-Ангарск” > 
53-29-19,53-76-68 | 

http://sota-a.daru \

Новое мецяпение сотовых теяефооов 
стандарте GSM, цены УПАЯН!!!

Ericsson A1018s - 75; Motorola Т2288 - 85; 
Ericsson 2628s -125; Nokia 3310 -178; 
Alkatel 700 - 280; Samsung N100 • 290; 

по курсу ЦБ РФ, цены с учетом ВСЕХ налогов!

сатыО большой выбор аксессуаров
Подключение к сети 6SP1 "Байкапвесткот"

АКТИ С  м АИ СТ
07.30 -  "Утро" на канале ТК "АКТИС".
08.00 -  "Икс-мен". Мультсериал,
08.30 -  "Кот по имени Ик". Мультсериал.
09.00 -  "Питер Пен". Мультсериал.
09.30 -  "Король Артур и рыцари без

страха и упрека". Мультсериал.
10.00 -  Новости.
10.15 -  "Телеспецназ".
10.30 -  "Симпсоны". Мультсериал.
11.00 -  А.Соколов, А.Ливанов, И.Волков в

триллере "Рикошет".
13.30 -  "Случайный свидетель"..
14.00 -  Новости.
14.15 -  "Местное время".
14.45 -"REN TV -  10 лет".

15.50 -  "Фаталисты". Телесериал.
17.00 -  "Икс-мен". Мультсериал.
17.30 -  "Кот по имени Ик". 

Мультсериал.
18.00 -  "Питер Пен". 

Мультсериал.
18.30 -  "Король Артур и рыцари 

без страха и упрека". 
Мультсериал.

19.00 -  "Чертенок". Теленовелла.
20.00 -  "Искренне Ваши".

т а к с и  « р и к ш а »  Е

5 6 9 -3 3 3
П риглаш аем  водителем .
8-я п о е зд ка  бесплатно .

И экут<>-центр 210 \  . :;а гэрсд - 5 руб./км 
Аэропоит - 230 р Почасовая - 
Уссльо 140 р., 100 руб./ч

17.25 -  "Магазин на диване".
17.45 -  "АСТ-журнал".
18.10 -  "Чудесные уроки". "Вместе с 

Фафалей".
18.35 -  Сериал "Страсти".
19.30 -  Док. фильм "Сумеречное время

дня”.
20.00 -  "24 часа из жизни провинции".

Каргополь.
20.35 -  Сериал "Остров Бабочка". -
21.00 -  "Канал ОР".
21.25 -  Мультсериал "Приключения

Болека и Лелека": "Дикий 
Запад", "Искатели сокровищ".

21.45 -  Х/Ф "Опасный поворот", 3 с.
23.00 -  "Страна моя".
23.30 -  'Только для женщин". •
00.00 -  Док. сериал 'Таймслот".
00.30 -  Сериал "Неистовая Земля".
01.30 -  Док. фильм "Сумеречное время

дня".
02.00 -  "24 часа из жизни провинции"

Каргополь.
02.30 -  "Новости науки".
02.40 -  Х/Ф "Ах, Кароль!"
04.30 -  Сериал "Человек и море".

СТВ (ТВ-6)
06.40 -  "Сейчас"
07.15 -  Новости СТВ
07.35 -  "За окном"
07.55 -  "Мое кино” с Виктором

Мережко
08.40 -  Юмористический сериал

"Женаты... с детьми..."
09.20 -  Новости СТВ
09.35 -  "За окном"
09.40 -  Технологии XXI века в программе

"Serwer"
10.00 -  "Грани"
10.40 -  "Тушите свет”
10.50 -  Сериал 'Тело и душа"
С 12.00 до 14.25 -  "Сейчас", “День за 

днем", "Тушите свет", "Назло" 
14.25 -  Сериал "Следствие ведут знатоки"
15.45 -  "Вы -  очевидец" с Иваном

Усачевым
16.35 -  "100 чудес света".”Великие озера,

хрупкие моря"
17.45 -  Сериал "Бандитский

Петербург"
19.00 -  Новости СТВ 
19.10-"З а  окном"
19.15 -  Музыка
19.35 -  Сериал "Бандитский

Петербург"
20.50 -  Новости СТВ
20.45 -  "За окном"
21.00 -  "Сейчас"
21.30 — Новости СТВ
21.45 -  “За окном”
21.55 — "Тушите свет"
22.05 -  "Забытый полк" с Евгением

Кириченко
23.00 -  "Опасный мир". Программа

Андрея Норкина
23.35 -  Новости СТВ 
00.00 -  "Сейчас"
00.40 -  "За окном"
00.45 -  Боевик "Главная цель"
02.35 -  Окончание трансляции

СТС
08.00 -  М/ф.
08.30 -  Мультсериал "Приключения Вуди

и его /фузей".
09.00 -  Сериал "Беверли Хиллз 90210”.
10.00 -  'ТВ-клуб".
10.30 -  Сериал "Мелроуз Плейс".
11.30 -  Х/ф "Переходный возраст".
14.00 -  Сериал "Морк и Минди".
14.30 -  Телемагазин HBS.
15.00 -  Сериал "Частный детектив

Магнум".
16.00 -  Мультсериал "Приключения Вуди

и его друзей".
16.30 -  Мультсериал "Джонни браво”.
17.00 -  Мультсериал "Супермен". .
17.30 -  Мультсериал "Сильвестр и

Твитти".
18.00 -  Сериал "Удивительные странствия

Геракла".
19.00 -  "Скрытая камера".
19.30 -  Полное мамаду!

"Частная милиция”,
20.00 -  Сериал "Веселая

компания".
20.30 -  "Город 095".

09.35 -  Сериал "Бандитский Петербург"
10.45 -  "Забытый полк"
С 12.00 до 14.25- "Сейчас", "День за 

днем", "Тушите свет", "Назло” 
14.25- "Вы -  очевидец"
15.10- "Телемагазин"
15.20 -  Сериал "Женаты... с детьми..." 
16.00- "Сейчас"
16.25 -  Сериал 'Тело и душа”
17.45 -  Сериал "Следствие ведут знатоки"
19.10- "Телемагазин"
19.25 -  "Опасный мир"
20.00 -  "Сейчас"
20.25 -  "Дорожный патруль"
21.30 -  Боевик "Главная цель"
23.15- "Тушите свет"
23.30- "Назло"
00.00- "Сейчас"

I ТАКСИ « Т Р О И М »

ш ш у т Щ
I Микроавтобусы
I Набираем водителей

Самые низкие цены 
ст 20 р.круглосуточно

00.45 -  Сериал "Бандитский Петербург"
02.00 -  "Сейчас"
02.35- 'Тушите свет"
02.45 -  "Забытый полк"
03.40 -  Чемпионат России по хоккею с 

шайбой 
05.10- Х/ф "Массажистка-2"

НТВ
08.00 -  "Сегодня".
08.50 "Криминал".
09.00 -  "Сегодня".
09.15 -  "Наши любимые животные".
09.25 -  "Афиша".
09.35 -  "Впрок".
09.45 -  Погода.
09.50 -  Сериал "Дальнобойщики".
11.00 — "Сегодня".
11 .20 -М/ф "Топтыжка".
11.30 -  Наше кино. "По семейным 

обстоятельствам".
13.00 -  "Сегодня".
13.20 -  Наше кино. "С вечера до 

полудня".
*15.00 -  "Сегодня".
15.25 -  "Криминал".
15.35 -  "Большие деньги".
15.45 -  Ток-шоу "Просто Марина".
17.00 -  "Сегодня".

17.25 -  Комедия "Бум-2” .
19.30 -  Наше кино. "Без обратного

адреса".
21.00 -  "Сегодня".
21.25 -  "Профессия -  репортер". Руслан

Гусаров. "Лезгинка".
20.50 -  "Большие родители".
22.15 -  "Криминальная Россия". "Охота на

слонов", 1 с.
22.55 -  "Женский взгляд" Оксаны

Пушкиной.
23.35 -  "Криминал".
00.00 -  "Сегодня".
00.40 -  "Свобода слова”.
02.05 -  Комедия "Студентка".

ТНТ
07.00 -  Мультсериал “Кэнди-Кэнди"
07.30 -  "Сегоднячко" на свежую голову"
09.00 -  Худ. фильм " Безумная Лори"
11.15- Сериал "Майами Сэндс"
12.20 -  "Магазин на диване"
12.30 -  Сериал "Сеньора”
13.00 -  'Телемагазин"
13.05 -  Хит-парад на ТНТ
13.30 -  'Телемагазин"
14.30 -  Сериал "Королева сердец"
15.30 -  Мультсериал "Сказки о фее

Амальке"
16.00 -  Сериал "Грозовые камни"
16.30 -  Сериал "Лето нашей тайны"
17.30 -  Док. сериал "Дикая Америка”
18.00 -  Сериал "Я люблю Люси”
18.30 -  "Из жизни женщины"
19.00 -  Мультсериал "Кэвди-Кэнди”
19.25 -  Сериал "Женщина-полицейский"
20.30 -  "Сегоднячко"
21.25 -  "Глобальные новости"
21.30 -  Мелодрама "Отец-одиночка"
23.30 -  Музыка на ТНТ
23.45 -  "Глобальные новости"
23.50 -  "Для тех, кому за полночь..."

ТВЦ
11.00 -  "Настроение"
13.50 -  "Газетный дождь"
14.00 -  "Двойной портрет"
14.25 -  ЧСпешите делать добро"
14.40 -  Смотрите на канале
14.45 -  Телемагазин"
15.05 -  Сериал Тихие страсти

Магдалены"
16.00 -  "Настроение" -  "События"
16.15-"Дата"
17.05 -  "Петровка, 38"
17.15- 'Удачный выбор"
17.30 -  Сериал "Без права на любовь"
18.30 -  "Деловая Мжква"
19.00 -  "События"
19.15 -  Сериал "Инспектор Кресс"
20.30 -  Док. сериал "Мир дикой природы"
21.00 -  "Регионы: прямая речь"
21.30 -  Мультфильм "Чуча"
22.00 -  "События"
22.15 -  Телевизионная экологическая

служба
22.45 -  "Горько!"
23.15 -  "Мода non-stop"
00.00 -  Сериал "Узурпаторша"
00.50 -  Пять минут с "Деловой Москвой"
01.00 -  "События"
01.45 -  Боевик "Прощай, Толедо"
03.35 -  Прогноз погоды
03.40 -  Детектив-шоу
04.25 -  "Времечко"
04.55 -  "Петровка, 38"
05.10 -  "События"
05.30 -  "Русский век”. Ю.Башмет и

В.Спиваков
06.15 -  Сериал "Жозеф Бальзаме"
07.15 -  Триллер "Кэндимэн”

РОЗНИЦА: ул. К. Маркса, 
маг. «А р го », 
«П альм ира»

ОПТ: тел.: (395-2) 27-98-80

Продажа ; 
аквариумов 

и аксессуаров :
Ангарск, 106 кв-л, д. 5, ост.
«Ул. Файзулина». Ежедневное Юдо 17ч.

ост. «Ул. Файзулина»
м-н «Карлен» 106 кв-л 

р Ч И в ^ ^ В ы с т а в к а ^

Московский оздоровительный центр 
приглашает на практические курсы 

Цыганкова Валерия Витальевича 
по биоэнергетике

Темы: диагностика, оздоровление, ясновидение, работа по восстановлению зрения, 
нервной системы, коррекция фигуры (похудение), проблемы алкогольной зависимости, 

табакокурения, работа с рамками, психология, саморегуляция и многое другое.
Для елушвгвлей проводятся оздоровительны« сннсы .

Выдится сертификат с по»вом р«6оты. Практически» занятия 14.15.16 сентября.

Практические семинары в Москве по открытию 
феноменальных возможностей человека на основе 

современных научных методов 
Темы; снятие комплексов, ясновидение, поиск пропавших вещей, бизнес-прогноз, 

хождение по горящим.углям и стеклу, энергетический массаж, мануальная терапия, 
раскрытие творческих способностей к рисованию, пению, танцам и т.д.

Лечение позвоночника, суставов, заболеваний молочной железы (мастопатия, мастит), 
гипертонии, склероза, эффективная чистка печени, почек, удаление морщин, избавление 

от страхов, комплексов, неврозов и многое другое.
Запись на индивидуальный прием и справки по тел. в Москве: 

(095) 111-19-81, 397-11-11, в Ангарске: 54-03-66 с 9 до 22 ч.

Адрес: 19 мр-н, дом 12, 
т. 51-13-13, 51-13-00

• Настоящая китайская кухня 
от профессионального повара 
из Шеньяна
• Приглашаем провести свадь
бы. банкеты
• Днем вы можете заказать весе
лый и вкусный праздник для ва
ших детей
• Комплексные обеды по-домаш 
нему от 40 до 60 р.
• Изготовим шашлыки на заказ

яЫтми, 10 и 9 н ice. ешлофмте.! 
Магазин, который вы долго ждали^ ОТКРЫЛСЯ!
Магазин "ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ" (Юмр-н домЗ)

J  V iiieX, «*й» tudxfta&a клчесМбб и, низкие ifenuf
р  КРАСКА (Одинцово, Загорск,

Ростов) -1 кг, 3 кг 
ШПАТЛЕВКА 'Люкс' (Зкг, 5кг,
10 кг)
Клей ПВА (г. Санкт-Петербург)
УНИТАЗЫ и КЕРАМИЧЕСКАЯ 
ПЛИТКА отечественного пр-ва 
ИНСТРУМЕНТ строительно

'Kfu&tyttfiu! %9КЦИАй*Не! И  фоббАЬНЫ.1

малярный от шпателя и кисти 
до рубанка и газовых ключей 
ФАНЕРА, ДВП, ГВОЗДИ, 
ШУРУПЫ всех размеров 
СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ 
в широком ассортименте 
Эмалированная и пластмассо
вая ПОСУДА ДЛЯ ДОМА.

р е с т о р а н
“Белые ночи”
\ 7 сентября приглашаем 

всех желающих на
поэтический 

jfi- вечер 
с участием 
ангарских 

-  поэтов.
t — ч Начало в 19 ч.

С И С Т Е М А  С К И Д О К

Требуются высоко
квалифицированные 
повара, з/п высокая

М АГАЗИН 
"М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  Д О М А " 

А н га р с к , 
п р . А н га р с к и й , 

м -н  8 , д о м  10

...НА ВАШ ВКУС!
laCUAUGjcl

http://sota-a.daru


СУБ Б О ТА, 15 СЕНТЯБРЯ

08.00-
09.00- 
09.20-

09.35 -  
10.00 -
11.0 0 -  
11.10-
11.45 -  
12.05 -
12.45 -  
13.30 -

14.10 -

14 .25 -

I1PO I РАММА
ОРТ

Сериал "Нежный яд"
Новости
"Слово пастыря". Митрополит 

Кирилл •
"Звездный час"
'Микаэл Таривердиев. Мгновения" 
"Библиомания"
"Смехопанорама" Евгения 

Петросяна 
"Смак"
"В мире животных"

18.00 -

18.15 -  
18.25 -  
18.40 -

Кузнецов, Леонид Куравлев 
и Евгении Герасимов в 
детективе "Пять минут 
страха".
Т Р К -И Р К У Т С К

К Дню работников леса. "Формула 
успеха". "Сибмиксинтернеишнл”. 

"Небесные хранители".
"Пик-89": Восхождение.
"Зеленое море таиги". Комитет

18.50-

природных ресурсов по 
Иркутско" '

16.00 -  
16.10

17.05 -

17.30 -

18.00 -  
19.00 -

19.15

19.50

22.00-
22.35

00.30

02.20 -

"Чтобы помнили..." Всеволод 
Ларионов. Ведущий - Л.Филатов

Веселые истории в журнале 
"Ералаш"
Наталья Фатеева и Людмила 
Гурченко в комедии 
"Летние сны"

Новости (с сурдопереводом)
- Детектив. Миссис Бредли: 

'Лавры и я^"
"Диснеи-клуб" Все о Микки 

Маусе"
Док. детектив. "Шампанское для 

покойника". Дело 2000 года
"Большая стирка"
Вечерние новости 

(с сурдопереводом)
- Комедийный сериал 

"Ускоренная помощь"
- Одри Хепберн и Грегори 

Пек в романтической 
комедии "Римские 
каникулы"

"Время"
- Чарли Шин и Настасья 

Кински в боевике 
"Максимальное ускорение" 
Коллекция первого канала. 
Ольга Остроумова и Евгений 
Миронов в триллере 
"Змеиный источник"

Концерт Земфиры (до 03.15)

Иркутской области.
- "Надежно. Уверенно. Стабильно". 

Чунский ЛЗК.
19.10 -  "Счастливый конверт".

20.00 -
20.55-
22.00-
22.25-
23.00-

"Моя семья". "Проблемы молодых 
людей, или Мальчишник", 

"Аншлаг".
"Вести".
"Зеркало"
Дженнифер Лопес и Мэтью 
Макконахи в комедии 
"Свадебный переполох".

АКТИС и АИСТ
08.00 -  "Утро” на канале ТК "АКТИС”.
08.45 -  Муз. канал.
09.15 — "В тостах у Тофика".
09.30 -  "Симпсоны”. Мультсериал.
10.00 -  "Инспектор Гаджет". Мультсериал.
10.30 -  "Джин Джин из страны Пандаленд".

Мультсериал.
11.00 -  Трит Уильямс и Джули Сент-Клер в

боевике "Точка падения".
13.15 -  "Свет и тень" Программа о

художественной фотографии.
13.30 -  Новости.
13.45 -  "Секретные материалы".

Телесериал.
14.45 -  "Чернобыль: обреченная АЭС".

Документальный фильм REN TV. 
15.20 -  Боевик "Танго над пропастью", 1 с.
17.15 -  "Тихая сенсация’ .
17.30 -  Новости.
17.45 -  "Спортивный курьер".
18.00- "Инспектор Гаджет . Мультсериал.
18.30 -  "Джин Джин из страны Пандаленд'.

мультсериал.
19.00 -  "Баффи". Телесериал.
19.50 -  "Несчастный случай".
20.30 — "Искренне Ваши”.
21.00 -  Луи Де Фюнес в комедии "Жандарм

женится".
23.10 -  Боевик "Турбулентность-2: Страх

полета".
01,35 -  "Стремный городок Сауз Парк". 

Мультсериал.
02.10 -  Ночной муз. канал.

-  "Музыка из Петербурга”. "Кармен,
еще Кармен!"

-  Х/ф1 Графиня Коссель”, 1 с.
-  "Вечер романса". "Петербургская 

осень".
Детектив "Найти и обезвредить”. 
Док. сериал "Путеводитель для 

" "' мнныедороги

"Диалоги о 
- Тарзан.

2 ПРОГРАММА
Т Р К -И Р К У Т С К

08.00 -  Прогноз погоды.
08.10 -  "Курьер".____

08.40-
09.10

10.00- 
10.45 -

11.10 -  
11.30

01.05 -  Том Круз, Брэд Питт, Антонио 
Бандерас в фильме 
"Интервью с вампиром".

03.25 -  Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-Г. Гран при 
Италии. Квалификация, Передача 
из Монца

ОРТ международное
15.00 -  Новости.

12.50 -  
13.25 -  
14.15 -  
15.00

16.00

____ о рыбалке".
.арзан. История 

приключений '. Телесериал.
'Папа, мама, я -  спортивная 

семья”.
- "Телепузики" Программа для

детей.
- "Золотой ключ".
-  Татьяна Пельтцер, Армен 

Джигарханян, Виктор 
Павлов, Светлана Крючкова 
и Станислав Садальский в 
Фильме "Князь Удача 
Андреевич".

"Сам себе режиссер” .
"Сто к одному”. Телеигра.
"Доброе утро, страна!" 
Приключенческий 
художественный фильм 
"Затерянный мир .

’Вести".

15.10- 
16 30 - 
16.55- 
17.25- 
18 20- 
18.35 -
19.10- 
19.45-

20.00-
20.10-
21.45 - 
22.05-
23.00 - 
23.15 - 
00 . 10 -  
00.30 
00.55
02.00 
02.30
04.25

05.25 -
05.45 -

ведьм .
. ,  час".

"Сами с усами".
"Поле чудес"
"Смак”.
"Здоровье".
”В мире животных".
"История одного шедевра". Русский 

музей.
Новости.
Мелодрама “Прощение".
"Ералаш".
"Большая стирка".
Новое™.
'Микаэл Таривердиев. Мгновения".
"Ералаш".
Сериал "Ускоренная помощь” .
"Кто хочет стать миллионером?"

-Щ глухих . 
глашение на танец". Концерт 

л.Вайкуле.
"Смехопанорама" Е.Петросяна. 
Х/ф "Иисус из Монреаля".

06 50 - 
07.15-

08.20 -  
08.45 -  
09.10- 
10.05 -  
10.30- 
11.00 -
11.05-
11.35-

12.00
13.10 
13.40

14.00 
14.20'
15.35 - 
16.05-

17.00

17.30- 
17.45 -
18.10 
18.25 ■ 
20.10 -
20.35 -
20.50- 
21.55-
22.50- 
23.00-

23.30 -  
23.45 -

23.50 -  
00.15 -  
00.40 -

ACT
- "Мир без политики".
Сериал "Ставка больше, чем 

жизнь".
Сериал "Человек и море". 
"АСТ-журнал ”.
Сериал Неистовая Земля".
"Джаз, и не только".
'Только для женщин".
Анонс: в нашей программе в 

сентябре.
М/ф "Валадуб”, ”Грибной дождик". 
"Молодые дарования”. Концерт 

стипендиатов Фонда 
В.Спивакова.

Х/Ф "Проданный смех" 1 с.
"За Садовым кольцом .
"Без рецепта”. "Мануальная 

терапия".
"Аистенок".
т  "Минин и Пожарский", ч. 1-я. 
"В к приглашает В Назаров'.
Док. сериал "Великие реки", ф. 2-й 

"Волга".
Страна "Фестивалия”.

Компьютерные технологии". 
'Тепло России".
"АСТ-журнал".
"Счастливого пути!"
Ш  "Снайпер".
"Мир ислама".
"Аистенок".

01.10

01.50-
03.00-

03.30 - 
05.00 -

, пы. Испания", ч. 1-я.
05.25 -  "Телевидение -  любовь моя”.

ААРЬЯА-ТВ
17.00 -  "ТВ-клуб"
18.45 -  "Пятое измерение"
19.05 -  "Зри в корень”
19.35 -  "Мир науки". Телехирургия,

искусственная кожа
20.10 -  "Салон "Каприс”
21.10 -  "Криминальная нота”. 'Гений

шантажа Аретино"
21.45 -  Х/ф "Джузеппе Верди"
23.10 -  "Досуг с Доном Стоттером"
23.45 -  Фильм-концерт В.Толкуновой

СТВ (ТВ-6)
09.00 -  "Сейчас”
09.35 -  'Тушите свет”
09.45 -  Новости СТВ
10.05 -  "За окном"
10.10 -  Юмористический сериал

"Женаты... с детьми..."
10.45 -  Сериале "Тело и душа"
11.55-Новости СТВ
12.10-"За окном"
12.15 -  Сериал "Следствие ведут знатоки’
13.45 -  Лия Ахеджакова в фильме

"Поговори на моем языке”
14.05 -  "Тушите сеет”
14.20 -  Интернет-программа "Сеть"
14.55 -  "Я знаю все Г Интеллект-шоу LG
16.00 
16.30

12.00 -  Мультсериал "Как дела у Мими?" 
12.30-Сериал Зак и секретные

материалы".
13.00 -  Х/ф "Сладкое зелье".
15.30 -  "швайте жить отлично!"
16.00 -  "Мировой реслинг".
17 00 -  Сериал "Клеопатра 2525'.
18.00-"СВ-шоу”.
18.30 -  "Комедийный квартет".
19.00 -  Музыка на СТС.
19.30 -  "Шоу-бизнес” .
20.00 -  "Скрытая камера".
20.30 -  Полное мамаду! "Частная милиция".
21.00 -  Сериал "Человек-невидимка".
22.00 -  Х/Ф ''Крэш и Бернс".
00.00 -  Музыка на СТС.
00.30 -  "мистер Ужас”.
00.40 -  Х/ф "Волчица".

) -  "мировой реслинг’03.00-

Сейчас"
Просто звери” с Юлией 
Проскуриной 

17.10 -  Клинт Иствуд в фильме "Бледный 
всадник"

"От Соседского ИнформБюро" 
Новости СТВ 
"За окном"
Технологии XXI века в программе

"Сейчас"
"За окном"
Дмитрий Певцов, Ольга! 

сериале "Бандитский Г 
"адвокат"

Алексей Баталов в фильме "Дело 
Румянцева"

"За окном”
'Опасный мир". Программа Андрея 

Норкина 
"Сейчас”
"За окном"
Чемпионат России по хоккею с 

шайбой. "Спартак" - “Крылья 
Советов"
' "Массажистка-2"

Окончание трансляции

19.40- 
20.00 - 
20.25 - 
20.30-

20.50- 
21.15 - 
21.20 -

22.35-

00.30- 
00.35 -

01.10 
01.50 - 
01.55-

А . э Р 0

Тренаж ёры

С С а у н а  т.9-14-33, 
v  56-28-23,

НТА
07.30- "100 чудес света"
08.40 — "Пирамада"
08.45 -  Сериал Бандитский Петербург" 
09.55 -  Шр "Дело Румянцева”
12.15- Х/ф ’ Пятнадцатилетний капитан”
13.45 -  Х/Ф "Поговори на моем языке" 
14.05- "Тушите свет"
14 2 0 - "Сеть”
14 5 5 - ”Я знаю все!”
16.00- "Сейчас"
16.30 -  "Просто звери"
17.10- Х/ф "Бледный всадник"
20.00 -  "Сейчас"
20.30 -  "Опасный мир"
21.05 -  Х/Ф "Влюблен по собственному 

желанию"
22.50 -  Сериал "Бандитский Петербург" 
00.00 -  "Сейчас"
00.45 -  Сериал "Бандитский Петербург"
02.00- "Итого"
02.30- Х/ф "Дело Румянцева”
04.25 -  "Дорожный патруль"
04.45 -  Х/ф "Любовь со смертью"

03.25
05.15

- Ш  
-  Око

„ т - - -JTOH", 1 с.
Реклама ACT.
Док. сериал "Путеводитель для 

гурманов". "Винные дороги 
Европы. Испания", ч. 1-я. 

'Тепло России".
Анонс: в нашей программе в 

сентябре.
"Европа сегодня".
"Канал ОР".
"Алло, Россия!”

СТС
08.15- Музыка на СТС.
08.30 -  Х/Ф "Конек-Горбунок".
10.00-ТВ-клуб".
10.30 -  "Улица Сезам”. "Джуниор".
11.00 -  Мультсериал Табалуга".
11.30 -  Мультсериал "Пуччини".
11.40 — Мультсериал "Ник и Перри".

НТВ
09.00 -  М/ф "Стрекоза и муравей". 
09.15 — Программа для детей "Улица

Сезам".
09.45 -  "Женский взгляд” Оксаны 

Пушкиной.
10.20 -  "Без рецепта".
11.00 -  "Сегодня".
11.50 -  Криминал. "Чистосердечное 

признание".
12.25 -  "Большие родители".
13.00 -  "Сегодня ".
13.20 -  "Квартирный вопрос".
13.55 -  Приключенческии фильм

"Неуловимые метатели".
15.25 -  "Путешествия натуралиста". 
16.05 -  "В поисках утраченного".

ПРОГРАММА
ОРТ

08.00 -  Сериал "Нежный яд"
09.00 — Новости
09.20 -  "Армейский магазин"
09.50 -  Дисней-клуб: "Русалочка"
10.15 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш"
1 0 .2 5 - Комедийный сериал 

"Ускоренная помощь"
11.00 — "Библиомания"
11.10- 'Непутевые заметки"

с Дм.Крыловым 
11.30- "Пока все дома"
12.05 — Юмористическая программа " Сами 

с усами”
12.35 — "Клуб путешественников"
13.15 — "Утренняя почта"
13.50 -  "С легким паром!" в гостях у 

Михаила Евдокимова 
Евгений Дворжецкий и 
Сергей Газаров в 
фильме "Танцплощадка"

Новости (с сурдопереводом)

14.20 -

мира по автогонкам в 
классе "Формула-Г. Гран при 
Италии. Трансляция из Монца.

23.00 -  "Вести недели".
22.35 -  Иван Охлобыстин, Федор 

Бондарчук, Наталья 
Андрейченко и Владимир 
Меньшов в фильме 
"8 1/2 долларов".

02.05 -  Премьера. Томми Ли Джонс и
Сэмюэль Джексон в остро
сюжетном фильме Уильяма 
Фридкина' Правила боя".

04.15 -  Анна Назарьева и Алексей 
Серебряков в комедии 
"Обнаженная в шляпе".

ОРТ международное
15.00 -  Новости.
15.10 -  Х[ф "Страна глухих".
17.05 -  "Ералаш".

16.00-
16.10

17.15 -

17.45- 

17.50 -

19.00 -  

19.20- '

1 9 .35 -

2 1 .3 5 -

23.30 -  
00.50-
01.45-

Детектив. Миссис 
Бредли: "Шерстяная 
гадюка"

"Дисней-клуб" -  "Черный 
плащ"

Веселые истории в журнале 
"Ералаш"

"Живая природа”.
"Величайшее зрелище на 
Земле”

Вечерние новости 
(с сурдопереводом) 

"Бронепоезд особого 
назначения". Спецрепортаж 
Нонна Мордюкова, Олег 
Меньшиков, Евгений 
Миронов и Влади чр 
Машков в фильм*.
"Мама"
Джеки Чан в комедии 
Час пик'

"Времена"
Сериал "Тысячея тие"
Мел Гибсон и Сигурни 
Уивер в триллере Год 
опасной жизни (до 03.50)

2 ПРОГРАММА

мебельный
салон

“P iu s
Новое поступление: 
♦ мебель для детских 

комнат 
♦ спальни 

♦ компьютерные 
и письменные столы
182 кв-л. т. 54-32-37

10.30

11.00

13.00
13.30
13.45

14.45
15.20

16.55

17.30 
18.00

18.30

19.00
19.50
20.30

21.00 
23.15
01.50

-  "Джин Джин из страны
Пандаленд".
Мультсериал.

-  Луи де Фюнес в комедии
'"Жандарм женится".

-  "Несчастный случай".
-  Новости
-  "Кино о кино": "Лукино

Висконти". Док. 
фильм.

-  "Военная тайна".
-  Боевик Танго над

пропастью", 2 с.
-  "Ближний круг".

Авторская программа 
Ксении Лариной.

-  "’Искренне Ваши".
-  "Инспектор Гаджет". г  ■

Мультсериал.
-  "Джин Джин из страны Паадаленд"

Мультсериал.
-  "Баффи". Телесериал.
-  "Клуб "Белый попугай".
-  "Слово". Информационно-

аналитическая программа.
-  Комедия "Практикантка".
-  Фильм ужасов "Крик-2".
-  Ночной муз. канал.

f e g g f r ш ш а р т н е р  

у  для учащихся и студентовa
▼ Цена 15*18 тыс.руб. При покупке - подарок! .s

компьютеры

/'для профессионалов
уш Цена 20-25 т.р. При покупке подарок +
~  купон на 5% скидку на товары фирмы.

для продвинутых 
Y  “user”-OB -  Pentium IV

—̂  При покупке подарок + купон на 5%
скидку на товары фирмы + бесплатная 

• Ш  установка лицензионной программы
по архивированию данных компьютера

М ы  fia .Jom .aeM  
с/лл  fd o io , 

ч/iU x fb t /З а м  
л е гко  fia d o tfia u o c b  f

ft БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 
ПО ГОРОДУ

Адрес: 206  кв-л,
*Салон красоты", 1 зт., 

т. 54-33-40, 4 -01-67

08.30-

10.05 -

10.50 -  
11.40-

12.15 -
13.15 -

13.50-
14.30-

16.00 -  
16.20 -
17.05 -  
1 7 .50 -

19.05 -

Премия "Золотой глобус". Патрик 
Стюарт в фильме "Моби Дик". 

"Папа, мама, я -  спортивная 
семья".

"Русское лото”.
"Всероссийская лотерея "ТВ Бинго 

Шоу".
"Аншлаг".
"Городок". Развлекательная 

программа.
"Доброе утро, страна!"
- Андреи Болтнев и Валерий 

Сторожик в
приключенческом фильме 
"Джокер".

"Вести".
"Диалоги о животных".
"Вокруг света".
- Ольга Кабо и Альберт 

Филоэов в фильме "Ариэль". 
Вера Глаголева, Лариса
Гузеева и Александр Балуев 
в детективе "Маросейка,

"Бабье лето''.

17.15 -  "Армейский магазин".
17.45 -  Сериал "Ускоренная помощь".
18.10 -  "Непутевые заметки" с

Дм.Крыловым.
18.25 -  "Пока все дома".
18.55 -  "Утренняя почта".
19.20 -  "Клуб путешественников”.
20.00 -  Новости.
20.10 — Комедия "Свинарка и пастух".
21.45 -  "Счастливый случай".
22.30 -  Док детектив. "Шампанское для

’ покойника". Дело 2000 г.
23.00 -  Новости.
23.15 -  "Сами с усами".
23.45 -  "Чтобы помнили..." В Ларионов. 
00.20 -  "Бронепоезд ocoffcro назначения".

Спецрепортаж.J 
00.35 -  "С легким паром!"'"
01.00 -  Вестерн "Одноглавый Джек".
03.30 -  "Времена".
04.50 -  Х/ф "Пчелка” .
06.10 -  Мелодрама " Прощение".

АКТИС и АИСТ
08.00 -  "Утро" на канале ТК "АКТИС"'.
08.45 -  Муз. канал.
09.15 -  "В гостях у Тофика"
09.30 -  "Симпсоны". Мультсериал
10.00 -  "Инспектор Гаджет", Мультсериал.

06.20

06.25 
07.45 
08.00

08.20
08.50
09.15 
10.30 
11.00
11.05

11.35-

12.00 -
13.15 -
13.40 -
14.05 -
14.25 -
15.40 -

16.05 -  

17.00 -

17.30
17.45
17.50 
18.15
18.30
18.45 
20 20
20.45 
21.00

21.50
22.50 
23.00

23.25
23.40
23.45
00.15
00.35

, 1 с.

"Как ослик

, Ф- 2-й

ACT
-  Анонс: в нашей программе в

сентябре.
-  Х/ф " Отпуск в сентябре", 1 с.
-  "И зажигаем свечи". В.Берковский.
-  "Без рецепта". "Мануальная

терапия".
-  "Джаз, и не только".
-  "АСТ-журнал".
-  Х/ф "Графиня Коссель"
-  "Европа сегодня".
-  Анонс недели.
-  М/ф "Девочка и слон",

грустью заболел".
-  Страна "Феставалия".

"Компьютерные технологии”.
-  Х/ф "Проданный смех", 2 с.
-  “Страна моя".
-  "Без рецепта". "Трансплантация".
-  "Аистенок".
-  Х/Ф "Минин и Пожарский", ч. 2-я.
-  "Представляет "Большой":

"Большой театр России".
-  Сериал "Первооткрыватели"

"Южная Африка".
'Молодые дарования".

Концерт стипендиатов 
Фонда В.Спивакова.

"Вояж без саквояжа".
Анонс недели.
’’АСТ-журнал”,
"Из жизни животных..."
М/ф "Будь здоров".
Х/ф "Божественная Эмма”. 
"Благовест”.
"Аистенок”.
Док. сериал "Петербургские 

гхутреты". А. Петров.
Х/ф " Камертон", 2 с.
Реклама ACT.
Дрк. сериал "Путеводитель для 

гурманов". "Винные дороги 
Европы. Испания ", ч. 2-я.

"Вояж без саквояжа".
Анонс недели.
"Мир без политики”.
"Канал QP”.
"Булат и злато". Первая 

национальная премия в области 
военно-технического 
сотрудничества "Золотая идея”.

01.05 -  "Кинопанорама. Встречи".
01.30 -  Х/Ф "Графиня Коссель", 2 с.
02.40 -  "Джаз, и не только".
07.10 -  Детектив "Инспектор уголовного

розыска".
04.40 -  М/ф "Страшная месть".
05.00 -  Док сериал "Путеводитель для

гурманов”. "Винные дороги 
Европы. Испания", ч. 2-я.

05.25 -  Муз. фильм "Антракт".

ААРЬЯА-ТВ
17.00 -  ТВ-клуб"
18.45 — Х/ф "Волки в зоне"
20 .15-"Дело №”
21.10 -  "Духовное наследие"
21.30 — У всех на устах"
22.00 -  Х/ф "Джузеппе Верди"
23.25 -  "Ночной VJ"

СТВ (ТВ-6)
09.00 -  "Итого" с Виктором Шендеровичем
09.31 -  "За окном"
09.34 -  Х/Ф Пятнадцаталетний капитан”
11.05 -  Х/ф "Поговори на моем языке”
11.27 -  "За окном"
11.30 — "Дорожный патруль".

Расследование 
11.52 -  Интернет-программа "Сеть"
12.М -  Х/ф "Влюблен по собственному 

желанию"
14.18 -  "Star Старт”
14.55 -  ’ Все в сад!”
15.23 -  "Завтрак с Владимиром 

Соловьевым""
16.00 -  " Сейчас"

СТС
08.45 -  Музыка на СТС.
09.00 -  "Один в кубе".
09.30 -  "Отражение".
10.00 -  "Город 095".
10.30 -  'Улица Сезам". "Джуниор” .
11.00 -  Мультсериал "Флиппер и Логика".
11.30 -  Мультсериал "Пуччини".
11.40 -  Мультсериал " Ник и Перри". •
12.00 -  Мультсериал "Няня-мумия".
12.30-Сериал Зак и секретные 

материалы".
13.00 -  Сериал "Фантастическая девушка".
13.30 -  Х/ф " Крэш и Бернс".
15.30 -  MAt1 " Серая шейка''.
16.00-Сериал Секреты семьи Арно".
17.00 -  Сериал "18 колес правосудия".
18.00 -  Сериал "Андромеда .
19.00 -  Музыка на СТС.
19.30 -  "Осторожно, модерн-2".
20.00 -  "Первое свидание .
20.30- "Молодожены".
21.00 — Сериал “Зена -  королева воинов”.
22.00 -  Х/ф "Внезапная смерть".
00.30 -  Х/ф "Инспектор уголовного

розыска"., :

НТА
08.30 -  "Дорожный патруль'

Сериа ™"-----------“08.55-
10.00- )М> "КОЛДО! 
12.25 -  Х/<) "Дело F 
14.15- "Star старт;

)иал "Бандитский Петербург” 
L "Колдовская любовь" 

Румянцева'

14.55 — "Все в сад!"
15.20 -  "Завтрак с Владимиром 

Соловьевым"
16.00 -  "Сейчас"
16.30 -  "Итого"
16.55- "Мое кино"
17.45 -  Х/ф "Когда деревья были большие"

М е б е л ь - с е р в и с
ЮОО возможностей для вашей  

квартиры
К р е д и т  Требуются администратор, продавец в отдел красок. 25-35 лет

16.30 -  "Итоги” с Виктором Шендеровичем 
16.56 -  "Мое кино" с Виктором Мережко 
17.45 -  Юрий Никулин, Инна Гулая в

фильме "Когда деревья были 
большие"

19.33 -  "Формула здоровья"
19.43 -  "Дорожный патруль"
20.00 -  "Сейчас"
20.25 -  "За окном"
20.31 -  Сериал "Бандитский Петербург".

"Адвокат"
21.42 — "За окном"
21 48 -  Комедия "Колдовская любовь"
23.54 -  "За окном"
00.00 -  "Итоги" с Евгением Киселевым 
01.15 — "За окном"
01.21 -  "Любовь со смертью"
02.55 -  Окончание трансляции

20.00- "Сейчас"
20.25 -  "Катастрофы недели"
21.00 -  "Забытый полк"
21.55 — "За гранью возможного"
22.45 -  Сериал "Бандитский Петербург" 
00.00 -  "Итоги"
01.15- Сериал "Бандитский Петербург"
02.30 -  "Без галстука
03.15 -  Х/Ф "Колдовская любовь"
05.20 — "нашествие-2001”
06.30 -  "Дорожный патруль"

НТВ

17.00-
17.25- 
18.05 - 
18.40- 
21.00 -
21.25-

23.50 -
01.25-
03.50 -

08.00 -
08.30 -
09.00 -
09.30 -

10.00 -
10.30 -
12.30 -
13.30 -
14.00 -
15.00 -
15.30-

16.00 -
16.30-
17.00 -
18.00 -
19.00 -  
19.25 -
20.30 -

21.00 -

21.30 - 
23.35- 
02.05 -

"Сегодня".
"Ох, уж эта дети!"
Дог-шоу "Я и моя собака ". 
Комедия "Наравне с отцом". 
"Сегодня”.
Остросюжетный фильм "На грани 

безумия".
Гордон.
Комедия "Вива, Мария!" 
Премьера НТВ. "Кома".

ТНТ
"Из жизни женщины". Дайджест 
Сериал "Маугли 
Мультсериал "Сейлормун"
Сериал' Мой зоологический 

словарь"
Мультсериал "Крот и его друзья" 
Мелодрама "Отец-одиночка 
"Сегоднячко"за неделю 
"Медицинское обозрение"
Час "Дискавери"
"Кино, кино, кино"
Сериал "Мой зоологический 

словарь”
Сериал.’Маугли”
Мультсериал "Сейлормун"
Сериал ' На краю Вселенной" 
"Антология юмора"
Мультсериал "Кэнди-Кэнди" 
Сериал.женщина-оолицейский" 
Мультсериал "Воины мифов - 

хранители легенд"
Мультариал "Кенгуренок Прыг- 

скок"
Триллер "Чудовище из озера” 
Триллер ’’Отчим-3’ 

ьные новости”

12.00 -  
12.05-

13.40 -
14.00 -

14.45-
15.25 -
16.00 -
16.15 -
16.45 -
18.15- 
19 00 -
19.15 -
19.20 -
19.30 -
20.15-
20.30 -
22.20 -
23.00-

23.30 -

00.00 -

01.00 -  
01.40-
01.45 -

03.55- 
04.10 -  
04.25-
05.00-
05.15-

06.25 -

ТВЦ
Смотрите на канале 
Фильм-сказка "Неудачник - 

храбрый рыцарь 
"Наш сад"
Мультфильмы "8 яранге горит 

огонь", "Опять ̂ авойка"
"Отчего, почему?'
"Как вам это нравится?!" 
"Настроение" -  “События” 
"Городское собрание"
Х/Ф "Дети капитана Гранта"
" Версты". Путешествие в Россию 
"События"
Погода на неделю 

зкный вопрос"
Образцова" 
мии праздник"
"Жюли Леско" 

"Антимония". Интерактивная игра 
Мультфильмы "Моидодыр", 

'Шакаленок и верблюд"
"Полет над "Гнездом глухаря". А.

Крамаренко 
Эксклюзив. Только один вечер".

Поет Э.Джон 
"Постскриптум"
Прогноз погоды 
Сериал "Чисто английское 

убийство'
"События"
"Хорошо, Быков"
"Мода non-stop"
"Поздний ужин"
Фильм-концерт "Жасмин. Первые 

шаги"
Комедия "Даже ангелы бьют 

справа"

11.35 -  "Криминальная Россия". "Охота на
слонов", 1 с.

12.10 -  "Своя игра".
13.00 -  "Сегодня".
13.20 -  "Большой секрет для маленькой

компании". Программа 
Л.Новоженова.

14.30 -  "Служба спасения".
15.10 -  Наше кино. "Новые приключения

неуловимых".
17.00 -  "Сегодня”.
17.25 -  "Профессия -  репортер”.
18.20 -  Приключенческий фильм "Остров

головорезов".
21.00 -  "Намедни".
22.10 -  "Куклы”.
22.35 -  Триллер "Семь".
01.10 -  Марчелло Мастроянни в фильме

"Рим".

ТНТ
08.00 -  "Из жизни женщины". Полезные

советы
08.30 -  Сериал "Маугли"
09.00 -  Мультсериал "Сейлормун"
09.30 -  "Фантастические существа"
10.00 -  Мультсериал "Крот и его друзья" 
10.30- *
12.30 -

13.30 -  
14 00 -
14.30 -

15.00 -
15.30 -
16.00 -  
16.30-
17.00 -
18.00 -
20.30 -

21 .0 0 -

21.30 -  
22.00 -  
23.10-

12.00
12.05

12.30
13.00
14.00

14.45 
15.10
15.25
16.00
16.30
16.45 -
18.25

19.00
19.15 
19.40 -
20.25 - 
20.45-
21.15 
21.20 
21.55 
23.35-

09.00- ф "Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка".

09.15 -  Наше кино. "Женский день".
11.00 -  "Сегодня ".

01.00
01.55
02.05
04.15
04.30
05.00
05.35

:таваль
детей и юношества "Золотая 
ладья”

"Хит-парад". Итоги 
Неизвестная планета 
Док. сериал "Великие женщины XX 

века . "Элизабет Тейлор" 
"Первые лица". А. Збруев 
"Фантастические существа"
Сериал "Маугли"
Мультсериал "Сейлормун"
Сериал ' На краю Вселенной" 
Боевик "Звездные герои" 
Мультсериал "Воины мифов - 

хранители легенд"
Мультсериал Кенгуренок Прыг- 

скок"
- Мультсериал "Боб и Маргарет"
- Однажды вечером
- Боевик "Ангел 3. Последняя глава"

ТВЦ
■ Смотрите на канале
- Мультфильмы "Две сказки",

Соломенный бычок"
■ "Ортодокс"
- "Отчего, почему?"
• Мультфильмы Первая скрипка”,

"Янтарный замок"
- " Полевая почта"
- "Лакомый кусочек"
- Док.сериал "Мир дикой природы"
- "Настроение" t  Московская неделя
- Деловая лихорадка
■ комедия "Мы из джаза"
■ "Приглашает Борис Ноткин".

Н.Басков
■ "Воскресенье. События"
- "21 кабинет”
■ "Национальный интерес" 
Мультфильм Горячий камень" 
"Горько!”

• Погода на неделю 
Сериал "Комиссар Наварро" 
"Слушается дело'
"День открытых дверей в "Геликон- 

опере"
"Момент истины"
Прогноз погоды 
Х/ф "Наследницы"
"События"
"Спортивный экспресс" 
"Деликатесы"
Х/ф "Инстинкт"
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Н А Ч  И Н А Е Т С Я
С Е М Н А Д Ц А ТЫ Й  П РИ ЗО ВО Й  КО Н КУРСл ^ Г

j§ g r Г Мы вновь приветствуем всех участников нашего
< |г  р^г фотоконкурса! Вы так охотно откликнулись на наш призыв 

прислать фотографии своих домашних любимцев и вместе с 
нами искать среди них самую неотразимую морду! Веселые и гру

стные, смешные и серьезные, добродушные и настороженные -  какие же 
все они красивые! Мы постараемся опубликовать все ваши снимки и за
служенно наградить лучших фотографов.

Тем, кто позабыл условия нашего конкурса, напоминаем, что, принеся 
фотографии своих питомцев с кратким перечнем наиболее интересных 
моментов их жизни по адресу: Ангарск, 38 квартал (остановка трам
вая “ Московская” ), дом 14, или отправя письмом: Ангарск-30, га
зета “ Свеча” , вы имеете возможность прославить своего любимца и по
лучить 100 рублей за 1 -е место. 75 рублей за 2-е и 50 рублей за 
3-е место. Только не забудьте указать на конверте: “Люди и звери -  мор
да месяца” . Ждем ваших снимков в сентябре!

« М О Р Д А  M LE C H
рыжий ЯШКА и серый МОТЬКА 

“Нас водой не разольешь, током не разделишь”
Авт. Нина Бойкова.

Д орогие наши конкурсанты !
В наш ем архиве накопились сотни опубликованных сн и м 

ков, которы е уже давно ож идаю т своих законны х владельцев. У 
редакции газеты  нет возм ож ности  долгое время хранить ф ото
графии ваш их питом цев. Поэтому мы обращ аемся к вам с уб е 
дительной просьбой забрать д о  20 сентября 2001 года все ф о
то, помещ енны е на страницах газеты  до  1 августа 2001 года. С 
1 октября редакция сним ает с себя ответственность за сохран
ность ранее опубликованны х сним ков  и не гарантирует возврат 
ф отограф ий. Спеш ите, мы  ж дем  вас!

Страна обязана знать своих героев в морду!

“Натюрморт: “Кошечка с яблоками”. МОТЯ
Авт. Татьяна Рудяженко.

“Так что там стало с любопытной Варварой?” . РЫЖИК
Авт. Наталья Ценских.

5* Г~ 
1

О
\ \

Мангровые заросли, растущие 
вдоль железнодорожного полотна, 
слились в сплошную зеленую мас
су. Последний скоростной перегон 
отделял пассажирский поезд, еще 
ранним утром вышедший из пункта 
А в пункт Б, коим являлся главный 
город штата Чаттисгарх.

Машинист слишком поздно 
заметил пересекавшее железную 
магистраль стадо огромных серых 
пятен. В условиях задачи этого не 
было. Оглушительный тепловозный 
гудок не произвел на слонов ника-

катастрофа произвела на Индию 
сильное впечатление. Столкнове
ния с этими животными случались 
и раньше, но такой горы слоновье
го мяса здешние места еще не ви
дели. Правда, в том случае обо
шлось без человеческих жертв. На
звать слонов домашними животны
ми как-то не поворачивается язык. 
Однако в Индии и ряде других 
стран Южной и Юго-Восточной 
Азии эти добрые гиганты до сих 
пор работают грузовиками и марш
рутными такси. Местное ГИБДД не

Г ш ш т ы  т т
кого впечатления, и локомотив, 
превратившийся в страшный смер
тоносный снаред, со всего хода 
врезался в стадо. От рева умираю
щих исполинов заложило уши. На 
то, чтобы убрать с дороги восемь 
безжизненных туш, потребовался 
целый день. Тогда, ранней весной,

на шутку озабочено проблемой бе
зопасного сосуществования “ко
лесных" и "хоботных” на пыльных 
азиатских шоссе. И, как подтверж
дает жизнь, -  не без оснований.

20 пассажиров междугород
ного рейсового автобуса получили 
ранения разной степени тяжести.

Авария произошла ранним утром 
на мосту через реку Брахмапутра, 
в столице индийского штата Ас
сам. В списке смертельных жертв 
-  водитель и два слона... Паралич 
движения на трехкилометровом 
мосту длился восемь с половиной 
часов. Снова трагическая невни
мательность человека и фатальное

бесстрашие животных. Снова кон
фликт живой природы и техники. В 
проигрыше, как водится, обе сто
роны. И фраза в полицейском про
токоле: "Слона-то я и не заметил", 
наверное, звучала бы смешно, ес
ли бы не было так грустно.

И го р ь  А га ф Ь н о в

Еще в 1999 году в районе залива Пильтун 
было обнаружено 10 патологически истощенных 
серых китов. Причем некоторые из них исхудали 
настолько, что их лопаточные кости, прорвав ко
жу, торчали наружу. После же проведенного не
давно исследования выяснилось, что количество

тате химического загрязнения'В-.этом районе ча
стично погиб планктон, которым обычно питают
ся киты.

Кстати, сейчас в охотско-корейской популя
ции серых китов насчитывается всего около 100 
животных. Размножаются киты вяло, ежегодно

еряют в весе
Резкую потерю веса отмечают рос

сийские ихтиологи у представителей 
охотско-корейской популяции серых ки
тов, обитающих в районе Сахалина.

рождается, как правило, не более пяти детены-

таких истощенных китов увеличилось до 27 осо
бей (почти треть численности популяции). В их 
числе уже оказалась и треть беременных самок.

К таким серьезным последствиям для здо
ровья китов, по мнению ученых, скорее всего 
приводит интенсивное освоение Пильтун-Астох- 
ского нефтегазовою, месторождения, которое 
ведется вот уже несколько лет. Первая буровая 
платформа была установлена здесь три года на
зад. К ней регулярно подходят танкеры, практи
чески ежедневно прямо над головами кормящих
ся китов летают вертолеты. Кроме того, в резуль-

В связи с этим Межведомственная ихтиоло
гическая комиссия, состоящая из специалистов 
МПР РФ, Госкомрыболовства РФ и РАН, намере
на в ближайшее время провести на шельфе Са
халина исследования кормовой базы серых ки
тов, которые, кстати, занесены в российскую и 
международную Красные книги. Отдельных осо
бей подвергнут токсикологическому контролю. 
Кроме этого в правительство будет внесено 
предложение по созданию сезонного заказника в 
прибрежной зоне северо-восточного Сахалина.

В е р о н и ка  С и м о н о в а

• ИСТОРИИ НАШИХ ПИТАТЕЛЕН

этому бы хомяю;
ДА ДИШО МАШИНУ*

Мои знакомые купили детям хомячка. 
Принесли его домой в клетке, поставили ее на 
пол и всей семьей столпились вокруг, умиля
ясь возне животного. Вместе со всеми уми
лялся и хозяйский кот. Поумилялись немного и 
пошли ужинать.

Часом позже заходят в комнату -  кот по- 
прежнему сидит и, склонив голову, с интере
сом смотрит на хомяка, а тот развлекает его, 
вертясь в беличьем колесе.

Порадовавшись по поводу того, как быст
ро животные подружились, все отправились 
спать. Интересно, что утром их ожидала та же 
картина: кот сидел и смотрел, а хомяк скакал в 
колесе.

Только тут кто-то догадался вывести кота 
из комнаты.

Хомяк на дрожащих лапах выпал из коле
са, доковылял до поилки, выпил всю воду, по
валился там же и мгновенно уснул. Проспал, 
между прочим, больше суток.

О л е г К о л е с н и к о в

1. Мой кот живет у  нас 
уже 2 месяца и никак не мо
жет научиться ходить в туа
лет. Все время ходит под 
ванну. Что делать?

2. Мой кот все время пы
тается убежать из дома. Как 
это можно предотвратить?

3. Если кота кастриро
вать, то как это на него по
влияет?

Даша.

1. Если котенок выбрал это ме
сто, то проще всего поставить коша
чий туалет под ванну. Для кошки 
важно выбирать для туалета укром
ное место, и ванная комната для это
го очень хорошо подходит. При этом 
очень важно всегда следить за чис
тотой туалета кошки -  в противном 
случае она может поменять место 
для своих нужд.

2. Причиной ухода из дома у 
котов часто являются ■свадьбы", и 
время путешествий почти всегда 
совпадает с периодом брачных игр у

 -—    ......   —

кошек. Улица для кошки (особенно 
для кота) и их хозяев создает массу 
проблем -  раны, получаемые в "тур
нирах", блохи, глисты. С этой про
блемой можно быстро справиться, 
если вы кота кастрируете.

3. Кастрация на кота или кошку, 
конечно, оказывает большое влия
ние. Животные становятся неагрес
сивными, спокойными, перестают 
оставлять в квартире “метки", а у ко
шек прекращаются шумные течки. 
После операции улучшается аппетит, 
и может возникнуть другая проблема 
-  ожижение и обострение мочека
менной болезни.

На ваши вопросы отвечала вет
врач, эксперт-кинолог, председа
тель правления Ангарской добро
вольной общественной организации 
любителей животных “Ольхон" Ната
лья Калгина. Адрес АДООЛЖ 
“Ольхон’’ : 76 квартал, дом 4. 
Свои вопросы вы можете присылать 
по адресу: Ангарск-30, газета 
“Свеча” С е р Гей Т ю н е в

КОШЕК
ft

Дагмара, Дадли, Дайкили, Дайкирий, Дайкирия, 
Даймонд, Далила.Далт, Дальон, Даная, Даниель, Да
ниил, Данила, Дансени, Данхилл, Дар, Дарий, Дарья, 
Дасти, Дастин, Дафна, Даша, Дебора, Девлин, Девьер, 
Дездемона, Дезидерия, Дейви, Дейго, Дейдра, Дейзи, 

Дейл, Делиль, Делия, Дельмира, Дельфина, Демель, Деметрио, Демизон, Де
мон, Денди, Денис, Деннис, Дерайн, Дермонт, Десмонд, Дефайн, Джазз, Джай- 
лис, Джана, Джанетт, Джаспер, Джастус, Джезибель, Джейама, Джейкоб, 
Джеймс, Джейн, Джелита, Джелитэ, Дженни, Дженнифер, Джеральд, Джери- 
майя, Джером, Джерри, Джерси, Джеспер, Джессика, Джефф, Джеффри, Джи- 
вин, Джина, Джинджер, Джинни, Джиорджина, Джоан, Джоанна, Джоб, Джозеф, 
Джозефин, Джозефина, Джой, Джойс, Джокер, Джон, Джонатан, Джордж, Джор
джия, Джудит, Джулиан, Джулиана, Джулиус, Джулия, Джун, Джуниор, Диана, 
Дивитисса, Диллан, Димитрий, Димка, Диомед, Дионисий, Диор, Дитта, Дмит
рий, Доббин, Долабелла, Долиций, Доллар, Долли, Долорес, Доместик, Домиан, 
Домиетта, Доминго, Дональд, Донамбайн, Донат, Донджон, Доннар, Дори, Дора- 
эмон, Дориан, Дорнан, Доротея, Дороти, Дорпат, Доррис, Досифей, Драгия, 
Драгомир, Дуарт, Дуглас, Дульсинея, Дункан, Дьего, Дэззи, Дэйв.
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча" с в е т а ,
Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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тись тнтнощ,
из школьных сочинении

“Татьяна лю
била природу 
и часто ходила на 
двор” .

* * *
“Татьяна езди

ла в карете с при
поднятым задом” .

* * *
“Онегин был 

светским челове
ком, он мочился 
духами” .

♦ *  *
“Трагедия мировоззрения 

Гоголя состояла в том, что он од
ной ногой стоял в прошлом, 
а другой приветствовал буду
щее” .

*  *  *
"Пушкин ходил на бал через 

передний проход, а выходил че
рез задний’ .

* * *
“Тарас Бульбй сказал свое

му сыну: “Чем я тебя породил, 
тем и убью” .

*  *  *
“Анна Каренина бросилась 

под поезд, и он долго влачил ее 
жалкое существование” .

*  *  *
“После отъезда Онегина Та

тьяна часто ходила в его каби
нет, где постепенно превраща
лась из девушки в женщину” .

*  ♦  *
“Грянул гром, и Лиза поте

ряла свою невинность” .
*  *  *

“Челкаш шел молча, понуря 
голову, из его рваных штанов 
было видно его пролетарское 
происхождение” .

*  *  *
“Доярка сошла 

с трибуны, и тут же на 
нее взобрался предсе
датель” .

* ♦ *
“Дубровский имел 

сношения с Машей че
рез дупло".

*  *  *
"Татьяна написала 

Онегину письмо, так 
как терпеть больше не

К длинной очереди у пивного 
ларька подошли трое военных 
с автоматами и повязками на ру
ках. Устало, недобро оглядели 
толпу.

Один из военных, постарше 
и понебритее, спросил:

-  Коммунисты есть?
Очередь замерла, сжалась, 

сделалась небольшой и жалкой 
как в развитых странах.

-  Народ и партия -  все едино!
-  Где что-нибудь, там и они.
-  Ум, честь и все такое.
-  Иван, ты-то куда?
-  Дура, не Иван, а Иван Пет

рович. Распустили дармоедов!
Очередь дрогнула раз, дру

гой, третий, заколебалась, цели
ком оторвалась от пивного ларька 
и двинулась навстречу автома
там.

у д и --  Все коммунисты?! 
вился плоховато бритый.

-  Все! -  хором сказали алка
ши.

-  Жаль, -  бросил военный, -  
жаль.

Другой военный, помоложе 
и помладше званием, пояснил:

-  Семьсот рублей... все 
фальшивые. Чьи вот они, откуда?

V  П И В Н О Г О  Л А Р Ь К А
-  Началось, -  пролетело от 

головы к хвосту очереди.
-  Отлавливают.
-  Погуляли, хватит.
-  Иван, ты что не выходишь?
-  Кто Иван?! Обознались вы.
Никто не вышел, не шевель

нулся.
-  Жаль, -  сказал тот же воен

ный, -  жаль.
Другой военный, помоложе 

и помладше званием, пояснил:
-  Нашли обложку от партби

лета, в ней семьсот рублей.
Не успел он договорить, алка

ши захлопали себя по пустым 
брюкам и пиджакам в поисках 
партбилета.

Зазвенели голоса:

Толпа немного помолчала, 
потом помялась, потом попяти
лась.

Заговорили все разом:
-  Болеет партия.
-  А что ж ты хочешь? То она 

тебе в авангарде, то черт ее зна
ет где.

-  Заболеешь -  на словах од
но, на деле другое.

-  Запутались, заврались 
Так, что ли, Иван?

-  А кто тут Иван? Тут Иванов
нет.

Военные постояли еще не
много и ушли.

Последние отблески солнца 
осветили чистое голубое небо, 
народ принялся пить пиво.

пул палец и думает, что он 
заводит патефон.

могла
*  *  *

“Лермонтов ро
дился у бабушки, когдаI 

быродители
тербурге"

эыли в Пе-

Армянский коньяк
одного мужчины была жена. Женщина хорошая,

ее голова.

м ^ го Т о Т ь я ^ !''в Г п ь еетбел«сгЛ08аЛ: « У п и '^ К й ^MOB. сосулм бедняга буквально пятьдесят грам-

п женщина в такой день очрмь голова.
: “ Пажити

«ьет бедняга буквал!

ПИЛ мужчина коньяк и'начаГжене^наливаТ'
Сначала наливал раз в мегом вагь’

вьетнамской войны в Пра-

S. Он платит собст
венному ребенку за мытье 
посуды среднемесячную  
российскую зарплату.

„ 6■ Он даже “Кока-ко
лу пьет завернутой в бу
мажку.

7. Он переспал со 
своим психоаналитиком.

<глог у  с е в е  
п о зв о л и т ь  
ч а х и е ч к У  

и о ф е ...

8. Он очень хочет по
худеть, но не знает у кого 
спросить как. у

9. Каждую ночь он ло
жится спать с Синди Кро-

^ ^ у гш ’Голдберг>СЫПа ° Я
10. Даже в туалете он 

2 ° ^ зует? я пластиковой  карточкой.
____1 1 - Н е п р и н у ж д е н 
ность озорной пьяной дра-

Сай-

ничныи день! | любой серый буд-

2 . Его дружок в 
гоне неживой лежит.

3. Сидя за столом, он 
кладет ноги справа и сле
ва от тарелки.

4. Он гордится тем, 
что именно Америка побе-

\дила Гитлера во время

ки он всегда променяет на 
нудное суде б Hi 
рательство.

JL

их!
В н и м а н и е !  Р о з ы с к !

■

н е
нокра  
мое ук 
немце
р а с п и т и я  —'
спиртных на
питков с работниками милиции при 
исполнении ими служебных обя
занностей разыскивается Завязал 
Иван Иванович, он же Иван, он же 
Иваныч.

Одет в трусы, майку, носки, бо
тинки, джинсы, рубашку, свитер, 
шарф, пуховик, шапку, очки.

Особые приметы: верхняя пугови
ца рубашки не застегнута. Нос пока 

I что правильной овальной формы.

За показ оттопыренного сред- 
у МИЛИЦИИ Pi 
979-89 г.р.

него пальца работнику милиции ра 
зыскивается юноша lS

Приметы: оттопыренный палец на 
правой руке, в другой руке носит п/э 
пакет с изображением голой женщины 
с большой грудью и черны
ми волосами. Рост женщи
ны 180-182 см, нос правиль
ной формы, глаза полуза
крыты, рот полуоткрыт. Оде
та в бикини телесного цве
та.

Дантес Жорж. Он же 
Шарль, он же барон Гек- 
керен, 1812г. р.

I Приметы: рост сред
ний, нос средний, делит ли* 
цо на две примерно равные 

I части. Разыскивается в свя
зи с возможной причастное- 

1 тью к заказному убийству 
Пушкина А.С.

За хождение 
в общественных 
местах в одной 
простыне с особо 

выпученными глазами разыскива
ется Юсфаллос Мария Дэвишна.

Приметы: внешность непримет
ная, на обеих щеках лишай.

Особые приметы: на простыне 
штамп психбольницы №5.

Арафадт Яср Исраэлевич.
Ушел из дома с мусорным вед

ром, наполненным золотыми украше
ниями, деньгами и аппаратурой

Был одет в синие х/б трусы, белую 
х/б майку, тапки из х/з.

Приметы: на груди татуировка -  
солнышко и домик с трубой, на левом 
плече татуировка “Маша дура".

Утюжанин Николай
Кликуха “Комиссар Колямба”.
Разыскивается чисто для разго

вора. Ничо пока не совершил, 
но братва хотела бы чисто заглянуть 
в глаза и спросить Колю о событиях 
в ночь на 13.12. 2000. Потом отпустим.

За кражу одежды в особо раз
ных размерах разыскивается Сви- 
терман Илья, он же Джемпер Гпиго- 
рий, он же Блейзер Аркадии, он же 
Пуловер Михаил, он же Кофтун 
Юрий.

За хищения столового сереб
ра, фамильных драгоценностей, 
антикварной мебели, дверных ру
чек из желтого металла и медного 
кабеля из старинных лифтов разы
скивается Волчанский Сигизмунд 
Альбертович, он же Мишка-вьетна
мец. Вьетнамский барон. Граф на 
доверии.

В совершенстве владеет хороши
ми манерами. Часто клянется мамой.

За злостное мошенничество 
в играх с детьми разыскивается 
многоротый Сцыл Харибдович.

Приметы: многочисленные шра
мы между пальцами ног.

Особые приметы: с виду плюга
венький, а хрен догонишь.

Розыск!
Мразь Алевтина.
Аферистка на недоверии.
Пользовалась своей отвратитель

ной фамилией для заключения ряда

крупных контрактов по поставке отхо
дов за рубеж и обратно. Может пред
ставляться сотрудницей ООН Гнидой 
Маргаритой Трифоновной.

За грабеж и гундеж разыскива
ется Сонька Золотой Пирсинг.

Особые приметы: проколоты уши, 
ноздри, соски и ягодицы. Руки длин
ные, вытянутые по направлению 
к предполагаемой жертве.

Внеманее!
За подделку документов с особо 

|фупными ошибками разыскивается 
Путин Владимир Сергеевич, он же 
Ельцин Борис Никанорович, он же Гор
бачев Махмуд Сергеевич.

Особые приметы: на правой ру
ке -  шесть пальцев, на левой, соответ
ственно, четыре.

12. Через всю его 
жизнь красной нитью про- \ 
ходит кетчуп.

13. Он тщательно 
следит за уровнем холес
терина на этикетке.

14. В последний мо
мент он убивает всех пло
хих и целуется с женой. 
После чего по нему идут 
титры. у 1

са Игнатьевна, она же Подъел- 
дыко Сусанна, она же Серовато- 
ва Галина, она же Пенелопа 
Францевна Фракк, она же Мирей 
Галиматье.

Подозревается в соверше
нии ряда громких половых актов 
на территории Псковской облас
ти.

Иванов Иван Иванович, он 
же Петров Петр Петрович, он 
же Кукуев Кукуй Кукуевич. 
Предположительно 1978 г.р.

Может представляться Пла
тоновым Платоном Платонови
чем. Не вооружен, особо не опа-

___ Просто разыскивается супругой
феклистовой Феклой Феоктистовной. 
Особо ужасен!

За неоднокра 
сыскивается Му

■  11ушкина А.1,. I 11 J l l  f »  | ■'___________ нии фамилией дни oaiuim-геппл

* *

ратное кидалово 
разыскивается Мусульман Финге- 
ний Объегорьевич, он же Новока ян 
Таблет Иванович, он же Взакони- 
дис Ираклий.

Особые приметы: жадный, нехо
роший человек, обманщик. Может 
представиться женщиной, ребенком, 
домашним животным, прикинуться 
шлангом, ветошью.

Особо опасен!

Срочно!
За неоднократное самосутенер- 

ство разыскивается Махровова Лари-

За избиение в течение ряда лет 
милиционеров на лестничной клет- ■ 
к е  разыскивается Лупозадов Борис I  
6 азилиевич, 1979 г.р.

Проживает по адресу: ул. Спи- I  
ральная, д. 17, кв. 15. |

Особые приметы: имеет кожаный 
пояс по карате, с пряжкой.
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.

_  ш—  шшт т т  м ' м  “ |

TSoBho не Ыелисъ1
Рпагмбг». V нас яйца

-  О-ой, подруга моя до 
рогая

-  Моя ж  ты подруга ми-

-  Спасибо. У нас яйца 
двенадцать.

-  у  нас яйца -  тринад
цать.

-  Говядина — восемьде
сят, свинина — семьдесят.

Хорошо вы
глядишь.

-  Да где 
там? Говяди
на -  сем ьде
сят, свинина -  
восемьдесят.

-  Сыр
д е в я н о с т о ,
колбаса -  сто.

_ у  нас 
сыр -  девянос
то пять, колба
са -  сто десять.

-  У нас му
жик сволочь.

-  У нас му
жик не поймешь 
что. Зелень — 
три пучок.

-  У нас зе 
лень -  четыре 
пучок.

-  О-ой, пош
ла я, пора мне.

-  Иди, иди. 
Душу хоть отвели.

-  Правда что, 
легче стало.

-  У нас молоко по де 
сять, кефир по о д и н н а д ц а т ь .

-  у  нас молоко -  девять,
, кефир -  одиннадцать.

-  Буханка -  пять, ба-
I тон -  шесть.

-  у  нас буханка -  пять

I пятьдесят, батон -  шесть 
двадцать. Кофточка идет те
бе.

Прихожу вчера с рабо
ты, открываю шкаф, а там 
мужик голый. Я к жене.

Ах ты, сволочь, -  
говорю. -  Что же ты вы
творяешь?

Она в слезы.
-  Ей-богу, -  говорит, -  

не виноватая я...
-  Не виноватая? -

График 
через три".

работы -  год

спрашивает

пожа-
лучше

Идеальный
мужчина
Недавно в дебрях 

А м азонки пойм али иде- 
I ального мужчину. У него 
i тело негра, лицо арийца, 
! труд олю бие  китайца , 

предприим чивость еврея 
и большая русская душ а!

А мне 
теперь делать? -  

• -  Тоже из до-
что
спрашиваю 
ма ^йти? Я moi

лит.
Г ИДИ, -  

умойся.

\ена еще
ту*.
бо

спрашиваю. -  А это тогда 
кто?

'Ольше ску- 

говорю, -

АНЕКДОТЫ
Фотомодель на съем

ках.
Фотограф:
-  А теперь, милая, изо

бразите на лице глубокую 
задумчивость. Я вам помо
гу: сколько будет 7 умно
жить на 9?

• • •
-  Почему российский 

народ так любит выбирать 
генералов в качестве гу
бернаторов?

-  Потому что хочет, 
чтобы его построили и от
вели в столовую.

• • •
Зима. Выходит 'новый 

русский из подъезда свое
го дома и видит: у его ма
шины крыша вогнута, стек
ла выбиты.

-  Ни фига себе, кто 
это? -  спрашивает у двор
ника.

-  Это сосулька. С кры
ши, -  вздрагивая, отвечает 
тот.

-  A-а, Сосулька. И кто 
его крыша?!

• • •
Вован и Толян 

были на одном кру
том банкете, где 
в конце стали прово
дить благотвори
тельную лотерею. 
Заплатив по сто бак
сов за билетик, Во
ван выиграл тюбик 
зубной пасты, а То
лян -  сортирную 
щетку (ту, которой 
драят унитазы).

Через пару дней 
Толян звонит Вова- 
ну:

-  Ну как, бра- 
телло, зубная пас
та!?
Да яиштяк все. Нор

мальная такая паста. А как 
твоя туалетная щетка?

Фуфло жуткое. Туа- 
0\

Мужик 
у официанта:

-  Посоветуйте, 
луйста, какое мне 
выбрать вино.

Официант:
-  Вы с дамой?
-  £ а- --  С той, что сидит за

столиком?
-  Да.
-  В таком случае лучше 

возьмите водки.
• • •

-  Тяжело иметь гарем.
-  Почему?
-  А ты представь себе, 

что нужно десятки раз объ
яснять, где ты шлялся всю 
ночь.

какие у вас претен
зии к этому мужчине?

-  Он сказал, что во мне 
есть изюминка!

-  Ну и что? Это же ком
плимент!

-  Да, но он попытался 
ее выковырять!

• • •
-  В каком жанре напи

сана "Камасутра”?
-  Комедия положений.

• • •
Звонит девушка на ра

дио и говорит:

u  > '\S  v ~ v

- M e з н а ю , доктор» ч е м !
в а с  И БЛ А ГО Д А Р И ТЬ  ?

-  З н а е т е , з н а е т е , ч е м  ... 5

узнать: Дед Мороз, кото
рый тебе дарил все детство 
подарочки у елочки, Карл
сон, который тебе прино
сил тайком игры, пока ты 
спал, Пасхальный Кролик -  
это все был я!

-  Да, папочка, и аист -  
это тоже ты!..

•  •  •
Объявление в аэропор

ту "Шереметьево-2":
-  Группу 

т у р и с т о в ,  
п р и б ы в ш и х  
из Франции 
рейсом 265 
после тура 
"Увидеть Па
риж и уме
реть", про
сим встать 
к п р а в о й  
стенке ба
гажного от
деления...

• •  •
Ча совой  

о с т а н а в л и 
вает на КПП 
офицера. Тот 
говорит:

-  Я май
ор Сидоренко, пропуск за
был дома! Ты же меня зна
ешь!

-  Знаю, товарищ май
ор, но без пропуска пустить 
в часть не могу!

-  Да брось 
ты эти формаль
ности, ты же ме
ня знаешь!

-  Так точно, 
но...

Они препи
раются минут 
сорок, пока из 
дежурки не раз
дается:

-  Вован! Ты 
что, до утра 
с этим майором 
базарить бу- 
д е ш ь ? Д а  
стрельни его, 
как по уставу по
ложено, и иди 
в карты играть!

Дураки ученые, никак 
не могут понять, почему но
вый век начинается с 2001 
года, а не с 2000-го. Это же 
элементарно: потому что 
новый ящик начинается 
с 21-й бутылки водки, а на 
20-й бутылке заканчивает
ся предыдущий!

ЖЕНЯ-НЕ роскошь,
J  СРЕДСТВО ПВЩВИХЕНИ9 J

летная 
раз.

эумага лучше в сто

Объявление:
"Фирма приглашает на 

работу главного бухгал
тера.

-  Не знаю, -  гово
рит, -  сама в первый раз 
вижу.

-  Что же нам теперь 
делать? -  спрашиваю. -  
Как жить дальше будем?

Молчит.
-  Значит, -  говорю, -  

в чужом глазу соринку ви
дишь, а в своем бревна не 
замечаешь?

-  Какую, -  спрашива- 
т, -  соринку?

-  А помнишь, как я 
с Колькой на Рождество 
выпил? -  говорю. -  Ты тог
да со мной три дня не раз
говаривала.

-  Помню, -  говорит.
-  А помнишь, как я 

с Витькой на неделю загу
лял? -  говорю. -  Ты тогда 
в милицию заявила.

-  Заявила, -  говорит.
-  А помнишь, ты меня 

с Валькой застукала? -  го
ворю. -  Ты тогда из дома 
ушла.

-  Ушла, -  говорит.

-  Вчера нашла коше
лек, там было 5 тысяч дол
ларов, 618 марок и визитка 
на имя Гарика Марикяна... 
Поставьте ему, пожалуй
ста, какую-нибудь хорошую 
песню!

• • •
Отец говорит сыну:
-  Ну что ж, пора тебе, 

с ы н о к ,обмен
Вас называю т нехоро

ш им мальчиком или д е 
вочкой? ____ „ „

Вас бьют по попе и не
даю т мороженого?

К вашим услугам «го 
пячая линия» пРи_ пра®*’ 
тельстве России. Подели
тесь с нами ваш ими про
блемами, и мы в ответ п о 
делимся с вами наш ими.

О с н о в н о й  
закон Большой книги жиз
ненного опыта: "Если сме
шать 10 килограммов по
видла и 1 килограмм дерь
ма, то получится 11 кило
граммов дерьма.

• • •
Компьютер -  отличная 

штука! Он позволяет ре
шать все проблемы, кото
рые до изобретения ком
пьютера просто не суще
ствовали! >

-  Третий день не хо
чется работать, что бы это 
значило?

-  Наверное, сегодня 
среда.

• •  •
-  Дэвушка, не заплы- 

вайтэ за буйки!
-  Это не буйки, кретин, 

это я на спине плыву!
• •  •  •

Ночью жена в бешенст
ве будит мужа:

-  Какая, на хрен, я тебе 
Надя?! Я же Наташа!

-  Извини, дорогая, 
кошмарный сон. Будто я -  
Ленин и сплю с Крупской.

• •  •
Два приятеля гуляют по 

кладбищу, читают надписи 
на надгробиях.

г  Смотри, что написа
но: "Родился в 1923 году, 
умер в 2000 году, прожил 
60 лет". Чушь какая-то!

-  Почему чушь? Про
сто человек считал, что жил 
только тогда, когда у него 
появлялась квартира, дача, 
машина, деньги...

-  A-а... Ну, когда я по
мру, напишите на моем па
мятнике: "Родился мерт
вым"!

ж

Р-:

Жизнь | 
са диванег

старый пысып 
импотент

доставит удовольст
вие женщ ине лю бого 
возраста тем , что не 

будет с ней встре
чаться "

Заводу по солению  
о гу р ц о в  требую тся 

деньги на бочку.

“ Быть или не быть?”  -  
4 спраш ивает сы н коварно 
i  ум е р щ вл ен н ого  отца 
^  у  найденного на кладб и 

щ е черепа.
Что ответил череп, вы 

узнаете, приобретя книгу  
У .Ш експира “ Гамлет” .

З В О Н И Т !
I I  Л Ю Б О Е  В Р Е М Я

О чем -нибудь д о гово 
римся.

Уходит. Я мужику гово
рю:

-  Спасибо, Петрович, 
пособил.

Петрович говорит:

-  Может, не надо бы
ло, а?

-  Надо, -  говорю, -  
мы теперь спокойно до 
утра гулять можем. Айда 
в кабак!

Доброе утро, дорогие женщины! 
Начинаем ритмическую гимнастику 
для домохозяек! Лучше всего ее вы
полнять в халате.

Итак, начали! Раз-два! Прыгаем 
на кухню. Три-четыре! Допрыгались.

Следующее упражнение -  накло- 
; ны туловища в стороны. Раз-два.
: Наклоняемся к холодильнику за яи- 
; ц о м 1 Три-четы ре! Выпрямляемся.
!■ Разбиваем яйцо на сковороду. Раз- 
: два! Наклоняемся... Бросаем скор

лупу в мусорное ведро. Делайте это 
упражнение грациозно. Старайтесь 
не сбиваться с ритма! Раз-два! Три- 
четыре!

После четвертого яйца сразу же 
переходим к водным процедурам -  
ставим на плиту чайник.

Раз-два! Три-четыре! Следующее 
упражнение называется “Будиль
ник” . Подойдите на цыпочках к спя- 

; щему мужу и начинайте громко хло- 
' пать над его ухом. Раз-два. Быстрее. 

Еще быстрее! Делайте это упражне
ние с улыбкой, с настроением! До 
тех пор, пока муж не откроет глаза 
и скажет: “Ты что -  с ума сошла.

Утренняя
оэробико

★★★
-  М агазий на дива- ■ Звенит в одном ухе -  

не ресторан на диване, к исполнению желаний. 
I  пабота на диване, дом |  Звенит в обоих
* ня диване, дискотека на ушах -  выключите бу-на дива , м |  дильник и вставайте

* Д И В В с я  жизнь на диване. .  *  ★ *I Такая уж  она у нас, кло- |  Если вода капаю.
по в " ‘ I щая с потолка вашей 

«  —  квартиры, -  теплая, 
значит, скоро наступит 

жаркое лето, и капремонт, 
ожидаемый с прошлой осени, 
уже не понадобится.

/Ж Ш :

Раз-два! И опять три прыжка на 
кухню. Разминка окончена -  начина
ем каскад занимательных упражне
ний: резка хлеба, сервировка стола, 
протирка пола и охота за мухами. 
Раз-два! Три-четыре!

Старайтесь полностью сосредо
точиться на упражнениях. Раз-два!
Не думайте о том, что осталось два 
рубля до получки. Три-четыре! Не 
думайте о том, что до получки оста
лось четыре недели. Раз-два! Три- 
четыре!

Муж приступает к завтраку -  вы 
приступаете к бегу. Раз-два. Поце- 
луй в левую щеку. Три-четыре! До
статочно. ,

Теперь можно и расслабиться. 
Подойдите к кровати и начинайте ее 
застилать. Раз-два!

И снова водные процедуры. Раз- 
два! Помойте посуду! Три-четыре! 
Полейте цветы!

...Наше занятие окончено. Несо
мненно, вы чувствуете прилив бод
рости. Приступайте к своим домаш
ним обязанностям! 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * t * * *

КДК0 тонтаьки н & м щ ;

★★ ★
Если в окнах 

гаснет послед
ний луч, их не 
мешает вы
мыть.

★ ★★
Если навст

речу попадется 
женщина с пу 
стыми ведра
ми, значит, до
ма снова от
ключили воду.

Ш Ж Ш & т - т ж а Ш :
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А
1

Р Е К Л А М Н о Ч \ ч  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я

&  Требуетсяд  гувернантка
(пед. образование)

Тел.: 55-08-09

^  В С Ф К  покупает

акции
АНХК

Тел.: 51-64-51 
Адрес: 8 мр-н, дом 93

‘  &  о и и р м с с ъ л с  а с с о ^ и к и и с е ш н е  

tta

C u U l/ 3 ffL  / 7 7  к4 -и

Cu<?u/tsi4jca. <ру «#-■-<
Л и е * с с - 2  /5м /он

<0  Уеерес*н. цокольный АЛЙЛЛС

Предприятию требуются

шй повара, 
диспетчер 

и пельменщицы
Тел.: 6-55-60

САХАР
IVIVKA

50/25 кг

Тел. в Ангарске: 525-241. 
Тел. в Иркутске: 32-51-32.

ЮСУДДРСТВЕННАЯ/ 
СЛУЖБА 

ЗАНЯТОСТИ
ВНИМАНИЮ 

А Н Г А Р Ч А Н !
Ангарский городской центр 

занятости населения формирует 
БАНК ДАННЫХ РЕЗЕРВА

• РУКОВОДИ ТЕЛЕЙ  РАЗНОГО УРО ВН Я

• ВЫ СО КО КВАЛИ Ф И Ц И РО ВАН Н Ы Х СПЕЦИАЛИСТОВ  
И РАБОЧИХ

• М ОЛОДЫ Х СПЕЦИАЛИСТОВ  —  ВЫ ПУСКНИКОВ 2001 Г.

В банк донных могут быть включены кок неработающие 
граждане, ток и работающие, но желающие сменить 

место работы.

За подробной информацией обращаться по адресу: 
ул.Ворошилова, 65. каб. 14. Справки по тел.: 53-54-55.

ШСУДАШВЕННП,
СЛУЖБА

ЗАНЯТОСТИ
ГОСПОДА 

РАБОТОДАТЕЛИ!
АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ  

НАСЕЛЕНИЯ предлагает вам воспользоваться банком 
данных резерва высококвалифицированных 

специалистов, рабочих

Банк сформирован на основе анкет и резюме граждан, 
ищущих достойную и. высокооплачиваемую работу.

Справки по тел.: 53-54-55 или по адресу: 
ул.Ворошилова, 65. каб. 14.

5СГИРС1

у . 11Магазин
М осковский

Адрес: ул. Московская, 29, 
тел.: 52-34-83

• Ванны чугунные 
и акриловые
с гидромассажем и без.

• Сантехника
Доставка до подъезда бесплатно!

- Сантехнические 
работы
любой сложности, 
в том числе сварочные. 
Аккуратность и качество.

Д В О РЕ Ц  ТВ О РЧЕСТВА  ДЕТЕЙ И М О Л О Д ЁЖ И
Приглашает в творческие коллективы:

ОБРАЗЦОВЫЙ АНСАМБЛЬ ТАНЦА “ ДЕТСТВО” , с 6 до 8 лет RCe
ХУДОЖЕСТВЕННОГО^ЧТЕНИЯ “ ПОДМОСТКИ” , с 7 лет к р У * * И

6есппатиь1в|- ТЕАТР КУКОЛ “ ЧУЧЕЛО” , с 10 лет
- ХОР “ БУСИНКИ” , с 4 до 8 лет
• ХОРОВЫЕ ГРУППЫ (в том числе с обучением игре на 
инструментах • фортепиано, аккордеон, гитара, саксофон, скрипка) с 5 до 13 лет 

■ ТЕАТРАЛЬНЫЕ МАСТЕРСКИЕ (обучение сценическому мастерству 
сочетается с занятиям и прикладны м  творчеством , м узы кой, танцам и), 
с 8 до 10 лет
АНСАМБЛЬ ТАНЦА “ ВЕСЁЛЫЙ ВЕТЕР” , с 6 до 10 лет

Встреча 10 сентября в 1 0 и 1 5 ч .В 1 8 ч ,-  встреча с теми, кто придёт к нам впервые 
Телефоны для справок: 52 -28-39  (2 -й  корпус), 52 -23-75  (1 -й корпус)

Бесплатные консультации по проблемам V .  
наркомании и алкоголизма по телефону доверия:

Те л . в А нгарске
52-83-13,

Доставка
бесплатно!

Цены низкйе 
м г х ъ л л . м . ы » . и . ; . Ц : И . а

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА "ГАРМОНИЯ"
Приглашает детей в кружки и студии, клубы по интересам: музыкальную студию 

(вокал, хор, фортепиано, баян, аккордеон, домра, гитара), театр “Перемена” , КВН, 
клуб авторской песни, ансамбль спортивного танца “Серебряный фокстрот” 
(руководитель С.С. Шадрин), образцовый хореографический ансамбль “ Подснеж
ник” (руководитель С.Н. Шестакова), изостудию, студию художественной обработ
ки дерева.

Приглашаем старшеклассников на отделение допрофессиональной подготов
ки по направлениям: закройщики, педагоги, психологи, швеи, "Твоя Профессиональная ка
рьера’ , продавцы продовольственных и непродовольственных товаров, кулинары, киноме
ханики. парикмахеры, медики, менеджеры, юристы, программисты.

Ждём вас по адресу: Ангарск, ул. Фестивальная, 10, тел.: 54-05-78

«Все объявления 
Ангарска»

Учредитель — ЧП 
(свидетельство  16851). 

Главный ред актор  — 
А лександр  С идоров. 

Р едактор  —
Инга Бочкарева.

Тел. в А н га рске :(3951) 
52-24-91, тел./ф акс: 

(3951) 52-67-46.

Газета зареги стри р ован а  в 
М и н исте рстве  Р оссийской  
Ф е д е р а ц и и  по делам  печа

ти , телерадиовещ ания и 
ср е д ств  м ассовы х ко м м у н и 
кац и й  В осто чно -С и б и рски м  
тер ри тори а льны м  управле

нием  29  мая 2 0 00  г. под 
№ 1 3 -0 0 3 1 .

В Н И М А Н И Е !
За содержание рекламы 

и объявлений, 
а также за достоверность 

адресов и телефонов 
отвечают авторы.

с 8 по 14 сентября

tfuqeorfiecUHfi

Премьер-Видео
15.00, 17.00, 21.00 -  комедийный боевик 

“ ОДИН ШАНС НА ДВОИХ” . В главных ро 
лях: Ален ДЕЛОН, Жан-Поль БЕЛЬМОНДО, Ванесса 
ПАР/ЩИ. Бюджет 35 млн.$ и великолепный сцена
рий помог французским суперзвездам объединить 
свои таланты для создания этого фильма. Делон и 
Бельмондо не снимались вместе уже 30 лет, так что 
не упустите возможность насладиться великолеп
ным актерским дуэтом.

19.00 — “ СВИДЕТЕЛЬ” . Филигранный, 
завораживающий, необычайно стильный приклю
ченческий триллер одного из лучших режиссеров 
90-х Стивена ЭЛЛИОТА погружает зрителя в таинст
венную атмосферу людей, привыкших находиться 
по ту сторону закона и морали. В главных ролях 
Юэн МакГРЕГОР, Эшли ДЖАДД.

С терео звук в ф орм ате  “ Do lby D ig ita l 
Surround RF”  и ве ликолепное  изо б р а ж е 
ние на больш ом  экране  — вы окаж етесь 
в центре  ф ильма.

П роезд  тр ам ваям и № 5 и 6 и автобуса
м и  № 4, 7 , 8 д о  остано вки  «12 м и кр о р а й 
он». Ц е нтр  д о с у га  д е те й  и м о л о д ё ж и . 

Телеф он: 6 -1 1 -8 2 .

□ П  DOLBY)
D I О I Т А I

дк «современник»
12 сентября в 19 часов

Суи о гс тп о а ш е л ъ н а я  п о в о с т ъ !
по многочисленным просьбам зрителей

БОРИС МОИСЕЕВ и его ШОУ!
с новой программой “ ‘g lo -c e 'k h e m y "

^Звоните, заказывайте билеты немедленно! Тел.: 54-50-90, 54-78-54у

дн «современник» 4
8 сентября приглашает всех полуночников города в ночной клуб "Заходите к 

нам на огонёк". Будет весело! Не сидите дома. Танцуйте и развлекайтесь! Получай
те наслаждение от общения друг с другом, от новых направлений в музыке, от кара
оке, от разнообразного ассортимента бара. Начало в 23 ч. Мы ждем вас!

15 сентября - клуб "Муза" приглашает ангарчан и гостей города на вечер "Лис
тья жёлтые над городом кружатся". Если вы еще не нашли себе друзей, то срочно 
спешите к нам! На вечере проводится конкурс на лучший осенний букет. Ваши бу
кеты - наши призы! Начало в 18 ч.

Милые, романтичные, обаятельные и весёлые ангарчанки! Приглашаем вас при
нять участие во втором городском конкурсе "Невеста-2001". Звоните по т. 54-50-84 

^липриходитсмзкаб^Ы вЛЗаявкинаучаагие^

Д г  «9ЙЕРГЕТИИ»
приглашает детей, 

подростков и взрослых
в хореографические, 

вокальные, 
театральные, 

цирковые 
коллективы

Тел.: 52-32-99

М АГЕЛЛАН
наЗежный способ 
сэкономишь 
Аеньаи и время

Бесплатная 
круглосуточная 
справочная служба 52-85

06 .09 .20 0 1 -1 3 .0 9 .2 0 0 1



Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Ф акс: 52-67-46.
Адрес для писем : 6 65 8 30 , г.А н гар ск-3 0 , газета

Вернисаж
Агентство недвижимости

Я В А  О Ф И С А ;
«город» - ул. Ворошилова, 37а, тел.: 53-44-94, 

«квартал» - пр. Ленинградский, 4, тел.г 54-53-34

Район Площадь Цена Примечания 102 кв 45,0/30,0/6,5 185,0 5/5 БТ
Комнаты 177 кв 45,7/28,7/6,2 230,0 3/5 БТ
18 кв -/14,9/- 90,0 2/2, 3 хоз. 178 кв 45,2/30,2/6,0 175,0 1/5 Т
21 кв -/19,6/- 95,0 1/2,2 хоз. 179 кв 45.0/30.1/6.0 175.0 1/5
22 кв -/19.0/- 95,0 2/2, 3 хоз. 179 кв 45,1/30,3/6,4 200,0 5/5 БТ
22 кв -/17,0/- 85,0 2/2, 3 хоз. 182 кв 44,0/28,0/6,0 180,0 1/4
50 кв 78,5/15,0/10,5 85,0 1/2, 3 хоз. 182 кв 44,0/30,6/6,0 175,0 1/4
50 кв 78,5/14,6/10,5 70,0 1/2,3 хоз. 182 кв 44,0/26,4/6,0 190,0 1/4 Т
51 кв 77,8/20,1/- 100,0 1/2 188 кв 44.8/30.1/6.0 200.0 1/4 1
74 кв 77,5/15,9/7,0 90,0 4/4, БТ 3 хоз. 189 кв 41.3/26.1/6.8 175.0 1/5 Т
211 кв -/18,9/- 100,0 1/4 189 кв 44,8/29,8/6,0 175,0 1/5
1 -комнатные хрущевки 189 кв 44,0/26,0/6,0 190,0 3/5 БТ
88 кв 30,0/18,9/6,2 150,0 1/4 207 кв 44,6/28,5/6,2 195,0 1/5 Т
92 кв 30,0/17,7/6,0 135,0 1/5 210 кв -/-/- 200,0 2/5 БТ
92 кв 31,0/18,1/6,0 135,0 1/5 6 м-н 44,0/26,1/6,1 180,0 4/5 Б, т.т.
92 кв 31,5/19,0/6,1 160,0 3/5 Б 8 м-н 41.3/25.9/6.0 175.0 1А
93 кв 30,4/17,6/6,3 165,0 3/5 БТ 10 м-н 44,9/28,5/6,8 175,0 1Л
94 кв 31,0/18,1/6,5 165,0 4/5 Б т.т. 12 м-н 49,0/76,0 195,0 1/5 Т
93 кв 30,7/18,0/6,2 145,0 5/5 БТ 12 м-н 45,0/28,9/6,5 180,0 3/5 Б
95 кв -/18,6/6,0 145,0 3/5 12 м-н 45,0/28,8/6,0 190,0 5/5 Б
178 кв 31,0/17,8/6,0 150,0 1/5 13 м-н 42,0/28,8/6,0 170,0 1/5 Т
179 кв 30,5/17,0/6,2 145,0 1/5 13 м-н 45,0/28,7/6,5 195,0 5/5 Б
179 кв 31,0/18,1/6,1 170,0 2/5 Б 15 м-н 44,5/28,3/6,0 175,0 1/5
179 кв 30,8/17,8/6,3 160,0 5/5 БТ 15 м-н 45,5/28,9/6,3 180,0 1/5 Т
189 кв 30,8/17,8/6,2 140,0 1/5 15 м-н 44,0/28,7/6,0 195,0 2/5 БТ
207 кв 32,0/17,0/6,0 165,0 2/5 БТ . 15 м-н 45,4/28,1/6,5 180,0 3/5 Б
277 кв 31,0/18,5/6,3 150,0 5/5 Б 15 м-н 45,2/28,8/6,5 195,0 4/5 Б
277 кв 31,0/18,5/6,3 155,0 5/5 Б
6 м-н 31,3/18,4/6.5 150,0 3/5 Б Лучш ее здание по д оф ис или 

учебное заведение и огромный
8 м-н 30,5/17.0/6.0 150.0 2/5 БТ
8 м-н 30,5/17,8/6,3 150,0 3/5 БТ
8 м-н 31,9/17,1/6,9 140,0 т/у 5/5 Б участок земли.
10 м-н 30,9/16,7/6,9 160,0 3/5 Б Нежилые здания — в дефиците
10 м-н 31,5/18,7/6,2 140,0 4/5 БТ Торопитесь, такого нет ни у кого! 

Р а с п о л о ж е н  в  1 5  м о > н е . 1 6 0 0  к в .м .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

—  ЛОПП
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 о ф и с  в аренду.
6а мрн 33,3/17,4/9,0 150,0 1/5 Дом “пластина 11 мрн. Замечательное проходное
6а м-н 33.0/17.0/8.0 160.0 3/5 Б место, г  этаж, кв.м., з телефона.
6 м-н 30,8/16,6/9,0 180,0 3/5 Б
6а м-н 32.0/18.0/9.0 155.0 5/5 Б 2-комнатные улучшенной
6а м-н 33,1/16,8/9,0 160,0 т/у 5/5 БТ 6 м-н 47,3/28,7/9,2 210,0 1/5 Т
7 м-н 32,6/16,9/7,3 150,0 1/5 Л 6м, эксп. 6а м-н 62,0/35,0/9,0 300,0 1/5 ЯП заст.
7 м-н 33,0/16,5/8,0 165,0 2/5 Б 7а м-н 72,0/41,0/15,0 340,0 1/5 ЛТ
7 м-н 33.0/16.8/8.4 160.0 3/5 БТ 7а м-н 52.0/31.0/9.0 250.0 2/5 БТ
7 м-н 37.0/17.0/9.0 160.0 4/5 БТ 7а м-н 52,0/32,0/7,1 265,0 5/9 ЛЛ
7 м-н 32.4/16.6/8.3 170.0 4/5 БТ 7а м-н 53,6/33,4/8,0 260,0 5/9 ББТ
7 м-н 35.3/19.0/9.5 160.0 4/9 ЛТ  ̂ “ 9 м-н 51,9/31,8/7,0 260,0 5/9 Ббм Т
7а м-н 33.6/17.1/8.8 175.0 3/5 Б 11 м-н 50.0/28.0/8.5 220.0 2/9
7а м-н 34.0/17.0/9.0 160.0 5/5 БТ 12а м-н 69,3/39,5/9,2 600,0 4/5 БЛ
12а м-н 33,0/16,5/8,8 185,0 3/5 БТ 12а м-н 51,7/32,4/7,2 290,0 7/9 БЛ
12а м-н 31,1/18,3/6,2 170,0 4/5 БТ 15 м-н 50,0/29,3/9,0 250,0 4/5 ТБ
12а м-н 35,1/18,1/6,7 155,0 5/5 15 м-н -/30.8/8.0 240.0 5/5 БТ
12а м-н 36,2/16,9/7,4 160,0 1/9 Т 15 м-н 53,7/33,8/7,1 250,0 6/9 ББТ
15 м-н 36,0/19,0/7,5 180,0 3/5 Б 15а м-н 52.9/33.4/7.0 230.0 9/9 ББТ
17 м-н 36,7/17,6/7,0 150,0 1/5 Л 17 м-н 51,6/31,0/9,0 240,0 1/5 Т
17 м-н 34,7/18,0/7,2 160.0 1/5 17 м-н 44,0/28,0/8,0 230,0 1/5 ЛТ
17 м-н 34,0/18,0/7,0 160,0 т/у 2/5 Т 17 м-н 51,0/30,5/9,0 290,0 2/5 БТ
17 м-н 33,0/17,0/8,0 170,0 2/5 БТ 17 м-н 44,0/28,0/8,0 200,0 5/5
17 м-н 33,1/17,8/9,0 170,0 3/5 Т 18 м-н 52,0/32,0/9,0 290,0 2/5 Б
17 м-н 34,0/17,4/7,6 165,0 4/5 Т 18 м-н 51.7/32.8/7.2 240.0 9/9 ББ
17 м-н 34,0/18,1/7,2 170,0 5/5 19 м-н -/-/- 280,0 5/5 БТ
18 м-н 33,2/16,8/8,3 170,0 1/5 19 м-н 52,6/32,9/7,2 260,0 9/9 ЛБ
18 м-н 35.0/16.7/8.6 160.0 1/5 Т 22 м-н 50,8/30,9/9,0 290,0 2/5 БТ
18 м-н 34.5/17.6/7.2 165.0 2/5 29 м-н 49,0/28,0/8,0 220,0 10/10 Б
18 м-н 34,9/18,2/8,0 165,0 2/5 29 м-н -/28,8/7,3 220,0 10/ЮЛ 6м
18 м-н 34,0/16,9/9,0 170,0 2/5 БТ 29 м-н 49,5/26,6/8,5 225,0 10/10 БТ
18 м-н 33,0/16,8/9,0 170,0 4/5 Б 33 м-н 53.1/34.1/9.0 280.0 т/у 1/5 ЛТ
18 м-н 34,5/17,6/9,0 170,0 4/5 Б 33 м-н 54.6/28.4/8.4 280.0 1/5 ЛТ
18 м-н 34,1/17,3/8,6 170,0 4/5 Б 33 м-н 51,4/26,8/8,8 310,0 5/5 БЛ Т
18 м-н 33,0/16,7/9,0 180,0 4/5 БТ 95 кв 54,7/35,7/8,8 290,0 1/5 ЛТ
18 м-н 35.0/17,0/9,0 180,0 5/5 БТ 177 кв 53,2/33,8/6,9 300,0 т/у 4/9 БЛ
18 м-н 36.3/20.8/9.6 

36 0/16 0/8 5
160.0 
170 0 т/у

9/9 Б 6м, Т 
1/5

225 кв 49,8/28,6/8,0 270,0 5/5 ББТ

19 м-н 33,0/16,4/9,0 185,0 т/у 4/5 Л заст. *■% *
36,5/17,0/9,0 4/5 Л

19 м-н -/-/8,6 180,0 т/у 5/5 Б
19 м-н 35,0/17,0/9,0 190,0 5/5 Б
19 м-н 35.5/19.0/9.0 150.0 9/9 Л 6м

I f i i
,:SI ( f i t

33 м-н 33.0/16.7/9.0 195.0 2/5 Б
85 кв 33,3/16,5/7,0 180,0 2/5, Б заст. Т

t i l  j  i85 кв 33,5/15,9/7,0 155,0 2/9 Л, эксп 1 i l l  | ш я
85 кв 38,1/18,2/8,5 180,0 7/9 БТ
93 кв -/20,4/8,9 180,0 2/9, Б 6м ---  —
95 кв 34 5/18.5/6.0 150.0 1/5 эксп., кирл. Продается прекрасный торговый192 кв 33.7/14.7/10.0 150.0 1/9
212 кв 32,5/13,0/7,5 165,0 1/9 пзвильон из м етэллоплзстикэ j 

S=60 кв.м, цена 500000 рублей,212 кв 38,0/16,9/8,2 190,0 2/5 Б
219 кв 34,6/16,6/8,3 180,0 1/5 с доставкой, возможен торг,
219 кв 32,0/16,8/9,0 190,0 2/5 БТ предложения.
219 кв 33.6/17.7/9.0 180.0 4/5 Б
219 кв 32,6/16,5/8,3 190,0 5/5 Б

278 кв 52,0/30,0/7,0 265,0 2/5 БГ277 кв 34,9/18,0/8,5 160,0 1/5
278 КВ 35.0/21.0/6.0 180.0 5/5 Л 6мТ 278 кв 48,9/30,8/9,0 260,0 5/5 БЛТ
2-комнатные хрущевки 2-комнатные крупногабаритные

82 кв 44,7/30,0/6,0 180,0 5/5 БТ Восточная 50,0/29,0/7,5 190,0 3/4 Ь
84 кв 45,0/30,1/6,0 180,0 1/5 Т 20 кв 59.0/36.0/7.0 230.0 3/3 Б
84 кв 45,0/28,9/7,0 200,0 3/5 БТ ............ 23 кв 47,0/28,3/7,1 250,0 2/2 БТ
84 кв 44,3/27,6/6,5 187,0 5/5 Б 33 кв 44.7/27.7/6.2 170.0 1/2
84 кв 45,5/28,9/6,8 185,0 5/5 БТ 33 кв 49.2/27.7/8.0 210.0 2/2 БТ
85 кв 41,0/26,0/6,2 185,0 4/5 Б 38 кв 63.4/38.7/7.5 220.0 1/2 Т

86 кв 44.7/30,0/6,2 175,0 1/5 49 кв 61,8/38,4/7,5 210,0 1/2 Т
86 кв 40,7/26,0/6,0 175,0 1/5 53 кв 41,1/29,9/6,0 220,0 1/2
88 кв 44,3/29,7/6,1 180,0 1/4, Т 55 кв 44,1/26,4/- 220,0 т/у 2/2 Б
92 кв 41,8/25,3/6,5 170,0 1/5 Т 58 кв 58,6/33,8/10,0 12,0 y.e. 2/3 Т
92 кв 45,8/30,9/6,2 195,0 т/у 4/5 БТ 58 кв -/36,4/8,0 230,0 1/2, Т
93 кв 44,3/30,0/6,5 185,0 4/5 БТ 58 кв 56,0/33,6/6,0 260,0 т/у 2/3
94 кв 45,0/30,1/6,3 175,0 1/5 Т 59 кв 56,0/32,0/10,0 380,0 1/J перепл.
94 кв 45,1/30,3/6,3 185,0 т/у 1/5 60 кв 48.1/28.6/6.5 230.0 т/у 1/2 реш., ж/д
94 кв 41,4/26,4/6,5 195,0 25 Б ' .... 61 кв 60.0/38.0/7.7 280.0 2/2 1
94 кв 44.7/28.5/6.1 170.0 5/5 Б 73 кв 60.8/33.4/9.0 230.0 1/4Т

95 кв 45.0/29.8/6.5 180.0 2/5 БТ 73 кв 55,7/32,7/7,3 250,0 2/4 Т

75 кв 55,9/32,0/7,0 220,0 1/ЗТ
80 кв 44,0/24,6/8,5 250,0 2/4 Т
89 кв 53.5/30.9/8.6 240.0 1/4 Т
106 кв 60.0/32.0/8.0 230.0 1/4
106 кв 41,5/23,4/7,0 200,0 4/4 Т
106 кв 59,0/32,0/8,8 300,0 4/4 БТ
211 кв -/-/9,0 290,0 1/4 Т
Бкв 56.0/32.6/8.6 330.0 1/4 Т
Бкв 61,0/40,0/13,0 330,0 1/4 Т
3-комнатные хрущевки
84 кв 59,0/42,0/5,5 220,0 1/5
84 кв 55,0/36,9/6,5 250,0 1/5 Т
85 кв 55,0/37,5/6,0 210,0 1/5 Т
86 кв 48.0/33.9/6.0 240.0 2/5, Б t
93 кв 58,4/42,3/6,0 220,0 1/5 Т
93 кв 55.5/37.7/6.0 260.0 4/5, БТ
94 кв 56,0/37,2/6,5 200,0 т/у 1/5
94 кв 56,0/37,0/6,5 195,0 1/5
177 кв 55.0/35.0/6.5 220.0 1/5
189 кв 57,0/37,0/6,2 260,0 1/5
8 м-н 49,0/34,6/6,1 190,0 1/5 Т
8 м-н 60,0/43,0/6,5 250,0 2/5 БТ
8 м-н 58.1/42.0/6.3 240.0 5/5, Б Т
11 м-н 60.3/44.3/6.7 280.0 8/9, Л Т эксп.
13 м-н 59.1/42.5/5.5 200.0 1/5, Т
3-комнатные улучшенной
84 кв 66,0/44,1/9,0 400,0 2/10 Ббм Т
84 кв 69,0/45,0/9,0 340,0 3/9 БТ
84 кв 67,5/44,3/8,4 300,0 6/10, Ббм
92/93 кв 68.0/36.0/10.1 11т.у.е. т/у 1/5 Т меб.
95 кв 78.4/47.1/8.0 360.0 1/5, Л Т
95 кв 62,2/39,9/9,0 320,0 2/5 Ббм
95а кв 70,5/48,6/8,9 320,0 1/5, Т
177 кв 62,4/39,9/8,8 350,0 8/9, ББ
206 кв 68,5/48,0/9,0 400,0 1/5 БТ
206 кв 69,0/47,0/8,4 520,0 5/5 ББ Т
209 кв 100,0/74,0/6.0 650.0 2/2, коттедж, Б Т
212 кв 71.1/46.7/8.0 420.0 1/5, Т
212 кв 62.0/41.0/9.0 330.0 1/5, Т
212 кв 61.0/-/9.0 320.0 1/5, Т
212 кв. 59,5/37,0/8,5 350,0 5/5 Л
219 кв 68,0/41,9/4,0 420,0 1/5 БТ
219 кв 68,0/41,9/9,0 330,0 1/5 БТ
219 кв 65.3/43.1/9.0 350.0 1/5, БЛ Т
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 1/5 Т
278 кв 69,1/48,7/8,0 280,0 5/5 ББТ
6 м-н 68,4/45,3/9,0 370,0 4/5 ББТ
6а м-н 68.6/-/11,0 12,0 у.е. 5/5, ББТ
6а м-н -/45,0/8,8 310,0 3/5, Ббм Т
7 м-н 68.0/37.4/10.0 270.0 1/5, Т ж/д, реш.
7 м-н 68.4/44.5/8.6 300.0 т/у 1/5
7 м-н 62.8/40.1/8.0 280.0 7/9, Ббм, Т
7 м-н 65.9/40.0/8.0 300.0 8/9, Л 6м
7 м-н 65.0/41.0/8.8 300.0 9/9, БТ
7а м-н 69.9/47.8/9.0 360.0 5/5,2 ББТ, веранда
8 м-н 58,9/37,5/9,0 310,0 3/5, БЛТ
8 м-н 63,0/40,1/9,0 300,0 т/у 6/9, ББ
9 м-н 70.0/47.2/9.0 350.0 1/5, Б зареш.
9 м-'н 68,9/45,0/8,6 420,0 3/5, ЛЛ Т
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 9/9, БТ
10 м-н 66,2/41,7/10,4 350,0 1/5, Л 6м, Т
10 м-н 58.1/37,8/8.9 300.0 2/5, Б Т
10 м-н 62,8/40,3/8,5 350,0 7/9 БЛ 12м Т
10 м-н 62.0/39.5/8.0 300.0 8/9, БЛТ
11 м-н 55,0/39,0/5,5 250,0 2/9
11 м-н 60.3/44.3/6.7 280.0 8/9, Л Т
11 м-н 60.0/40.7/9.3 280.0 8/9,6
11 м-н 60.5/41.0/6.5 280.0 9/9, Б
12а м-н 64,0/41,0/9,0 370,0 7/9 ББТ
13 м-н 62,2/39,9/8,1 340,0 1/9 ЛЛ Т
17 м-н 56.0/38.2/9.0 290.0 т/у 1/5, Л
17 м-н 85,5/63,8/8,2 450,0 1/5, Л
17 м-н 69,2/47,7/9,0 380,0 1/5, БЛ
17 м-н -/-/9,0 325,0 1/5, Л Т
17 м-н 69,7/43,0/- 300,0 1/9, Л
17 м-н 77,0/57,0/9,0 400,0 2/5 БТ
17 м-н 58.0/38.4/7.9 355.0 3/5, БЛ Т
17 м-н 77,0/53,0/9,0 480,0 4/5, ББТ
17 м-н 77,0/52,0/8,0 480,0 5/5, ЛТ
17 м-н 58,1/37,3/7,2 350,0 5/5, ББЛП, Т
18 м-н 61,1/38,6/9,0 350,0 1/5 Л
18 м-н 60,0/38,0/9,0 330,0 4/5 БЛТ
18 м-н 66,5/43,2/9,0 420,0 4/5 БЛТ
18 м-н 66.0/40 6/9.0 350.0 т/у 8/9, ЛЛБТ
19 м-н 57,0/36,6/8,6 300,0 1/5 Л
19 м-н 63,0/42,0/9,0 360,0 1/5 Л заст., Т
19 м-н 57,0/38,0/9,0 410,0 1/5 ЛТ
19 м-н 62,3/39,5/9,0 375,0 3/9 БЛТ
19 м-н 59.0/37.8/9.2 320.0 5/5, БЛТ
22 м-н 58.6/37.0/8.9 320.0 1/5, Л Т
22 м-н 82,0/49,3/12,0 700,0 3/5, ББТ
22 м-н 68,9/47,4/8,9 420,0 т/у 4 и 5 этажи, ББ
29 м-н 59.0/41.5/9.9 320.0 1/5, Б Т, ж/д, реш.
29 м-н 66.8/38.9/8.0 330.0 4/5, Б Т
29 м-н 65,9/39,7/9,0 300,0 8/9, Б т.т.
32 м-н 63,0/40,0/11,0 400,0 7/10 БЛ
33 м-н 69,0/47,0/9,0 450,0 2/5 БЛТ
33 м-н 62,8/39,9/9,0 440,0 3/9 ББ
3-комнатные крупногабаритные
Восточная 81,0/56,0/7,0 270,0 т/у- 1Д реш.
18 кв 78,1/49.2/6.4 270.0 1/2 ■
18 кв -/48.0/6.0 200.0 2/2
19 кв 63.8/44.5/7.6 250.0 1/2, Т
21 кв 70.0/50.0/8.0 290;0 2/2, Б
21 кв 71.2/47.3/7.0 280.0 г/г, в

'22 кв 74,2/50,2/9,0 270,0 1/2
27 кв 56,4/37,4/5,8 300,0 1/2 Л, сигн.
34 кв 61,2/42,4/6,1 270,0 1/2 Л
35 кв 60.1/43.3/5.8 250.0 1/2 Т
50 кв 78.5/50.5/11.0 260.0 1/2

I
51 кв 96.9/65.9/10.7 500 4/4 Т
55 кв
55 кв

64.4/44.6/7.0 275 1/2 Т
90,0/70,0/- 1/4

58 кв 72,1/47,6/8,0 360
73 кв 73.0/48.1/9.0 274

2/2 Б Т
1/4

74 кв
74 кв

76.4/48.1/8.0 350
-/46,9/8,0 370

1/4 Т

74 кв
т г

73.8/46.2/9.0 370
78.0/47.0/9.0 370

2/4 Т

74 кв
76 кв

74,4/47,2/7,7 340

3/4 Т 
3/4 Т

80 кв
75.5/47.5/7.8 400
100,0/58,0/12,4 750

4/4 Т
~Г/4Т~

80 кв
81 кв

76,0/51,5/7,6 550
78,0/49,0/8,5 320

3/4 БТ
Ж Е Г

89 кв 77,0/54,0/9,0 Ш
1/4 Т
1/4 Т

89 кв
100 кв

76,1/53,0/8,5 20т
78,0/51,5/9,0 340

106 кв 74,0/47,0/8,0 395

2/4 Т 
П У Т
4/4 Т

Примем на работу в агентство “ Вернисаж” 
энергичных, инициативных, 

коммуникабельных, деловых и уверенных 
в себе молодых мужчин, зарплата высокая. 
Требования: вуз, возраст до 27 лет, личный 

а/м, позитивное отношение к жизни. 
Обращаться в агентство “Персонал” 
по адресу: Ангарск, 86 кв-л, дом 40.

107 кв 72,0/47,7/8,7 380,0 4/4 Т
211 кв 77.2/54.0/11.0 450.0 1/4 Т
211 кв -/-/- 18т.у.е 1/4, Т, еврорем.
211 кв 79,8/53,9/9,0 500,0 2/4 Т
211 кв 79,0/52,8/8,8 550,0 4/4 Б Т
Акв 75,7/51,5/9,0 420,0 1/4 Т
Акв 92,9/712,0 ЗОт.у.е. 2/4 Т
Акв 78,0/53,9/9,0 600,0 3/4 Б
Бкв -/-/9,0 450,0 1/4, Т
Б кв 96,0/58,0/15,0 800,0 2/4 Т
Бкв 100,0/59,0/15,0 800,0 2/4 Т
Бкв 74,3/50,7/9,0 550,0 4/4 БТ
Бкв 100,1/56,9/12,0 700,0 4/4 БТ
Цемпоселок 55.4/39.2/6.0 160.0 2/2, Б
4-комнатные хрущевки
6 м-н 58,4/42,0/6,1 370,0 3/5, БТ
6 м-н 59.8/42.8/6.3 280.0 3/5, БТ
6 м-н 62.6/42.6/7.3 290.0 5/5, Б Т экс.
8 м-н 61.0/45.8/6.0 280.0 2/5
8 м-н 59 0/43.0/5.5 260.0 2/5
9 м-н 60,0/42,9/6,0 280,0 3/5 Б
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 5/5, Б Т
13 м-н 59,3/46,3/6,0 280,0 5/5, Б
15 м-н 58,3/42,5/6,1 280,0 2/5 БТ
15 м-н 58,6/42,2/5,9 280,0 3/5 БТ
15 м/н 58,9/42,5/5,7 260,0 т/у 5/5, Б
84 кв 60.0/43.5/6.0 280.0 1/5, Т
«4кв -/42,6/6,0 300,0 3/5 БТ
4-комнатные улучшенной
6 м-н 83,0/53,0/9,0 370,0 1/5 Т
6 м-н 62,3/42,6/7,9 290,0 5/5, БТ
7 м-н 78,0/54,1/8,2 330,0 1/9, БЛ
8 м-н 76.0/48.6/9.0 370.0 5/5, БЛ Т
12а м-н 78,0/52,0/9,0 450,0 3/5, ЛЛ
17а м-н 75,0/48,9/8,9 370,0 5/5, ЛБТ
22 м-н 106,0/-/13,0 50 т.у.е. 3/5 ББ
29 м-н 80.0/52.0/9.0 400.0 3/9, Б
29 м-н 92,0/64,0/8,0 400.0 3/10 ББТ
33 м-н 77,9/55,2/8,7 470,0 3/5, ББТ
84 кв 108.9/72.8/8.4 450.0 10/ 10, ЛЛ т
92/93 кв 101,/65,0/10,0 400,0 1/5, Т
95 кв 71.0/47.7/9.2 340.0 5/5, Б
4-комнатные крупногабаритные
1 кв 108.0/68.0/14.0 530.0 2/2, Т
58 кв 93,0/63,0/15,0 480,0 ЗД ББ Т
60 кв 75.0/59 0/8.0 400.0 т/у 3/3, ББТ
74 кв 100,0/88,0/9,0 440,0 1/4, Т
76 кв 84.0/61.2/8.0 420.0 1/4, Т
76 кв 85,5/61,4/8,5 500,0 3/4, ББТ
5-комнатные улучшенной
9 м-н ’ 93,1/64,/9,0 670,0 1/9, ББТ
12а м-н 143,0/92,5/12,9 950,0 2 эт., Б, 2 с/у
29 м-н 122,3/82,2/16,6 650,0 5/5, Л Т
92/93 кв 110,0/75,0/10,0 470,0 1/5
Жилые дома
Байкальск:
75,5/57,2 500,0 ц/о, выгребная яма, гараж, 1-эт.
260 кв.м 60 т.у.е 2 эт., облицовка - мрамор
300 кв.м 120 т.у.е. 3 этажа
5 комнат 680,0 ц/о, выгребная яма, телефон
15x15 50 т.у.е. 2 эт., гараж, ц/о, вода, телефон
47,6/60,0 450,0 бревенч., есть калгараж
5x6 450,0 ц/о,хол.вода, п/б, баня
1/2 дома 400,0 тел., бойлерная, выгр.яма, душ

Северный:
45 кв.м 300,0 ц/о, гаражна2 маш.
42/31 200,0 1/2 дома, ц/о, ц/вода
44,5 470,0 ц/о, гор.хол.вода, выгр бмая ям<
6x9 300,0 ц/о, выгр. яма, баня, все насажд
4 комн. 300,0 шлаколитой, канализ., ц/о
35,5x50 500,0 брев., ц/о, хол/гор вода, тел.
1/2 дома 200,0 т/у 2 комн., кухня, ц/о, х/г вода
Китова:
31,3/18,7 150,0 1 эт., свет, баня, кал.гараж
Мегет:
28,4/17,7 180,0 2 этажа, баня, 2 теплицы
37,2/25/4,9 160,0 1 этаж, баня, л.кухня
9,42x7,22 500,0 2 эт., кругляк, лоджия, веранда

150,0 брус, 2 теплицы, печь
44,2/28,5 100,0 1 -этажный, баня

2
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1
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• Кроссовый мотоцикл "ИЖ" новый 
-  15 т. р. Тел.: 51-68-27 после 21 час.

• А/м “Ниссан-Санни” 95 г. вып., 
АКП, или меняю на “Короллу-2” . Тел.: 
53-35-01.(42396)

• А/м “Т-Креста” 96 г. вып. Тел.: 
555-177. (42402)

• А/м BA3-21083 и ГАЗ-ЗЮ29. Тел. 
поср.: 51-27-43. (42224)

• А/м “Т-Супра” 1987 г. вып. Тел.: 
53-26-41.(42410)

■ М /г “ Исудзу” 91 г. вып. Тел.: 364- 
67. (42414)

• А/м “ Мазда-Бонго” 1988 г. вып. 
Тел.: 57-60-98 днем.

ООО «Экран»
лицензия №280

Г

РЕМОНТ 
телевизоров, видео, 

IBM-компьютеров
Работаем без выходных. 
Тел.: 54-39-61. 54-32-00.

• А/м ВАЗ-21074 94 г. вып., в хор 
сост. Тел.: 99-500. (42420)

• А/м ВАЗ-2101 75 г. вып., двига
тель 81 г. вып., после капремонта + 2 
головки блока цилиндров, капот б/у, 
коленвал (расточка 0,75) -  25 т. р. Торг. 
Тел.:56-13-56.

• А/м BA3-21093 1995 г. вып. Тел.: 
56-21-88.

• А/м ЗИЛ-433102 93 г. вып., ди
зель. Тел.: 3-69-67. (42437)

• Грузовик "Мазда-Титан”-фургон. 
Тел.: 52-52-44. (42438)

• А/м “Т-Виста” 92 г. вып., “Н-Пуль- 
сар” 94 г. вып. седан, с/с , б/п. Тел.: 
526-140. (42440)

• А/м “Фольксваген-Джетта” , не
исправный двигатель, 1987 г. вып., не
дорого. Тел. поср.: 51-75-48 после 
19.00. (42444)

• М /г “ Ниссан-Датсун" 93 г. вып. 
(двиг. ТД-27, на 100 км 8 л, б /п по СНГ, 
на базе джипа, хорошее сост.) за 3,3 т. 
у. е. Торг. Тел.: 56-95-15. (42445)

• А/м “ Марк-2” 1994 г. вып. (ди
зель, коробка). Тел.: 52-53-04. (42449)

• А/м ГАЭ-3307 94 г. вып., пробег 
13000 км. Тел.: 9-76-48 после 19.00. 
(42450)

п.М айск,
Р М З

Сертификат  
соответствия  

№ 0230246

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Гарантия. Мотор-компрессоры “А тла н т"
Тел. дисп.: 6-04-5 5, 6-32-22, 

мастерская: 98-88-58

• А/м ГАЗ-ЗЮ29, октябрь 95 г. вып. 
(АИ-76, 5 КПП, сигнализация, центр, 
замок, расход т. 8,5 л) -  65 т. р. Торг. 
Тел.: 9-79-76. (12077)

• А/м "Т-Королла"-90 91 г. вып. 
(левый руль, цвет белый) -  70 т. р. Тел.: 
52-53-59. (12087)

• А/м ГАЗ-53, двиг. после winpe- 
монта -  25 т. р., ГАЗ-24 84 г. вып.J двиг 
99 г. вып., в отл. сост. -  45 т. р. Тал.: 6- 
02-09.

• А/м “Тойота-Виста” 1992 г. вып., 
без пробега. Тел.: 55-97-65. (42464)

• Срочно а/м “Тойота-Карина-ЕД” 
1986 г. вып., в хор. сост., мех., литье. 
Адрес: 10-46-147 после 17.00. (42466)

• А/м “Т-Корона SF” 92 г. вып. за 
3200 у. е., “Т-Камри" 93 г. вып. за 3800 
у. е. Тел.: 54-67-14. (42468)

• А/м ГАЗ-24 1979 г. вып., в хоро
шем состоянии. Цена 28т. р. Тел.: 6-82- 
07. (42475)

Наращивание 
и дизайн

^  ногтей
Консультации

тел.: 56-26-23

• А/м ГАЗ-2410 1988 г. вып. Тел.: 
51-65-32. (42453)

• А/м “Тойота-Креста” 1995 г. вып.
(2,5 литра, доставка ж/д), “Тойота-Вис- 
та” 1990 г. вып. (2 литра, 4 ВД, в хоро
шем состоянии). Тел.: 56-22-20.
(42455)

• А/м “Т-Креста” 1994 г. вып. (2 л, 
“металлик” , 20.08.01 сеткой). Тел.: 51- 
23-93. (42467)

• А/м "Т-Карина" 88 г. вып., “Т-Дю- 
на" 92 г. вып., 2 т, 2-каб., или меняю. 
Тел.: 51-24-92. (42459)

• А/м “Святогор” , декабрь 99 г. 
вып. (пробег 15 тыс. км, д. литье, 
а/магнитола) -  75 т. р. Торг. Тел.: 51 -63- 
03.

• А/м “Т-Марк-2” 88 г. вып. (в авар, 
сост., на ходу) -  25 т. р. Торг. Тел.: 51- 
72-00.

• А /м  "Москвич" “ ИЖ"-шиньон- 
2715 1992 г. вып. Тел.: 53-09-60. 
(12044)

■ Срочно а/м  “ М осквич-2141” . 
Торг. Тел.: 54-59-28. (12048)

• А/м "Т-Камри” 94 г. вып., б/п. 
Тел.: 9-11-89. (12056)

• А/м “Тойота-Камри” 1993 г. вып. 
(дизель, АКП) -  3100 у. е. Торг. Тел.: 55- 
19-97. (12060)

• А/м ВАЗ-07 1993 г. вып. Тел.: 55- 
57-95.(12069)

• А/м ВАЗ-2106 1983 г. вып. Тел.: 
52-88-90, абонент пейджера 2056. 
(42479)

■ А/м шиньон -  15т. р. Тел.: 51-18- 
96. (42480)

• А/м BA3-21063 91 г. вып. -  48 т. р. 
Тел.: 51-33-23. (42489)

• А/м BA3-083 94 г. вып. -  60 тыс. 
руб. Тел.: 51-82-09. (42494)

• А/м “ Ниссан-Террано” 1992 г. 
вып. (АКП, V6, 3 л, бензин). Тел.: 52-72- 
93 после 18 час. (42502)

"П родам " аТм-1 *Т- б  ист а *  95 г.”  ~ 
вып., “ Н -Премьера” 91 г. вып., или 

обменяю  на товары бытовой хи
мии, ш апки. Тел.: 955-679 . (42506)

(Тродам"м/г "То'иота-ТГюна1' "6В"
г. вы п., 1 ,5 т .Т е л .: 55 -39 -80 .

_______.____(1 2110)
• А/м BA3-21063 1988 г. вып., в хо

рошем состоянии. Тел.: 51-42-44 вече
ром. (12107)

• А/м “Марк-2” 91 г. вып. -  52 т. р. 
Тел.: 55-16-12. (12100)

• А/м “Т-Камри-Проминент” 88 г. 
вып. (V 6, круиз/климат-контроль, с/с), 
недорого. Тел.: 51-66-71 вечером 
(12093)

• А/м “Т-Целика" 92 г. вып. Тел.: 
51-17-70.(12414)

• А/м BA3-21063 93 г. вып. -4 2  т. р. 
Тел.:3-60-86. (12092)

• А/м “Тойота-Карина” 1995 г. 
вып., без пробега. Раб. тел.: 52-71-79, 
дом.: 538-222. (42510)

• А/м ВАЗ-2102 -  20 т. р., ЛуАЗ -  5 
т. р. Тел.: 51-51-81. (42513)

• Капгараж в новом а/к на ул. Горь
кого, напротив СМУ-5 (оштукатурен, 
покрашен, проводка, подвал, свет и 
тепло, этой зимой возможно подклю
чение на пульт). Цена 85 т. р. Тел.: 52- 
S I-79. (42280)

• Капгараж в 53 квартале (2-ярус
ный) и а/м “Тойота-Корона-100” 1991 г. 
вып. (цвет белый, 4 ВД). Тел.: 53-40-37 
днем.

• Гараж в а /к "Виадук” (тепло, нуж
на доделка внутри гаража). Цена 25 т. 
р. Раб тел.: 57-50-07, спросить Окса
ну. (42451)

• Гараж в обществе “Тепловик” за 
91 кварталом (7x4, техэтаж, свет, теп
ло). Раб. тел.: 52-20-15, дом.: 55-85- 
78. (42458)

• Гараж в а/к “Свеча” (3,8x6,5, 84 
кв-л, свет, тепло, яма, подвал). Или ме
няю на гараж в а/к "Хвойный” , “Мечта” . 
Тел.: 55-90-39. (12046)

• Гараж в ГСК-3 (вахта 1, тепло, 
техэтаж, подвал). Тел. в Иркутске: (822) 
49-23-60 после 22 час.

ПродамТараж £ а7к‘1'М аиск ”4’’”  
(вы сокий , 6x12, большие ворота).

.  J ® 2 i f  I 5-7- ' ?  1  ’Л 4-  ® 5 ^ L1.21<??L _
• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 47 

квартале (по ул. Ленина, 2 балкона, 
солнечная). Тел.: 51-40-48.

• 2-комнатную и 3-комнатную 
крупногабаритную квартиры. Тел.: 509- 
914. (42407)

• Недостроенный дом из круглого 
леса. Тел.: 52-76-41 после 19 час. 
(42417)

• Дом в с. Урик (30 сот.). Тел.: 55- 
07-97. (12078)

• Дачу на Совхозной, берег Анга
ры, дорого. Тел.: 52-79-63. (42404)

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
Д Л Я  й

•  КОСТЮ М Ы , БЛУЗЫ, F 4  
ЮБКИ, Б Р Ю К ^ ф

•  КО ЛЛЕКЦИЯ
•r?*t Щ

•  ОБУВЬ

{ ТД "Империал", 22 мр-н 
I Маг. "Мальвина", ул.К.Маркса, у музея часов

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗК
3-73-84 
55-32-75

ГАЗ борт., 
«Газель», 

м /г  (борт, 
и будка). 
Грузчики. 
Скидки.

С Л У Ж Б А Г Р У З О В Ы Е
ПЕРЕВОЗКИ

СЛУЖБА *
ГРУЗОВЫХ
ПЕРЕВОЗОК

52-60-96
/V ГАЗ будка, ЗИЛбудка, 

«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. Услуги 
грузчиков. Качественная укладка 

дом. вещей в контейнеры.
М /г до 3 т, ЗИЛ борт. 
Эвакуатор. Грузчики.

5 3 2 -0 3 5 1 6-19-12
ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Японский грузовик 2,5 т, 4,5 метра, м/г, "Газель", ЗИЛ: большой 
мебельный фургон, бортовой, КамАЗы: полуприцеп, контейнер, 

бортовой + прицеп, термос, бензовоз. Услуги грузчиков.

51- 26-96
• Норковую шубу серую. Тел.: 53- 

59-61.(42456)
• Коляску “зима-лето” (Польша, 

б/у 6 месяцев). Тел.: 55-38-98. (42461)
• Стенку б/у, недорого. Тел.: 52- 

52-76. (42462)
Селерон 550/128/20 /..., 

766/128/20... Тел.: 95-58-94 с 9 до 11

ООО “Дамвер”
Устанавливаем

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
И ДВЕРНЫЕ БЛОКИ

из профиля 
немецких фирм

“ Rehau” и “ Gealan”  т. 54-29-54

• Дачу в с /о  “Монтажник” . Тел.: 6- 
70-22. (42421)

• Дачу в Северном (два дома пло
щадью 180 кв. м, два гаража, бассейн, 
постройки). Цена 220 т. р. Тел.: 6-82- 
07. (42476)

• Садовый участок в Одинске. Ва
рианты. Тел.: 6-27-36, 52-68-39.

• Шапки в ассортименте. Тел.: 
524-124. (11803)

Продам холодйльныи прилавок 
недорого. Тел.: 5 1 -45 -18 . (42380)

• Двигатель 5А по запчастям. Тел.: 
6-24-81.

• Компьютер “Пентиум” . Недоро
го. Тел.: 56-46-46, аб. 4961. (12019) 
Срочно”-про да м м“аТ а эин*пл7 ЭБ ,ТГк-в7

м с оборудованием ,недорого .
.  -Т?Г1:_5® :27 -19 .J 4 2 4 1 1_)_ _
• Стекла к фарам на а/м “Мерсе

дес-Бенц-600” , кузов 140. Тел.: 55-63- 
96.

Срочно "продам торговый вагон
чик на рынке а/запчастей в 17 мр- 
не (с м естом) за 20 тыс. руб. В оз
м ожны варианты. Тел.: 55 -43-87 .

И2_4_19) _
• ТВ “Фунай” , приставку игр. “Со

ни” . Тел.: 54-40-84. (42423)
• Поросят 2-месячных. Тел.: 51-35- 

78 вечером. (42431)
ГГрЪдам'кйоск 2х"3? совмещён"-" 

ный с остановкой, без места -  5 
тыс. руб. Тел.: 54 -76-62 . (42439)

• ТВ цв. "Березка” б/у, два кресла 
на колесиках (Германия), журн. столик, 
обед, стол раздвижной, 4 табурета.

• Тел.: 31-544,
• Сруб 3x4 м новый -  7 т. р. Тел.: 

52-30-69.
• Пивную емкость, кегу. Тел.: 6-63- 

16. (12042)
• Хол. прилавок б/у, Польша. Тел.: 

557-076.(12043)
• В/камеру "Панасоник” RX 10x44” 

в отл. сост. Недорого. Тел.: 55-17-65. 
(12045)

Продам”  недорого модульное “  
торговое оборудование. Дом. тел.: 

-  J52; 59 -55^ (_1^047)_ _
• В связи с отъездом: мебель, ве

щи, посуда, аппаратура, капгараж. 
Тел.:51-71-77. (12054)

• Резину “Таганка" R-15, 205-60. 
Цена 2600. Тел.: 51-72-00.

• Комплекты для новорожденных. 
Тел.: 6-24-29. (12055)

• Скорняжку промышленную. Тел.: 
51-69-06. (12058)

• Шубу и свингер из меха нутрии, 
р-р 46 -52, новые. Тел.: 51-03-12. 
(12059)

Продам новый мягкии уголок”  
.  4300 руб ._Те л J  _6_- 91-77% (_1_2063)_ _

• Радиаторы чугунные, каракуле
вую шубу, р-р 48-50. Тел.: 51-40-59. 
(12068)

• Паклю. Тел.: 534-686. (12071)
• Дубленку “Дахар” (р-р 48), паль

то зимнее + горжетку из песца б/у. 
Тел.:55-07-09. (12072)

• “Пентиум-3” недорого. Гарантия. 
Тел.: 554-233. (12082)

• Кассу "Меркурий” . Тел.: 51-60- 
46.(12085)

• Бруснику. Доставка. Тел.: 51-63- 
72.(12088)

• Стенку, спальный гарнитур, холо
дильник “Бирюса". Все б/у, в отличном 
состоянии. Детский электромотоцикл, 
музыкальный центр “Самсунг". Тел.: 6- 
79-52. (42470)

ГГр”ада м ст с  кл”о-для"т”е плиц.-  “  
.  _ Тел. :_51_8j829._(42471J
• Ходунки, ванночку, конверт, ко

ляску. Тел.: 53-09-93. (42469)
ТТродам остано1очныи” гГавйль--  

_ .о н . Тел.^ 6 - 22_-70._(42474J_ _
• Л/м “Ветерок-8М” . Тел.: 56-91- 

56. (42477)
Продам хожГдильныи ш каф !"“  

.  JS 2 ‘i  54-41_-16,_6_-48-_6_1. (42478)_ _
• Печь банную, цепь золотую -  30 г. 

Тел. поср.: 56-16-61. (42484)
• Прицеп к а/м 94 г. вып. Тел.: 51- 

26-22. (42485)
Прода"ется п е ка р н я .Т е л ."S3- “  
03 -10  вечером. (42487)

• Дет. коляску (новая, Корея) -  
2500 р. Тел.: 53-70-26. (42493)

"Продам плиты,"фундамёнтньгё"" 
п^стотки. Тел.: 5 5 -04 -03 . (42496)

• Дубленку женскую короткую, р-р 
46. Цена 4500 р. Тел.: 6-87-85. (42498)

• А/м будку. Тел.: 4-48-06. (42499)
• Эл. двигатель к глубинному насо

су ПЭДМ-95-Э 5,5 кВт, 3000 об./м . 
Тел.:55-83-22. (42503)

ТГродам стоматологическое"" ”  
кресло “ Chirana” , Чехосл. Тел.: 55- 

-  _83-22._(42504)_ _
• Отличное литье на а/м “Марк-2” 

вместе с резиной 205/55/16 за 350 у. е. 
Пейджер: 56-88-33, аб. 62020. (12112)

Продам катер 71 А м ур-М ^с"тел е
гой, в отл. сост. Тел.: 5 5 -39 -80 .

_ (1_2_1_М) _ _
• Сварочный аппарат 220 В. Адрес: 

8 м/нг5-56 после 18 час. (12099)
• Сапоги. Тел.: 6-18-15. (42509)
• Кух. гарнитур б/у, можно по от

дельности. Тел.: 6-52-75. (42518)
• Пальто деми (р-р 44-46), длин

ный пиджак (замшевый, темно-синий), 
шубу (каракуль, искусств., Италия). 
Все в хорошем состоянии. Тел. поср.: 
53-06-38.(42519)

• Норковую шубу (Канада, цвет 
“орех” ). Цена 65 т. р. Торг. Тел. поср.: 
53-06-38. (42520)

КУПЛЮ
RynHM-  ра'дио детали? Тел". Г Э-

__________43._(42023J_____

Куплю  нихром,"олойо,"1ГаЬБйт-"" 
83, нержавею щ ую  проволоку, тита 
новую. Тел. в А нгарске: 509 -42 7 , в

И ркутске: 400 -07 7 . (42286)
• Обойный клей. Тел.: 524-124. 

(11982)
• Гараж в а/к ГСК-2, -3, -4, “ Мечта”,

“Хвойный” , “Тепличный” , "Искра” , “ Бе
резка” . Тел. поср.: 51-65-71, 501-473. 
(42400) ;

• Недорого плиты для дорожек на 
дачу. Тел.: 53-04-16 вечером.

Rynriio фторопласт”  н ё р ж .'эл е к" 
троды, баббит Б -83. Д орого . Тел.:

.  _ 6 -_2Э-76._(120С^1_)________
• Военный, горнолыжный, автого

ночный или мотогоночный комбине
зон, недорого. Рассмотрю все вариан
ты. Тел.: 55-84-67 (автоотв.)

Купим электроды"М Р’-374,"У1У-~

Ryrinlo" металл "у го л о к  2 S мм? ~ 
пенопласт толщ . 50 мм. Тел.: 6 -85 - 

52. (42413)

Грузоперевозки
м/r, ГАЗ-53 борт., ЗИЛ борт.

6- 40-72
^ ......  ■■■■■ .

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
|  ЗИЛ, М/Г, « Л » А  9 U f n  
I 1,5, 2 т и “Газель” /ЧТЛсЖТ

5 4 - 5 8 -9 4
I Постоянны м  клиентам  скидка

• 2-комн. кв-ру улуч пл. в 17, 18.
19, 22, 29 мр-нах. Тел. поср.: 4-33-28.

• Гараж в “Майске-1” , -2. Тел.: 52- 
76-41 после 19часов. (42417)

• А/м ВАЗ недорого. Тел.: 6-09-04. 
(42429)

■ А/м ВАЗ 05-09 88-94 гг. в преде
лах 30 т. р. (можно аварийный). Тел.: 
51-48-22, Максим. (42433)

• 2-комн. кв-ру. Тел. поср.: 52-46- 
17. (42442)

• Блок BA3-2103 или 2106. Тел.: 
55-64-10 (информация для Андрея).

• Мех нерпы. Тел.: 51-77-93. 
(12051)

Ryri/iio"бы товку или вагончик? ”  
.  -Т?Г-L5.?:56"33._(12070)_ _
• Кирпич печной -  3 подд., шифер. 

Тел.: 52-35-37. (42465)
Ryri/iio отечйствённы ё радиоде

тали. Д орого . Тел.: 54 -24 -77  с 
-  -1-2- ° ° - в °  19 .00^(42488)______

-  -  -  "Куплю"фторопласт7ка"пралох"", ”  
тех-лит. Тел.: 5 1 -7 8 -5 0 . (42491)

Опытный
квалифицированный
сапожник

П Р О И З В О Д И Т
• ремонт, реставрацию 

всех видов обуви и 
изделий из кожи 
• пошив унтов из 

материала заказчика 
возможен бартер.
1 ¥ % улМЬско*ская. 
' '  (4 9  к в -л ), Общ. No5

i

&
- s *  \

А *

а также:
ДВП  

плинтус 
линолеум 

паркетная доска 
стеновые панели

Маг. "Стройматериалы" ул. Иркутская. 53 
район “ Военторга” , тел.: 51-27-17 О

215 кв-л. рынок "Городок" пав. № 6 w

0 6 . 0 9 . 2 0 0 1 - 13 . 09 .2001
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Юридическая служба 
“РИПЛИ-Консалтинг“

Регистрация и 
ликвидация ООО, ЗАО —  

от 3000 рублей
Ворошилова, 37А, т. 534-856 

e-mail: ripli@irmail.ru

Отдых в Антапи480у е.

-jiL S b jp s a a59-83-59 
тел./факс: 55-19-57 V

Салон связи 
ЗАО “Интех-Сервис”

предлагает:
$ • Офисные АТС (монтаж, установка)
X • Факсы, телефоны 
I  • Радиотелефоны
I  • Аксессуары (доп. трубки, зарядные 
X устройства, аккумуляторы для р/т)
$ • Перевод инструкций на средства связи 
р • Профессиональная консультация 

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ 

X Ул.Чайковского, 1а, оф. 22, т. 53-50-27

Ремонт
квартир,

1 офисов
Тел.: 6-71-87

Продаю а/м

“Исузу-Бигхорн”
J  в аварийном состоянии, 92 г.

Тел.: 55-65-18

Качественный 
Г я« - РЕМОНТ
аппаратуры

т. 55-78-10

Кадровое агентство “ПЕРСОНАЛ”
Т Р Е Б У Ю Т С Я :

электрик, сантехник, маляр-штукатур, 
плиточник-отделочник, прораб ПГС. 

станочник, газоэлектросварщик, плотник, 
грузчик, уборщицы, продавцы, 

менеджеры с личным а/м, бухгалтер 
и д р у г и е  с п е ц и а л и с т ы

Ворошилова, 37а, тел.: 534-830

'АНГАРСКИЙ ОПТИММИСТ»
Приглашает на 

психологический семинар 
"Помоги себе сам или 

стань удачником" 
с 10 сентября

Очищение, похудение, 
омоложение, избавление 

от вредных привычек, 
комплексов, депрессии 

и лени
Консультации в библиотеке 
ДК нефтехимиков, каб. 17, 

тел.: 52-33-60, 6-74-01.

суперметалл ЦИРШИИ
Уникальные показания 

по лечению 
и оздоровлению!

Продажа ювелирных изделий из циркония 
и бесплатные консультации в арт-салоне 

У Наташи”, ул. К.Маркса, маг. “Пальмира”, 2 эт.

ДОСТАВИМ: £
Цемент - 60-63 р., ДВП -100 р., 

ДСП полированная - 360 р., 
гипсокартон -180 р., 

ГВЛ(в) - 240 р., рубероид - 
180 p., URSAM-11 - 800 р., 
гипс - 80 р., пакля (тюк) - 

1600 р. и др. стройматериалы

• Металлический гараж до 3 тыс. 
руб. Тел.: 54-29-09, 52-42-12 вечером. 
(42505)

• 3-комн. кв-ру хрущевку в рас
срочку. Тел. поср.: 55-48-16. (120108)

)Супйм”с"вёрлйль”нТЛй’станок." "  
______Т е л ^ 57 -65-74 .
• А/м ВАЗ-05, 061, 07 не позднее 

85 г. вып. в пределах 35 т. р. Тел.: 9-13- 
18 с 20 час. (12113)

К упи м  ЪлГ к а бел ь Г стёкл  откань ? 
стеклопластик, рубероид. Тел.: 54-

-  Л 5. ? ?  ,4 -5 7 -4 4 .(1 2 1 04)_ _

............ Куплю" 3  КС .Тел7Г5Т-БТ -ЦТ.”  *
__(12101)........ ............. ..

• Комнату недорого. Рассмотрю 
все варианты. Тел. поср.: 55-78-16. 
(12109)

"Куплю”о"цинковку7 гвоздй?ацё’-”
тон 20 л. Тел.: 51 -68 -28

• Комнату, или меняю ВАЗ-09, 94 г. • 
вып. Тел.: 95-53-62. (42512)

'Срочно"купим или сним ем  в" “  
аренду места на рынке “ Ф ея ” . Рас

см отрим  любые предложения.
- 3 -9 3 . J4251_6_)_ _

МЕНЯЮ
v 3-комн. крупногаб. кв-ру в 77 

квартале на три 1 -комн. Варианты. Раб. 
тел.: 6-27-36, дом.: 52-68-39.

■ 3-комн. кв-ру улуч. пл. (22 м/н, 2 
эт., балк., тел., 68,8/47,1/9, приват.) на 
2-комн. улуч. и 1-комн. улуч. Пейджер: 
56-46-46, аб. 5190.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в р-не 
центр, рынка (71,3/47,3/7,2, 2/2 эт., 
тел., с/у  разд., с балк., ж /д) на 2-комн. 
+ доплата. Или продам. Адрес: 21 кв-л- 
4-11. (42507)

• 2-комн. хрущевку (4 этаж, 10м/н) 
на 1-комн. с доплатой в р-не ул. Чай
ковского. Адрес: 10 м/н, д. 35/35”А", кв. 
92. (12102)

• 2-комн. хрущевку, 3 эт., окна во 
двор, тел. + доплата на 4-комн. ул. пл. 
или крупногаб. Тел. поср.: 55-90-09 
в раб. время.

Работа. Тел. дисп .: 513-142.
.(42409) _

Электропроводка квартир? г а~- "
ражей, дач. Тел.: 51 -07 -62 . (42418)

Ремонт холодильников? Без Вы
ходных. Тел.: 53 -00 -05 . (42422)

• Утерянные паспорт и пенсионное 
удостоверение на имя Сучкова В.В. 
считать недействительными.

• Сниму 1-, 2-комн, квартиру с те
лефоном на длительный срок. Тел.: 6- 
91-52. (42428)

• Утерянный студенческий билет 
на имя Бутуева В.П. считать недействи
тельным. (42432)

Требую тся”  йнжёнёр"-стр~ойтёль 
на должность мастера-прораба для 
выполнения ремонтно-строитель- 

ных работ (возраст до 35 лет), эле
ктром онтажник по монтажу распре
делительных сетей (возраст до 40 

лет), газоэлектросварщ ики с вы со
ким  разрядом (до 40 лет), грузчи 

ки . Тел.: 52 -74-20 , 52 -74 -22 .

^  СИСТЕМЫ
С p e u b L ^  ИЗ АЛЮМИНИЯ
Раздвижные лоджии, 

балконы. Двери 
алюминиевые, стальные.

Двери “ гармош ка” . 
Офисные перегородки, 

пластиковые окна.
А н га р с к , 215 кв-л , 

т е л .: 54-79-40, 54-43-48

f  ФИРМА «АНГАРСК-Ш ИНА»
А В Т О Ш И Н Ы

ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ,
ИМПОРТНЫЕ

м о д е л е й
всех видов  
и разм еров 

(в т.ч. шипованные)

БЕСПЛАТНЫЙ ш и н о м о н т а ж

Адрес в Ангарске: 
п.Майск, Инс. био
физики, ул.Парти
занская, 1, офис. 
29 (напротив - 

техосмотр),
т. 51 -29 -74 , 

т./факс: 
5 1 - 2 9 - 9 3

Требуется водитель с м /a . Тел.: 
6 -45 -4 7^  (_1_2_074[

■рёмонт”кв” р.Чел?:Т>Ъ'В” 3 3 ? .”  ”  
_________(12075)________________

Рёмон"т~кв"р ."Те л Г: "530-0(75". 
.................._ ._ (1 2 0 7 6 )________________

Делаем  косметический"ремонт? 
клеим  обои, потолки и т. д . Тел.:

.  Л 1.8."®??-.5. 1.3."? 1 I J J  ?079)_ _  

Требуется продавецв" кио ск Г "
.  _1в.л̂ VJ ? :9А - .< 1 _____
ВБтяжка"" мебели". "Качество? R e”  

дорого . Тел.: 5 6 -1 8 -3 6 . (12081)

99
“ Сонар” . Т
1 L4 2 492>. .

”  Ремонт"кв-р."Тел?:ТЙ"-ЗВ-ТГ4:
___________ (42495).............................
• 3 сентября в 10 мр-не потерялся 

щенок, лайка (кличка Бим, черно-бе
лый, 4 мес., ошейник коричневый). 
Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 55-43-95. (42497)

• Сниму гараж под микроавтобус. 
Тел.: 6-44-21, 6-89-49. (42490)

• Совершенно очаровательная ко
шечка (ангорка, 10 мес.) ищет добрых 
заботливых хозяев. Отдадим бесплат
но. Обращаться: 210 кв-л, д. 21, кв. 63, 
после 17.00.

• Очевидцев аварии на ул. Комин
терна, у магазина “Алекс-2”, 22.03.01 г, 
"Тойота-Дюна” и “Тойота-Сурф", про

тел.: 55-94-I

РАЗНОЕ
Ремонт люЪых'телевизоров." ~ 

.  .Н®Д°Е2™: JS d-i ? : 1_3 ;в7^12?в1 [  _
• Сколиоз и остеохондроз. Изле

чение -  100%! Адрес: 6 м/н-2/2"А"-142, 
с 11 до 19 час., выходные -  субб., 
воскр.

Р ем онт любых телевизоров Гдо" 
130 Ру6.)._Тел.:_5_3-59-_6_6^ (1.2062) _

""Зл ."проводка? Тел?: "БВв-бЗ"." ”  
__(11735)__

Ремонт" т"елёвйэо"р"ов”и”  видео- “  
м агнитоф онов. Тел.: 53 -28 -40 . 

..................J42 2 5 5 )___

...............1Иассаж.'1ел?:"5Т; 55-"4В? " " "
__(11898)__

“РемонтТВ? Тара'нтйя качества.”  
Тел.^ 6 -0 9 -0 9 L (4_2345[

“  П еревозки? Тел”.Г5Г7-Т)й5.“  
__(11992)__

”  ” Пёрев"озкй."Тел?:“5Т-В0-"5Н!
_ _(42366)_ _

Ремонт квартир? Быстро", "качё-“  
ственно. Тел.: 5 1 -5 5 -2 7 . (42375)

• Военный билет на имя Малкова 
Дмитрия Юрьевича считать недействи
тельным. (42291)

• Свидетелей ДТП 18.06.01 г. в 23 
час. 15 мин. на Ленинградском про
спекте напротив старого моста ГАИ 
(автомобили BA3-21033 и “ ММС-Дели- 
ка” ) прошу обратиться по тел.: 55-16- 
45, есть пострадавшие. (42399)

• Лечение кожных, аллергических 
заболеваний. Тел.: 6-85-16.

” Пёрёв"озкй.'Тел?:"53‘-28-”41Г 
______(42379)_ _

”  ”  Пёрёв"озкй.~1ел?:"УЪ'"-32-"УЬ? 
. .(4 2 3 5 1 )  _

”  ”  ”  “  ” П5рев"озкй."Тел?:"5Т’-1 7-"59? 
............ (1 177Э)____

Утерянное свидетельство "о"гое" 
регистрации предпринимателя и 
печать Скороходова В.Н. № 13244 
от 3 0 .0 9 .9 7  г. считать недействи

тельными. (42397)

”  ”  “  "Л ю бы е строительные работы*,”  
ремонт из материала заказчика . 

Св-во 31571 . Тел.: 53 -82 -93 .
-  .(42398)__________

Ра'бота Упо"т"ел?:"5"4"- 2 Т "4"1"вё"-"  
чером, с 19 .00 до 2 1 .00 . (42401

Доходная работа с полной или 
частичной занятостью . Тел.: 56 -04 -

. .  ®4iL 4242f> . .

"Ремонт ТВ? Тел. Г 3-”f5P49.“  
,__ (4 242 5 )__ ................. .....

~ Внйманйю"классньТх" руко во д и ”  
телей ш кол! Групповое фото на па

мять. Тел.: 52 -55 -97  (автоотв.)

Зл."сварка,"ремонт м еталл.”  ”  
дверей, гаражных ворот, установка 

зам ков. Тел.: 6 -09 -0 4 . £ *2 4 3 0 ^ .

сим позвонить 
(42500)

06.

Требуется продавец'в"газетный 
кио ск. Обращаться: ж /д  вокзал, 2

. . . 3.TS * J 4.24? 4 L . .
И зготовим пиломатериал под ”  

заказ с доставкой. Тел.: 55 -14 -53 . 
________ (42435). _

• Утерянный паспорт на имя Си
доровой Л.И. считать недействитель
ным. (42436)

• Сдам 1-комн. кв-ру на год и бо
лее. Тел.: 53-53-00. (12057)
“  "  ”  “ Лёчение~астмь|? стенокардии?”  
зоба, диабета по Бутейко. Тел.: 51- 

.................... 8 7 -89 . !424_4.1J................ ..

Фирма
От лучших мировых производителей

АВТО СИГНАЛ ИЗАЦ ИИ
АВТОМАГНИТОЛЫ 
АВТОАКУСТИКА
Адреса: п.Майск, Инс. биофизики, ул.Парти- 
за некая, 1, офис 29 (напротив - техосмотр):/
11 мр-н, супермаркет 'Юбилейный* '
т. 51-29-74 Сертифицированная бесплатная установка

САНТЕХНИКА
- ФАСОННЫЕ НАСТИ 
-МУФТЫ, КОНТР. ГАЙКИ
- КЛАПАН ФЛАНЦЕВЫЙ СТАЛЬНОЙ

Тел.: 55-40-72,55-75-51

Требуется водитель с личным 
груз .-па сс . м /а . Тел.: 5 5 -17 -83 .

I ! 20-0-84!
"Магия? цёлйтельст'во? м ассаж .”  

Тел.^ 6 : 55_-48;_ (1 .2086^_______
• Красивому белоснежному глад

кошерстному коту срочно нужнаттодру- 
га. Тел.:51-17-59.

• Котик и кошечка (4 мес.) ждут 
своих хозяев. Тел.: 4-33-28.
”  “  ”  “  “Ре“мо“нт?пёрётяжка м ебели." ”
- Т®л- L 53'.72:28’.5.3-"? I".32.  i 42467J .

Р ем онт холо’дильнйко'в? Тел.”  3 "
..71 I3.4. 142472J

ЧОП ООО “ ПАНДШЕР” , зарегис
трированное постановлением мэра 
АМО № 3824 от 22 декабря 2000 г., 

ликвидируется. Кредиторам в тече
ние двух месяцев обращаться по 
адресу: 11 м /н , д . 7 /7 ” А” , 4 этаж. 

___(42443)___

Са”нтёхсварка,”з"амена труб.” “
.  1®л_- L51"33:®4'.5.1."3!".98.  i 42446J _

"Сниму"гараж под грузовой а7м." 
Д ор о го . Тел. :_51.-.10-36._(42447)_ _

Трёбуется водитель кат.""Д ” ? ”  
кондуктор. Тел.: 51 -10 -36 . (42448)

“  ”  ”  “  "Рубка стен”  кладка” кирпича.”  ”  
Продам рубероид. Тел.: 53 -53 -57 . 

______ (42452)___

Эмалировка "вЪнн по "финской ”  
технологии. Тел.: 53 -28 -40 . (42454)

"Ремонт телевизоров". "Гарантия Г 
.  J s c - i 517-0_3_4j 5 2 -75 -18 L(42460)__

“  ”  “  Требуется мастер” по пройзвод “  
ству рамок к картинам, много. Тел.: 

54 -65 -64 . (42463)

”  "  ”  ”  Трёбуется прода“вёц“в“п”родо“  "  
вольственный магазин. Тел.: 6 -40 -

3?_ L42473i __________
“  ”  “  "Ремонт ш вейных машин? ТСачё-”  

ство. Детали. Тел.: 6 -2 0 -4 1 .
__(42481_)_.................... ..

Т1ерётяжк~а? ремонт й дизайн" "  
м ягкой мебели. Тел.: 5 6 -18 -95 .

.  - < 4 2 4 8 2 > .  _

"  ”  ”  ТГёретяжка”  мёбёли? Т^изкйё ц ё ”  
_____ны_. Т е л 5 6 : 08_-87._(42483). .  _ _

Требуется газ"оэлёкт*росварщйк 
(пенсионер). Тел.: 5 3 -0 3 -1 0  вече

ром. (42486)

Требуются io рй сты ,"м ён”ёдж"е"' 
ры, ИТР, м аш инисты экскав ., буль-
д оз ., электром онтеры  (опл. высЛ, 
кондитер, плотники, столяры , об 
тяжчик мебели, газоэл. св ., вод и 
тели, разнорабочие. Обр.: кадро-

"Дайте старой"фотографий вто.”  
рую  жизнь, умножьте ее количест

во. Пересъемка, увеличение из ф о
тограф ии одного человека. Пере
съемка полароидных фотографий. 
Здесь же лю бы е виды видео- и ф о
тосъем ок, ф отореклама, съемка на 

большие форматы 30x40, 50x60.

55 -97  (авто
рем онт фотоаппаратов любой 

сложности . Тел.: 5 2 -55 -97  (авто- 
отв.). Пейджер: 5 6 -46 -46 , аб. 5450.

• Диплом АПТ на имя Шутова А.Г. 
считать недействительным. (42408)

в4р'Сдам в аренду гараж в а/к "Сире
на” рядом со сторожем. Тел.: 4-94-44.

• Новый специализированный ма
газин “Фотомаркет” . Проявка и печать 
фото в течение часа, отдел для про
фессионалов, ремонт фотоаппаратов. 
Обр.: г. Ангарск,"ул. К. Маркса, 39. КонТ. 
тел.: 52-20-78.

Сварочные”р"аТюты по сантехни
ке и отоплению . Тел.: 55 -38 -98 .

.  -<424° 3 >. .
”  ”  ”  ”  Л ёрёвозкй  до V t? Тёл.”  52-ТЯ^ ”  

............ 7 ? 1 {42405) _

Подклады.”Тёл?:”53"4"-Б05."
(42406)

• Сниму гараж с подвалом в 10, 15 
мр-нах -  350 руб./месяц. Тел.: 55-63- 
66.(12073)

• Сдам меблир. кв-ру. Оплата за 6 
мес. Тел.: 55-14-05. (12089)
”  ”  ”  “  Трёбуется брйгада”для”п"ост”  “  
ройки бани (м астера!). Тел.: 53 -29- 

25 после 20_час._(_12049)___

”  ”  ”  ”  Трузоперёвоз”кйТСМ,"КамХЗ" ”  
- 8 ’8. i7® -.“ lT® '1j  :-5 5 -7 7 : 08_. J 12052) _

Рёмон”т"ТН" П^Оруб?)? Пёнсио”-”  
нерам 20%. Тел.: 56 -19 -42  с 10 до 

17 час., кром е понед. (_12053)__

”  Ремонт любых телевизоров с ”  
гарантией. Тел.: 55 -05 -49 .J 1 2064).

”  П ё рётяжка ."Тёл?:”5К- 84 -ТГ/Т 
___(12065)___

5  л .'проводка”. " Т е л ^"10^76".
_ J J  1881_)__

"Арки .“ Свёр лйм 'бётон й “кафе л ь.”  
Навеска предметов быта. Тел.: 68- 

697, 515-755. (12067)

Изготовим и установим
м е т а л л и ч е с к и е  
ДВЕРИ И РЕШЕТКИ 

ТЕПЛИЦЫв  K f ie c f u m

Тел.:57-81-68, 57-81-67.

Требуются сварщ ик с  слесар
ными навыкам и, токарь, слесарь 
для работы на прессе. Тел.: 4 -57 - 
_____ 44± 54-65_-74._(_1_2_106)________

Ремонт” к”в"р."1ел?:”(Г-?ЗЛ£Г. 
___(J 2096)_______

• Сниму гараж под “Газель". Тел.: 
556-510.(12413)

Йзгатови~м,"о“стёклим”  лодж и и ,”  
.  6алко_н_ьк_Тел._: 5 5 -3 1 -3 9 ^ (_1_2_4_14[_

Изготовим? установим  рамы” н“а”  
балконы . Сухой материал. Тел.: 55- 

64-_03^ 11 2007 }_______
Трёбуются"сотруди"и“кй? Тел”. Г4-”  

___ 99 -94 . |1_20_9_5j

1 1 1 Р§монт. Т § л .] 5 ]  Г7? -23? Г1]? )Р ] Т

Сантехнйчёс”кйё"и” сварочны ё ”  
работы. Тел.: 5 5 -4 8 -1 6 ._(12090)__

Наиму "бригад/ст'ройтёлёи"для”  
постройки гаража. Тел.: 6 -5 2 -7 6 г 

_____(1 2 1 1 5 ) _ ...........................................

• Семья снимет квартиру. Тел.: 51- 
73-18.(42511)

Сшиваю"шалк”и~на”  с ко р н я ж кё  ”  
лю бого фасона. Тел.: 5 1 -5 9 -5 9 .

_ .(42514)___

"Требуются" продавцы ^на лйчиё" 
ЧП и санкниж ки  обязательно). Тел.:

.  Л 4 "4 3 : 9 3 -J 4 251.5J. .
Требуется м енеджер по про д а ”  

ж ам . Требования: в /о , возраст до 
35 лет. Тел.: 5 4 -4 3 -9 3 . (42517)

Срочный ремонт 
холодильников

на дому в удобное для клиента 
время, без выходных, 

с гарантией.

Тел.: 54-60-99

Сеть магазинов second-hand 
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

Комиссионные товары из Европы 
скидка 20%!

АЛРЕСА:
1) 15 мр-н, дом 36,
РЯАОМ с рынком ш ;  сти1ЛН1 
«Фея». ^  \\ НА ЛЕТНЮ
2) рынок ДСК ОДЕЖДУ
(•шанхайка»), • S '  СКИДКА 30%!л
пав. 63. ^  *
3) 8 мр-н, дом 93.
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НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!

К У Р Т К И

товки
п ш ш с ы

ш тс кие

[]1 

У

.1  
U | . L

L - L

f 1

L .

V

1
U j  I  

и  I

v
L -

Ш

0 6 . 0 9 . 2 0 0 1 - 1 3 . 09.2001

mailto:ripli@irmail.ru


Адрес для писем : 665830, г.А н гар ск-3 0 , газета "С веча". CBF4A, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

“ 1

ц  
1 — ] 

т -'s

т.1

агентство АДРЕСА: ;Щ
1) 18 мр-н, д. 4, кв. 254/255, тел.: 55-34-44, 55-36-90,

обмен и аренда - 55-65-19;
2) 89 кв-л, д. 2, тел.: 53-31-53, 53-31-41,

обмен и аренда - 53-31-70.
Лицензия № 4 7  от 1 5  июля 1 9 9 7  г.

Район Тип Этаж Площадь Цена Примечания 32 м/н Ул. 10/10 62,2/39,8/8,3 350 с/у разд., балкон, лоджия 8м.м.дверь
О бщ .Ж ил.Кух. ты с.р . 32 м/н Ул. 7/10 61,9/39,6/8,2 420 тел., с/у разд., балкон, лоджмя 12 м, м.дверь

2-КОМ НАТНЫ Е с/у разд., лоджия 6м, м.дверь
182 кв. Хр. 1/4 40.4/26.2/6.2 195 тел., с/усовм., м. дверь 85 кв. 2/5 68,4/37,3/10,5 900 тел.. с/усовм., 2 балк. (3 и 6м), м/дв., реш., на 2 стор.
212 кв. Хр. 1/5 44.3/27.4/8.4 210 тел., с/усовм., балкон, м. дверь 1/9 61/44,4/7 с/у разд.. балкон 6м. м.дверь, на 3 стороны, кирп.
П. Мегет ХрТ 2/3 36/27/6 140 тел., с/у совм. 2/5 64,5/40,4/9 с/у разд.. балкон, на 2 стороны, м.дверь. кирп. дом
П.Китой Хр. 1/4 40/28/6.5 120 с/у совм. 1/5 78,4/47,1/9 360 тел., с/у разд., торцевая, балкон, решетки, м.дверь
6а м/н Эксп. 5/5 28/7 '  250 " с/усовм., балкон 6м, м.дверь 1/5 350 тел., с/у разд.
6а м/н Ул. 9/Й 34.2/7.5 230 т/у с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь 5/5 17у.е. тел., с/у разд, 2 балкона, м.дверь
6а м/н Ул:" ' 9/9 53.9/34.3/8 230 т/у с/у разд., балкон, лоджия 7/9 63,5/41,6/8 400 тел., с/у разд, балкон 12м, на 2 стороны
6а м/н Ул. 9/9 34.2/7.5 230 т/у • с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь 219 кв. 1/5 с/у разд, м.дверь, лоджия, на 2 стороны
6 м/н Ул. 5/5 50/29.5/9 280 - тел., с/у разд., балкон, ,мдверь 4/5 тел., с/у разд, 2-я дверь, балкон, лоджия, на 2 стор
6 м/н Ул. 4/5 29.5 275 тел.. с/у разд., балкон, .м дверь 4/5 84,1/51,1/18 550 тел., с/у разд, 2 балкона, м.дверь, на 2 стороны
6 м/н Ул. 3/5 50.2/29.4/8.5 290 тел., с/у разд.. балкон, 2-я дверь 1/5 тел.. с/у разд. на 2 стороны, м. дверь, решетки
?а м/н Ул. 2/5 52.5/31.7/9 250 тел., с/у разд., балкон 6м, м.дверь с/у разд, лоджия, балкон, на 2 стороны
7а м/н Ул. 7/9 50/32.5/7.5 250 т/у тел., с/у разд.,балкон, лоджия, м.дверь Ул. Зеленая 1/2 105/68/16 900 тел., с/у совм., лоджия, м. дверь, реш.
7а м/н Ул. 5/9 52.4/32,5/7 250 с/у разд.,балкон, лоджия, м.дверь Кр. 1/3 350 тел.. с/у разд., торцевая
7а м/н Ул. 2/9 52.3/32.7/7 250 тел., с/у разд., балкон, лоджия, 2-я дверь, решетки Кр. 1/2 тел., с/у разд., м.дверь, решетки
9 м/н Ул. 5/9 51,9/31.8/7 260 тел., с/у разд., балкон 6м, м.дверь Кр. 83/57/8 с/у разд.,балкон, 2-я дверь, на 2 стор.
10 м/н Ул. 9/9 53,2/33.5/9 230 т/у тел., с/у разд.,балкон, лоджия, м.дверь Кр. тел., с/у разд., балкон, угловая
11 м/н Ул. 5/9 44,1/28.4/8.4 230 тел., с/у разд.. м.дверь Кр. 1/2 56,2/37,6/6 200 т/у с/у разд., лоджия, угловая
12а м/н Ул. 7/9 51,7/32.4/9 280 с/у разд., балкон , лоджия, м.дверь Кр. 1/2 37/6 300 тел., с/у разд., лоджия, м.дверь, решёт.
18 м/н Ул. 9/9 47,9/28.2/7 180 с/у разд., балкон, м.дверь 34 кв. Кр. 1/2 43/6 230 с/у разд.,решетки, угловая, 2-я дверь
18 м/н Ул. 9/9 54,5/34/7 260 с/у разд., 2 лоджии, м. дверь Кр. 1/2 44,6/6 260 тел., с/у разд., решетки, угловая
29 м/н Ул. 10/10 49,9/26,2/9,5 230 тел., с/у разд., лоджия 34 кв. Кр. 1/2 61,2/42,4/6,1 270 с/у разд., лоджия
Й м /н Ул. 6/10 49/26,5/8,7 260 т/у тел., с/у разд., балкон 6м, м.дверь Кр. с/у разд., балкон, решетки, угловая
29 м/н "У л . ” 5/10 49,3/26,3/9 230 тел., с/у разд., балкон 6м 35 кв. Кр. 1/2 550 тел., с/у разд
29 м/н Ул. 9/10 48.4/28.6/9 2 3 0 " тел., с/у разд., лоджия 6м, м.дверь 51 кв. Кр. 96.9/43,3/6,5 240 тел., с/у разд., решетки, м.дверь
33 м/н Ул. 5/5 51.4/29,5/9 310 тел.. с/у разд., балкон, лоджия Кр. 1/3 350 с/у разд
84 кв. Ул. 5/5 52.5/31.4/11.5 280 тел., с/у разд.,2 балкона, м.дверь Кр. 1/2 64,3/44,7/7,5 тел., с/у разд, м.дверь
85 кв. Ул. 9 / 9 " 44/25,7/8 180 тел., с/у разд., лоджия, м. дверь Кр. тел., с/у разд., без балкона
177 кв. Ул. 4/9 53,2/33,8/6.9 300 т/у с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь 1 58 кв. Кр. 2/4 67,2/12 900 тел.. с/у разд., м. дверь, кирп. дом
278 кв. Ул. 5/5 48.9/30.8/9 250 т/у тел.. с/у разд., лоджия, 2-я дверь Кр. 77,3/52,5/9 тел., с/у разд., балкон, решетки, на 2 стороны
19 кв. Кр. 1/2™ 45.8/29,1/5.6 180 с/у разд., решетки. 2-я дверь 74 кв. Кр. 3/4 73,8/46,4/8 370 тел., с/у разд., м.дверь
20 кв. Кр. 3/3 36/8 240 с/у разд.. лоджия 74 кв. Кр. 3/4 350 т/у тел., с/у разд.
23 кв. Кр. 2/2 44,8/28,1/5,8 250 с/у разд. балкон, 2-я дверь Кр. 4/4 350 тел., с/у разд., м.дверь
33 кв. Кр. 1/2 43,5/26.8/6 190 т/у тел., с/у разд, решетки, 2 двери 75 кв. Кр. 3/3 87,8/56,6/9,5 550 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, на 2 стороны
50 кв. Кр. 1/2 60.7/37,9/9 240 т/у тел., с/у разд., м.дверь, решетки Кр. 3/4 тел., с/у разд., балкон, угловая
51 кв. Кр. 1/2 60,6/37,6/7,4 220 т/у тел., с/у разд., угловая 81 кв. Кр. 2/4 76,7/53,3/9 27 у.е тел., с/у совм., без балкона, м.дверь, с мебелью
53 кв. " К р . - 1/2 49/28,7/6 210 тел., с/у разд., лоджия, решетки, м. дверь 81 кв. Кр. 2/4 76,7/53,1/9 28 у.е. т/у тел.. с/усовм., м.дверь
53 кв. Кр. 1/2 49/28.7/6 210'" тел., с/у разд.. лоджия, решетки, м. дверь 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 Кр. 3/3 310 тел., с/у разд,, балкон, м.дверь. торцевая
58 кв. " кГр: 2/3 50/30/12 15 у.е. тел., с/у совм., м.дверь Кр. 3/4 380 т/у с/у разд., м.дверь
£8 кв. Кр. 1/3 57.7/31,1/9.6 240 тел., с/у разд., дверь, решетки 106 кв. Кр. 1/4 72/44,6/8 300 т/у с/усовм, м.дверь, решетки
58 кв. Кр. 2/3 56/34/6 26(5- '' тел., с/у разд, м. дверь 107 кв. Кр. 77,8/49/15 30 у.е. тел., с/у совм., балкон, м. дверь
59 кв. Кр. ■ 1/3 30/8 2оо с/у разд., решетки, на 2 стороны 107 кв. Кр. 4/4 73/46,5/8 370 тел., с/у совм., м. дверь
61 кв. Кр. 1/3 59.9/36.7/7.4 230 с/у разд., решетки Кр. 1/2/2 114/70/6+11 650 тел., с/у совм., лоджия,м. дверь
73'кв. Кр. 2/4 55.7/32.7/7,3 250 тел.. с/у разд., м.дверь, решетки Кр. 1/4 ’  7,6/53.9/9 430 т/у тел., с/у разд.
74 кв. Кр. 2/4 59.9/32,9/13,5 25 у.е. тел., с/у разд., м. дверь, кирп.дом 211 кв. Кр. 4/4 76,9/52,8/8,8 600 тел., с/у разд.,балкон, м.дверь, торц.
75 кв. Кр. 1/4 59,6/31.7/10.5 300 тел., с/у разд., м. дверь.решетки кирп.дом

А кв.
Кр.
Кр. 3/4 77/53.9/9 600

тел., с/у разд., 2-я дверь, торц.

76 кв.
кр.
Кр. 1/4 51.2/29,6/7,8 260 тел., с/у совм.. угловая А кв. Кр. 2/4 100/57,3/11,8 ЗОу.е. тел., с/у разд., м. дверь, решетки

80 кв. Кр. 1/4 41.6/24/8 200 т/у тел., с/усовм.. решетки, м. дверь В кв. Кр. 1/4 77,2/54,0/9 тел., с/у разд., на 2 стороны
Кр. 1/4 41,1/23,6/7.3 210 тел., с/у совм., 2-я. дверь, угловая, сигнализация/ Б кв. Кр. 1/4 480 тел., с/у разд., м. дверь, решетки

Б кв. Кр. 92,5/57,0/11,6 470 тел.. с/у разд., м. дверь на 2 х-на, на 2 стороны89 кв. Кр. 1/4 32,0/9 230 тел., с/у разд., решетки, на 2 стороны
89 кв. Кр. 1/4 55,8/32.7/9 245 с/у разд., на 2 стороны Кр. 2/4 тел., с/у разд., м. дверь, торцевая

Ул. Восточная Кр. 3/3 * 47,9/9 300 т/у тел., с/у разд., м.дверь, на 2 стор.107 кв. Кр. 4/4 60,8/32,3/10 330 с/усовм., м.дверь, угловая Ул. Восточная Кр. 2/3 71,7/49,7/7,2 300 т/у тел., с/у разд., балкон, на 2 стор.Б кв. Кр. 1/4 55,4/32,5/8 395 тел.. с/у совм, м.дверь, решетки, угл.
80 кв. Кр. 2/4 42/25/9 250 тел., с/усовм.. м. дверь, угловая 6 м/н Хр. 4/5 55,2/37,5/6 с/у разд., балкон, м.дверь
3-КОМ НАТНЫ Е 4/5 58,5/38,4/9 тел., с/у разд., балкон, м.дверь
6а м/н Ул. 1/9 47,7 31,5/18,3 15,8/10 250 тел., с/у разд., лоджия 6м, м.дверь, торцевая 7 м/н Ташк 5/5 57,5/36,7/8,6 с/у разд., балкон, 2-я дверь
6а м/н Ул. Г/5....... 69,9/47,8/9 290 т/у с/у разд., м.дверь, решетки, торцевая 8 м/н Хр. 5/5 тел., с/у разд., балкон, м.дверь
6а м/н Ул. 3/4 46,8/9 .............. 300 т/у с/у разд., лоджия 12м, балкон 6м, м.дверь, торцевая Ташк 2/5 58,1/36,8/8,9 255 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, м.дверь, на 2 стороны Хр. 1/5 тел., с/усовм., м.дверь, решетки

13 м/н Хр. 5/5 36/6 230 тел., с/у совм., балкон, м. дверь, решетки6а м/н Ул. 4/4 48/9 340 тел., с/у разд.. 2 балкона, м.дверь, на 2 стороны
6а м/н Ул. 1/5 59,4/38,2/8,8 255 т/у тел., с/у разд., лоджия, на 2 стороны, м.дв., решетки Хр. 4/5 54,8/36,9/6 тел., с/у разд., балкон
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. 2/5 48,9/34,5/6 с/у разд., балкон
6а м/н Ул. 3/5 67.8/42/9 '350 тел., с/у разд., лоджия, на 2 стороны, балкон, м.дверь Хр. 4/5 ^  -55,8/37,2/5,4 с/у разд., балкон

13 м/н Хр. 1/5 55,7/36,9/6 210 тел., с/у совм., м. дверь, решетки6а м/н Ул. 4/4 65/42.4/9 320 тел., с/у разд.. балкон, лоджия, на 2 стороны, м.дв.
15а м/н Хр. 4/5 55.2/36,9/5,9 250 с/у разд.. балкон6а м/н Ул. 2/4 69.4/47.4/9 310 тел., с/у разд., на 2 стор., 2 балкона, м.дв., решетки
15а м/н Хр 3/5 48,9/34.5/6 250 тел.. с/у совм.. балкон, м.дверь6а м/н Ул. 5/5 66.8/36,8/11 12у.е тел.. с/у разд,2 балкона., м.дверь

6а м/н Ул. , 4.5/5 66.8/38,1/9 500 тел., 2 с/у совм.,2 балкона 6м, решетки 2м.двери 1/5
85 кв. Хр. 4/5 57.7/37,26 270 тел., с/у совм., балкон, 2-я дверь7 м/н Ул. 8/9 65.9/40/8 350т/у тел., с/у разд., балкон 6м. на 2 стороны, м.дверь
93 кв. Хр. 5/5 49,3/34.8/6 230 т/у тел., с/у совм., балкон, м. дверь, решетки7 м/н Эксп. 5/5 70/37/12 300 тел.. с/у разд.. 2 балкон, на 2 стороны, м.дверь
4 -КОМ НАТНЫ Е7 м/н Эксп. 5/5 39/12 315 тел., с/у разд., 2 балкона, на 2 стороны, 2-я дверь
6 м/н Хр. 3/5 42.1/6 300 т/у тел., с/у совм., балкон 6м., м. дверь, угловая7 м/н Ул. 4/9 62,6/40/9 280 тел., с/у разд., на 2 стороны, м.дверь
6 м/н Хр. 3/5 43/6 300 тел., с /у совм., балкон 6м., м. дверь, угловая7 м/н Ул. 5/9 /39,8/9 310 тел., с/у разд.. балкон, лоджия 12м 6 м/н Хр. 3/5 58,4/42/6 270 тел., с/усовм., балкон, м.дверь, угловая7 м/н Ул. 3/5 60,1/38,8/9 310 с/у разд., балкон, на 2 стороны, м.дверь 6 м/н Хр. 3/5 58.6/42.2/6 285 т/у тел., с/у разд., балкон, м.дверь, угл.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
8 м/н Хр. 1/5 42/6 210 с/у совм., м.дверь, угловая7 м/н Ул.' 2/5 72/46,3/9 420 т/у тел.. с/у разд., 2 балкона, м.дв., решетки, на 3 стор.
9 м/н Хр. 4/5 62/43.8/15 300 тел., с/у разд.. балкон, 2-я дверь7 м/н Ул. 7/9 62,0/39,9/8,5 300 с/у разд., лоджия 12м, балкон 10 м/н Хр. 3/5 59.1/43.1/6 350 тел., с/у разд'., м. дверь, балкон7 м/н Ул. 1/5 67,5/37.4/10,4 270 т/у тел., с/у разд., м.дверь, решетки, на 2 стороны 13 м/н 5/5 59.3/43.6/6 260 с/у разд., балкон, 2-я дверь7 м/н Ул. 9/3 40,4/9 300 тел., с/у разд., балкон, м.дверь
13 м/н Хр. 1/5 43/6 230 с/у разд., м. дверь, решетки7 м/н Ул. 3/9 63,8/40/8 400 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь, на 2 стороны 15 м/н Хр. 2/5 58.3/42.5/6.1 280 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, угловая7 м/н Ул. 7/9 62,8/40,1/8,5 300 тел., с/у разд., балкон, м.дверь. на 2 стороны
15 м/н Хр. 5/5 58.9/42,5/6 260 с/у разд., балкон, м.дверь7 м/н Ул. 8/9 62,9/40,2/8,5 360 с/у разд., 2 балкона, 2 м.двери 15а м/н Хр. 3/5 48,9/34,5/6 250 тел., с/усовм., балкон, м.дверь8 м/н Ул. 2/5 66,3/44.1/9 360 т/у тел., с/у разд.. балкон, лоджия 6м, м.дверь. торцевая 84 кв Хр. 3/5 42/6 280 тел., с/у разд., балкон, угловая8 м/н Ул. 7/9 62.8/40.5/7,5 280 тел., с/у разд.. 2 балкона (12м, Зм), м.дв., на 2 стор. 84 кв Хр. 1/5 60/43,3/6 280 т/у с/у разд., м. дверь, решетки8 м/н Ул. 6/9 63.5/40.5/8.2 340 т/у тел., с/у разд., 2 балкона (12м, Зм), на 2 стороны 94 кв Хр. 5/5 57,8/42,7/6,5 ЗоО тел., с/у разд., балкон, м. дверь8 м/н Ул. 1/5 70,3/47,8/8,7 320 тел., с/у разд., м.дверь, решетки, на 2 стороны
92/93 кв Хр. 5/5 58,6/42,96 250 тел., с/у разд., балкон, м.дверь8 м/н Ул. 5/5 58.2/38,8/7.6 320 тел., с/у разд.. балкон, м.дверь, лоджия, на 2 стороны
177 кв Хр. 2/5 59,6/43,3/5,4 300 тел., с/у разд.. балкон, м.дверь. решетки9 м/н Ул. 5/9 65/40,7/9 350 с/у разд., на 2 стороны, м.дверь 6 м/н Эксп. 1/5 83,1/53,3/9 370 тел., с/у разд.. м.дверь, решетки9 м/н Ул. 9/9 62,6/39,9/9 290 с/у разд., балкон 6м, на 2 стороны, м.дверь 7 м/н Ул. 1/5 80,1 /55,5 /J 2 360 т/у с/у разд., лоджия, м.дверь, решетки9 м/н Ул. 5/9 62/40/9 300 с/у разд., на 2 стороны 7 м/н Ул. 1/д 54.1/8 \ 350 т/у с/у разд., балкон, лоджия9 м/н Ул. 4/5 67,7/46,3/9 700 с/у разд., 2 балкона, на 2 стороны, м.дверь, решетки 7 м/н Ул. 1/9 96.7/68,1 450 тел., с/у разд.. лоджия 6м. на 2 стороны9 м/н Ул. 8/9 63/41/8.5 300 т/у с/у разд., лоджия, м.дверь, на 2 стор.
8 м/н ул. 5/5 76/48,6/9 450 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь10 м/н Ул. 8/9 62,3/41/8 300 тел., с /у разд., балкон 12 м. лоджия, на 2 стороны 9 м/н ул. 1/9 80/52,8/8 350 т/у тел., с/у разд., лоджия 6 м., м.дверь, решетки10 м/н Ул. 7/9 62.8/40.1/8 330 тел., с /у разд., балкон, лоджия, 2-я дверь, угловая 10 м/н ул. 1/5 84,5/54,7/8,1 410 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, на 2 стор., 2 лоджии11 м/н Ул. 61,2/45/6,7 280 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, торц.
12а м/н Ул. 3/5 77,7/51.4/9 450 с/у разд.. балкон, лоджия 12м, м.дверь, торцевая11 м/н Ул. 8/9 60,3/44,3/6,7 270 тел., с/у разд., балкон, торцевая 12а м/н Ул. 1/5 80/54/9 450 тел., с/у разд., лоджия 12 м. м.дверь, торцевая12а м/н Ул. 7/9 64/40,7/8,4 370 тел., с/у разд., балкон Зм, лоджия 12м, м.дверь, угл. 15а м/н Ул. 1/9 78/56/7.8 350 т/у тел., с/у разд., балкон 12,5м, 2-я дверь, на 3 стороны12а м/н Ул. 1/9 62,2/40/8.1 340 тел., с/у разд, балкон, лоджия, м.дверь, решетки
17 м/н Ул. 5/5 74,7/53/9 350 с/у разд., лоджия, м.дверь12а м/н Ул. 8/9 62,7/39,5/9 320 т/у с/у разд.,балкон,лоджия 12м,м.дверь

12а м/н Ул. 8/9 62,1/39.7/8 320 с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь, на 2 стороны 17 м/н Ул. 4/5 49,4/9 465 тел., с/у разд., м.дверь
12а м/н Ул. 5/5 ■ б7,674?;4/8.6 17 у.е. т/у тел.. с/у разд., балкон, лоджия, м.мсвапрол дверь 17 м/н Ул. 5/5 48,9/9,5 400 т/у тел.. с/у разд., балкон, м.дверь
12а м/н Ул. 5/5 38.6/9 350 с/у разд., лоджия, на 2 стороны 17 м/н Ул. 5/5 101,9/77,9/9 600 тел., с/у разд., балкон 6м, 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. 5/5 101,9/77,4/9 600 тел., с/у разд.. балкон, 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 17а м/н Ул. 1/5 68,1/9,0 450 т/у тел., с/у разд. лоджия застеклена 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 17а м/н Ул. 5/5 50/8,5 450 тел., с/у разд, лоджия, балкон, м.дверь, на 2 стороны
15а м/н Ул. 5/5 65,3/36.0/10,1 300 с/у разд.. 2 балкона . 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. 1/5 69,4/47,6/9 330 тел.. с/у разд., балкон, на 2 стор. 92/93 кв Эксп. 1/5 64/11 350 т/у тел., с/у разд., решетки, м.дверь. на 2 стор.
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. 95 кв. Ул. 5/5 71,4/47,7/9,5 370 . с/у разд., м.дверь, балкон
17 м/н Ул. 5/5 40/8 290 с/у разд., лоджия, м.дверь. на 2 стор. п.Савватеевка Ул. 3/3 68,5/44,2/9 240 т/у тел., с/у разд., 2 балкона
17-м/н Ул. 2/5 37,6/9 330 тел., с/у разд, лоджия, балкон, на 2 стороны, м.дверь 1 кв. Кр. 2/2 108/68/12

... 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., 2-я дверь, кирпичный дом
17 м/н Ул. ‘ 4/5 58,7/40,9/9 340 с/у разд, балкон, лоджия, на 2 стороны, 2-я дверь 60 кв. Кр. 3/3 57,7/9 410 т/у тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь
17 м/н Ул. 2/5 77,6/56,9/9 430 тел., с/у разд. балкон 6 м., м.дверь 61 кв. Кр- 2/3 90,5/64,8/10,5 450 тел., с/у разд., м.дверь, на 2стор.
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 74 кв. Кр. 1/4 61.5/9 ......... 350 тел., с/у разд., торцевая, кирпичный дом
17 м/н Ул. 5/5 77; 1/52,1/8,1 480 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., м.дверь
17 м/н Ул. 5/5 71^3/46.6/9 450 тел., с/у разд, балкон 6м, м.дверь 5- КОМ НАТНЫ Е17 м/н Ул. 4/5 7^1/52,1 /9 480 тел., с/у разд, м.дверь 17 м/н Ул. 4/5 120/96,5/9 700 тел., с/у разд., лоджия 6 м, решетки18 м/н Ул. 5/5 42j3/9 330 т/у с/у разд., балкон, лоджия, 2-я дверь

17 м/н Ул. 1/5 118/95,5/9 480 тел., с/у разд., лоджия, решетки, м.дверь18 м/н Ул. 4/5 59/37,9/8.6 330 с/у разд.. балкон, лоджия, м. дверь, на 2 стороны
22 м/н Ул. 5-6/6 111,6/67/14 900 т/у 2 с/у, 4 балкона, на 2 стороны18 м/н Ул. 5/5 57.9/38,2/7,1 360 тел., с/у разд.. лоджия, м. дверь, на 2 стороны
29 м/н 5/5 122,3/82,2/16,6 650 тел., с/у разд.. лоджия 7м, м.дверь, на 2 стороны19 м/н Ул. 1/5 42,8/9 12,5у.е. с/у разд.. лоджия, м.дверь, решетки, торцевая УЛ.

22 м/н Ул. 3/5 67,8/43.8/9 400 тел.. с/у разд.. балкон 6м., м.дверь 29 м/н 1/5 101,3/68,5/9. 20 у.е. тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь, реш., на 2 стор.
22 м/н Ул. 2/5 69.8/47,5/9.1 410 тел., с/уразд.,балкон, м.дверь, решетки 29 м/н Ул. 4/5 121,8/82,8/16,2 700 тел., с/у разд., балкон 6м, м.дверь, дом кирпичный
22 м/н Ул. 1/5 76.4/46,1/9 305 тел.. с/у разд.. 2-я дверь 29 м/н Ул. 6/9 120.4/92.1/8 600 т/у тел., с/у разд., балкон, лоджия. 2-я дверь
22 м/н Ул. 4/5 58,3/38,5/6.5-) 320 тел., с/у разд.. лоджия, м.дверь 29 м/н Ул. 4/10 120.4/92.1/9 560 с/у разд.. 2 балкона. 2-я дверь
29 м/н Ул. 8/9 66.8/40/8 330 с/у разд., балкон, на 2 стор. 29 м/н Ул. 3/10 120,4/92,1/10 520 с/у разд., 2 балкона (по 6м), 2-я дверь
29 м/н Ул. 7/9 66,3/40/8,7 320 т/у с/у разд., балкон, м.дверь, на 2 стор. 95 кв. Ул. 4-5/5 105,1/67,1/9 550 тел., 2 с/у, 2 балкона (по 6,5м), м.дверь
59 м/н "Ул. '7/Э 69/43/9,1 320 с/у разд., балкон, м.дверь КОТТЕДЖ И
29 м/н Ул. 2/10 67,8/42,6 320 т/у с/у разд., лоджия, м.дверь 209 кв. 6 комн 1-2/2 114/70/6+11 650 тел., с/усовм., веранда 12м, м. дверь
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Ангарск-30,  газета " С в ча
СЫЧА, Телефоны: ( 8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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ые о б ъ я в л е н и я

• Новую имп. коляску "зима-лето" 
(велюр., для состоятельных людей), до
рого. Тел.: 55-21-98.

• Коляску "зима-лето" (Польша, 
шелк, б/у, в хор. сост.). Тел.: 6-24-29.

• Детскую коляску "зима-лето” (3 
полож , перекидная ручка, новая). Тел.: 
53-55-47, 6-89-62.

• Коляску "зима-лето" (съемный 
короб, 3 полож., немного б/у). Тел.: S I- 
89-10.

• Детскую коляску "зим а-лето"

ПРОДАМ
■ ВАЗ-2106, белый, 1,6 л, пробег 

40 т. км, в отл. сост., за 81 т.р. Тел.: 55- 
76-77.

• А/м "Хонда-Цивик-Ферио” (94 
г.в., ABC, 4 ВД, синий, с /с , сигнал., при
везена сеткой в июле). Тел.: 4-77-77.

• БМВ-325 93 г., по з/ч, стартер от 
ВАЗ-07 б/у, стартер от ВАЗ-09 б/у, не
дорого. Тел.: 543-035.

• “ Мицубиси-Галант” 89 г., серый, 
с/с, спойлер, 1,8 л, в хор. сост., АКП. 
Тел.: 53-70-77.

• ГАЗ-ЗИО (99 г., 150 л.с.. гидро- 
усил. руля, белый). Тел.: 6-69-46, 55-

.,.3.29-12
'-з г  • “ Москвич-412” 89 г., в хор. сост., 

на ходу. Тел.: 4-77-77, после 18 часов.
• М/а РАФ-2203 83 г., за 1 т.у.е., или 

сдам в аренду. Доработка ваша в счет 
будущей аренды, или меняю. Вариан
ты. Раб. тел.: 8-22-33-21-57, Лену.

• “Т-Краун” 88 г., за 35 т.р. Тел.: 54- 
52-38 вечером, 54-33-79.

• “Форд-Сиерра” 83 г. + капгараж в 
ГСК-1 (тупик) за 45 т.р., небольшой 
торг. Тел.: 55-76-37.

АВТОЗАПЧАСТИ% Я п о н и и ^
Широкий ассортимент

Адреса: Ангарск, 211 кв-л, д. 7, 
магазин «Бабр», тел.: 4 -31-57; 

И ркутск, тел.: 46-49-52

• “Т-Креста” , декабрь 94 г., капга
раж 5x9 в р-не Сангородка. Тел.: 3-60- 
40.

• М /г “Ниссан-Атлас” 97 г.-, г /п  1,5 т, 
дизель, ТД-25, 2,5 л, б/п по СНГ. Тел.: 6 - 
01-59.

• ГАЗ-52 (будка) 89 г., недорого. 
Тел.: 53-04-67 после 18ч., 51-20-12 с 8 
до 17 ч.

• “Т-Корона" 86 г., в хор. сост., на 
ходу. Тел.: 555-217, 517-124.

• Недорого “Хонда-Легенд” 88 г., 
климат/круиз контроль, ABC, литье, 2 
конд., полный эл. пакет, или меняю на 
ВАЗ-01 + доплата. Тел.: 56-16-48.

■ “ Мазда-Енус” 94 г., “вишня” . Тел.: 
>^=3^-50-91.

• М /г “Таун-Айс" 88,г.. тент, 1,5 т, 2 
л, бензин, 10 л на 100 км, за 2,5 т.у.е. 
Адрес: 10 мр-н-31-40.

• “ММС-Диамант" .92 г., неиспра
вен ДВС. Тел.: 55-14-53.

• Морозильную камеру "Бирюса- 
14" с новым компрессором -  3200 р., 
газ. 4-конф. плиту б /у -  500 р., решетки 
металл. (2 шт., 1500x2000, для экспери
мент. квартир) -  1 т. р. Адрес: 94-24-50 
после 20 ч. Тел. поср.: 53-06-25.

• Эл. кипятильник КНЭ-2М (V 50 л, 
6 кВт. 380 В). Тел.: 54-23-89.

• Раковины:керам.для ванной, ме
талл. для кухни. Дешево. Тел.: 511-874.

• Детский манеж-кровать (склады
вающийся, большой, в отл. сост.) -  450

• Мотоцикл “ ИЖ-56" не на ходу, ка
нистры металл, и пластмассовые, ра
дио для гаража и проигрыватель плас
тинок. Тел.: 51-88-20, 55-32-74.

• Автобус “Кубань” 83 г., двиг. по
сле капремонта, с комплектом з/ч, или 
меняю. Тел.: 52-30-51.

• “Москвич-2140" 83 г., после кап
ремонта, свежепокрашенный, новая 
резина, сиденья, бамперы и др. от ино
марки, или меняю на аварийный а/м, 
варианты. Тел.: 55-68-67 вечером.

• ВАЗ-21061 91 г., бежевый, за 40 
т.р. Тел.: 56-26-78.

• ГАЗ-53, ЗИЛ-130, автобусы, трак
тор Т-40, полуприцеп. Тел.: 53-06-86.

• “Т-Виста” 89г., белый, 1,8 л. МКП, 
с/с, литье, сигн., тонировка, спойлер, 
“ Сони", за 48 т.р., торг. Тел.: 54-52-44, 
раб.: 53-03-17, Вадима.

• ВАЗ-2106, декабрь 96 г., "муре
на” , магнитола, автостеклоподъемни
ки, подкрылки + 2 шипованных колеса. 
Тел.: 553-774 после 18 ч.

■ УАЭ-31512 96 г., или меняю на 
л/а. Тел.: 56-18-81.

• “Т-Спринтер” 90 г., серый, авто
мат, с/с, центр, замок, 1,5 л, в России 3 
мес. Тел.: 55-98-51.

• ВАЗ-21011 75 г., треб, ремонт, 
или на з/ч. Тел.: 6-13-70.

• "ММС-Шариот” 92 г., 4 ВД, МКП, 
эл. пакет, в хор. сост., или меняю на 
ГАЗ-ЗИО. Тел.:59-64-42.

• М /г “Ниссан-Ванетт” 92 г., 1 т, ра
ма, дизель, 2 л, за 80 т.р., или меняю. 
Тел.: 54-35-86.

• “Т-Корса” 80 г., синий, 2-двер
ный, в хор. сост., за 20 т.р. Тел.: 54-37- 
56 вечером.

• ВАЗ-2105 89 г., красный, за 43т.р. 
Тел.: 51-34-66.

• “Т-Кариб” 93 г., черный металлик, 
4 ВД. люк, CD, компьютер, 5-6 л на 100 
км, 3800 у. е. На пейджер: 56-46-46, аб. 
4147.

■ “Исузу-Джемини" (“Хонда-Дома- 
ни”) 93 г., серебристый, с/с. Тел.: 3-19- 
79.

• “Хонда-Аккорд" 88 г., в хор. сост., 
седан, 1,8 л, МКП, за 40 т.р. Адрес: 
Б.Елань, ул.Мелиораторов, 5-2, тел.: 8- 
243-23-4-31.

• “Т-Корона” 93 г., кузов 190, АКП, 
за 3,2 т.у.е. Тел.; 56-22-55.

• “Форд-Темпо" 87 г., 2,3 л, АКП, 
белый, пробег 130 т. км, в хор. сост., на 
ходу, за 40 т.р. Тел.: 52-74-74.

. • “Т-Виста” 87 г., с/с. Тел.: 56-22-98 
после 2 1 м.

• ВАЗ-2101 77 г., 1,5 л, в хор. сост. 
Тел.: 51-35-92 вечером. ■

■ "Т-Корона” 90 г., в хор. сост., бе
лый. 1,5 л. Тел.: 57-53-38.

• ГАЗ-24 85 г.-, белый, в хор. сост. 
Тел.:51-43-93.

17 мкр., шк. №17

РЕМОНТ 
АВТОСТЁКОЛ Я
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а ЛMA<;u: SYSTEMS

•  ОТ П РО СТЫ Х Д О  “ГО ВО РЯ Щ И Х”

•  РАЗРАБО ТАН Ы  С УЧЁТОМ  
С И Б И Р С КИ Х  П О ГО ДН Ы Х УСЛО ВИ Й

от 700 руб.
НАИАУЧШЕЕ СОЧЕТАНИЕ 

____________ ЦЕНА  -  М Н Е  СТВ О

I • Срочно ГАЗ-М-20 “Победа” на хо
ду, с з/ч, за 4 т.р. Тел.: 53-84-97 после 
18ч.

• “Ниссан-Блюберд” 86 г., белый, 
АКП, двиг. 87 г. СА-18, .1,8 л, есть з/ч, ну
жен космет. ремонт, за 1200 у.е., торг. 
Тел.: 52-88-60 после 20 ч.

• “ Ниссан-Ларго” ' 94 г., 4 ВД, ди
зель, автомат, 7 мест, за 6 т.у.е., б/п. 
Тел.: 56-07-70.

• ВАЗ-21011 78 г., в хор. сост., ли
тье, за 26 т.р., торг. Тел. поср.: 53-03- 
29.

• “Ниссан-Прерия” 92 г., длинный 
бампер, 2,4 л, впрыск, 4 ВД, с/с, "Кен
вуд” , АКП, литье, новая резина, 2-цвет- 
ный, в отл. сост. Тел.: 6-02-55.

• "Москвич”-21406 сельского ис
полнения, 82 г., в нормальном сост. 
Тел.: 57-68-69.

• Новые: BA3-21093, цвет “чаро
ит” , BA3-21053 белый. Тел. поср.: 510- 
229.

• М/а “ ММС-Делика” 88 г., дизель, 
2,5 л, грузопасс., 750 кг, магнитофон 
“ДЭУ”, 2 печки, в хор. сост., за 70 т.р., 
торг. Тел.: 53-07-44.

• BA3-2103, треб, небольшой кос
мет. ремонт, на ходу, за 15 т.р. Тел.: 52- 
24-90.

• ГАЭ-3110 97 г., 90 л.с., эл. пакет, 
сигн., светло-серый. Тел.: 51 -87-37.

• ВАЗ-2109 91 г., в хор, сост., за 65 
т.р. Тел.: 52-82-24 после 18 ч.

• “ Москвич-2140” 83 г, АИ-80, за 
19 т.р., торг. Тел. поср.: 53-55-01, 52- 
89-01 вечером.

• Минивэн "Мицубиси-Шариот” 93 
г., 7 мест, 4 ВД, 2 л, бензин, люк, эл. си
денья, климат-конроль, ABC, привезен 
в апреле 2001 г., за 5,5 т.у.е. Тел.: 51-87- 
10 .

• “Москвич-2140” 82 г., двиг. и хо
довая после капремонта, треб, космет, 
ремонт, за 17 т.р., торг. Адрес: 93-3-42.

• УАЭ-31512-27 97 г., двиг. 93 л.с., 
А-76, пробег 19 т. км, в отл. сост. Тел.: 
54-03-89 после 21 ч.

• "Москвич’’-шиньон 92 г. Тел.: 4- 
35-95.

Фирма “Турбо-Ленд”
установит газобаллонное 

оборудование
Гарантия, сервис, документы ГИБДД 

Адрес: площадка ВХМ, 13 мр-н, тел.: 95-50-57.

• “Т-Карина” 94 г., МКП, 5-ст., 7 л на 
100 км, с/с, сигн., в отл. сост., за 3,9 
т.у.е., торг. Тел.: 55-97-42.

• М/г ”Т-Хайс” 91 г., фургон, 1 т, ди
зель, 2,5 л, в хор. сост., за 3 т.у.е., торг. 
Тел.: 55-97-42.

• “ Ниссан-Блюберд” 93 г., с /с , 
ABC, АКП, сиг. с запуском, за 2,8 т.у.е., 
торг Тел.: 55-97-42.

• 'РАФ-ггОЗ 87 г., в хор. сост., за 50 
т.р., торг. Тел.: 561-949, 9-13-87.

• ВАЗ-21051 88 г., двиг. после кап
ремонта, новая эл. проводка + а/м при
цеп, за 45 т.р., торг. Тел.: 55-28-80, 6- 
94-76 вечером.

• Мотоцикл “Днепр-11” 91 г., в хор. 
сост., за 8 т.р., торг. Адрес: 92-24-61 по
сле 18ч.

■ ВАЗ-2107 90 г., 1,5 л, сигн., 
центр, замок, магнитола, техосмотр, 
пробег 124 т. км, в хор. сост., за 43 т.р. 
Тел.: 55-67-81 после 18 ч,

• “Т-Корона” 91 г., 4 ВД, в хор. 
сост., за 2 т.у.е. Тел.: 55-58-87 после 21 
ч.

• Новый ЗИЛ (термобудка). Тел.: 
53-05-61.

• М/а УАЗ-ЗЗОЗ 92 г. Тел.: 55-30-90.
• ВАЗ-2102 77 г., в отл. сост., за 25 

т.р. Тел.: 55-61-00.
• “Исузу-Эльф” 90 г., 2 т, 3,6 л, кат. 

“В” . Тел.: 6-83-76.
• ВАЗ-07 92 г., новый двиг., за 45 

т.р. Тел.: 55-48-98, 56-46-46, аб. 4252.
• М/а “Т-Мастер-Айс-Сурф” 91 г., 

литье, аквариум, дизель, в России с 
июля 2000 г. Тел.: 51 -00-24.

• "Мерседес- 190Е” 90 г., 2 л, МКП, 
литье на 15, черный, за 3500 у.е., торг. 
Тел.: 55-50-23.

• "Мазда-Кронос” 92 г., 2 л, черная 
круговая тонировка, в отл. сост. Тел.: 
56-14-25.

• “Хонда-Цивик-Шаттл” 90 г., АКП, 
с/с, 1,5 л, за 1900 у.е., или меняю на 
минивэн с доплатой. Тел.: 54-65-33.

• “Хонда-Прелюдия” 93 г., в РФ 1 
год, ABC, 4 WS, люк. литье на 15, новая 
резина, 2,2 л, АКП, сигн., 2 подушки бе
зопасности, треб, космет. ремонт, за 
3,7 т.у.е., торг. Тел.: 4-47-13, 54-71-44.

• “Т-Лит-Айс” 88 г., в хор. сост. Ад
рес: п.Китой, ул.Гагарина, 42.

• ВАЗ-21099 2000 г., в хор. сост. 
Тел.: 56-88-79.

• ЗАЗ-968М 87 г. Тел.: 6-36-51.
■ Мотоцикл “Урал” , двиг. после ре

монта, на з/ч, недорого. Т«л.: 6-36-51 
вечером.

• “Ауди-100”-универсал, 84 г.. за 23 
т.р., торг, есть много з/ч. Смотреть на 
стоянке в 15 мр-не возле труб. Адрес: 
15-9-35.

• “Хонда-Аккорд” 94 г., с/с, б/п, 
двиг. VTEK, 2,2 л, литье, “металлик” . 
Тел.: 56-89-53 после 21 ч.

• М/а “Лит-Айс” 88 г., пасс., авто
мат. Тел.: 51-80-76 вечером.

• М/а “Мазда-Бонго-Вагон” 92 г., 4 
ВД, дизель, с/с, эл. пакет, б/п. Тел.: 51- 
73-56.

■ ГАЗ-66 бортовой, под тентом, 
Обр. в ЗАО “Таврия” потел.: 515-513.

• ВАЗ-01 73 г,, итальянский вари
ант. Тел.: 3-17-48 после 19ч.

• Срочно “Т-Марк-И” 87 г., черно
стоечный, 2 л, с/с, в норм, сост., за 38 
т.р., торг. Тел.: 55-99-21.

• М/а “Т-Люсида” б/п, двиг. ЗС, ди
зель, 4 ВД, литые диски с резиной, 4 ' 
шт., 5 отв. на 16. Тел.: 55-84-84.

■ ГАЗ-69 51 г., не на ходу + з/ч. Тел.: 
9-15-87 днем, 9-19-31 вечером.

• “ММС-Лансер” 91 г., 1,5 л, акус
тика, сигн., с/с, в отл. сост. Тел.: 54-39- 
45.

БЕНЗОПИЛЫ
“Урал 2Т-электрон”, “Дружба-4М-электрон”, 

“Тайга-245”, “Partner-351”, “Poulan-2250”
СТАНКИ деревообрабатывающие и БЕНЗОЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ 
в полном ассортименте

Ангарск, ТД «Север», 2 этаж, 
отдел «Электробензоинструменты»

• УАЗ-69А без документов, за 4 т.р. 
Тел.: 56-14-44.

• Мини-мотороллер “Хонда-Дио” 
94 г., в хор. сост., за 7 т.р. Тел.: 53-25- 
56.

• Мотоцикл “ ИЖ-Ю-5” . Тел. поср.: 
54-26-18 до 22 ч.

• “Т-Корона” 94 г., 1,8 л, с /с , CD, 
б/п по России, доставлен по ж/д. Тел.:
6-23-60.

• ВАЗ-2108, 1,5 л, 88 г. Тел.: 569-
723.

• ЗАЗ-968 с з/ч, недорого. Адрес: 
84-13-41 после 18 ч.

• “Ниссан-Цефиро” 90 г., эл. люк, 
с/с, ABC, литье, круиз, спорт, режим, 
эл. пакет, за 60 т.р., или меняю с вашей 
доплатой. Тел. в Усолье: 58-4-33.

• “Москвич-412” 76 г., двиг. 81 г., в 
хор. сост. Тел.: 53-59-04.

• "Мазда-Титан” 92 г., 3,5 л, 2т, б/п, 
или меняю на новый ГАЭ-3110. Тел.: 56- 
27-34.

• “Форд-Таурус” 92 г., универсал, 
белый, CD, круиз-контроль, 3 л, в хор. 
сост., за 5 т.у.е., торг, или меняю на кв- 
ру. Тел.: 52-73-25.

■ Минивэн “ Ниссан-Серена” 93 г., 
МКП, дизель, нетурбирован, задний 
привод, 7 мест, синий металлик, в хор. 
сост., или меняю, варианты. Тел.: 56- 
91-07.

• “ Москвич-412” в отл. сост., за 15 
т.р. Тел.: 52-64-05.

• “Ниссан-Цедрик” 86 г., 2 л, АКП, 
белый, за 40 т.р., торг. Тел. в Усолье: 96-
7-11 вечером.

• BA3-21093, декабрь 94 г., темно
бежевый, пробег 76 т. км,-сигн., центр, 
замок, автозапуск, магнитола и колон
ки “ Пионер” , треб, небольшой космет. 
ремонт. Тел.: 6-45-99.

■ “Сузуки” , 1,3 л, бензин, 4 ВД, не
дорого, или меняю, дом в Китое — в до
плату, варианты. Тел.: 51-88-29.

■ М/а “Мазда-Бонго" 94 г., 8 мест, 
дизель, 4 ВД, МКП, в РФ 3 мес., или ме
няю на л/а. Тел.: 55-68-54 после 20 ч.

• ВАЗ-21099 96 г., черный, в хор, 
сост., сигн., центр, замок, квадросис
тема “Сони". Тел.: 54-27-49.

• “Ниссан-Либерта-Вилла" 84 г., 
нужен небольшой ремонт двиг., недо
рого. Тел.: 51-75-97.

• BA3-21063 92 г., бежевый. Тел.: 
533-146 после 18 ч.

• BA3-21063 93 г. Тел.:53-27-01.
• “ Ниссан-Террано” , 2,7 л, двиг. ТД 

27, с/с, люк, МКП, литье. Тел.: 51-11- 
09.

• “ Москвич-ИЖ-21251”-комби 90 
г., в хор. сост. Тел.: 4-61-74 после 19 ч.

• М /г “Дюна" 88 г., дизель, термос- 
будка, 1,5 т, в хор. сост., за 2,3 т.у.е., 
торг, или меняю; “Т-Карина-ЕД"-88 г., в 
хор. сост., за 1,3 т.у.е., торг. Тел>поср.: 
51-43-48.

ВЕЛОСИПЕДЫ —  с сезонной 
скидкой до 20%

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
КОРОБКИ ремонт

обслуживание
гарантияА/к “Мотор- 

1”, бокс 143 
Тел.: 54-77-57, 54-27-32

• Коленвал, рем. 0,75 на а/м М- 
412. Тел.: 51-78-41, вечером.

• Таль (ручная, передвижная), за 
2500 руб., торг. Тел.: 52-64-26.

• Двери от а/м  ГАЗ-21. Тел.: 52-38-
02 .

• Двигатель 4A-FE (92 г., контракт
ный, 1-й комплектности), за 500 у.е. 
Тел.: 509-639.

• Решетку "Краун" (кузов 130); фо
нари на "Чайзер" (задние, 89 г.в.), не
дорого. Тел.: 53-05-35, до 21 час.

• Коленвал (стандарт 2103-2106), 
за 400 руб. Раб. тел.: 95-82-62, Паша.

• Запчасти к "Ниссан-Лаурель": 
задний бампер, левая передняя дверь. 
Тел.: 6-63-88.

• З/ч на М-2140. Тел.:51-60-31, 51- 
60-78, Алексей.

• Двигатель СА-20 с МКПП в отл. 
сост., за 20 т.р. Тел.: 55-50-64.

• З/ч к М-412: рулевая колонка, 
рессоры, заднее стекло (сталинит) с 
уплотнителем; з /ч  к "Ниссан-Блюберт": 
5-ст. МКП, двигатель Z-18, кузов. Тел.: 
52-33-11.

• Автоприцеп (легкий, грузоподъ
емность 250 кг, нехоженный, подходит 
для мотоцикла "Урал". Адрес: Шести- 
тысячник, п. Строительный, ул. Заозер
ная, 42.

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
от 700 рублей ГАРАНТИЯ 3 ГОАА

СИСТЕМЫ С ЗАПУСКОМ 
И ТАЙМЕРОМ ОТ 1620 Р.

СУПЕРСИСТЕМА
«СТАЛКЕР»
НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ

• “Т-Спринтер-Труено” , ноябрь 88 
г,, белый, МКП, литье на 14, за 47 т.р., 
двиг. 5А, впрыск. Тел.: 4-90-77.

• “Т-Марк-Н", декабрь 92 г., МКП, 
“дутый” , литье, CD, сигн. с автозапус
ком, в Росии 2 г., в отл. сост. Тел. поср.: 
51-17-86.

• “ВАЗ-2108 94 г. тел. поср.: 53-75-
56.

■ ВАЗ-2106, пробег 25 т. км, 99 г., 
синий. Тел.: 52-78-35.

• В хорошие руки хороший а/м 
“Нива" BA3-21213 95 г., японские сиде
нья, магнитола, центр, замок, сигн., 
“кенгуру", пороги. Тел.: 53-28-40, 51- 
29-97.

ЗАПЧАСТИ
• З/ч от "Тойоты-Кариб" (89 г.в.), 

з/ч от "Мазда-626” (89 г.в.). Тел.: 6-76- 
21,55-97-17.

Беззащитность 
самое невыносимое

1 чувство...
Адрес: ул.К.Маркса, 75,

«АвтоВАЗсервис»,
тел.: 53-08-28

• З /ч от "Хонда-Цивик" (84 г.в., 
хэтчбек, бампер, левая дверь со стек
лом, привод и др., есть пластмасс, де
тали), недорого. Все вместе за 1200 
руб. Тел.: 6-74-38.

• Двигатель 4G 93 для "ММС-Ли- 
беро" (93 г.в., неисправна головка кла
панов), за 10 т.р. Тел. в Усолье: 4-93-77.

• Передний мост на МТЗ-82 (без 
колес и редуктора); коробку от ЗАЗ, 
б/у; фильтры на "Като" (воздушные, но
вые). Тел.: 54-67-58.

• “T-Чайзер” (антиквариат). Или 
куплю двигатель 21R (можно по з/ч). 
Адрес: 94-105-70.

• Резину (б/у, 165x80xR13, 2 шт.); 2 
диска на R13 от иномарки (4 отв.); ка
меры; гидр, домкрат. Тел.: 53-84-97, 
после 18 час.

• Часы автомобильные на ГАЗ-21 
или "Победу"; колесный диск на БМВ 
(литье). Тел.: 52-74-74.

• Документы к УАЗ-452 (санитар
ка). Тел.: 51-23-98.

• Лобовое стекло на УАЗ-452 б/у. 
Тел. поср.: 51-08-06, после 18 час.

• Крыло к ВАЗ 05-07 (правое, пе
реднее), за 400 руб. Тел.: 6-90-01.

• Двигатель от мотоцикла "Восход- 
ЗМ" (новый). Адрес: 219-1-150.

• Генератор на а/м "Волга", за 500 
руб. Тел.: 596-871, вечером.

• Авторезину R13 "снежинка", де
шево. Тел.: 55-86-50.

• Запчасти на "Тойоту-Камри" SV- 
20. Тел.: 6-89-73.

• Лобовое стекло на ГАЗ-21, ВАЗ, 
за 500 руб. Тел.: 6-00-44.

• Запчасти к а/м "Волга-31029". 
Тел.: 56-21-96.

• Двигатель Г-24 (с документами, 
некомплектный), за 3 т.р., торг. Тел.: 6- 
31-94.
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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«РИТУАЛ »  в 205 кв-ле

1. Выполняем как полный перечень ус
луг по погребению, так и отдельные виды.

2. Возможен вызов на дом представи
теля для оформления заказа.

3. В наличии все виды транспорта, не
обходимого для захоронения.

1 : Я
^О рганизация ДОСТОЙНОГО ПОГр,.н , д . 4, К В . 254/255, тел.: 55-34-44, 55-36-90,

ПАМЯТНИКИ МРАМОР м  „ обмен и аренда - 55-65-19;
ПО САМЫМ НИЗКИМ 1ГЛ’ Д- 2> тел-: 53-31-53, 53-31-41,
художники качественно выполнр Обмен И аренда - 53-31-70.
ную работу по мрамору: портрет Л и ц е н з и я  № 4 7  о т  15 и ю л я  1997 г.
таблички, рисунки любой слс;
Срок исполнения 1-2 дня. РАСС 10/10

7/10

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ. ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК. Адреса: • 2
3/10

62,2/39,8/8,3 
61,9/39,6/8,2 
/46,8/8

420
с/у разд., балкон, лоджия 8м,м.дверь 
тел., с/у разд., балкон, лоджия 12 м, м.дйерь

V

• Авторезину (б/у, "европейка", R- 
13, 14), недорого; подвесной потолок; 
дубленку (на ребенка 4,5 лет). Тел.: 55- 
64-86.

• Запчасти от М-2141: электро
проводка, отопитель салона, электро
вентилятор радиатора, задние фона
ри. Тел.: 54-57-39, после 18 час.

• Запчасти на а/м "Марк-2" (94 
г.в., 4 ВД): ходовая жестянка, кузовные 
детали, салон, коробка АКП 1G2500n). 
Адрес: 15 мр-н-2-17, с 21 до 22'час., 
Сергей.

• Запчасти на м/авт. "Тойота-Хайс”
86 г.в.: двигатель 2 л, стартер, левая 
дверь, стекла, сиденья и пр. Тел.: 6-12- 
18.

Продам а/м
“Тойота Камри”

95 г. выпуска, цвет белый, АКП, 
литьё, сост. идеальное, сигн. и 

комплект резины с дисками на 15.

Тел.: 51-58-09
• З /ч к а/м ЗАЗ (40 л.с.): двери в 

сборе, капот, заднее стекло, генера
тор, трамблер, шестерню ГРМ, руле
вой редуктор. Тел.: 51-76-39, после 21 
час.

• Палатку-багажник на а/м; колес
ные диски с резиной для а/м "Моск
вич". Тел.: 54-03-94.

• З/ч к а/м “Фольксваген-Пассат" 
(88-94 гг.в., включая жесть, заднее си
денье). Тел.: 51-07-48.

• Бампер для "Т-Корона" (93 г.в., 
кузов ST-190), за 4 т.р., торг. Тел.: 55- 
99-21.

• Новую плунжерную пару на "Нис
сан", "Лэнд-Крузер"; гидромуфту на 
двигатель RD-28; ТМВД на RD-28. Тел.: 
51-23-01, вечером.

• Диск (штамповка на 13, Япония, 
б/у, 5 отверстий), за 60 руб. Тел.: 3-67- 
00.

• З /ч для а/м "Т-Краун" 84 г.в. и 
"Мицубиси-Мираж" 90 г.в. Адрес: 206- 
4-9, после 20 час.

• Запчасти на "Т-Спринтер": 2 шт. 
стоп-сигнала, катафот, все в хор. сост. 
Тел.: 6-49-74.

• Новые распредвалы на ВАЗ-08, 
недорого; а/акустику "JVC" (б /у  3 
мес.). Раб. тел.: 57-89-53, с 9 до 18 
час., Евгений.

• Запчасти к "Ниссан-Скайлайн"
87 г.в.: HR-31, оптика, бампер, правое 
крыло, правые двери, капот, радиа- 
торх2, литьех19, кардан с приводами, 
крышка багажника и др. Тел.: 55-00-78.

• З/ч от а/м "ММСМираж" 89 г.в.: 
двигатель 4G15; головка блока, за 3 
т.р.; коленвал, за 2 т.р.; стойки пер., 
л/п, по 1500 руб.; помпа, за 1200 руб.; 
насос масляный, за 800 руб.; бензона
сос, за 800 руб.; ступицы пер./зад., по 
600 руб. Торг. Тел.: 51-88-57.

■ З/ч на "Т-Короллу-100": тяги ру
левые, подшипник задней ступицы 
(новый, оригинал), лямда-зонд, насос 
ГУР на 2Е (б/у, Япония). Все недорого. 
Раб. тел.: 57-89-53, с 9 до 18 час., Ев
гений.

• ТНВД к МАЗ б/у; стартер к ЗИЛ 
(б/у, 2 шт.); новый трамблер к ЗИЛ; 
ЗИП к ТНВД МАЗ; стартер к КРАЗ; ком
плект шатунных вкладышей к ГАЗ (ре
монт-1,5); накладки тормозные к КРАЗ 
(40 шт.), по 5 руб. Все за 1 т.р. Тел.: 54- 
74-24.

• Панель приборную на 08-09 (ко-

?ичневая, низкая, б/у), за 180 руб. 
ел.: 3-67-00.

• Нерж. глушитель на а/м с уста
новкой. Тел.: 677-14, 51-89-38, утром 
или после 22 час.

• Термостат 1S WV48B-82 на "Т- 
Камри и "Т-Виста", за 400 руб. Тел.: 6 - 
79-13.- Тент, дуги, рамку, б /у на УАЗ. 
Тел. поср.: 56-23-68.

• Двигатель Д-240; стартер на 
"Волгу"; топлив, аппорт. на КрАЗ, б/у; 
поршневую Д -144головки. Тел.: 56-00- 
82, после 18 час., в раб. дни, Илья.

Резину на а/м  "Урал" 
(508/70/500, г. Омск). Тел.: 55-86-86.

• Двигатель карбюраторный СА- 
18 87 г.в.; автоприцеп к легковому а/м 
марки КЗАП-8140, г/п  500 кг. Тел.: 55- 
60-53.

• Запчасти на джип "Сузуки-Эску- 
до” 5-дверный: передние стойки, зад
ние амортизаторы, задние фонари в 
сборе, щиток приборов, рулевой меха
низм, насос гидроусилителя, задний 
кардан. Тел.: 6-49-82 днем, 52-88-91 
вечером.

• Корзину сцепления к а/м “Сузу- 
ки-Эскудо” . Тел.: 9-19-76.

• Аккумулятор 6ст-55 с маленьки
ми клеммами, импортный, новый. Тел.: 
9-19-76.

• Двигатель 4СД на запчасти к а/м 
“Делика” , коробку передач, зад. кар
данный вал, недорого. Тел.: 9-19-76.

• На “ Мазду-Фамилию” 81 г. кры
лья, двери, сиденья, капот, фары. Ад
рес: 10-57-56.

• КПП на КамАЗ и самосвал без 
делителя. Тел.: 3-10-89.

ГАРАЖИ
• Капгараж в "Туристе" (свет, яма, 

погреб). Тел.: 545-493.
• Гараж в 27 кв-ле (см. яма, под

вал). Тел. поср.: 57-59-69.
• Гараж в ГСК-4. Тел.: 526-524.
• Гараж (мет., 6x3,5, погреб). Тел.: 

9-10-06.
• Гараж в "Искре-2" (6x4, свет, теп

ло, техэтаж), за 50 т.р. Тел.: 56-18-30, 
Галина.

• Подземный гараж в 29 мр-не 
(три уровня). Тел.: 6-13-61.

• Гараж в а /к "Волна" (5x7). Тел.: 
54-37-56, вечером.

• Гараж в а/к ” Майск-3". Тел.: 51- 
25-33, после 18 час.

• Гараж в 55 кв-ле. Тел.: 4-30-10, 
вечером.

• Капгараж в ГСК-1 (свет, тепло, 
охрана). Тел.: 6-59-97.

• Гараж в ГСК-1 (свет, тепло, см. 
яма, оштукатурен, покрашен). Тел.: 55- 
85-94, после 19 час.

• Капгараж в а/к "Свеча”(свет, теп
ло), за 25 т.р. Куплю гараж в р-не 10 
мр-на. Тел. поср.: 55-46-83, с 20 до 21 
час.

• Гараж в ” Искре-2". Тел.: 51-64-
56.

Салон 

Щ  {“Д  наращивание

НОГТЕЙ
Запись по тел.: 530-624. J
• Гаражи (теплые, напротив 12 и 

13 мр-нов). Тел.: 561-959.
• Капгараж в а /к "Жигули" (недо

строенный, за к/т "Октябрь", рядом со 
сторожем). Тел.: 53-42-36, после 18 
час, кроме выходных.

• Гараж в 205 кв-ле (на кольце, же
лезный, 3,5x5, обшит ДСП). Тел.: 4-42- 
41, вечером.

• Капгараж в а/к "Искра-2", за 23 
т.р., торг. Адрес: 13 мр-н-14-63, после 
19 час.

• Капгараж в а/к "Турист" (4x6, 
свет, техэтаж, подвал). Тел.: 6-15-78.

• Гараж в а/к "Восточная Окраина" 
(свет, тепло, яма, ворота 3,5 м, оштука
турен), за 55 т.р. Тел.: 51-23-01, вече
ром.

• Капгараж в ГСК-1 (тупик) + а/м 
"Форд-Сиерра” (83 г.в.), за 4 5 т.р., торг. 
Тел.: 55-76-37.

• Капгараж в ГСК-3 (5x6, свет, теп
ло, техэтаж, подвал, окрашен, оштука
турен, напротив сторожа), за 60 т.р. 
Адрес: 10 мр-н-45-101.

• Гараж (за а/к ” 1948", свет, тепло, 
см. яма, подвал, рядом со сторожем), 
за 35 Tjp. Тел.: 6-37-41, с 9 до 19 час.

• Гараж в ГСК-1 (недостроенный, 
техэтаж, ворота, тепло). Раб. тел. 56- 
16-96, Людмила Михайловна.

• Гараж в 6 мр-не (мет., под а/м); 
шестигранник (бронза), 1 кг по 100 
р^б.; плот-палатку, за 12т.р. Тел.: 6-54-

• Подземный гараж в 29 мр-не 
(большие подсобные помещения, 
склад). Тел.: 52-38-98.

• Гараж в а/к "Фара" (напротив 
маг. "Байкальский"), за 50 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 55-47-44, днем, 55-32-95, 
вечером.

• Место под строительство гаража 
в обществе "Сибиряк". Адрес: 177-3- 
22.

• Капгараж в а /к "Сигнал". Тел.: 4- 
95-12, после 18 час.

ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, 

УЧАСТКИ
• Комнату на подселении недоро

го. Тел.: 52-36-59.

АККУМУЛЯТОРЫ
Гарантия 2 года.
Диагностика.
Ремонт.

Адрес: 93 кв-л, д. 19, 
автошкола «ВДОАМ» 

у  (ост. тр. «Байкальск»).

• Дачу в с /о  “Луч-2” , 2-эт. дом, га
раж, баня, все хоз. постр., 2 теплицы 
под стеклом. Тел. поср.: 52-81-27 с 19 
до 20 ч.

• 3-комн. кв-ру в 27 кв-ле, тел., 
сигн., лоджия, терраса, хороший ре
монт, ж/д, 1 эт., решётки, можно под 
офис, рядом гараж. Тел.: 53-31-53.

• Дачу в с/о  “Электротехник", зем
ля отдыхала, нет забора, небольшой 
домик 4x3, немного ягоды. Тел.: 54-27- 
39. Наташу.

• Дом 6x6 с верандой, огород, 
центр, отопление. Адрес: Байкальск, 
ул.Пархоменко, 16.

• Дачу в с /о  “Утес” , домик 4x4, не- 
достр. д ом 'из  бруса с гаражом 6x9, 
строймат., или меняю на а/м. Тел.: 556- 
127.

• Комнату. Адрес: 8 кв-л-2-12.
• Дом в п.Северный, центр, 

отопл., вода, ванна, с/у, яма, гараж, 
теплица, хоз. постр. Тел.: 52-24-66 ве
чером.

• Усадьбу на Байкале, кап. дом 60 
кв. м, теплица, парники, плодовые де
ревья, летний водопровод, 12 соток. 
Адрес: Слюдянка, пос.Сухой Ручей, 
ул.Линейная, 2В.

• Участок в д.Зуй плановый, 15 со
ток под строит, частного дома. Тел.: 6- 
44-54.

• Благоустр. дом в Заларинском 
р-не, кирпичный, 107 кв. м, 2 гаража, 
баня, 2 теплицы, ягодники, 2 огорода, 
или меняю на 3-комн. кв-ру в Ангарске. 
Тел.: 51 -42-70 после 18ч.

• Дачный участок 7 соток. Тел.: 9- 
10-06.

• Дом 6x4, 20 соток, с дровами, в 
Биликтуе, ул.Октябрьских Событий, 
29, в р-не фермы.

• Дом в деревне Галовая Красно
ярского края, Балахтинский р-н, 72 кв. 
м, новая планировка, 20 соток огород, 
баня, все надв. постр. Адрес: Красно
ярский край, Балахтинский р-н, д.Гало
вая, Авариновы, тел.: 8-248-21-207.

• 1-комн. благоустр. кв-ру в Ир
кутске, 30 кв. м, деревянный дом, ого
род 1,5 сот., высокие потолки, подпо
лье, веранда, кладовка, за 150т.р., или 
меняю на частный дом в Шелехове, 
Олхе. Писать: Иркутск-13, ул.Розы 
Люксембург, 7Д, кв.5. Корда Нине.

• Дачу в с/о “Аэлита’1 за 10 мр- 
ном. Тел.: 52-70-48.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл., ж/д, 2 
балкона, с /у  разд., 8 этаж. Тел.: 3-19- 
79.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл., 5 зт., са
нузел разд., лоджия, тел., в г.Апше- 
ронск Краснодарского края, ул.Буден
ного, 1 -22, Степанова Нина Петровна. 
Тел.: 9-18-22.

• 2 участка в Большом Луге под 
строит., 10 соток, или меняю на ино
марку не ранее 90 г. Тел.: 51-15-93.

• Дачу в р-не Сангородка. Тел.: 
526-591.

• Садовый участок 6 соток, хоро
шо удобрен, в с /о  "Сосновый Бор-2” . 
Тел.: 51-25-65.

Агентство недвижим ости 
"П етровичъ"

продолжает конкурс на лучшее чет
веростишие (лирическое, патриоти
ческое, юмористическое, эротичес
кое и т.д.) об агентстве 'Петровичъ '

V "Петровича" в агентстве 
Я квартиру прикуплю.
Можешь, милый, тогда сватать,
Я давно тебя люблю!

Болявин Л.А., 12а мр-н. 
Адрес: ул.К.Маркса, 40 (ост. "Горького"). 

Справки по тел.: 52-24-13, 52-85-61. 
Победителей ждут 

______ хорошие призы.______

• Дом в Краснодарском крае, г.Ти- 
хорецк, 7 соток, газ, вода, отопление, 
жил. пл. 26 кв. м, за 180 т.р. Тел.: 596- 
070,61-30-17.

• 1/2 дома в Раздолье по ул.Ок- 
тябрьской, 5, постр., баня, огород 30 
соток, с половиной урожая. Тел. в Усо- 
лье:4-50-12.

• Дачу в с /о  “Любитель” за 179 кв- 
лом, 6 соток. Тел.: 54-76-86.

• Участок 13 соток в “ Широкой Па
ди’’, разработан, с домиком 3,5x3,5 из 
круглого леса, охота, грибы, ягоды, 
или домик на снос. Тел.: 6-84-93 вече
ром.

• Недостроенный сруб из бруса 
5x7 в с.Култук Усольского р-на. Тел.: 6- 
14-45.

• Крестьянское хозяйство: дом 
100 кв. м, пристройки для скота, с/х 
техника, 10,7 га земли, 2 га леса, 2 га 
покоса, в 4 км от Целот. Тел. поср.: 56- 
03-21.

• 1/2 коттеджа в Болыиежилкино, 
постр., все насажд., 40 соток, рядом 
магазин, хорошая школа, совхоз бога
тый, место отличное, тел. в Ангарске: 
55-98-51.

• Коттедж в Б.Елани 50 кв. м (жи
лая), бойлер, скважина, гараж на 2 а/м, 
кирпичная стайка, баня, 59 соток. Тел.: 
6-40-06, 52-67-22.

• Участок в Новой Ясачной. Тел.: 6- 
63-88.

• Дачу в “Калиновке-6” (Низовце- 
во), 6 соток, домик 3,6x6, сарай, тепли
ца, парник, недорого; шифоньер б/у 
недорого. Тел.: 56-13-58, 52-59-48.

2/5 68,4/37,3/10.5 
61/44.4/7

900
с/у разд., лоджия 6м, м.дверь

2/5
1 7 Г-
"V3-

64,5/40,4/9
76,4/47,1/9

270 т/у
тел.. с/у совы., 2 балк. (3 и 6м). м/дв., реш.. на 2 стор.
с/у разд.. балкон 6м, м.дверь, на 3 стороны, кирп.
с/у разд.. балкон, на 2 стороны. м.дверь, кирп. дом

Т7Т /Д Г.З /8 .7
тел.. с/у разд.. торцевая, балкон, решетки, м.дверь
тел.. с/у разд.

5/5 '66.7/46,6/6,4 17у.е. тел., с/у разд, 2 балкона, м.дверь
?/9 63.5/41,6/8 400 тел., с/у разд, балкон 12м, на 2 стороны
1/5 57,8/37,3/9 330 с/у разд, м.дверь, лоджия, на 2 стороны
4/5 58,2/38.2/7,1 450 тел., с/у разд, 2-я дверь, балкон, лоджия, на 2 стор.
4/5 84,1/51,1/18 550 тел., с /у  разд, 2 балкона, м.дверь, на 2 стороны
1/5 66,1/36,2/10,3 280 тел., с /у разд, на 2 стороны, м. дверь, решетки
5/5 43/9 290 с/у разд, лоджия, балкон, на 2 стороны
1/2 105/68/16 900 тел., с/у совм., лоджия, м. дверь, реш.
1/3 63,5/43,8/7,6 350 тел., с/у разд., торцевая
1/2 63,8/44,5/7,1 300 тел., с/у разд., м.дверь, решетки
2/2 63/57/8 260 с/у разд..балкон, 2-я дверь, на 2 стор.
2/2 60,2/42.9/6,3 З'ОО тел., с/у разд., балкон, угловая
1/2 56,2/37,6/6 200 т/у с/у разд., лоджия, угловая

• Участок 6 соток в “Архиреевке- 
1” , рядом лес; пенал-комби темно-ко- 
ричневый, широкий, неполированный, 
высокий. Тел.: 52-30-07, 55-63-94.

• Дачу в Ст. Ясачной, рядом ост., 
10 соток + 3 сотки за забором, дом и 
баня из бруса, скважина, насажд., про
водят свет. Тел.: 56-09-51 до 22 ч.

• 2-комн. хрущевку, 5/5, 27,9/44,3, 
балкон, с/у  совм., солнечная, приват. 
Тел.: 6-92-25 вечером.

• Усадьбу на Байкале в Мурино, 
дом, баня, летняя кухня, огород 17 со
ток, водопровод, пленочные теплицы. 
Тел.:6-80-04.

• Дачу в “Архиреевке-2” 15 соток, 
насажд., скважина, теплица 10x4, сруб 
5x7 из шпал, на фундаменте, за 15 т.р. 
Тел.: 6-44-90.

• Дачный дом в с /о  “Луч” (Тель- 
минка) с доставкой в любое место. Ад
рес: 17 мр-н-2-234, Жаворонко.

• В с /о  "Подснежник" 11 соток, на
сажд., вода, времянка, за Ют.р. Адрес: 
85-9-38 после 20 ч.

• Дачу на ст. "Совхозная" недоро
го. Тел.: 51-89-43.

• Дачу в с /о  “Тополек” , дом шла
коблочный 2-этажный, 6x6 . Тел.: 55-
16-85.

• Дачу за ст. китойским мостом, 
сад не попал в зону затопления, 2-эт. 
ш /б дом, баня, гараж, ш /б летняя кух
ня, хоз. постр., теплица, 9 соток, уро
жай, мебель. Тел.: 55-79-30 в будни.

• Участок в с /о  “Надежда-3 , неда
леко от Савватеевки, 10 соток, свет, 
вода, насажд. Тел.: 3-68-25, 55-86-92.

• Дом в с.Тараса Боханского р-на, 
70 кв. м, эл.-водяное отопление. 2 ого
рода, летняя кухня, подвал, баня, дво
ровые постр., корова, лошадь, или ме
няю на кв-ру в Ангарске. Раб. тел.: 54- 
01-69,93-33-21.

• Дачу, 7 соток, в с /о  “Утес” , дом 
бревенч. 6x7, с хоз. пристр., верандой, 
отделан, металл, теплица под стеклом, 
свет, водопровод, все насажд. Тел.: 55- 
18-55 вечером.

• Дом в п.Китой из бруса, 3 комна
ты, огород, баня, теплица, сарай. Ад
рес: п.Китой, ул.Трактовая, 9а, кв. 1, 
авт. №3, маршрутка №2, ост. “Конеч
ная".

• Дачу в черте города в с /о  "Садо
вод” . Тел.: 51-73-18.

• Дачный участок, скважина, на
сажд., ягода, 2 теплицы, летний домик 
и недостр. дом, 10 соток, в "Калинов- 
ке-6” , недорого. Тел.: 6-20-44.

• Дачу в Якимовке на берегу про
токи, дом, постр., не топило. Тел.: 59- 
83-93.

• Дом в с.Бельск Неремховского 
р-на, кухня, баня, стайка, гараж, 17 со
ток, не пострадал от наводнения. Ад
рес: Бельск, ул.Нагорная, 4, Береж
ных.

• Дом 100 кв. м, участок 40 соток, 
гараж, баня, летняя кухня, мастерская, 
сад, 2 теплицы, рядом лес, Дон, тел., 
дом в евростиле, благоустр., экол. чи
стый р-н Липецкой обл. Тел.: 4-49-22, 
4-80-33.

• Дачу в п.Китой, 6 соток, сруб 3x4, 
вода, свет, насажд., за 15 т.р., торг. 
Тел.: 6-96-63,после 20 ч., Таню.

• Дом в д.Зуй, скважина, насажд., 
большой участок. Адрес: 12а-10-86.

• Срочно 3-комн. кв-ру в центре 
города, 2 эт., солнечная, улуч. пл., 2 
балкона, общ. пл. 88 кв. м. Тел.: 51-40-
48.

• Усадьбу на о.Ясачном, 6,2+3 сот
ки, финский 2-эт. дом, 5 комнат, холл, 
камин, фундамент ж /д  12 м, баня, га
раж, 3 металл, теплицы под стеклом, 
бак 3 куб. м, скважина, забор металл., 
участок не топило. Тел.: 55-65-19 ( “Су
воров” ).

• Плановый дом в Китое 78 кв. м, 
19 соток, треб, ремонт, материал есть, 
или меняю, варианты. Тел.: 51-88-29, 
51-62-95.

• Участок в с /о  “Таежный" 15 со
ток, домик, теплица, забор, емкость 
3,2 куб. м, огуречник, 3 сотки викто
рии, или меняю на гараж. Тел.: 54-27-
49.

• Дачу в “Калиновке-5” , 6 соток, 
недостр. кирп. дом, гараж, свет, вода. 
Тел.: 51-75-97.

• Дачный участок в Китое 8 соток, 
вода, насажд., 2 теплицы, парник, вре
мянка засыпная (не посажено, не за
топлено), за 12 т.р., торг. Тел. поср.: 6- 
99-19. Адрес: 17-15-26.

• Дачу в с /о "  1 Мая" в р-не ЖБИ-1, 
13 соток + участок под картофель 4 
сотки, дом, гараж, стайка, 3 теплицы, 
насажд., вода, свет. Тел.: 53-72-46, 55-
17-77,55-93-84.

• Дом в п.Тельма, 2 эт., 180 кв. м. 
Тел.: 51-15-74.

• Сруб 3x4 м за 7 т.р. Тел.: 52-30-
69.

• Сад за АЭМЗ с урожаем, 9 соток. 
Тел.: 53-53-67.

• Усадьбу 20 соток в с.Залари, ба
ня, летняя кухня, дом 35 кв. м, прист-

Производстяенный
кооператив

«ОТрогргсс»
изделия из мрамора и бетона 

по цене производителя — 
ПАМ ЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ, 

СТОЛБИ КИ , НАДГРОБНЫ Е, 
О БЛИЦОВОЧНЫ Е, ТРО ТУАР

НЫЕ (мозаичные) ПЛИТЫ . 
Высококлассные художники выпол
нят быстро и качественно художест

венные работы по мрамору. 
Родственникам ветеранов ВОВ памятники - 
стоимостью до 6 тыс. руб. БЕСПЛАТНО.

Пенсионерам скидка до 10%. 
Благоустраиваем могильные площадки.

Адрес: ул.Файзулина, 10 (106 кв-л, во дворе

2-комн. полублагоустр. 
в.м, 2 эт., ба,

. . КВ -ру
п.Тельма, 41,8 кв.м, 2 эт., балкон, ого
род, подвал, стайка, недалеко пруд и 
церковь. Тел.: 52-24-91, с 9 до 17 ч, 
Галя.

• Дачу в с /о  “Ясная Поляна” . Тел.: 
54-60-81.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Коляску "зима-лето" -  1500 р., 
стол-стул -  300 р., соковыжималку -  
1000 р. Адрес: 7 ’ А" м /н-7-32 после 19 
ч.

• Коляску "зима" (б/у, Германия, 
голубая, большие колеса) -  450 р. Торг. 
Тел.: 52-86-38.

• Летнюю коляску (Польша, 3 по- 
лож., цвет темно-синий с рисунком, 
б/у, сост. хорошее). Тел.: 95-52-87.

• Кодяску "зима-лето” (б/у, Поль
ша). Тел.: 52-44-64.

• Детскую летнюю коляску (б/у, 
Польша, цвет сиреневый, 3 полож., на
кидка на ноги), недорого. Тел.: 6-29- 
27.

f  Мета ддическиедвери с двухсторонней 
отделкой под дерево, доставкой 
и установкой. В стоимость входят 
глазок, ручка, задвижка, замок.
Двери на подъезд, 

решетки.
УТел. лисп.: 51-03-17, 95-54-56^/

• Коляску "зима-лето" (имп. пр- 
ва, б/у, хор. сост.) -  1 т. р. Обр.: 84 кв- 
л-19-63.

• Коляску "зима-лето" (Польша, 3 
полож., фиолетовая с рисунком, шелк, 
съемный короб, в хор. сост.). Тел.: 6- 
79-84.

• Детскую летнюю коляску (б/у, 
Россия), учебники для 1 кл. по системе 
Занкова: русский, математика, живое 
слово, естествознание, за 70 р. Тел.: 
59-81-51.

• Коляску детскую (Ю. Корея, б/у, 
3 полож., перекидная ручка, в хор. 
сост.) -  1 т. р. Адрес: 91-13-232.

• Срочно коляску "зим а-лето” 
(б/у, Польша), недорого. Детский рас
кладной стульчик, манеж. Раб. тел.: 6- 
21-20, с 10 до 16 ч., Людмилу Никола
евну.

• Коляску (б/у, имп., в отл. сост.), 
шапочку мутоновую -  200 р., в хор. 
сост. сапоги жен., р-р 36-37, на узкую 
голяжку, нат. -  1000 р. Тел.: 52-44-16.

• Детскую коляску "зима-лето" 
(Польша, в отл. сост.) -  2500 р., дет
ские прыгунки -  400 р. Тел.: 51 -49-19.

Адрес:
промрайон АНХК,
1-я улица, об. 418 
(бывший легковой 

парк в р-не 
управления АНХК), 

с 10 до 18 ч.

Разборка японских 
автомобилей

;ааза б /у  запчастей 
®а аварийные 
на реализацию

щ® ш ш ж ш ш а а .
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• Новую имп. коляску "зима-лето" 
(велюр., для состоятельных людей), до
рого. Тел.: 55-21-98.

• Коляску "зим а-лето” (Польша, 
шелк, б/у, в хор. сост.). Тел.: 6-24-29.

• Детскую коляску "зима-лето" (3 
полож., перекидная ручка, новая). Тел.: 
53-55-47, 6-89-62.

• Коляску "зима-лето” (съемный 
короб, 3 полож., немного б/у). Тел.: 51- 
89-10.

• Детскую коляску "зим а-лето” 
(б/у, Россия, в хор. сост.), кассовый ап
парат (почти новый). Тел.: 53-56-17, 
Иру.

К ом иссионны е  м а га зи н ы  
«Б Е Р Е Ж Л И В Ы Й » 

и " Г У Л Л И В Е Р "
Новые и б/у УЧЕБНИКИ ■

от 15 до 40 р. 
КОСТЮМЫ И ПЛАТЬЯ для 

ШКОЛЬНИКОВ от 50 до 200 р
пкувь от 30 до 2°° Р- 

и многое другое!
Ж дем вас с 10 до 13 и с 14 до 19 ч. 

по адресам: • 10 мр-н, д. 43;
• 182 кв-л , д. 6.

I Принимаем на комиссию кожаные изделия,

• Коляску "Гуд бэби" "зима-лето” 
(синяя, в сердечко, 4 полож., 2 режима 
качания, съемный короб, в хор. сост.) -  
1450 р. Торг. Тел.: 55-93-71 после 20 ч.

• Коляску "зима-лето" (Польша, в 
отл. сост.), шубку мутон, на 1 -2 года, б/у 
-  700 р., сотовый телефон "Байкалвест
ком" GSM, подключен -  3500 р. Тел.: 
55-04-44.

• Коляску "зима-лето" (Польша, 
синяя с рисунком, 3 полож., съемный 
короб, б/у 1,5 мес.) -  2400 р. Адрес: 15 
м /н -13-79.

• Коляску имп., в хор. сост., меняет 
положения, есть чехол, чехол от дождя, 
сеточка для вещей, амортизаторы, ко
леса средние, цвет синий с рисунком -  
1200 р. Тел.: 51-19-59.

• Коляску "зима-лето" (Польша, 
б/у, синяя в белый горох) -  800 р. Тел.: 
51-62-52.

• Коляску "лето" (3 полож., б /у 1 
сезон) -  1500 р. Адрес: 19-12-30 после 
18 ч., в раб. дни.

• Коляску "зима-лето" пр. Польши, 
дер. стол-стул, ходунки. Все в отл. сост. 
Тел.: 53-36-01 вечером.

• Коляску "зима-лето" (Польша, в 
отл. сост.). Тел.: 3-13-24.

• Новую коляску "зима-лето". Тел.: 
6-57-62.

• Коляску "зима" (отеч., темно-си- 
-  500 р., фату 3-ярусную (очень

красивая) -  400 р., туфли свадебные на 
маленьком каблуке, р-р 38. Тел.: 53-58- 
02 .

■ п ш и т м
ОРГАНИЗУЕТ И ПРОВОДИТ 
свадьбы, юбилеи и другие 
торж ества . Тел.: 6 -43-13. /

■ Коляску "зима" (ГДР, цвет ко- 
ричн., матрасик, подушечка) -  600 р. 
Адрес: 21 кв-л-6-6 после 17 ч.

• Детскую имп. коляску б/у, в хор. 
сост., ходунки. Тел.: 556-12?.

• Коляску "зима-лето” или "лето" 
(б/у, Польша), недорого. Тел.: 55-04-44.

• Коляску "лето" (Япония), детский 
комплект разборный (ходунки, стол, 
стул), комбинезон (р-р 26-28), костюм 
(р-р 26-28). Тел.: 53-77-59.

• Детскую дер. кровать с матрацем 
в хор. сост., недорого. Детские вещи на 
ребенка 2 -3  года: туфли кож., валенки, 
платья, костюмы, джинсы, шубу чер., 
овчинн., на 1-2 года, шапку цигейковую 
на 10-11 лет., мальч. Обр.: 182-6-40. 
Тел.: 55-66-30.

• Новый резной круглый стол на 
одной ножке и 6 стульев из дуба. Тел.: 
55-21-98.

• Новый кух< гарнитур (Чехослова
кия) -  18 т. р. Тел.: 55-21-98.

• 2-спальную кровать новую, 
ольшой ящик. Тел.: 54-03-89 после 21^ольш

Пуфик (цвет бордовый, новый), 
недорого. Адрес: 7-13-64.

• Новый угловой диван -  7 т. р. Тел.: 
6-53-41.

• Стир, машинку "Белка” без цент
рифуги, б/у, в отл. сост., недорого. Тел.: 
51-12-48.

• Кух. гарнитур "Зося” (Польша, 6 
предметов, без мойки, светло-коричн., 
б/у, в хор. сост.), недорого. Тел.: 51-12- 
48.

• Шв. машинку "Подольск" (нож
ная, тумба, в раб. сост.). Тел.: 6-76-63 
после 20 ч.

• Морозильную камеру "Бирюса- 
14" с новым компрессором -  3200 р., 
газ. 4-конф. плиту б/у -  500 р., решетки 
металл. (2 шт., 1500x2000, для экспери
мент. квартир) -  1 т. р. Адрес: 94-24-50 
после 20 ч. Тел. поср.: 53-06-25.

• Эл. кипятильник КНЭ-2М (V 50 л, 
6 кВт, 380 В). Тел.: 54-23-89.

• Раковины: керам. для ванной, ме
талл. для кухни. Дешево. Тел.: 511 -874.

• Детский манеж-кровать (склады
вающийся, большой, в отл. сост.) -  450 
р. Тел.: 51-06-04, Сергей, после 18 ч.

• Три одинаковых кресло-кровати, 
требующих небольшого ремонта, по 1 т. 
р. Тел.: 59-82-02, 55-46-79, после 17 ч.

• Новый мягкий уголок (объемный, 
с высокими спинками, мягкими подло
котниками, совр. дизайн). Обр.: 53-74- 
30.

• 2-камерный холодильник, хрус
таль, книжные полки, спальный гарни
тур. Тел.: 51-71-77.

• Стол письменный, спортивный 
уголок, тостер, уголок школьника. Тел.: 
51-71-77.

• Стол и 4 табурета для кухни. Все 
новое. Тел.: 554-446 вечером.

• Обои голубые с белым рисунком 
(длина 15 м в одном рулоне, пр. 
Братск). Цена одного рулона 35 р. Все
го 9 рулонов. Тел.: 55-79-44.

• Уголок-книжка мягкий, 2 кресла, 
новый -  10 т. р., диван б/у, треб, ремонт 
-  2 т. р. Обр.: 15 м /н-2-17, спросить 
Сергея.

• 1-спальную дер. кровать б/у. 
Тел.: 55-13-48.

• Новый мягкий уголок (большой, 
объемный, современный, приятная 
расцветка), недорого. Возможна до
ставка. Тел.: 59-82-61.

• Диван, гараж. Тел.: 6-05-03.
• Кух. гарнитур (пр. г. Новоси

бирск), подростковый раскладной ди
ванчик. Все б/у. Тел.: 9-73-90 после 
19ч.

• Прихожую (светлый орех, 3-секц., 
в хор. сост.), недорого. Тел.: 51-15-28.

МУКА
6-25-07  ОКОРОЧКА 
53-28-08 САХАР

• Кух. гарнитур б/у, в хор. сост., не
дорого. Тел.: 54-43-09.

• Новый мягкий уголок (объемный, 
большой, на колесиках, совр. дизайн, 
приятная расцветка), недорого. Тел.:
55-08-30.

• Газ. плиту (б/у, Брест), кух. пенал, 
в отл. сост. Тел.: 559-559.

• Холодильник б/у "Бирюса", мож
но на запчасти, недорого. Тел.: 55-52- 
83.

• Мягкий уголок б/у, дешево. Тел.:
56-01-10.

• Ковер (1 ,75x3, ч/ш, Монголия) -  1 
т. р., брезент прорезиненный -  1200 р., 
ч/б ТВ переносные "Тебас” (диаг. 31, с 
декод.) -  2 т. p., "KVchko" (диаг. 37) -  
1800 р., "Электроника"-409Д (диаг. 15), 
в/маг. "Електа" -  2500 р. Тел.: 53-57-90 
вечером.

• Стол для зала полиров., часы на
стольные "Маяк". Тел.: 54-03-94.

• Новый мягкий уголок "Престиж" 
(объемный, красивый), недорого, с до
ставкой. Тел.: 55-08-30.

• Зеркало в дер. оправе с полочкой 
(56x36, б/у, в хор. сост.), электрова
фельницу "Сластена" (немного б/у, в 
раб. сост.), пылесос "Вихрь", новый от
рез подкладочной шелковой ткани 
(1,60x2,70, светло-серый). Все недоро
го. Тел.: 55-30-10.

• Стенку "Байкал" (6 секций, б/у), 
недорого. Адрес: 18 м/н-4-130.

• Холодильник "Бирюса-22” 96 г. 
вып., в отл. сост., гирю 24 кг -  80 р. Тел.: 
59-84-67.

• Диван (раскладывается вперед, 
гобелен., б/у, в хор. сост.) -  1500 р.. 
Тел.: 55-38-57.

• Письменный стол (Чехия, 3 ящи
ка, цвет "орех” , новый) -  2 т. р. Торг. 
Тел.: 55-30-69.

• Мягкий уголок дешево, шифонь
ер 4-створчатый, с антресолями, тем
ный; прихожую темную. Все б/у, недо
рого. Для дачи: шкаф для посуды -  150 
р., матрац детский -  50 р. Тел.: 55-25- 
34.

• Новый мягкий уголок и новый 
мягкий диван-кровать (книжка). Все ве
люровой обивки, оригинальной рас
цветки, недорого. Тел.: 55-59-24.

• Уголок оудыха (2 кресла + диван- 
кровать книжкой, новый), недорого. 
Торг. Адрес: 9 м/н-85-43 с  18 ч.

• Палас 2x3 б/у, в коричневых тонах 
-3 0 0  р. Тел.: 53-75-23.

• Новый мягкий уголок объемный, 
большой. Тел.: 51-73-50.

• Два одеяла (новые, п/ш, 140x205) 
-8 0 0  р. Тел.: 53-75-23.

• Трельяж (б/у, светлая полировка, 
на ножках, высота 186 см) -  1 т. р. Тел.: 
53-75-23.

• Морозильник "Орск-115” (объем 
200 куб. дм, высота 850 мм, шир. 1100 
мм, в хор. сост.). Тел. поср.: 53-74-50.

• Холодильник "Орск-3” (б/у, в хор. 
сост.), шв. машину "Подольск” б/у, на
сос для полива 2СД М-2 новый. Тел.: 
51-26-16.

• Кух. шкаф, сервант, шифоньер, 
стол полир., 2 кресла, люстру 3-рожко- 
вую, 2 кровати, стир. машину, стулья, 
книжные полки, тумбочку под ТВ. Ад
рес: 38-26-8, спросить Сергея.

• Срочно 3-секц. стенку б/у, в хор. 
сост. Адрес: 85-15-18. Тел.. 6-89-75.

• Стир, машинку "Малютка" б/у, 
без верхней крышки -  200 р. Тел.: 3-67- 
00.

• Трельяж полир., темно-коричн., с 
полками, немного б/у; два новых ват
ных одеяла (2x1,5, сатин), новое пальто 
АШФ, р-р 50-52, зим., жен. Тел.: 4-96- 
78.

• Кровать на сетке с дер. спинками, 
диван, 4 новых жестких стула, стабили
затор напряжения, бак для кипячения 
на 30 л, балалайку, саратовскую гар
монь, цветы для дома и офиса. Тел.: 93- 
35-66, 6-33-35.

• Цв. ТВ "Фотон” (61 см, ДМВ, де
кодер, видеовход, можно подключить 
компьютер "Робик") -  2500 р., ТВ "Сам
сунг" (51 см, телетекст, часы, будиль
ник) -  6 т. р. Все в отл. сост. Тел.: 53-28- 
40.

• Новый комод ("орех", совр.), не
дорого; подставку под ТВ на колесиках 
-4 0 0  р. Тел.: 6-74-38.

• Шв. машинку "Чайка", гладиль
ную машинку "Калинка", сервант, кро
вать дер., шифоньер, стол раздвижной, 
холодильник. Все б/у. Тел.: 52-82-51.

• Мягкий уголок имп., ТВ "Панасо
ник", тумбу черную имп., пылесос "LG"- 
вакуумный, газ. плиту "Индезит", 
м/волновую печь, морозильную камеру 
"Стинол” , комод черной полировки, хо
лодильник "Стинол", шифоньер 3-тум- 
бовый. Тел.: 54-05-93.

• Новый мягкий уголок (диван- 
книжка, подлокотники мягкие), недоро
го. Тел.: 55-07-93.

• Мягкий уголок (б/у, диван-книжка 
+ два кресла), софу б/у. Обр.: 6-19-45 
вечером.

• Эл. чайник (новый, никелир.) -  
250 р., книжную полку темную, мешки 
брезентовые большие и маленькие. 
Тел.: 53-59-19.

• Детский стульчик, колонки. Тел.:
55-47-07.

• Спальный гарнитур (орехового 
цвета, 6 предметов, б/у). Тел.: 51-04- 
49.

• Кровать с панцирной сеткой (бо
ка дер.) -  200 р., два письменных стола 
в хор. сост., недорого. Тел.: 6-74-38.

• Две кровати 1,5-спальные б/у, 
две тумбочки, молодежный костюм (р- 
р 44-46, юбка + пиджак). Тел.: 53-56-14 
после 18 ч.

• Шв. машинку "Чайка", муз. центр 
"Олимп” с кассетами, недорого. Тел.: 
51-25-65.

• Линолеум (новый, утепленный, 
1,5x7 по 80 р./м; б/у, 1,5x4 по 40 р.), 
стир. машину "Вятка-автомат” б/у, вя
зальную новую машину -  500 р., на
польную вазу синюю -  150 р. Тел.: 4-67- 
63.

• Шв. машинку "Чайка" (тумба с 
ножным приводом), стир. машинку 
"Малютка". Тел.: 54-30-28.

• Плитку керам. 150x225. Тел.: 53- 
81-69.

• ТВ ч/б "Тебас" (диаг. 31, в хор. 
сост.) -  1 т. р. Кинескоп (диаг. 23 см) -  
450 р., с установкой. Адрес: 93 кв-л, 24 
общ., кв. 46.

• Стир, машинку "Малютка" б/у, в 
хор. сост. -  500 р., в/магнитофон "Ф у
най” неиспр. Тел.: 51-01-36.

• Спальный гарнитур (б/у, Румы
ния, кровать 2,05x2,10 + комод + зерка
ло большое, цвет "орех", неполир.). 
Обр.: 95-4-94 вечером.

• Кровать б/у, в хор. сост., темной 
полировки, дер., 1,90x86 см -  1 т. р. 
Тел.: 51 -87-17 после 22 ч.

• Срочно стенку (4 секции, с антре
солями, темная полировка, в отл. 
сост.). Адрес: 6"А"-43-46 вечером.

• 2-ярусную кровать (б/у. в хор. 
сост.). Адрес: 179 кв-л, общ. ГПТУ-34, 
кв. 18, после 18 ч.

• Спальный гарнитур (светлый, не
полир., 6 предметов, в хор. сост.) - 6  т. 
р. Тел.: 56-40-05.

• 4-конф. плиту б /у -  500 р. Тел.: 6-
56-41.

• Одеяло детское (зимнее, новое, 
нат. овечья шерсть, Россия). Тел.: 54- 
67-58.

• Два декоративных листа 
1550x600, подростковую кровать (б/у, 
сетка панцирная, спинки дер.). Обр.: 
54-25-50.

• Книжный шкаф с антресолями 
(б/у, темно-коричн., стекло) -  500р. 
Тел.: 53-38-64.

• Цв. ТВ ламповый "Витязь” -  800 
р. Адрес: 92-26-22.

• Пылесос "Ракета" (немного б/у, в 
отл. сост.) -  600 р., детский обеденный 
столик (белое дерево) -  200 р., шкаф от 
кух. пенала светлой полировки -  250 р. 
Тел.:3-64-57.

• Люстру новую (Россия У- 1 т. р. 
Торг. Тел.: 533-185.

• Комплект постельного белья ива
новской фабрики, очень дешево. Мах
ровые полотенца. Тел.: 4-94-11.

Г гДля наших милых дам

трикотаж
из Решу блики 

Беларусь
Все 

размеры 
и на любой вкус

в магазине "Шерл" 
по ул. К. Маркса, 1 

Контактный телефон:
V  52-37-75

ООО «Новэк», лицензия №1 НОВЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ:

ЛОМ БАР
Выдаем 

краткосрочные кредиты
под залог ювелирных изделий 

из золота, теле-, 
видеотехники и столового 

серебра 
Пенсионерам и постоянным клиентам льготы

* К /т  «Победа», 2 эт., т. 52-20-09,
: 10 до 19 ч., в субб. с 10 до 14 ч. 
> 12а мр-н, торговый дом «Гефест», 

2 эт., т. 55-56-04, с 10 до 19.30, 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Реализуем 
ювелирные изделия из золота 

и бриллиантов на 50% ниже 
рыночной цены

• 2-ярусную кровать (Болгария, 
матрацы большие, на пружинах, б/у, в 
отл. сост.). Тел.: 4-61-86.

• Стол письменный (однотумбо
вый, светлый) -  1300 р., кресло-кро- 
вать б/у, цвет коричн., без подлокотни
ков -  2500р., навесной кух. шкаф свет
лый, б/у, 80x30x70 -  800 р. Тел.: 51-33- 
44.

• Стир, машину "Сибирь" в отл. 
сост. Тел.: 51-35-08.

• Вытяжной шкаф -  450 р., навес
ной шкаф -  350 р., велотренажер -  500 
р. Тел.: 52-79-58.

• Прихожую для хрущевки -  350 р., 
ф/увеличитель -  50 р., люстру (чеш-^ 
ский хрусталь). Тел.: 3-13-70 после 18 
ч.

• Стену, уголок отдыха. Все б/у, не
дорого. Тел.: 53-70-54.

• Новый мягкий уголок (совр. ди
зайн, высокие подголовники, мягкие 
подлокотники, объемная форма). Тел.: 
52-36-36 днем, 52-57-84 вечером.

• Пианино "Одесса" в отл. сост., 
ф/а "Полароид” , велосипед "Старт- 
шоссе". Тел.: 54-45-14.

• Новый мягкий уголок (пр. Усолье, 
фабричное качество, большой объем
ный диван, широкие объемные кресла, 
хорошая обивка, расцветка современ
ная, на гарантии), недорого, доставка. 
Тел.: 53-01-32.

• Новый мягкий уголок (диван + 2 
кресла + пуфик, объемный, с высокими 
спинками, мягкими подлокотниками, 
совр. дизайн), недорого. Тел.: 56-03-96 
с 14 ч.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ • ДОСТАВКА • М О Н ТАЖ

(3952) 23- 50- 63,  22- 50-64 
(3951) 54- 79- 40, 54- 43-48

• Прихожую из трех шкафов (свет
лая, 210x230 см), стол школьный пись
менный. Тел.: 6-69-29.

• Эл. сушилку для обуви в идеаль
ном сост., стабилиз. напряжения б/у, 
недорого. Тел.: 53-84-97.

• Спальный гарнитур б/у -  7 т. р., 
можно отдельно, две 1,5-спальные кро
вати и два 2-тумбовых шкафа. Тел.: 52- 
SI-66.

• Стенку (б/у, 5 секций, 2 плат, шка
фа), газ. печь 4-конф., б/у. Тел.: 54-21-

■ Буфет-шкаф для дачи, зеркало 
120x45,4 табурета (ручная работа, тем
ная полировка), сапоги (р-р 25, сплош
ная подошва). Тел.: 51-40-54.

• Пылесос "Чайка" б/у, работает
нормально -  500 р., ошейник Строгий, 
горбовик. Тел.: 6 -86-68. *

• Подушки (65x65 см по 100 р.), ма
трац -  70 р., вешалку наст. -  25 р., во-

РОЛЬСТАВНИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА
Фирма “ТОДЕКС”, т. 54^51-57, 177 кв-л, 
ост. “Енисейская”, магазин Талант”, 2 эт.

ротники каракулевые (черные, 2 шт.) -  
300 р., юбку джин, на школьницу -  50 р., 
рубашки муж., 3 шт. -  50 р., лифчики 
черные, р-р 2, по 30 р. Тел.: 3-12-99.

• Эл. машинку шлифовальную 
("Болгарка", отеч., масса 3,4 кг, новая) 
- 2  т. р. Тел.:52-74-74.

• Кух. гарнитур (мойка, суш. шкаф, 
рабочий стол, подвесной шкаф). Тел :
55-55-66 вечером.

• Срочно угловой диван, очень ,; 
удобный, и прихожую, б /у 3 мес. Тел.: 
6-67-38после 19ч.

• Шв. машинку "Подольск” в хор. 
сост., недорого. Тел.: 6-43-13.

• Оконные блоки (110x160, 3 шт., 
100x180, 2 шт.) -  400 р. за шт. Цирку
л я р ку - 1200 р. Тел.: 596-070,613-017.

• Пианино "Кама” черное, недоро
го, электрокамин. Тел.: 52-21-68.

• Новый мягкий уголок (диван и 2 
больших кресла) -  5,5 т. р. Адрес: 60- 
14-12.

• Мягкую мебель б/у для дачи, брус 
3 куб. м, минвату, холодильник "Бирю
са" -  2 шт., ковровую дорожку 1x5, 2 шт.; 
ковер 1,5x2, стир. машинку "Фея". Тел.: 
52-76-93.

• Машинку гладильную электро
бытовую "Калинка-М” . Тел.: 51 -24-52.

• Б/у столик на колесиках, шифо
ньер 2-тумбовый с антресолью, шкаф 
книжный с антресолью, стол на кухню. 
Тел.: 55-55-68.

• Б/у кровати дер. подростковые, 2 
шт.; машинку шв. (тумба, ножная), тум
бочку под ТВ. Тел.: 55-55-68.

• Б/у стир. машинку "Рига-13", по
душки новые перо-пуховые, одеяла 
разные, детскую кроватку. Тел.: 55-55- 
68 .

• Теплое стеганое одеяло из бара
ньей шерсти с красивым пододеяльни
ком. Изготовлю по заказу. Тел.: 54-69- 
31.

• Диван немного б/у. Тел.: 51-16-
69.

• Радиотелефон "Сони-2" 2-труб- 
ный, дальнего радиуса действия. Тел.:
56-04-43, 52-65-97.

• Магнитофон ."Комета" 225С-3 -  
1500 р. Торг. Тел.: 52-73-25.

• Новый мягкий уголок недорого. 
Тел.: 59-82-61, 55-08-30.

• Пианино марки "Циммерманн". 
Тел.: 59-81-18 вечером.

■ Два шкафа б/у для одежды (2- 
тумбовые, с антресолью, до потолка, 
темной полировки, в хор. сост.), недо
рого. Тел.: 6-68-94.

• Шкаф с антресолями (зеркаль
ный, для посуды или книг, высота 230, 
длина 240, глубина 50 см), зеркало 
овальное большое -  150 р., кресло-ка
чалку новое -  600 р., шапку норковую 
темную, высокую -  2 т. р. Торг. Тел.: 51- 
83-52.

• Мягкие новые стулья. Цена 300 
р. Торг. Тел.: 4-63-37.

• Зеркала (103x40, панно керам. 
для пола, 330x330), ф /а "ФЭД", "Вилия- 
-авто", ф /принадлежности, остатки 
плитки. Тел.: 6-35-46.

• Два кресла(гобелен,на 4 колеси; 
ках, в хор. сост., б/у). Цена договорная, 
недорого. Тел.: 54-77-21.

• Армированный компакт-бачок с 
унитазом, можно раздельно. Тел.: 515- 
719, 4-77-77.

• Вешалку для одежды и полку для 
обуви -  300 р., стол кух. небольшой, б/у
-  150 р., кровать дер., 1-спальную, б/у
-  180 р., табуретки б/у, белые, 2 ш т., по 
50 р. Тел.:56-17-63.

• Новый небольшой, но очень 
удобный диванчик с объемными подло
котниками, совр. дизайна, комбиниро
ванной расцветки, декоративная отдел
ка, раскладывается вперед. Тел.: 53- 
44-50.

• Мягкий уголок (диван книжкой, 2 
кресла) -  10 т. р. Все новое. Обр.: 15 
м/н-2-17, спросить Сергея, с 18 до 20ч.

• Магнитолу "Шарп" AT125W в отл. 
сост. -1600 р., синтезатор стрингс 
"Электроника” -25ЭМ -  1700 р. Тел.; 
559-159.

■Детскую ванночку -  200 р. Тел.: 4- 
64-65.

• Дополнительные колонки окру
жающего звука "Айва" в упаковке, 
центр + 2 тыла. Цена 1700 р. Тел.: 3-49-

.37.
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• Новый мягкий уголок (диван- 
кровать + 2 кресла + пуфик, все велю
ровой обивки, оригинальной расцвет
ки, совр. дизайн), недорого. Тел.: 56- 
03-96 с 16 ч.

• Ковер синтет. (2,5x3,5, ГДР, в хор. 
сост.). Тел.: 55-21-97.

• Уголок и швеллер диам. 20, алю- 
мин., длина 2 м, по 30 р. за шт. Тел.: 56- 
88-81.

• Комод новый, красивый, цвет дуб 
“Велингтон” , 900x550x820, 4 выдвиж
ных ящика). Тел.: 55-47-17 в раб. вре
мя, дом.: 56-96-71 вечером.

• Шв. ножную машинку "Подольск” , 
тумбу под ТВ (Германия). Все б/у, в хор. 
сост. Тел.: 560-590.

• Кух. угловой диван. Тел.: 54-60-
39.

• Имп. ТВ и в/плейер. Тел.: 53-84-
18.

• Новый мягкий уголок на гаран
тии. Тел.: 52-32-04.
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
Адрес для писем: 665830, г .Ангарск-30,  газета "Свеча
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• Фотоувеличитель УПА-603 с ав
томатической фокусировкой, термос с 
сифоном (2,5 л, КНР, красивый), купо
ны б /о  "Свечи". Тел.: 53-00-05.

• Красивый новый мягкий уголок, 
новый кух. уголок. Тел.: 55-23-83.

• Красивый новый мягкий уголок, 
новый кух. уголок. Тел.: 56-13-23.

• Стир, машину “Урал-4М” , тюль, 
порт., гимнастический резиновый шар, 
ложки нерж., дипломат кожзам., боль
шой чемодан, подушки, постельное бе
лье. Все в хор. сост. Тел.: 6-32-64.

• Аналоговый джойстик, пистолет 
с лазерной насадкой, коврик с мышью 
к и/п “Сони Плэйстэйшн” за 1300 р. 
Торг. Адрес: 95-1-24.

■ Гладильный рукав “ Калинка” -  
1500 р. Тел.:51-85-84.

• Струйный принтер HP Desk Jet 
600 б/у, недорого. Тел.: 9-18-74.

• Две кровати, шифоньер, сервант, 
прихожую б/у, недорого. Тел.: 52-61-21

• ТВ цв. ламповый, в раб. сост. -  1 
т. р. Тел.: 3-41-28.

• ТВ, в/магн., стир. машинку-авто- 
мат (Япония). Тел.: 6-22-46.

• Муз. центр "Панасоник" SA- 
АК45, швейную машинку "Мини-Ягу
ар". Тел.: 6-16-54.

• ТВ "Фунай" (диаг. 37 см, б /у 4 го
да) -  3800 р. Тел.: 60-909.

• Имп. ТВ (диаг. 37 см) -  3800 р. 
Тел.: 516-529.

• ТВ "Витязь" (диаг. 51 см, на га
рантии) -  4500 р. Торг. Тел.: 56-96-00.

• Цв. ТВ п/п, недорого; морозиль
ную камеру. Тел.: 6-25-55 после 18 ч., в 
раб. дни.

• Стир, машинку с центрифугой. 
Тел.: 4-61 -74 после 20 ч.

• Стол-тумбу (цвет "орех") -  600 р. 
Тел.: 53-71-10 после 20 ч.

• Шкаф б/у, ковры (Бельгия, б/у), 
столик журн. Все в отл. сост. Недорого. 
Тел.: 52-23-69.

• Б/у ТВ, стир. машинку, стенку, 
шифоньер, кровать. Тел.: 51-67-27.

• Софу и диван б/у, в хор. сост., не
дорого. Тел.: 6-30-21.

• Магнитофон "Юпитер-203" с ко
лонками S-30, (можно без), с кассета
ми, недорого. Тел.: 6-30-21.

П О К Р А С К А
КОЖАНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

И ДУБЛЕНОК
‘Ваша одежда будет выглядеть новой!

Работаем по итальянской технологии 
с итальянскими красителями

Янгарск, т. 53-08-SI, общ. N '23 0 92 кО-лс

• Видеодвойку "Zukerman” (диаг. 
54), фритюрницу "Мулинекс", бензопи
лу новую. Тел. поср.: 55-34-57.

• Две полутораспальные кровати. 
Тел.: 56-99-12.

• Две швейные машинки "Чайка", 
"Веритас"; пылесос, стиральную ма
шинку "Сибирь". Тел.: 54-06-28.

О Д Е Ж Д У ,
О БУВ Ь

• Шикарное свадебное платье, 
перчатки и веночек (Польша, в хор. 
сост.), все за 3000 руб. Тел.: 51-05-89 
вечером.

• Шикарный свадебный наряд: 
платье атласное на обручах, лиф в виде 
корсета, рукав до локтя, с кружевным 
воланом (р-р 44-46), украшение на го
лову с фатой, бижутерия. Тел.: 95-4-94, 
6-79-84.

• Свадебное платье “американка” 
(р-р 48-50). Тел.: 52-52-96, 51-25-20.

•' Шикарное свадебное платье + 
длинная 3-ярусная фата + подъюбник 
(сетка) + венок, все ручной работы из 
дорогого материала, цена 2300 руб. 
Тел.: 56-20-57.

• Норковую шубу (длинная, Гре
ция, б/у, р-р 46); шапку (норковая, 
жен., цвет “темный орех” , новая). Не
дорого. Тел.: 4-97-81.

• Плащ кожаный (длинный, зеле
ный, р-р 50-52), шубку детскую ис
кусств. (р-р 42-44). Тел.: 56-15-15.

• Туфли и ботинки (черные, б/у, на 
девочку от 5 до 14 лет); платья и костю
мы (б/у, р-р 52-56/170-176); юбки, 
блузки, платья (р-р 44-46/158). Тел.: 
56-23-42.

• Плащ (муж., кожаный, фирмы 
“ Баронесса", Корея, черный, р-р 48- 
50/170-175); кепку (жен., кожаная, чер
ная, р-р 58). Тел.: 55-30-28.

• Пальто (демисезонное, р-р 46,- 
48, длинное, буклиров., с ворсомнсб'- 
ричневое, Турция, б /у 1 сезон). Тел.: 
54-62-01, вечером.

• Шапку-ушанку (норковая, р-р 57, 
коричневая, б /у 1 сезон, в отл. сост.), 
за 3600 руб., торг. Тел.: 56-15-60,

• Сг.ингер (из нутрии, р-р 46/164, 
коричневый, б/у, в хор. сост.), недоро
го. Тел.: 54-77-21.

• Шубу (каракулевая, черная, б/у, 
р-р 54), недорого. Тел.: 6-11-61.

• Куртку (кожа, натур, подстежка, 
воротник, муж., новая, р-р 52-54), за 
2500 руб. Тел.: 51-02-38.

• Kyi _
ори

ная, прямая), за 800 руб.; пальто (зим
нее, б/у, с песцом, р-р 48-50), за 1 тыс. 
руб.; купальник (р-р 46), за 100 руб.; 
босоножки (две пары, белые, кожаные, 
на'“рюмке" -  за 100 руб.; на платформе 
-  за 150 руб.). Тел.: 56-17-63.

• Дубленку жен. (длинная, корич
невая, р-р 46-48, б /у 1 сезон), цена 
3800 руб. Свадебное платье за 2500 
руб. Тел.: 52-79-50, 6-20-10.

■ Куртку (на синтепоне, на ребенка 
14-16лет); куртку “Аляска” (ЯпонАя, р- 
р 38/152); пихору (р-р 36). Тел.; 6 -16- 
GO. >?

• Пиджак стильный (импорт., зеле
ный, р-р 50-52/180-185), цена 350 руб., 
костюм жен. деловой (черно-красный, 
юбк_а и пиджак, р-р 44-46), костюм (на
рядный, бежевый, р-р 46). Тел.: 559- 
159.

• Туфли бежевые (новые, р-р 35, 
на низкой шпильке). Тел.: 51-47-19.

• Шубы жен. (новые, р-р 50-52 и 
54-56), пальто зимнее (р-р 50-52), не
дорого. Тел.: 6-43-13.

• Куртку (жен., кожаная, б/у, в хор. 
:т., р-р 46-48, коричневая, удлинен-

• Шубу из кусочков норки (р-р 46- 
48, б/у), недорого. Тел.: 3-73-03 после 
18 час.

• Сапоги (Австрия, коричневые, 
натур, мех и кожа, без замка, на 
сплошной подошве, р-р 38), недорого. 
Тел.: 6-14-73.

• Пальто жен. зимнее (р-р 48, с 
крашеным песцом, длинное, немного 
б/у), цена 2500 руб. Тел.: 51-01-15 по
сле 20 час.

• Шубу нутриевую (Аргентина, в 
отл. сост.), цена 9,5 тыс. руб. Тел. 
поср.: 54-29-00.

• Дубленку муж. (Монголия, корич
невая, белый мех, р-р 48-50), цена-3 
тыс. руб. Тел.: 55-67-81 после 18 час.

• Дубленку (б/у, Турция, р-р 46-48, 
длинная, цвет темно-зеленый), цена 
3000 руб., торг. Тел.: 55-02-63.

• Шубу детскую натур, для девочки 
1-1,5 года, цена 300 руб. Адрес: 15-17- 
94 с 19 до 22 час.

• Шапку жен. норковую “кепи” (ко
ричневая), шапку-ушанку муж. (б/у 2 
сезона), недорого. Тел.: 6-44-90.

• Дубленку жен. (новая, р-р 50, 
пропитка, на искусств, меху), цена 
2000 руб., пальто жен. (р-р 50, новое). 
Тел.: 6-44-90.

• Дубленку (б/у, натур., Турция, ко
ричневая, р-р 46-48), цена 3500 руб. 
Тел.: 6-67-49.

• Шапку норковую “зайчик” (р-р 
57, цвет темно-коричневый, б/у 1 се
зон, в отл. сост.), цена 1900 руб., торг. 
Тел.: 56-15-60.

• Дубленку муж. Тел.: 6-64-17.
• Дубленку жен. (р-р 46-48/167- 

170, натур, кожа, темно-коричневая, с 
капюшоном, длина миди, б /у 2 сезона, 
в отл. сост.), цена 6,5 тыс. руб., торг. 
Тел.: 54-27-54, адрес: 33 м/р-н, 3-30 
после 18 час.

• Сапоги жен. (натур, кожа, р-р 37, 
черные, каблук 8 см, носок заужен, в 
отл. сост., б /у 1 сезон), цена 2 тыс. 
руб., торг. Тел.: 54-27-54, адрес: 33 
м /р-н, 3-30 после 18 час.

• Шляпу норковую “Николь” (цвет 
"орех” , р-р 57, почти новая), сапоги 
жен. зимние (натур, кожа и мех, р-р 37, 
новые), туфли муж. осенние (черные, 
р-р 44-45, новые, без шнурков), недо
рого. Тел.: 562-196, спросить Настю.

• Сапоги д /с  (черные, без каблука, 
выше колена, р-р 37-38, в очень хоро
шем сост.), цена 350 руб. Тел.: 6-21-53.

• Пиджак стильный для мальчика 
(р-р 140-152, немного б/у), куртку зим
нюю (черная, очень легкая, новая, р-р 
164). Тел.: 52-33-56.

• Куртки осенние (р-р 32-34, б/у), 
пихору (цвет синий, р-р 28-30), пальто 
осенние на девочку (р-р 24, 28), недо
рого. Тел.: 511-874.

• Пальто осеннее молодежное (си
нее, р-р 44/158, немного б/у). Тел.: 
511-874.

• Костюм жен. деловой (юбка и пи
джак, черно-красный, р-р 44), костюм 
жен. (бежевый, нарядный, р-р 44-46). 
Тел.: 559-159.

■ Пиджак муж. (стильный, зеле
ный, импорт., р-р 50-52/180-185), цена 
350 руб. Тел.: 53-40-52.

• Туфли для девочки (р-р 32, не
много б/у, модельные). Тел.: 511-874.

• Костюм муж. свадебный (чер
ный, р-р 48-50) за 500 руб., платье сва
дебное (р-р 46-48) за 500 руб., спорт, 
костюм (почти новый) за 200 руб., шап
ку норковую (р-р 59), недорого. Тел.: 6- 
53-88.

• Дубленку муж. (р-р 48-50, б/у 1 
мес., цвет Camel). Тел.: 53-74-30.

• Новые кожаные лапы и новое ки
моно с белым поясом за 500 руб., или 
по отдельности. Тел.: 55-30-33.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
доску обрезную,

| необрезную, заборную, 
вагонку, брус, брусок, 
погонажные изделия

• Дубленку (р-р 46-48/170, крэк, 
рыжая, модная, б /у 1 год), цена 4 тыс. 
руб., жилетку кожаную жен. (р-р 46- 
48), цена 2 тыс. руб., брюки кожаные 
(р-р 46-48), цена 2 тыс. руб. Тел.: 6-30- 
25, 6-20-10.

• Куртку кожаную (Турция, р-р 48- 
50, с подстежкой). Тел.: 6-54-58.

•Дубленку жен. (р-р 46, почти но
вая). Тел.: 55-16-06 вечером.

• Бюстгальтеры (2 шт., новые, р-р 
76-III, х/б), цена 120 руб. Тел.: 55-18-24 
до 21 час.

• Берет норковый (р-р 55-56, цвет 
“орех” , почти новый, твердый), куртку 
кожаную (короткая, на поясе резинка, 
цвет “антрацит” , б /у 2 раза), недорого. 
Тел.: 51-62-23.

• Пальто (красивое, шерсть букле, 
цвет насыщенный коричневый, бога
тый воротник и манжеты из песца, р-р 
50-52), куртку кожаную муж. (черная, 
р-р 52), все недорого. Тел.: 6-82-14 по
сле 20 час.

• Подклады муж. по цене 7 руб. 
Тел.: 51-09-62.

■ Плащ “Бергхаус” (темно-синий, 
р-р 48-50), цена 600 руб., торг, пальто 
"Бергхаус” (темно-синее, воротник ла
ма, р-р 48-50), цена 800 руб. Тел.: 51- 
19-58.

• Пальто жен. кожаное (р-р 50-52, 
черное, подстежка, воротник ис
кусств., отстегивается, покрой “трапе
ция"). Зеркало круглое (в красной 
пластмассовой оправе, без полочек). 
Тел.: 51-87-40.

• Ботинки (зима-осень, р-р 16), 
шапку зимнюю из искусств, меха, цена 
100 руб., шубку мутоновую за 200 руб., 
шубу искусств, для дошкольного воз
раста, цена 500 руб., валенки (р-р 12- 
14), цена 70 руб., комбинезоны по 100 
руб., юбку кожаную (Италия, р-р 42), 
цена 500 руб. Тел.: 6-67-36.

• Шубу детскую (б/у, из овчины, 
черная, от 1 года до 2 лет), шапочку му
тоновую (новая). Тел.: 56-88-63.

• Формовки качественные. Шля
пы. Тел.: 51 -76-85.

• Пальто деми (свингер, цвет “бор
до” , воротник, рукава и низ пальто 
оформлены мехом), цена договорная. 
Тел.: 59-81-22.

• Сапоги зимние (кожа, мутон, р-р 
38, почти, новые), цена 2500 руб., дуб
ленку с капюшоном (ср. длины, темно
зеленая, р-р 46-48, новая), цена 10 
тыс. руб., торг. Тел.: 53-55-27.

• Дубленку (пропитка, длинная, с 
капюшоном, цвет темно-коричневый, 
б/у, р-р 46-48), цена 3 тыс. руб., торг.' 
Тел.: 53-55-27.

• Пиджак жен. (кожа, черный, р-р 
44-46), цена 4000 руб., штаны кожаные 
муж. (черные, цельные, кожа толстая, 
р-р 46-48, совершенно новые), цена 
6000 руб., торг. Тел.: 53-55-27.

• Пуховый шарф (голубой, качест
венная вязка, р-р 200x40 см), цена 
1000 руб., торг. Тел.: 51-60-10.

• Шубку детскую (р-р 26-28), дуб
ленку муж. (р-р 48-50), шифоньер ста
ринный, драп (3 м -  бордовый, 2,5 м -  
синий). Тел.: 6-13-63.

• Куртку жен. кожаную (черная, р-р 
40-42, в хор. сост., б/у 1 сезон), недо
рого. Тел.: 55-98-28.

• Дубленку(Турция, коричневая,р- 
р 48-50), шапку норковую (р-р 56), 
пальто драповое деми (на полную жен
щину, р-р 48-50), пальто (бежевое, “ Ба
рух” , с ламой), все б/у, в хор. сост. Тел.: 
55-49-31.

МУКА в 3
ОКОРОЧКА

Тел: САХАР
6 -42 -31 , 51 -2 3 -27

• Пуховик зимний на мальчика (р-р 
46, б/у), недорого. Тел.: 56-25-35.

• Комбинезон детский на толстом 
синтепоне (на ребенка до 2 лет, б/у, в 
отл. сост.), цена 200 руб. Тел.: 55-00- 
77.

• Плащ кожаный (до колена, ко
ричневый, б/у, р-р 40-46), цена 2000 
руб., торг. Тел.: 55-66-27 после 21 час.

• Шубу норковую (новая, р-р 
48/173-180, на высокую женщину, тем- 
но-коричневая, компьютерная сборка, 
трапеция). Тел.: 54-19-13.

• Пуховик муж. (новый, р-р 50, 
темно-синий, фирменный, Китай, 
“Черный волк” ), комбинезон горно
лыжный (р-р 48-50, новый, желто-чер
ный). Тел.: 54-19-13.

• Куртку муж. кожаную (р-р 52, но
вая). Тел.: 56-01-10.

• Пальто кожаное (немного б/у, р-р 
48-50). Тел.: 56-01-10.

• Плащ кожаный (темно-зеленый, 
с подстежкой, капюшоном, Турция, р-р 
48-52, длинный). Тел.: 53-74-59 вече
ром.

• Пальто жен. кожаное (цвет чер
ный, современная модель, до колен, р- 
р 44-46), цена 3500 руб., торг. Тел.: 51- 
08-64, спросить Татьяну.

• Костюм жен. брючный (“тройка” , 
на осень, р-р 48/164-170), цена 1500 
руб. Адрес: 107-9-17, тел.: 55-15-18.

• Туфли на девочку (белые, лаки
рованные, на каблучке, р-р 21), пиджак 
на мальчика (темно-бордовый, р-р 34), 
ранцы красочные для 1-3 кл. Тел.: 55- 
53-54.

• Пальто кашемировое (б/у, крас
ное, Италия, с мехом песца на ворот
нике и рукавах, длинное, р-р 44-46), 
цена 2500 руб. Тел.: 6-68-25.

• Пальто осеннее (очень красивое, 
р-р 48-50), недорого. Адрес: 18 м/р-н, 
4-130.

• Комбинезон на 4-10 мес. (розо
вый, б/у), цена 100 руб' Тел.: 51-62-52.

• Дубленку муж. (немецкая, темно- 
коричневая, р-р 56-58, дл. 110 см), жи
лет кожаный (с наворотами, черный, 
Италия, р-р 54). Тел.: 55-27-81.

• Сапоги жен. зимние (б/у, Авст
рия, р-р 37-38, черные, длинные, без 
замка), недорого. Тел.: 55-41-73 после 
21 час.

• Дубленку жен. за 1800 руб., плащ 
жен. кожаный за 2000 руб., куртку ко
жаную с песцом (ярко-оранжевая), це
на 2500 руб. Тел. раб.: 55-10-22, спро
сить Юлю.

• Дубленку жен. за 4 тыс. руб., шу
бу жен. (кролик под котика) за 6 тыс. 
руб. Тел.: 54-02-21.

• Дубленку молодежную (рыжая, 
короткая, р-р 46, б/у 1 сезон, после 
химчистки), шапку норковую, сапоги 
зимние (р-р 38, черные, и белые фин
ские), туфли осенние (р-р 39, 38), са
поги осенние (р-р 38), туфли муж. (р-р 
43, новые), ветровку (р-р 46, новая). 
Тел.: 6-32-64.

• Шапку мутоновую (р-р 54, но
вая), комбинезон на 2-3 года (легкий), 
пальто бархатное легкое за 100 руб., 
шубы искусств, (р-р 44-46), цена 150 
руб., плащ (р-р 48, новый), цена 200 
руб., куклу немецкую (большая), кин- 
дер-сюрпризы. Тел.: 6-32-64.

• Шубу из меха норки (р-р 46-48), 
дорого. Тел.: 51-67-11.

• Мех чернобурки (фабричный). 
Тел.: 555-547.

• Жилет вязаный мохеровый 
(длинный, цвет белый), кардиган на пу
говицах шерстяной. Тел.: 6-37-05.

• Одежду жен. (б/у, в отл. сост.), 
недорого. Тел.: 6-37-05.
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• Куртку кожаную (с меховой под

стежкой, черная, 70 см, капюшон и ру
кава с мехом, р-р 46-48, немного б/у), 
пуховик (новый, черный, блестящий, р- 
р 46). Тел.:52-69-06.

• Куртку жен. кожаную (р-р 46-48, 
немного б/у), цена 800 руб. Адрес: 19- 
12-30 после 18 час. в рабочие дни.

• Пальто жен. осеннее, цена 300 
руб., куртки детские джинсовые (на 8- 
10 лет), цена 50 руб., пихору на 10 лет, 
цена 50 руб., платье бархатное (ис
кусств., р-р 42-44), цена 200 руб. Тел.: 
51-54-43.

• Плащ муж. кожаный (с подстеж
кой, р-р 48-50/182, заводской). Тел.: 
51-54-43.

■ Шляпку норковую, костюм жен. 
(п /ш , бежевый, р-р 44-46), куртку 
джинсовую (на 8-10 лет). Тел.: 51-54- 
43.

• Куртку короткую (кожа крэк, цвет 
коричневый, р-р 46-48, в хор. сост.), 
цена 800 руб. Тел.: 55-65-63.

• Шапку-ушанку (голубая норка, р- 
р 57). Тел.:55-98-75.

• Сапоги осенние (черные, р-р 37- 
38, каблук 6 см, б /у 1 сезон, в отл. 
сост.), цена 700 руб., плащ (тяжелый 
шелк, р-р 48, новый), цена 700 руб., пи
джак (черный, р-р 48, б/у), цена 350 
руб., блузку (красная, р-р 48, б/у), цена 
150 руб. Тел.: 556-100.

• Срочно! Пальто жен. зимнее (р-р
50-52, драп букле, бордовое, большой 
воротник и манжеты из крашеного пес
ца), цена 3000 руб. Тел.: 6-24-03.

• Костюм жен. (креп, р-р 48-50). 
Тел.: 54-51-69.

• Подклады. Тел.: 54-05-89.
• Полусапожки муж. с мехом (на 

молнии, р-р 26-29), цена 730 руб. Тел.: 
56-14-44.

• Плащи (р-р 44-56), шубы караку
левые (р-р 44-56, пр-ва Москвы). Тел.: 
6-55-48 вечером.

• Куртку жен. кожаную (светлая, 
капюшон и манжеты из меха песца, р-р 
46-48), недорого. Тел.: 56-95-75.

• Шляпу норковую (немного б/у). 
Тел.: 52-79-86.

• Дубленку жен. натур, (б/у, длин
ная, коричневая, с капюшоном, р-р 
46/160), цена 4000 руб. Тел. раб.: 51- 
27-86, ад рес:178-9-11.

• Чернобурку. Тел.: 3-67-00.
• Оригинальное платье для моло

дой девушки (можно для беременной), 
цена 250 руб. Тел.: 52-23-69.

• Шубу мутоновую (в отл. сост., р-р 
44-48, цвет черный), недорого. Тел.:
51-79-14,

• Шляпку осеннюю (модная), цена 
100 руб., брюки муж. (р-р 46), цена 200 
руб., куртку муж. зимнюю (р-р 46), цена 
200 руб?Тел.: 4-57-02.

• Шубу (искусств, мех, красивая, 
б /у 1 сезон, в хор. сост., р-р 46, ср. дли
ны). Пальто деми на девочку (новое, 
серое, р-р 38/152). Тел.: 51-51-40.

• Пальто (Италия, новое, р-р 50- 
52), сапоги (р-р 39). Тел.: 52-22-87.

• Шубу норковую (б/у, р-р 44-46, в 
хор. сост.). Тел.: 52-22-87.

• Куртку кожаную (цвет черный, р- 
р 46-48, Турция), недорого. Тел.: 53- 
71-10 после 20 час.

• Полупальто деми (светлое, Ита
лия, классика, после химчистки) за 
1600 руб. Тел.: 53-84-97.

• Шляпу (качество, дымчатая нор
ка, отделка кожей, б/у 1 сезон), цена 
1700 руб. Тел.:53-84-97.

• Пальто д /с на девочку 4-6 лет 
(Латвия, в хор. сост.). Тел.: 53-70-98.

• Унты (р-р 42, 43, заводские). 
Утюг с отпаривателем (новый). Тел.: 
54-27-68.

• Шубу из нутрии (р-р 46-48, длин
ная), недорого. Тел.: 6-22-46.

• Куртку муж. (крытая, мех натур., 
р-р 50/170). Плащ-пальто жен. (мех на
тур., отстегивается, р-р 50/170, немно
го б/у). Тел.: 54-05-01.

• Вещи детские (б /у  и новые), 
спорт, костюмы, ранцы (в отл. сост.) на 
детей 5-12лет. Куртку (фирменная, но
вая, р-р 42). Тел.: 54-05-01.

• Куртки (б/у, р-р 42-44, кожаная, 
дубленая, требует покраски). Мешки 
упаковочные для рыбы (30x90, не ме
нее 10 шт., обычные). Тел.: 54-05-01.

• Сапоги зимние (новые, р-р 37,5, 
Канада, на очень узкую ногу, натур, мд 
и кожа, без каблука, без замка). ОбуЕ? 
(б/у): сапоги, туфли (р-р 36-37). Тел.: 
54-05-01.
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Тел.: 54-58-94, 6-98-50

• Нарды (новые, красивые, 50x50), 
цена договорная. Плащи жен. (легкие, 
для молодых, из тяжелого шелка, длин
ные, цена 800 руб. и для ср. лет по це
не 250-300 руб.). Пальто муж. (из чер
ного драпа, р-р 52-54, новое), цена 
1500 руб. Тел.:6-23-86.

• Дубленку (р-р 44, цвет бежевый), 
ушанку, шляпу норковые. Тел.: 55-44- 
41.

■ Плащ кожаный (р-р 52, б/у), не
дорого. Платье шерстяное (бордовое, 
новое, трикотажное, р-р 56-58). Тел.: 
4-94-11.

• Туфли на девочку (р-р 33, свет
лые, замшевые, новые). Накладку на 
волосы (цвет светлый). Тел.: 4-94-11.

С а л он с о т о в о й  с в я з
G S M  М О Б И Т Е Л

Телефон "Alcatel-301" по рекламно низкой цене.
Каждому покупателю — подарок!

Кинотеатр “Мир” «.■
• Полупальто с капюшоном (драп 

букле, р-р 44-46, пр-ва Москвы, цвет 
серый). Тел.: 52-88-32.

• Куртку детскую (р-р 30), пихору 
(р-р 32), книги детские, все новое, не
дорого. Тел.: 4-67-87.

• Плащ жен. (р-р 48), полупальто 
(искусств, мех, р-р 48-50), все новое, 
недорого. Тел.: 4 :67-87.

• Куртку кожаную (косуха, р-р 
большой, в хор. сост.). Тел.: 6-98-35 с
17 до 20 час.

■ Куртки детские и обувь осеннюю 
на 2-4 года, ушанку норковую (р-р 59, 
б/у, в хор. сост.). Тел.: 569-337.

• Дубленку жен. (длинная, б/у, на
тур. мех, кожа), недорого. Тел.: 95-54- 
96.

• Шапку жен. норковую (коричне
вая, “капор” , б/у, в отл. сост.), недоро
го. Тел.: 95-54-96.

• Полушубок из чернобурки (р-р 
44-46, в отл. сост.). Тел.: 4-33-36 после
18 час.

• Дубленку детскую (р-р 32, ис
кусств. замша), цена 450 руб., куртку 
зимнюю (“Глория джинс” , р-р 34-36), 
цена 300 руб., новая, коньки (б/у, зато
ченные), цена 100 руб. Тел.: 53-09-04.

• Дубленку (новая, натур, кожа, с 
капюшоном), цена 10 тыс. руб. Вещи 
на мальчика к школе: костюм, рубашки 
(в отл. сост.). Пихору, куртки (на синте
поне). Тел.: 56-41-84.

• Дубленку (новая, натур, кожа, с 
капюшоном, трапеция, длинная, р-р 
46-48, Италия), цена 10 тыс. руб. Са
пожки резиновые (р-р 17 и 21). Тел.: 
56-41-84.

• Головные уборы из меха норвеж
ской нерпы. Тел.: 56-40-88.

• Пальто-пуховик (длинный, свет
лый, р-р 52, новый), цена 800 руб., 
пальто жен. драповое (коричневое, с 
лисой, р-р 48), цена 800 руб. Тел.: 6- 
86 - 6 8 .

• Плащ, шинель офицерскую, те
логрейку, плащ-накидку (все новое), 
недорого. Тел.: 556-127.

• Сапоги жен. (натур, кожа, чер
ные, р-р 36, ботфорты, стильные, вы
сокий каблук), цена 1 тыс. руб. Куртку 
жен. кожаную (черная, р-р 44-46, с ка
пюшоном и мехом песца), цена 2 тыс. 
руб. Детский комбинезон на девочку, 
цена 200 руб. Тел.: 3-64-57.

• Куртку жен. (натур, кожа, р-р 44- 
46, темно-коричневая, короткая, с по
ясом), цена 1 тыс. руб. Куртку “пилот” 
жен. (натур, кожа, удлиненная, на зам
ке, с поясом, темно-коричневая, р-р 
44-46), цена 1 тыс. руб., все в отл. сост. 
Тел.: 3-64-57.

• Горжетку песцовую (новая), паль
то муж. (драповое, о-р 48), шубу дет
скую искусств., на 7-9 лет. Тел.: 6-27- 
13.

• Комбинезон детский (розовый, с 
варежками и носочками + шерстяная 
шапочка), немного б/у, цена 250 руб. 
Тел.:53-38-64.

• Дубленку жен. (натур., новая, р-р 
48-50, длинная, цвет темно-коричне- 
вый, трапеция “ромашка"), цена 10 
тыс. руб., торг. Тел.: 53-38-64.

• костюмчики детские (б/у, до 1,5 
лет, в хор. сост.), фотоаппараты "Евро
шоп", по цене 70 руб. Тел.: 54-25-50.

• Пальто зимнее (черное, воротник 
чернобурка, р-р 44-46), полупальто
осеннее (драповое, р-р 44-46), платье 

чернее (ч 
46). Тел.: 54-67-58.
вечернее (черное, короткое, р-р 44- 
—  с  л.: 54-67-58.

Туфли для занятий бальными
танцами (черные, латина, новые, Я  ,... 
39-40). Костюм на мальчика. Тел.: дат 
58-01.

• Плащ жен. кожаный (цвет сталь
ной, р-р 48-50, длинный, с капюшоном, 
в отл. сост.), цена 2 тыс. руб., торг. Тел.: 
56-40-05.

• Дубленку жен. (р-р 52-54, натур.. 
Турция, длинная), цена 4500 руб., торг. 
Шкурку чернобурки (90 см), фотоаппа
рат "Полароид , магнитолу “Sony” (98 
г.вып.). Тел.: 53-42-66 с 18 до 22 час.

• Сапожки резиновые детские (р-р 
32, розовые, б/у), недорого. Тел.: 51- 
53-64.
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, Продам

V Любой толщины,
V Отличное качество,

V Возможна доставка.
Тел.: 51-35-78,53-06-44

• Туфли детские спортивные (на
тур. кожа, Италия, р-р 34, б/у), недоро
го. Тел.: 51-53-64.

■ Срочно! Дубленку (р-р 46-48, 
темно-коричневая), шубу искусств, 
(под норку, р-р 48-50), торг. Адрес: 6а- 
43-46 вечером.

• Пальто зимнее (без воротника, р- 
р 46, черное), плащ осенний (р-р 46- 
48), шубу цигейковую детскую (р-р 24), 
костюм муж. ("тройка” , р-р 44-46), не
дорого. Тел.: 4-57-02.

• Плащ жен. (б/у, р-р 46-48, цвет 
бежевый), костюм трикотажный (но
вый, р-р 46), плащ бархатный (р-р 46, 
цвет черный, немного б/у). Тел.: 518- 
513.

• Костюм на мальчика для 1 класса 
(р-р 30), или отдельно пиджак, брюки 
(р-р 32, фабрики “ВИД”), брюки теплые 
(р-р 32), все в хор. сост. Тел.: 59-81-51.

• Пихору детскую (кролик, р-р 28, в 
хор. сост.). Одеяло ватное (вхор. сост.). 
Тел.:59-81-51.

• Шубку детскую мутоновую (на 3-4 
года, в отл. сост.), цена 600 руб., полу
шубок муж. под мутон (черный, р-р 54), 
цена 800 руб., шубу жен. под нутрию 
(коричневая, р-р 46-48), цена 600 руб. 
Адрес: 18 м /р-н, 5-82 после 18 час.

• Шапку детскую дубленую (корич
невая, с ушками), шапку ручной вязки 
"Малинка . Сапожки зимние и осенние 
на девочку (р-р 17, импорт.), недорого. 
Тел.: 4-59-91 вечером.

НУТРИЕВЫЕ
ШУБЫ

пр-ва Прибалтики
Новое поступление

Кредит 4 месяца 
Скидки

Шубку мутоновую (р-р 
чкои, за 350 руб. Плащ

26-28) с
шапочкой, за 350 руб. Плащ кожаный 
(цвет светлый, р-р  48-50) за 1000 руб. 
Шапку “ Николь (голубая норка), цена 
1000 руб. Тел.: 51-01-36.

• Свингер кожаный (б/у, цвет сли
вовый, Турция, р-р 46-48), недорого. 
Тел.:6-29-27.

• Полушубок песцовый (новый, 
цельный, р-р 48), недорого. Тел.: 6-29- 
27.

■ Футболки жен. (яркие, р-р 48-56) 
по 250 руб., кроссовки детские (р-р 22), 
туфли черные школьные (р-р 19-23). 
Тел.: 51-40-59.

• Куртку (кожа натур., на меху, Юго
славия, р-р46-48/170-174), цена 10000 
руб., торг. Термос китайский за 300 руб. 
Тел.: 52-83-36 црсле 20 час.

• Джинсы муж. “Boss” (синие, р-р 
28-30, новые). Тел.: 6-30-85.

• Плащ муж. (синий, с подстежкой 
из натур, цигейки, р-р 48), цена 500 
руб. Плащ жен. (пуховик, темно-синий, 
Германия, р-р 52), цена 500 руб. Вален
ки (черные, р-р 25), цена 200 руб. Тел.: 
4-67-63.

• Детские вещи на мальчика от 2 до 
8 лет: куртки, шорты джинсовые, джин
сы, рубашки, футболки и др. Костюм 
для первоклассника, спорт, костюм 
(белый, красивый), все в хор. сост. Тел.: 
53-25-13.

З/ i*  Платья на девочку от 2 до 5 лет 
(отечеств, и импорт., нарядные и по
вседневные), костюм для школы, сапо
ги зимние на девочку (р-р 32, б/у, в отл. 
сост.). Тел.: 55-20-71.

• Шинели офицерские (новые) по 
150 руб., куртки детские на 4-7 лет (го
лубая и зеленая с капюшоном), за 100 
руб. Тел.: 6-74-38.

• Пальто муж. деми (утепленное, 
для пожилого мужчины, р-р 56) за 100 
руб. Марлевые пологи (как палатки) по 
50 руб. Тел.: 53-59-19.

• Сапоги зимние (натур, кожа, на
тур. мех, р-р 38). Тел.: 52-85-1

(новый, кр: 
р-р 48-50)

) руб. Адрес: .15-15-4.
• Плащ кожаный (до колен, “ламба-

1асивая
цена

• Костюм муж. 
ткань, фирма “ВИД” , 
1500 руб. Адрес: .15-1

да” , очень богатые длинный воротник и 
манжеты из крашеного песца, в отл. 
сост.), цена 3800 руб. Тел.: 54-10-52.

• Костюм муж. (46/176, новый), не
дорого. Шубу (черная, новая, из ис
кусств. меха, р-р 52), пальто зимнее (р- 
р 48, б/у), недорого. Тел.: 3-57-77.

• Срочно! Пальто осеннее (длин
ное, классического покроя, цвет чер
ный, р-р 44-46), недорого, торг. Адрес: 
82-18-1.

Обувь детскую: туфли белые (б/у,
р-р 33), туфли чернью (б/у, р-р 31), са
поги зимние (новые, р-р 32), сапоги
зимние (б/у, р-р 18), 
16), недорого. Тел

, валенки (б/у, р-р 
Тел.:56-02-31.

Вещи детбкие на девочку от 5 до 
10 лет: платья, кофты, джинсы, джинсо
вый сарафан, спорт, костюм (все б/у, в 
хор. сост.), недорого. Тел.: 56-02-31.

• Плащи (длинный.и короткий, но
вый и б/у), туфли и сапоги разных фа
сонов (б/у, р-р 38-40), полушубок кара
кулевый (р-р 48-50), пальто деми (пас
тельных тонов, длинное, р-р 48- 
50/175). Тел.: 93-35-66, 6-33-35.

• Срочно! Куртку жен. замшевую с 
элементами натур, кожи (р-р 46-48,
синтепоне), цена 800 руб., куртку 

“ 00

на 
жен.

кожаную (натур., р-р 46), цена 700 
торг, все б/у, в отл. сост. Адрес: 85-7-66.

• Сарафан из спандекса (р-р 44- 
46, почти новый), цена 400 руб., пиджак 
из спандекса (новый, р-р 46), цена 500 
руб., ботинки деми на платформе (в 
отл. сост., р -р  37-38), цена 1000 руб. 
Тел.:550-954.

• Плащ муж. с меховой подстежкой 
за 150 руб., пиджаки: черный за 300 
руб., серый за 100 руб., свитера (новые 
и б/у) от 200 до 400 руб., трико (черное) 
за 80 руб., плащевку (для реставрации 
муж. шубы) за 100 руб., безрукавку за 
80 руб. Тел.: 3-12-99.руб. Тел.: 3-12-99

Куртку джинсовую (р-р 50-52, пр 
ША, зима-осень), цена 350 руб. 

Куртку теплую типа “Аляска” (р-р 48-50, 
цвет темно-бордовый, капюшон отде
лан натур, мехом), цена 460 руб. Тел.: 
52-36-01.

• Брюки (р-р 44/2, цвет темно-ко- 
ричневый), цена 100 руб., костюм (р-р 
48/2, XXXL), цена 400 руб., брюки зим
ние jp -p  44-46), цена 120 руб., туфли 
замшевые (светлые, б/у, р-р 36,5), цена 

37,5, цвет молоч-

ва СШ

8 0 руб., туфли (р-р 31 
ныи, новые), цена 60 руб., платье велю
ровое (голубое, р-р 42-44, б/у), цена 
150 руб. Тел.: 6-89-78.

Пальто деми (р-р 48, светло-се- 
рое, импорт., реглан, в хор. сост.), цена 
350 руб., пальто муж. на синтепоне (р-р 
48, цвет коричневый, б/у), цена 100 
руб., шубу искусств, (черная, р-р 42), 
цена 200 руб., кроссовки замшевые 
(черно-желтые, р-р 36, США), цена 600 
руб. Тел.: 6-89-78.

• Пальто жен. (“трапеция” , с капю
шоном, цвет “темная зелень”, демисе
зонное, р-р 48), цена 2,3 тыс. руб. Курт
ку жен. (крэк, цвет кирпичный, р-р 48), 
цена 1800 руб., пальто зимнее с ворот
ником из чернобурки (черное, р-р 48), 
цена 2,5 тыс. руб., полусапожки жен. 
(черные, высокий каблук, натур., р-р

• 37), цена 700 руб. Адрес: 15 м /р-н, 28-9 
вечером.

• Шубу каракулевую (новая, р-р 52) 
через комиссионный магазин на швей
ной фабрике. Тел.: 6-23-14.

• Пальто жен. (в отл. сост., цвет 
горчичный, р-р 48), шубу из нутрии (р-р 
48-50, длинная, в хор. сост.). Тел.: 4-44- 
83.

• Плащ жен. кожаный (длинный, 
Италия, р -р  46-48), куртку кожаную 
жен. (новая, Ю.Корея, р-р 48-50). Тел.: 
4-44-83.

• Сапоги кирзовые (р-р 41, новые) 
за 200 руб., куртку на девочку (бежевая, 
р-р 32, новая), недорого. Тел.: 6-30-21.

• Шубу искусств, (новая, р-р 26, на 
ребенка 1-1,5 года, цвет коричневый с 
белыми звездами), цена 200 руб. Тел.: 
51-36-40.

ПРОДАМ
ДРУГОЕ

-19.

• Корову; телят. Обращаться: с/о 
“Строитель” (за китойским мостом) к 
сторожу. Тел. поср.: 53-36-20, вечером.

• Щенков тои-терьера (черно-под- 
палые, буро-рыжие). Тел.: 6-16-68.

• Щенков таксы (сродосл.). Тел. :4- 
36-71, 4-91-56.

• Щенков англ. бульдога (3 мес., 
клеймо, с отл. родосл., привиты). Тел.: 
53-76-40.

^  ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ к у р сь Л
Вечерне-сменное отделение профессионального училища №43

Приглашаем на обучение групповое, 
индивидуальное, экстерном  по индивидуальны м 

програм мам, с ускоренны м  сроком  обучения 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

1. Л ицензия № 934042 от 0 1 .0 7 .1 9 9 7  г. 
Маляр-штукатур, плотник, столяр строительный; 
Каменщик;
Электросварщик; газосварщик ручной сварки, 
Газорезчик;
Парикмахер-универсал: со знанием ККМ;
Повар, кондитер;
Официант-бармен;
Секретарь-машинистка со знанием ПК; 
Делопроизводитель;
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
оборудования;
Электромонтажник по освещению и осветитель
ным сетям.
2. Лицензия № 2715 от 20.04.1998 г.
Машинист кранов автомобильных;
Машинист гидроподъемников (вышек).
3. Л ицензия № 012136 от 15 .03 .2000  г.
Водитель по перевозке опасных грузов.

СТОИМОСТЬ МИНИМАЛЬНАЯ 
Наш адрес: ул. Иркутская, 28, тел.: 52-28-35. 

П р о е з д ^ р а м в а е м ^ Ч !^

• Персидских котят (экстремалы и 
классики, с родосл.). Тел.: 6-30-07. ■

• Щенков ризеншнауцера (с ро
досл., от чемпиона России). Тел.: 522- 
691, с 9 до 18 час., 559-366, после 18 
час.

• Элитных щенков мастино (крас
ная родосл., от чемпионов России, при
виты). Тел.: 9-74-34.

• Двух телочек от хорошей коровы 
(1 год 3 мес. и 4 мес.). Тел.: 51-31-38.

• Англо-русскую гончую, в связи с 
отъездом (кобель, выжлец, черно-пе
гий в румянах, крупный, 11 мес., ро
досл., грамота), за 2000 руб. Торг. Тел.: 
998-488!

• Щенков немецкой овчарки (чер
ные, с родосл.). Тел.: 52-58-21.

• Цыплят (разный возраст); петуха. 
Тел.: 53-81-69.

• Персидских котят, недорого. Тел.: 
55-87-36.

• Стельную козу. Адрес: п. Китой, 
пер. Первомайский, дом 56.

• Щенков миттельшнауцера (клуб 
РОСТО, 1,5 мес., клейменые, с ро
досл.). Адрес: 84-23-83, после 18 час.

• Щенка немецкой овчарки (3 мес., 
сука). Тел.: 53-30-77.

• Волнистых попугайчиков, 1,5 
мес., за 200 руб.; отросток финиковой 
пальмы, за 30 руб. Тел.: 53-70-98.

• Дойную телку (1,6 года); бычков 
(6 мес. и 1,6 года). Обращаться: с/о 
“Новая Ясачная", ул. Деревенская, 14. 
Тел.: 6-97-27, 55-43-95.

• Щенков американского стаффте- 
рьера (хороших кровей), недорого. 
Тел.: 54-71-63.

• Персидскую кошечку (5 мес., го- 
лубо-кремовую, с родосл., экстремал), 
недорого. Тел.: 52-29-72.

• Щенков восточно-сибирской 
лайки (родосл., 1,5 мес.). Тел.: 6-42-59.

• Супоросную матку хряка-лондра- 
са; кроликов; сено. Обращаться в Ин
ститут биофизики, в раб. время. Света, 
Таня.

• Корову; кавказскую овчарку (3 го
да). Тел.: 51-85-77, 57-59-74.

• Щенков ротвейлера. Тел.: 9-19-
58.

• Хомяков. Тел.: 55-76-38.
■ Персидскую кошку, в связи с отъ

ездом (окрас “красный мрамор” , 2,5 го
да), недорого. Тел.: 56-98-35.

С А Л О Н  МОД

Ангарск, 177 кв-л, 
д. 1, тел.: 54-50-70

Пошив и ремонт 
одежды мужской, 

женской, д/с, зимней, 
в том числе из натура

льного меха и кожи

• Персидских котят. Тел.: 6-36-68.
• Персидского котенка, 1,5 мес. 

Тел.: 51-75-00, после 20 час.
• Щенков русского спаниеля (без 

родосл.), за 500 руб. Тел.: 51-82-13.
• Щенков американского стаффте- 

рьера, крупные. Тел.: 55-35-90.
• Элитных щенков англ. коккера (от 

чемпиона России, классический ок
рас). Тел.: 56-28-30 (клуб), 56-23-42, 
55-44-10.

■ Щенков стаффтерьера (от круп
ной суки, с уравновеш. психикой, вы
ездная вязка, отл. родосл.). Тел.: 54-27- 
66 .

• Персидских котят. Тел.: 52-37-25, 
адрес: 53-12-11.

• Щенков американского пит-буль
терьера (плановая вязка, клейменые), 
дорого. Тел.: 6-16-54.

• Персидских котят, по 500 руб. 
Торг. Тел.: 52-88-43.

• Ф /а  “Зенит-11” , новый, ф /о 
“Мир-1 В , “МТО-1000”; ф/фильтры; ки
нофотоосветитель “Фотон” . Тел.: 52- 
83-52.

• “Пентиум". Тел.: 528-413.
• Компьютер “Ноутбук” . Тел.: 55- 

35-90.
• Комнатный растения. Тел.: 6-16-

00 .
• Мет. ванны новые (170 см, 5 шт.), 

недорого. Тел.: 525-346, 530-889.
■ Саженцы. Тел. поср.: 52-75-15.
• Холодильный шкаф ШХ-0,8; при

лавок “Таир” . Тел.: 53-00-11.
• Учебник

лементьева), 7-9
>ники: лит-ра, 9 кл.; англ. яз. 

Кле(теория и практика 
кл. Тел.: 51-11-08.

' •- Плитку настенную (Испания, два 
цвета, с бордюром, 17 кв.м); паркет, 36 
кв.м; потолОк навесной, 7 кв.м; камин 
газовый (США); дверь межкомн. (купе). 
Тел.: 6-50-91.

• Кирпич отделочный, 155 шт., по 
2,5 руб.; эл. кабель (4x2,5 кв. мм, медь, 
водозащитный), по 10 р./м; эл. вилку 
220В, по 4 руб.; двери разные, б/у, по 
50-100 руб.; решетки 2,47x1,8 м, 
1,16x1,8 м. Тел.: 55-07-45.

• Изоленту (1 рул., черная), за 80 
руб.; декоративный дер. ящик для цве
тов, за 50 руб. Тел.: 56-17-63.

• Скорняжку. Тел.: 555-930.
• Печать для подкладов (шелкогра- 

фия). Тел.: 555-930.
• Цветы: катарантус, стапелия, фи

никовая пальма, якобиния, фиалки, 
кактусы. Тел.: 53-80-28.

• Цветы: диффенбахия, драцена, 
жасмин, ховея, декоративное дерево, 
пахистахис. Тел.: 55-77-99, Люда.

• Цветы: глоксиния, 3 вида, пепе- 
ромия, восковой плющ -  хойя, паслен, 
традисканция, маранта, молочай, коли- 
ус, фиалки, по 30 рублей. Тел.: 35-777.

• Компьютер “Селерон-466” (га
рантия 1 год). Тел.: 51-20-15, в раб. 
время.

• Картину с видом Байкала (масло, 
ангарский художник, 170x270); сетку 
Рабица, 2 рул. Тел.: 52-30-07, 55-63-94.

• С/с Макаренко, 5 т.; Вересаев, 4 
т.; “ Подвиг” , 91 г.в., 6 кн.; книги "Анна 
Каренина”, за 10 руб.; “Анжелика” , 3 
кн., по 5 руб. Тел.: 53-59-19.

• Учебники, 3 кл.: русс, яз., родная 
речь. Тел.: 55-53-54.

, Адрес;
I 11 мр-н,
I Д- 7/7а 
I (пластина), 
I 6 этаж.

• Учебники в хор. сост.: граждано
ведение, 8 кл., за 40 руб.; история Оте
чества, 6-7 кл., за 60 Ry6.; франц. яз. 
“Синяя птица” , 7 кл., за 65 руб. Тел.: 56- 
26-84.

• Учебники: география, 9 кл.; англ. 
яз., 8 кл. (Кузовлев); рабочие тетради: 
право и политика, 9 кл.; история Рос
сии, 8-9 кл. сборник заданий по алгеб
ре, 9 кл. Тел.: 6-30-85.

• Учебники (2 комплекта), 10, 11 
кл., по 600 руб. Адрес: 22 кв-л-28-11 
(возле бани по ул. Матросова).

• Учебники по Занкову, 2 кл.: мат
ка; естествознание; 3 кл.: мат-ка, живое 
слово, 2 ч.; естествознание. Адрес: 8 
м р-н -101-88.

• Учебники: история Древнего ми
ра, 5 кл.; “Счастливый англ." (с тетра
дью, Кузовлев), 7 кл.; решения и ответы 
по русс, яз., 6 кл.; решения и ответы по 
геом., 7 кл. Тел.: 54-71-83.

• Учебники: алгебра, 8 кл.; геогра
фия, 8 кл.; нем. яз., 7 кл.; устные темы 
по нем. яз., 5-11 кл. Тел.: 54-44-65.

• Учебники:,история Древнего ми
ра, 5 кл.; лит-ра, 6 кл.; рабочая тетрадь; 
англ. яз. (Кузовлев), 6 кл.; решения и 
ответы по русс, яз., 5 кл.; книга для вне
классного чтения “Дружок” , 1 кл. Тел. 
512-851.

• Учебную лит-ру с 1 по11 кл. Ад 
рес: 6 мр-н-3-17.

• ПК “ Пентиум-2” 566 Селерон 
Тел.: 54-64-18.

• Колонки "Радиотехника S50” 
Тел.:54-64-18.

• Стеклянные бутылочки (для дет 
питания), по 3 руб. Тел.: 54-71-83.

• Пианино “Украина” (со стульчи 
ком), за 1500 руб. Тел.: 4-89-13.

• Мини-муз. центр "Панасоник" 
(СД, радио, кассета, б/у), за 3000 руб.; 
ТВ "Каскад" (ч/б, п/п), за 600 руб. Ад
рес: 92-26-22.

• Купюры 1880-1993 г., дорого. Ан
гарск-26, 23927.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” (аналог, 
джойстик, пр. джойстик, карта памяти, 
30 дисков, б/у), за 5500 рублей. Торг. 
Тел.:9-10-09.

■ Пульт управления к ТВ “Панасо
ник"; гвозди большие; тисы 13 см; пак
лю. Тел.: 4-94-11.

■ Подростковый велосипед, в хор. 
сост., недорого. Тел.: 54-44-65.

• Наждаки (220В, 300Вт, 1500-3000 
об./мин., кожуха упорй), по 550 руб.; 
гайковерт (380В, для^чснятия колес у 
грузовых а/м и автобусов), за 4500 руб 
Тел.: 53-09-04.

• Кран для кеги, б/у. Тел.: 6-43-94.
• Автоответчик, телефон “ Панасо

ник” R-ЮОм, б/у, недорого. Тел.: 56-22- 
27, вечером до 21 час.

• Раковину для ванны, за 140 руб. 
Тел.: 53-71-10, после 20 час.

• Продажа и прокат 
свадебных платьев на 
выгодных условиях 

• Свадебные аксессуары 
• Украшение кортежа

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!!!
• Пневматический пистолет “ИЖ- 

53“ "Байкал", в отл. сост., за 500 руб. 
Тел.: 53-07-44.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” (карта па
мяти, два джойстика, 8 дисков); в/м 
“Филипс” (в отл. сост., пульт, докумен
ты). Тел.:54-23-14.

• Радиотелефон “ Панасоник” (для 
России, новый), за 1500 руб. Тел.: 6-02- 
55.

• Вольфрамовую проволоку диам. 
0,8 мм, 20 кг; водяной насос, пищевой, 
380В. Тел.:53-73-81.

• Стеклянные банки 1 л, 3 л; ф/уве- 
личитель “Ленинград” ; рамку кадриру
ющую; фонарь; ванночки; глянцева- 
тель; книги по фото; ф/вспышку. Тел.: 
52-82-51, после 18 час.

• Пианино “Украина", в хор. сост., 
за 2000 руб. Адрес: 8 мр-н-101-88.

• Оверлок. Тел.: 51-47-59, 3-71-70.
• Клетку для птиц, за 50 руб. Тел.: 

6-29-27.

электромонтажные
работы
Профессио

нально и 
качественно, 
в удобное для

устранение неисправностей 
установка и перенос

любых электроузлов 
(от розетки до люстры)

• электропроводка (от реви
зии до полного монтажа)

ЛОМБАРД
ООО «Малахитовая

Ш К а Т у Л К а »  (лицензия №3)

В ы д а е м  
кредиты t i r  
под залог ювелирных

САМЫЕ
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.

изделии, 
аудио-, 
видео-, 

бытовой и 
оргтехники; 
автомоби

лей под 8%.

»№32554 Тел. 56-92-08 с 12 до 20 м.

• А/магнитолу “фуджису", за 1800 
руб.; шрус для “Таврии” (2 шт., новый), 
по 1000 руб. Тел.: 52-83-36, после 20 
■час.

• Пианино “Красный Октябрь” , в 
хор. сост. Тел.: 52-75-75.

• Микшер "Phonic” мм 1202; моду- - 
лайзер (ревербератор и др. эффекты, 
оба на гарантии). Или меняю на ПК 
“ Пентиум-3" с доплатой. Тел.: 54-30-28.

■ Эл. гитару “Страт” фирмы “Джо- 
лана” , в отл. сост., за 3500 руб.; микро
фон (Германия), за 400 руб. Тел.: 52-44- 
64, после 19 час.

• Пентиум-1, Пентиум-2. Тел.: 528-
413.

• Шестиструнную мастеровую ги
тару. Тел.: 54-30-28.

■ Гири по 16 кг, 2 шт., по 200 руб.; 
гантели 1,5 кг, 0,5 кг. Тел.: 4-67-63.

• Теплицу из уголка (2,5x2,5x10, 
под сварку), за 1800 руб.; парник мет. 
1,0x1,2x4,5, за 750 руб.; бочку алюм., 
300 л, за 300 руб.; станок д/о, за 3500 
руб.; сетку Рабица (1 рул., 0,25x1,0x10), 
за 300 руб. Тел.: 53-25-13.

• Оконные блоки (110x160, 3 шт., 
10x180, 2 шт.), за 400 руб.; циркулярку, 
за 1200 руб. Тел.: 596-070; 61-30-17.

■ Тахокомб (абсорб. раневое по
крытие, 1 пластина, 9 ,5x4,8x0,5). Тел.: 
313-41.

■^Плинтус; обналичку; кузов само
дельного прицепа; печку-буржуйку; 
тачку; ДВП, 5 листов; печи-трамеайки; 
бензопилу “Дружба” , б/у; решетки на 
балкон и окно, б/у. Тел.: 54-37-56.

Сетку Рабица. Тел.: 53-55-66.
• ИП “ Панасоник FZ-10” (в упак 

докум., 7 дисков и книга), за 2700 руб.;

• Компьютер (в сборе), или з/ч. 
Или меняю на условиях модернизации 
вашего ПК. Тел.: 512-406, с 12 до 18 
час., пн., вт., чт., пт., Андрей.

• Мет. дверь в кв-ру ул.пл., б/у, за 
300 руб. Тел.: 550-954.

• Эл. орган “Вальтмейстер" (две 
клавиатуры); фортепиано; слайды, 800 
шт. (история рок-н-ролла). Тел.: 52-85- 
00 (оставьте свой телефон).

Дер. гаражные ворота 
(260x310x8, без коробки), за 3000 руб.; 
дер. дверь с коробкой, 200x97, за 500 
руб. Тел.: 52-74-74.

• Принтер Нр 610с (струйный, 
цветной, с баллончиками, без краски). 
Тел.: 52-79-52.

• Сено. Самовывоз. Тел.: 51-29-77.
• Сено. Тел.: 6-85-16, с 10 до16, 

Нина Георгиевна.
• Пневматический пистолет “ ИЖ 

53М", за 600 руб. Тел.: 3-13-14, Сергей.

телефон с определителем, за 600 руб. 
Тел.:53-31-28.

• Зонт для торговли; ф/принадлеж- 
ности, дешево; осенние сапоги (р. 36, 
натур, кожа, б/у, маленький каблук); 
зимние сапоги, б/у, за 250 руб. Тел.: 6- 
07-63.

• Телефон “Русь" (с опред. номера, 
вафельницу “Сласте-

из кожзам. 
(новая, объемная, р. 50-52), за 350 руб. 
Тел.: 6-07-63.

• Усилитель “Вега-50-122” ; колон
ки S-90 “Радиотехника” (с завод, под
ставками, б/у). Адрес: 7 мр-н-8-2, по
сле 18 час.

• Кассеты на “Сегу” , разные, по 80- 
120 руб. Тел.: 6-80-82.

■ Железо профилированное 3x1,2, 
16 листов. Тел.: 55-29-20.

■ Вентили 20 мм; флягу молочную; 
трос стальной, 4 мм; эл. счетчик (380В, 
с розетками, 380 и 220); пилу дисковую 
3-фазную, 220В; провод-полевик; газ. 
печку; редуктор; баллон; телефонный 
аппарат. Тел.: 54-34-26.

• Металл кровельный. Тел.: 53-54-
21,

‘ • Значки пионерские и октябрят- 
ские, 370 шт., по 10 коп. Тел.: 53-59-19.

• Ходунки детские (б/у, в отл. 
сост.). Тел.: 6-22-09.

• Сотовый телефон “ М ицубиси” 
“Северной короны”, за 2700 руб. Тел.: 
533-127.

Швейную ножную машинку “По- 
иба); t

. .  ТВ (ГДР). Вс 
хор. сост., недорого. Тел.: 560-590.

дольск” (тумба); кротовую шубу на рес
таврацию; тумбу под ТВ (ГДР). Все в

Портативный сварочный аппарат 
(220В, 5 кВт); электроды 3-4 мм. Тел.: 
52-30-51.

• Ноутбук "Тошиба” GT-R-575. Тел.: 
52-30-51.

• Велотренажер компактный; гла
дильную доску; цветы разные. Тел.: 35- 
777.

• ИП “Сюбор” (обучающая); обуч. 
картридж; игровые кассеты, 30 шт. Тел.: 
52-80-48.
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• Хоккейный нагрудник "Бауэр” 
(взрослый, новый), за 1000 руб. Тел.:
56-00-89, вечером, Сергей.

• Мет. дверь (800x2020), за 1300 
руб. Тел.: 55-70-31.

• Отростки плодоносящ. лимонов. 
Тел.: 55-29-83.

• Канистры пластм., 30 л. Тел.: 
555-930.

• Колодки женские, б/у, недорого. 
Тел.:666-84.

• Новое газовое оборудование на 
а/м ВАЗ, “Москвич” , недорого. Тел.: 
666-84.

• Редуктор ацит.-кислород., шлан
ги, горелки для сварки. Тел.: 56-88-81, 
вечером.

• “Пентиум” (гарантия, доставка). 
Тел.: 54-33-54, 56-46-46, аб. 4961.

• Мокик (Япония, в раб. сост.), за 
4000 руб. Тел.: 55-03-20, после 18 час., 
Эльвиру.

• Весы торговые, 6 кг. Тел.: 56-96-
23.

• Нитроэмаль (красно-коричн.); 
грунтовку; бочки под воду, 100 л, недо
рого; теплицу арочную 4,8x12 под 
пленку. Возможен бартер. Тел.: 54-59- 
38, с 19 до 21 час.

• Техпаспорт на УАЗ-452-санитар- 
ку. Или меняю на пиломатериал, це
мент. Тел.: 54-59-38, с 19 до 21 час.

• Магнитолу "Шарп QT-125" (в отл. 
сост., 1-кассетная), за 1600 руб.; син
тезатор стрингс “Электроника 25ЭМ”, 
за 1700 руб. Тел.: 559-159.

• Плитку керамическую. Тел.: 54- 
23-89.

• Фильмоскоп, б/у. Тел.: 511-874.
• Болванку бронзовую, диам. 65 

мм, дл. 330 мм, 300 руб.; трубки н/ж 
внутренний диам. 10 мм, дп. 400 мм, 24 
шт., 150 руб. Тел.: 51-06-04, после 18 
час., Сергей.

• Эл. печ. машинку “Ятрань" (в отл. 
сост.) + ленту к ней, за 1000 руб. Тел.: 
51-06-04, после 18 час., Сергей.

• Свечи “ Индометацин” 100 мг 
№20; бисакодил №18, недорого. Или 
меняю. Тел.: 55-18-24, до 21 час.

• Ибупрофен, 0,2 №100 табл.; дик- 
лофенак 0,05 г №80; диклофенак-ре- 
тард 0,1 №20, недорого. Тел.: 55-18-
24, до 21 час.

• Бензонал 0,1 №100; депакинхро- 
нол 500 мг №60, недорого. Тел.: 55-18- 
24, до 21 час.

• Мешки под морковь, картошку, 
по 4 руб. Тел.: 51-82-70.

• Автоматы Калашникова; точная 
копия АК-74, пневматический (лицен
зия и разрешение не требуется), за 
5000 руб. Тел.: 55-63-49.

• Гаражные дер. ворота (обиты же
стью, б/у, с шарнирами, навесом, зам
ком). Тел.: 52-69-86.

• Олифу, дешево; бочку 200 л. Тел.:
57-51-52.

• Ходунки, б/у, в отл. сост. Тел.: 53- 
77-99.

• Журналы “ Бурда" 94-98 г.в. (в 
отл. сост.); пособия по нем. яз.; слова
ри русс.-нем. и нем.-русс.; книги по ис
кусству. Тел.: 6-33-35.

• Сумку-портфель, черная, за 140 
руб.; учебник граждановедения, 9 кл., 
за 40 руб. Тел.: 51 -48-97, Аня.

• Катушечный магнитофон с ка
тушками, 24 шт., за 500 руб.; шапку 
сурковую, за 50 руб. Тел.: 4-57-02.

• В/магнитофон “Панасоник NV- 
SD530” (4 гол., ленгрум, супердрайв, 
б/у, 2000 г.в.), за 5000 руб. Тел.: 52-23- 
69.

• Молокоотсос (Италия, б/у); по
догреватель для детского питания 
(Германия, новый), недорого. Тел.: 52- 
23-69.

• “Пентиум 233 МХХ” (звук, колон
ки, клавиатура, мышь), за 6500 руб. 
Тел.: 53-26-44.

• Лекарства: анальгин, баралгин, 
спаэмалгон, недорого. Или меняю. 
Тел.: 55-18-24, до 21 час.

• Шкуры чернобурки. Тел.: 52-66-
45.

• Учебники: англ. яз., 4-5 ч. (Афа
насьева, Верещагина). Тел.: 6-54-44.

• Учебники: англ. яз.-1 (Старков); 
новая история 1500-1800 гг., 7 кл. ОБЖ, 
8 кл.; лит-ра, 8 кл.; география; природа 
России, 8 кл. Тел.: 51-84-66.

• Учебники: мат-ка, 5 кл.; естест
вознание, 5 кл.; А. Дюма “Три мушкете
ра"; “Англ. для межд. сотрудн." (Бонк); 
словарь по англ. д/детей в карт.; слова
ри по русс. яз. Тел.: 55-18-10.

• "Библиотека молодой семьи” , 4 
т.; “Возникновение человека" (перевод 
с англ.), 5 т. Тел.: 55-23-67.

• Книги серии “Жизньживотных” , 7 
т. (в отл. сост.); серия “Дикая манящая 
природа", 3 т. Тел.: 55-23-67.

• Книги серии “XX век. Путешест
вия. Открытия. Исследования", 15 т. 
Тел.: 55-23-67.

• С /с Д. Чейза, 23 т.; фантастика; 
приключения; детективы; А. Кристи, 20 
т.; серия “ Избранные произведения” . 
Тел.: 55-23-67.

• С/с русских и зарубежных клас
сиков. Тел.: 55-23-67,

■ Решебники, 11 кл: алгебра, гео
метрия, химия, физика, по 45 руб.; 
учебник "Человек и общество” , 11 кл, 
недорого. Адрес: 94-5-69, с 15 до 21 
час.

• Для выпускников: 1450 экзамен, 
билетов и готов, ответов к ним (11 
предметов), за 75 руб. Адрес: 94-5-69, 
с 15 до 21 час.

• Учебники, 3-5 кл.: тетрадь по 
мат-ке №3; дроби; природоведение; 
нем. яз., 6 кл.; мат-ка; нем. яз.; дидак
тические матер.; лит-ра, 7 кл.; геогра
фия; физика; биология; геометрия, 7-9 
кл. Тел.: 55-79-44,

. • Учебники: "В мире лит-ры” , 7 1ф.; 
русс, яз., 9 кл.; история России, Ж1- 
XVIII вв., 5 кл.; тетрадь по мат-ке ф з  
(десятичные дроби). Тел.: 55-79-44. ’

• Учебники, 9 кл.: история; геогра
фия; биология; лит-ра; алгебра; русс, 
яз. практика; русс, речь; сборники для 
экз. по алгебре и русс. яз. (изложения). 
Тел.: 55-98-28.

• Учебники б/у: история, 5, 6 кл.; 
русс, яз., 5 кл., по 25-35 руб. Тел.: 55- 
50-23.

• Учебники: история России, 6-7 
кл.; Новая история, 7 кл.; "Счастливый 
англ.", 7 кл.; география материков и 
океанов, 7 кл. Тел.: 53-53-09.

■ Учебники: биология, 6-7 кл.; 
русс, яз., 2 кл.; мат-ка, 2 кл. Собачий 
пух. Тел.: 555-171.

• Учебники: биология; география; 
алгебра; физика; химия; англ. яз.-4 (Ку- 
зовлев); “Счастливый англ.-4" (для чте
ния, Перегудова). Тел.: 6-00-44.

• Учебники по физике, 3 тома 
(Ландсберг), новые. Тел.: 56-26-79, 
Юля.

• Учебники, 8 кл.: химия; алгебра; 
лит-ра; история Отечества, 6-7 кл.Тел.: 
55-27-81.

• Учебник по алгебре, 7 кл. Тел.: 
55-43-06

• Учебники: география, 8 кл.; Но
вая история, 7 кл.; история Отечества, 
7-8 кл.; мат-ка, 6 кл.; "Счастливый 
англ.” , 7-8 кл.; рабочую тетрадь по ге- 
огр., 6 кл. Тел.: 54-09-22.

КАССОВЫЕ АППАРАТЫ
Ю«Микроь

• ПРОДАЖА 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

• ПАСПОРТИЗАЦИЯ
Ангарск, ул.Чайковского, 4, т. 53-83-57

• Учебники: Новая история, 8 кл.; 
“Счастливый англ.” (Клементьева); вы
полненные дом. задания по англ. яз., 7 
кл. (Полухина); решение экз. задач по 
алгебре, 9 кл.; ранцы новые и б/у, по 
100 руб. Тел.: 56-^3-42.

• Учебники: алгебра, с 7 по 10 кл.; 
геометрия, с 6 по 10 кл.; физика, с 6 по 
10 кл.; черчение; задачник по физике; 
задачник по мат-ке; электротехника. 
Тел.:4-57-02.

• Учебники: русс, яз., 5-9 кл.; русс, 
яз., 5, 6 кл.; ОБЖ; биология, 6-7 кл.; 
физика, 7 кл.; алгебра, 7 кл.; атласы; 
творческие тетради и др. Тел.: 52-33- 
56.

• Программа по русс. яз. и лит-ре, 
тренировочные упр. для абитур. Ирк. 
гос. лингвист, университета. Тел.: 51- 
51-40.

• Биология (справочник абитур., 
новый); биология (в таблицах и схе
мах); “Проверяем свою грамотность" 
(И. Миловидова, тесты); алгебра 
(сборник заданий), 9 кл., недорого. 
Тел.: 51-51-40.

• Тросточку, недорого. Тел.: 51-53-
64.

• Золотое обручальное кольцо с 
бриллиантами, недорого. Или меняю. 
Тел.: 51-53-64.

• Роликовые коньки, р. 36-37, за 
500 руб. Адрес: 8 мр-н-101-88.

• Пейджер “ Милленниум” (новый, 
с номером, гарантия), за 2000 руб.; 
смычок новый, за 300 руб. Тел.: 53-70- 
28.

• Бак нерж. 0,75 куб. м, закрытый; 
баллон кислородный; тележку садовую 
на колесе от мотороллера; полосу ст. 
6x100 мм; полосу ст. 4x25 мм; баллоны 
пропан. Тел.: 530-306, после 18 час., 
кроме выходных.

• Плиты перекрытия 1,5x6 м; плиты 
гаражные (плита ворот, заднюю стен
ку). Тел.: 56-43-00, утром, вечером.

• Учебники:алгебра (учебник и за
дачник), 8 кл.; англ. яз. (Клементьева), 
7-9 кл. Тел.: 6-37-05.

Продам
павильон (кафе)
в 13 мр-не, возле автошколы, 

площадью 70 м2
Раб. тел.: 53-23-15, 53-05-11.

• Багажник универсальный; лампу 
паяльную; сапоги болотные, р. 43;-про- 
рез. плащ, р. 54; дер. гаражные ворота; 
раковину. Тел.: 54-27-49.

• Эл. дрель (420 Вт); патрон диам. 
16 мм, б/у; стиральную машинку п/а, 
Ю. Корея с центрифугой, недорого. 
Тел.: 528-939, после 19 час.

• Эл. дрель, б/у, за 500 руб.; швей
ную машинку без лапки, б/у, за 300 руб. 
Тел.: 53-53-81, вечером.

• Горный велосипед (в отл. сост., 
18 скоростей), за 6000 руб. Тел.: 53-06- 
35, пейджер: 56-46-46, аб. 4855.

• Аккордеон "Восход” , за 1000 руб. 
Торг. Тел.: 6-20-10, 6-30-25.

■ Гирю 16 кг, за 300-400 руб. Тел.: 
6-54-58.

• Эл. тельфер, г /п  1 т., высота 
подъема 6 м (Болгария); плащ жен. 
кож. (коричн., р. 46-48), недорого. Тел.: 
55-60-53.

• Крем "Никофлекс” , мазь “Орто- 
фена” 2%, 30 г., мазь “Индометацин” , 
недорого. Или меняю. Тел.: 55-18-24, 
до 21 час.

• Компрессор от холодильника 
“М ир” (старого выпуска) и ручку от 
дверки с замком. Тел.: 55-79-44.

• Эл. конвектор (обогреватель) 
“Терма", новый, недорого; две секции 
от стенки, б/у, за 2000 руб. Торг. Тел.: 6- 
82-14, после 20 час.

• Радиотелефоны: “Дженерал Эле
ктрик” , “ Панасоник” (радиус действия 
до 100 м). Тел.: 53-28-40.

• Многофункц. телефон “ Русь-26" 
(с опред. номера, 10 будильниками, 
а/дозвон, память, более 40 функций). 
Тел.: 53-28-40.

• “ Пентиум-1" (32 Мб, 034, звуков, 
карта, видео, 2 Мб, СД-РОМ, 12 скор., 
винчестер 4,3 Гб), за 6000 руб. Тел.: 59- 
82-61.

• Эл. дв. асинхронный тип АМХТ 
8КА 2уЗ 1-фазный 50Hz, 220В, 7,5 ам, 
1,5 кВт, 2340 об./мин. 96 г.в. Тел.: 56- 
21-80.

• Утепленный мет. вагончик-домик 
3,2x5,5 м, за 13,5 тыс. руб.; две перед
ние и две задние двери от ВАЗ-2106, 
б/у. Тел.: 3-10-69, раб.: 53-50-15.

• Весы торговые, 6 кг. Тел.: 56-96-
23.

• Радионаушники “Филипс” ; ви
деоглазок (с инфраподсветкой, видит в 
темноте); определитель номера. Все 
новое. Тел.: 51-60-10.

• Водометную установку СМ-557В 
(двигатель с движителем, пригодна к 
уст. на лодку типа “Казанка"), за 10 тыс. 
руб. Тел.: 6-31-94.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” . Тел.: 6- 
29-76.

• Компьютер-486 (компак-моно- 
блок, клавиатура, мышь, коврик). Тел.: 
56-98-58.

• Торговое оборудование -  стекл. 
кубы 2,5x3 м, недорого. Тел.: 51-53-60

• Катуш. магнитофон “Астра-209” 
(с большими колонками). Или меняю 
на куртку со штанами и поясом для 
дзюдо. Тел.: 51-66-89.

• В/магнитофон “Электа", за 2000 
руб.; наушники тДС-3, за 150 руб. Тел.: 
59-84-11.

• Ацетиленовый полный баллон, 
редуктор, горелку. Тел.: 6-36-68.

• Сено. Доставка. Тел.: 9-16-77.
• Лист 1,5; уголок-самогиб 45x45; 

полосу 40x900: вагонку; половую рей
ку; брус 150x95x4000; доску 25; раз
борный туалет. Тел.: 55-09-73.

• Цветомузыку на з/ч; стереопрои
грыватели “ Вега-323” , “ Мелодия- 
103В” , "Радиотехника"; ф/увеличитель 
УПА-720; ф/принадлежности; транс
форматор ТС-250-2. Тел.: 9-16-54.

• Фортепиано “Ростов-Дон” , недо
рого. Тел.: 562-774, после 18 час.

• Сборные модельки самолетов: 
лайтинг Ф М К-6, Ве-6. новые, недоро
го. Тел.: 56-26-79, Юля.

■ Горжетку (песец, дл. 110 см). 
Тел.: 51-19-99.

■ Финки из нерпы, недорого. Тел.: 
55-86-50.

• Сурковые формовки (эллипс). 
Тел.: 55-67-62.

• Алоэ 3 и 5 лет, дешево. Адрес: 
82-6-44, в субботу.

• Компьютеры б/у, за 8000 руб. 
Тел.: 54-33-80, 4-01-69, с 10 до 18 час.

• Удлинители для телефона, по 15 
руб. за 20 м. Тел.: 6-49-82.

• Универсальные ножницы для ра
боты дома, на кухне, в саду, в гараже. 
Тел.: 6-49-82 днем, 52-88-91 вечером.

• Мет. гаражные ворота, стандарт
ные, б/у, недорого. Тел. поср.: 558-094, 
после 19 час.

• Витрину холодильную "Таир" б/у 
без агрегата. Тел.: 6-49-82.

• Электрогитару. Тел.: 51-54-72, 
Артем.

• Эл. гитару (с теплым чехлом). 
Тел.: 53-78-80, с 11 до 20 час.

• Золотой браслет “Бисмарк” , 14,2 
г. Тел.: 4-01-28.

• Фасонину ЧК и трубы диам. 50, 
отводы. Тел.:52-66-50.

■ “Байкальская вода” (по 18,9 л), за 
94 руб. Тел.: 56-27-88.

■ ДВП; заготовку мет. теплицы под 
стекло (уголок и трубы диам. 32-36). 
Тел.: 52-66-50.

• Сено. Доставка. Тел.: 51-15-74.

КУПЛЮ

у
Ксерокопирование 

и канцелярияi ^
Адрес; Китайский рынок (ДСК), 

Д  продуктовый зал, каб. 101 f
• Журналы “Бурда” ; цветущие фи

алки, за 40 руб.; маранта, за 50 руб.; 
молочай, за 40 руб. Тел.: 55-86-86, 
Ольга.

• Лист нерж. 1000x2000, 0,8 и 
600x1000, 2 мм. Адрес: Усольский р-н, 
с. Биликтуй, ул. Чапаева, 8 .

• Лекарства: карбеницелин, бак- 
лафен. Тел. поср.: 52-52-00, после 13 
час.

• ИП “Сони Плэйстэйшн", за 5000 
руб. Тел.: 55-10-60, пейджер: 56-46-46, 
аб. 4683.

• Ручной насос (для сада). Тел.: 9- 
17-23.

• Сварочный аппарат ВДУ (380В, 
п/а и дуговая сварка). Тел.: 56-17-65, 
после 19 час.

• Колодки на формовки, б/у; шап
ки жен. сурковые на перетяжку. Тел.: 
55-98-75.

• А/колонки врезные (Малайзия, 
200В, новые), за 600 руб. Тел.: 6-62-31.

• Прыгунки. Тел.: 55-00-85.
■ Кассовый аппарат “Самсунг-ЕЯ- 

461SRF” 95 г.в. Тел.: 55-39-23.
■ Канистры жел., пластм.; бочки 

жел., пластм.; камеры для "Нивы”, б/у; 
приемник с проигр. для гаража. Тел.:
51-88-20, 55-32-74.

■ Компьютер (компл., в отл. сост.), 
недорого. Тел.: 54-60-88, после 18 час.

• Компьютер “Пентиум-166” . Тел.: 
55-88-90.

• Гармонь “Чайка-2” (новая, Шуй
ской ф-ки, в футляре), за 250 руб. Тел.: 
6-82-36.

■ Вагонку сосновую. Тел.: 524-790, 
после 18 час.

■ Пианино “Лирика” (в хор. сост.). 
Тел.: 6-60-57, после 18 час, в субб., 
воскр. после 14 час.

• Сотовый телефон GSM "Филипс- 
Гений” (зарядники от а/м 220В, кож. че
хол, 90 г, 110x54x20 мм, гарантия), за 
5500 руб. Тел.: 542-888.

• Велосипед “Кама”, за 800 руб.; 
ролики (р. 40) + набор, за 300 руб. Тел.: 
988-488.

• Питерскую гитару, дешево. Тел.: 
55-16-06, вечером.

• 6-струнную гитару, новая, недо
рого. Тел.: 55-23-19, после 19 час.

• Велосипед “Урал” , недорого. 
Тел.: 598-539.

• Эстрадную акустическую гитару 
(Индонезия, в отл. сост., после довод
ки, отл. звук), за 1700 руб. Тел.: 51-23- 
46.

• Самогонный аппарат (производ
ственный, сертифицирован). Тел.: 53- 
00-05.

• Эл. гриль (пром., Италия, не тре
буется вытяжки, с технологией), за 16 
тыс. руб. Тел.: 6-49-82.

• Холодильный прилавок, б/у, за 
6000 руб. Тел.. 6-49-82.

• Саксофон-альт (б/у, рабочий), за 
1500 руб. Тел.: 9-19-76, вечером.

• 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, 9 кл.; русс, 
яз., 6 кл.; "Счастливый англ.-2” . Тел.:
52-49-84.

• Пульт “ Шарп” (с электронным 
табло, с установками программы, па
мятью), Тел. поср.: 558-094, после 19 
час.

• Керамическую плитку (15x15, 
стеновая). Тел.: 52-87-16.

• Шкафы холодильные ШХ. Тел.: 6- 
49-82.

■ Меховые чехлы на а/м ВАЗ. Тел. 
поср.: 558-094, после 19 час.

• Бытовой холодильник 2-камер- 
ный, б/у, недорого. Тел.: 6-49-82.

• Плитку керамическую (15x20, 
цвет бежевый), недорого. Тел.: 52-88- 
91.

• Отечественные радиодетали. 
Тел.: 52-64-74.

• Линолеум. Тел.: 56-89-02.
• Кислородные и ацетиленовые 

баллоны. Двигатель Д-65. Двигатель от 
а/м “ Rubor” . Тел.: 55-76-96. Пейджер: 
56-46-46, аб. 4574.

• Космический симулятор “ Погло
щающий свет” , полная версия на CD 
(97 год), или обменяю на другие игры, 
которые есть в наличии. Тел. раб.: 52- 
24-91, дом.' 6-75-71, спросить Сергея.

• Старые подсвечники, бокалы и 
т.д. Дешево. Тел.: 55-84-67 вечером. 
Пейджер: 56-46-46 для аб. 5450.

• 10-полосный эквалайзер, усили
тель с колонками на 100-200 Вт, за уме
ренную цену. Тел.: 9-15-07.

Фотоаппараты, объективы, 
вспышки, фотопринадлежности. Недо
рого. Тел.: 513-409.

■ Радиодетали. Тел.: 9-19-43.
• Светофильтры к объективам для 

фотоаппарата. Рассмотрю любые 
предложения. Тел.: 55-84-67 (автоот
ветчик).

• 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 пер
вого ремонта для а/м ВАЗ-2101. Тел.: 
9-11-49.

• Автомобильную рацию. Недоро
го. Тел.: 53-42-67.

• Кап. гараж. Пейджер: 56-46-46, 
аб. 5190.

• Кирпич, недорого. Тел.: 51-26-
99.

• Линолеум (2 рулона, новый), не
дорого Тел.: 56-46-46, аб. 4589.

• Шубку (мутоновая, на ребенка 4- 
5 лет, б/у, в хор. сост.). Тел.: 4-88-84, 
вечером.

• 5-тонник. Тел.: 53-07-43, вече
ром.

• З-ко^н. хрущ. Раб. тел.: 53-84- 
24, 53-81-65.

• Автомобильную радиостанцию с 
антенной. Тел.: 53-02-53.

• Рубероид (2 рулона, новый), не
дорого. Полку книжную светлую (б/у), 
недорого. Тел.: 56-46-46 для аб. 4589.

• Срочно! Автомобильный прицеп

МЕТАЛЛО
ПРОКАТ

арматура 10 7030 р/т Ь
арматура 16 6630 р/т
арматура 20 6580 р/т
лист 2 8450 р/т
лист 2,5 8450 р/т
лист 3 8450 р/т
лист оцинк. 261 р/лист Г'швеллер 12 6700 р/т
швеллер 14 6700 р/т
швеллер 16 6920 р/т
уголок 32 6810 р/т
уголок 40 6690 р/т
уголок 50 6630 р/т
уголок 63 6570 р/т
уголок 75 6520 р/т
уголок 100 6520 р/т
проволока т/о 6 мм 8020 р/т

Тел.: 57-30-48,
Виктор Анатольевич

О Тел.: 57-35-31
Галина Валентиновна 

i (склад на территории 
Ж  Ангарского завода

монтажных заготовок)
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высокая, стаоильная. 
Обращаться: 102 кв-л, бывшее д/у Ns 51, 

тел.: 5145-62, с 11 до 18 ч. ^
(на рессорах, колеса наружу) для лег
кового а/м. Тел.: 51-67-95 вечером.

• Импортные ТВ (неисправные); 
съемную панель к а /м  “ Pioneer Ken 
8250” . Тел.: 51-20-15, в раб. время.

• Комнату на подселении (на два 
хозяина, в р-не 15 м/р-на). Тел. поср.: 
55-08-56.

• 1-комн. кв-ру "хрущевку” , недо
рого. Варианты. Тел. поср.: 55-08-56.

• Вагончик дачный в пределах 3 
тыс. руб. Тел.: 54-52-38, 54-33-79, ве
чером.

• Козье молоко. Тел.: 55-64-46.
• Мотор, лодку "Казанка" или 

“Южанка"; лодочный мотор "Вихрь-25" 
или “Нептун” ; помещение на лодочной 
станции в 11 р-не (около БОС). Тел.: 
561-257.

• Велосипед (взрослый, спорт., ти
па “Турист” , отечеств, пр-ва, в любом 
сост.). Тел.: 51-25-44 с 14 до 22 час., 
спросить Алексея.

• А/резину УАЗ, М-407, можно б/у. 
Тел.: 9-12-92.

• Лес-пиловочник. Можно само
вывозом с деляны. Тел.: 55-14-53.

• Струю кабарги; медвежью 
желчь, лапы; рога изюбра, лося, мара
ла. Тел.: 55-48:02, 51-23-69.

• Кап. гараж (большой, с высоки
ми воротами). Тел. поср.: 56-13-97. 
Пейджер: 56-46-46, аб. 2089.

• Капгараж. Тел.: 51-85-29.
• Шпалы (Рязань, 0912). Тел.: 22- 

02-45, с 7 до 22 час. (время мос- 
ковск.).

• Комплектующие к ПК. Тел.: 52- 
84-13.

• Монитор и др. комплектующие к 
ПК. Тел.: 52-84-26.

• 1-комн. кв-ру (кроме 1 эт., мож
но стел.). Тел.: 6-92-25, вечером.

• Коляску детскую “зима-лето” 
или “зима” (б/у, импорт, пр-ва), стол- 
стул. Тел.: 53-23-88 вечером.

• Бытовой газовый баллон, недо
рого. Тел.: 53-48-28, 56-01-84 после 19 
час.

• Срочно! ДВП (20 шт.), 15 столби
ков (выше 2 м) для забора, недорого. 
Тел.:56-95-75.

• Куртку жен. кожаную удлиненную 
(р-р 48, хорошего качества), дубленку 
(до колен), полупальто д /с, букле. Пей
джер.: 56-46-46 для аб. 4230.

• Складной велосипед “ K a M a 'i^ ,! 
подобный, в хор. сост., недорого. Тел.: 
53-56-84.

• Ободки с фарами от а/м ГАЗ-21. 
Тел.: 51-23-98.

• 2-комн. “хрущевку” и 3-комн. кв- 
ру в р-не рынка. Тел. поср.: 51-31-98. 
56-17-77.

• Банки. Тел.: 56-26-79.
• Кресло-кровать, недорого. Тел : 

51-17-82 после 18 час.
• Диктофон с большими кассета

ми. Тел.: 53-34-18 в будние дни после 
17 час., спросить Александра.

• 6-струнную гитару, недорого. 
Тел.: 55-43-06.

• Кап. гараж (свет, тепло, тех. 
этаж) в р-не 10, 15, 17 м/р-ов. Тел. 
поср.: 55-46-83 с 20 до 21 час.

• Дачув р-не “Стеклянки” . Тел.: S I- 
7 3 -18.

• Недостроенный кап. гараж в 
ГСК-1. Тел.: 6-64-36.

• 1-, 2-комн. кв-ру ул. план, на 3, 4 
этаже, или 2-комн. “хрущевку” на 2 эта
же. Тел. поср.; 6-64-36.

• 2-комн. "хрущевку” без ворот, 
кроме 1 и 5 этажей. Тел. поср.: 56-88- 
79.

• Коляску "зима-лето” или “лето” 
(б/у, Польша), шубку мутоновую (р-р 
28-30), недорого. Тел.: 55-04-44.

• Матрас детский, обувь (р-р IS
IS). Тел.: 55-98-28.

• А/м “Москвич", “Жигули" -06. - 
07, -08, -09 в аварийном сост., не позд
нее 85 г.вып., недорого. Тел.: 55-68-67 
после 19 час.

• Срочно! Мех нерпы, недорого. 
Тел.: 51-60-10 (автоответчик).

• Собаку породы колли (окрас ры
жий), коккер-спаниеля (окрас пале
вый), немецкую овчарку или ротвф "-°-,, 
ра. Взрослую, суку. Тел.: 5 5 5 -1 7 1 .^ ^

• Гладкоствольное ружье в хор. 
сост., недорого. Тел.: 51-76-39 после 
19 час.

• Комнату, 1-, 2-комн. кв-ру. Тел. 
поср.: 555-832.

• Садовый участок в черте города, 
без построек. Тел.: 51-41-25.

• Усилитель, колонки, комплектую
щие к ПК, недорого. Тел.: 59-82-61.

• А/м ВАЗ (не перекрашенный), в 
пределах 50-55 тыс. руб. Тел.: 55-57- 
95.

• 8 алюминиевых листов размером 
2000x1300x1. Тел.: 551-455.

• Кап. гараж в ГСК-1, 3, недорого. 
Тел.: 51-50-93.

• Срочно! Коляску для двойни им
порт. пр-ва. Тел.: 51-64-83, 56-27-29.

• Клетку для птиц (металлич. с 
пластмассовым дном). Тел.: 51-18-47.

• Гараж с подвалом в м/р-нах. Тел. 
поср.: 51-65-71 вечером.

• Мотоцикл ИЖ-4, -5 или “Ява-7, - 
8” на ходу, в пределах 2,5 тыс. руб.. 
можно без документов. Тел.: 55-30-33.

• Гитару 6-струнную. Тел.: 6-03-75.
• Комнату не менее 16 кв. м. Тел. 

дом.: 55-46-06, раб.: 9-14-91, спросить 
Любовь Николаевну.
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• Холодильник (б/у, в хор. сост., пр- 

ва России, Белоруссии), недорого. 
Тел.:51-02-25.

• Пульт для телевизора "Daewoo 
Super Vision” . Тел.:-6-43-83.

• Мотоцикл “Ява-350” (12 вольт) на 
з/части, можно без документов. Тел.: 6 - 
31-94.

• Весы напольные, почтовые, 105 
С ^ йл.: 6-76-21, 55-97-17.

• Пульт ДУ к муз. центру “Айва” 
NSX-SZ50. Тел.: 55-60-40.

■ Дубленку, шапку для девочки 6 
лет. Дубленку, шапку на мальчика 1 год, 
в отл. сост. Тел.: 52-23-69.

• Рога изюбра, марала, лося. Тел.: 
6-98-86.

• Коляску “зима-лето” или “лето” 
импорт, пр-ва, в хор. сост., деревянный 
детский стол-стул. Тел.: 53-23-88 вече
ром.

• Коляску “зима-лето” или “зима” в 
хор. сост., б/у, деревянный стол-стул, 
колеса для коляски. Тел.: 53-36-01 ве
чером.

• Квартиру. Тел.: 54-33-32. в раб. 
время.

• Баллоны кислородные, углекис
лотные, ацетиленовые; вентиль и кол
пак для баллона; огнетушитель угле
кислотный. Тел.: 54-70-17.

( р и з а # *  ,

Тел.: 456-82 ,̂

• Задвижки, электроды; баллоны 
кислородные, углекислотные. Пейд
жер: 56-46-46 для аб. 5808.

• Мотоцикл “Минск” , “Ковровец” , 
на ходу, недорого. Тел.: 57-51-52.

• 2-комн. кв-ру “хрущевку", кроме 
_~*<**ажа. Тел.: 52-85-61, 51-48-07.

• 2-комн. кв-ру “хрущевку" в м /р- 
нах, кроме 1 этажа, ближе к Ленинград
скому проспекту. Варианты. Пейджер: 
56-46-46 для аб. 4230. Тел. поср.: 537- 
051 вечером.

• 3-комн. кв-ру “хрущевку" в горо
де, кроме 1 этажа. Тел.: 6-15-78.

• А/м ВАЗ не ранее 93 г.вып., в пре
делах 45 тыс. руб. Тел.: 6-90-01.

• Кирзовые сапоги (новые), недо
рого. Тел.: 51-36-40.

• Шубку мутоновую (б/у, в хор. 
сост., на 4-5 лет), недорого. Тел.: 3-64- 
42.

• Импортный TV, можно неисправ
ный или с разбитым кинескопом. Тел.: 
51-65-29.

• Монитор, винчестер и др. Тел.: 
55-61-27.

• Коляску “зима-лето” в любом 
сост. Тел.: 54-34-26.

• Небольшое зеркало (примерно 
45-50 см, можно без рамы), недорого. 
Тел.: 9-16-07.

• Холодильник для дачи, недорого. 
Тел.: 9-16-07.

• Велосипед “Кама", недорого. 
Тел.: 9-16-07.

• Раздвижной (вперед)диван(дли
на 170-175 см, немного б/у), недорого. 
Тел.: 9-16-07.

• Факс, б/у. Тел.: 51-16-25.
• Статуэтки лошадей, книги и аль

бомы о конном спорте. Статуэтки соба
ки породы русская псовая борзая. Тел.: 
524-416.

• Коляску “зима-лето” или “зима" в 
хор. сост. Столовое серебро. Дубленку 
на мальчика 6 лет (р-р 30-32). Диван 
выдвижной (в отл. сост.). Тел.: 524-416.

• Переднюю съемную панель от 
"а/йОТнитолы “Sony” , модель XR 3503

МК II. Тел.:6-12-73.
• Битум для кровли гаража (4x6 

кв.м), или воспользуюсь вашими услу
гами (рубероид имеется, 4 рулона), н е -. 
дорого. Тел.: 53-76-67.

• Срочно! 2-комн. кв-ру в п.Шести- 
тысячник, Цемпоселок. Тел.: 51-36-04, 
51-36-09 с 8 до 17 час.

• Коляску “зима-лето” (Польша, 
б/у). Тел.:55-61-27.

• Двигатель 21R, можно по запчас
тям. Адрес: 94-105-70.

• Монитор и др. запчасти к ПК, или 
обменяюсь на условиях модернизации 
вашего ПК. Тел.: 51-24-06 с 12 до 18 
час. в пон., вт., четв., пятн., спросить 
Андрея.

• Клей казеиновый. Тел.: 51-32-81.

Изготавливаем и устанавливаем
Двери металлические 

Решетки 
Ворота гаражные
Купим мет. лист, уголок, 

электроды, краску, растворитель.
Требуются сварщик, водитель.

Тел. в Ангарске: 54-38-07.

• Корректор осанки на девочку 10 
лет, б/у. Тел.: 53-70-98.

• • Электрическую чудо-печь, не
большую тушку песца (выделанная), 
недорого. Тел.: 512-851.

• TV импортный или отечеств., 
можно неисправный (кроме ламповых), 
в/магнитофон. Тел.: 62-246.

• З/ч к BMW-320, рычаги задней 
п с ^ с к и ,  пружины. Тел.: 56-16-95.
' '  • ДВП. Тел.: 52-88-22.

• В/кассеты (б/у) по 7-8 руб. за шт., 
муз. диски по 10 руб. за шт. Тел.: 55-24- 
51 после 20 час.

• Комнату на подселении, недоро
го. Тел. поср.: 51-01-97.

• Комплектующие ПК: FDD, HDD и 
т.д. Тел.: 52-84-13.

• Монитор, комплектующие ПК. 
Тел.: 53-53-26.

• Отечественные радиодетали, до
рого. Тел.: 52-47-43.

• Кап. гараж в а /к “Привокзаль
ный” , "Искра-2” . Тел.: 59-95-38 днем, 6- 
30-85 вечером.

• Куплю овчину, мутон или цигейко
вый мех белого цвета. Тел.: 55-67-11.

• А/м ГАЗ-21 в пределах 20 тыс. 
руб. А/м “Запорожец" в пределах 5 тыс. 
руб. Гараж металлический в черте горо
да. Тел.: 998-488.

• А/м “Волга” ГАЗ-21, “Таврию” 91 
г.вып., иномарку 86 г.вып.‘в пределах 20 
тыс. руб. Тел.: 998-488.

• Гитару, недорого. Тел.: 52-89-78.
• Гараж в а/к “Южный", “Привок- 

зальный-1, -2", недорого. Тел.: 54-35- 
86 .

• Кап. гараж в а/к “Майск” , "При
вокзальный” в пределах 35 тыс. руб. 
Тел.: 52-29-79 днем, 99-85-91 вечером.

• Импортный TV, можно неисправ
ный или с разбитым кинескопом. Тел.: 
51-65-29..

• Импортный TV, можно неисправ
ный. Генератор “Ласпи". Тел.: 6-99-13.

• Машины швейные промышлен
ные типа 1022 кл. и петельную в хор. 
раб. сост., недорого. Тел.: 6-68-49 до 
18 час.

• 1-комн. кв-ру “хрущевку" в любом 
сост., недорого, или обменяю 1-комн. 
кв-ру ул. план, в Усолье-Сибирском 
(после кап. ремонта) в Привокзальном 
р-не на кв-ру в Ангарске. Тел. в Ангар
ске: 51-50-67.

• 1-комн. кв-ру “хрущевку" ( 7 м / p 
h .  2 эт., телефон, кап. ремонт) + допла
та или кап. гараж в “ Привокзальном-1” 
на 2-комн. кв-ру “хрущевку” с телефо
ном, кроме 1 этажа, в городе. Тел.: 9- 
78-47.

• Учебники: география, природа и 
хозяйство России (Раковская) за 9 кл. 
Тел.: 51-84-66.

• Стройматериалы, шлакоблоки, 
гипсоблоки, кирпич, цемент, шифер, 
рубероид, гудрон, арматуру. Недорого. 
Тел.: 51-76-62.

• Акустическую гитару с корпусом- 
мыльницей (пр-ва С.-Петербург), недо
рого. Тел. раб.: 52-24-91, спросить 
Олю.

• Трубы (d 108 мм, стенка 6 мм), 
цельнотянутую (d 57 мм, стенка 3,5 мм 
и выше). Тел.: 53-55-50.

РАЗНОЕ
• Педагог с в/о. За 1 месяц научу 

читать, повышу скорость, технику чте
ния. Приглашаю детей с 4 лет и старше. 
Развиваю внимание, логику, память у 
детей. Тел.: 3-64-42.

ткани
опт, мелкий опт
Индонезия, Ю.Корея, 

Германия, Италия
Тел. в Иркутске: (3952) 33-26-67

• За 1 месяц научу читать или по
вышу скорость чтения в 2 раза детям от 
3 до Т4 лет. Тел.: 55-51-53.

• Контрольные работы по высшей 
математике, теории вероятностей, ста
тистике, математической статистике. 
Тел.: 55-06-36.

• Делаем мелкий ремонт одежды. 
Перекрываем мужские шубы, меняем 
подклады, замки. Быстро и недорого. 
Тел.:6-23-86.

• За короткий срок по спец. мето
дике опытный педагог научит читать 
или повысит технику чтения вашего ре
бенка. Обучаю с 4 лет и старше. Тел.: 6- 
22-46.

• Английский язык. Репетиторство, 
подготовка к урокам, к экзаменам. Обу
чение пониманию английского языка на 
слух при помощи аудио-, видеофиль
мов. Переводы, контрольные работы. 
Тел.: 52-57-03.

• Репетиторство по химии. Тел.: 
52-63-80 после 19 ч.

• Господа студенты! Если у вас про
блемы с написанием любых работ по 
экономическим наукам, с решением 
задач, составлением бизнес-планов, 
обращайтесь по тел.: 51-28-55.

• Контрольные и курсовые по на
чертательной геометрии, черчению, те
оретической механике,технической 
механике, деталям машин. Тел.: 52-67- 
14 после 20 ч.

• Репетиторство по математике и 
физике (5-11 кл.), подготовка в вуз, 
техникум, решение контрольных работ. 
Тел. дисп.: 56-19-42.

• Репетитор начальных классов. 
Тел.: 3-60-10.

• Русский язык. Готовлю в вуз, ре
петирую. Грамотно писать научу обяза
тельно. Тел.: 52-57-51 (вторник, чет
верг, пятница).

• Услуги квалифицированной ме
дицинской сестры. Тел.: 4-57-02.

• Решаю контрольные по физике, 
математике, математике в экономике. 
Тел.: 52-69-81.

• Репетиторство по географии 
(5-11 кл.), экономической, глобальной 
географии; истории (5-11 кл.), филосо
фии, политологии. Адрес: 88-18-52.

• ДеПский психолог подготовит ре
бенка к школе (5 -6  лет), поможет млад
шему школьнику. Другие консультации 
семье и детям. Тел.: 55-35-93 вечером.

• Обучение, репетиторство по 
классу фортепиано. Индивидуальная 
система занятий для детей дошкольно
го и школьного возраста. Тел.: 8902- 
412-5-412.

• Вяжу на спицах и на машине вещи 
любой сложности из материала заказ
чика. Быстро, качественно, красиво. 
Есть много журналов. Можно фантази
ровать. Тел.: 55-59-80.

• 1 Опытный учитель начальных 
классов с в/о предлагает услуги репе

титора и подготовку детей к обучению в 
школе. Тел.: 55-59-80.

• Английский язык: репетиторство, 
переводы. Тел.: 51-55-97, 55-03-45 ве
чером.

• Перешиваю шапки старых моде
лей на современные: зимушки, ушанки, 
"зайцы", женские кепки, жоккейки, 
"Кассандры", мягкие береты, "патиссо- 
ньГ, финки. Адрес: 15 м /н -6-86.

• Шью на заказ. Тел.: 6-03-75.
• Няня, воспитатель с большим 

педагогическим стажем, набирает де
тей с 3 лет у себя на дому. Хорошие ус
ловия. Тел.: 53-56-76.

• Выполняю чертежи курсовых и 
дипломных проектов. Адрес: 10 м /н-50- 
16. Тел.: 51-19-85, раб.: 57-38-47, поз
вать Юлю.

/  Предлагаю услуги няни по уходу 
за ребенком до 3 лет или сиделки за тя
желобольным. Имеется опыт. Тел. 
поср.: 51-12-48.

• Пишу стихотворные поздравле
ния на любые темы. Быстро. Тел.: 51- 
10-42.

• Пишу рефераты по гуманитар
ным предметам. Тел.: 53-35-20 вече
ром.

• Репетиторство по русскому языку 
и литературе, контрольные работы. 
Тел.: 55-88-10.

• Спряду любой пух, ангорку. Тел.: 
55-44-46 после 18 ч.

• Английский язык. Переводы, ре
петиторство, недорого. Тел.: 55-97-65.

• Русский язык! Репетиторство, 
консультации. Помогу отработать на
выки правописания, выполнить кон
трольные работы, написать сочинения 
и тесты. Большой стаж работы с учащи
мися среднего и старшего звена. Тел.:
55-36-65.

• Выполняем курсовые, контроль
ные работы по юридическим и гумани
тарным наукам. Быстро и качественно. 
Тел.:56-19-29.

• Принимаем заказы на пошив го
ловных уборов из кожи и меха. Есть 
разная кожа и мех. Высокое качество. 
Тел.:4-89-00.

• Пошив кожаных изделий, нату
ральных шуб и дубленок из б/у вещей,. 
Тел.:53-09-69, 55-07-99.

• Репетитор по химии (опыт, кан
дидат наук). Все проблемы решим осе
нью. Тел.: 52-57-51.

• Помощь по английскому языку, 
психологии, философии, логике. Пере
вод, контрольные, репетиторство. Тел.: 
6-22-83,55-30-01.

• Любая помощь по праву, эконо
мике, истории, философии, политоло
гии и т. д. Быстро и качественно, гаран
тия. Тел.: 6-22-83, 55-30-01.

• Курсовые, рефераты, печатные 
работы на компьютере (набор, оформ
ление, распечатка, сканирование). Бы
стро и качественно. Тел.: 55-31-25.

• Шью формовки из материала за
казчика. Тел.: 51-07-48.

• Репетиторство по английскому и 
французскому языкам. Выполняю кон
трольные, переводы. Тел.: 55-55-81.

• Выполняю любую работу по не
мецкому языку. Тел.: 55-08-80.

• Английский для детей 4 -8  лет. Ув
лекательное путешествие в мир знаний 
подготовит к дальнейшему изучению 
его в школе. Тел.: 52-87-12.

• Английский язык. Репетиторство. 
50 руб./час. Тел.: 54-29-70.

• Репетиторство по английскому 
языку -  50 руб./час. (район це.нтр. рын
ка). Тел.: 52-74-84. t

• Шью на заказ вещи разного ас
сортимента -  осень-зима-весна-лето. 
Качественно. Цены умеренные. Адрес: 
15 м/н-5/5"А"-155. Тел. поср.: 51-14- 
61.

• Английский язык. Готовлю детей 
для поступления в спец. школу, гимна
зию. Опыт, результаты отличные. Тел. 
поср.: 55-79-84, 55-44-54.

• Шьем любые шапки, а также пе
решиваем из меха заказчика. Быстро и 
качественно. Адрес: Цемпоселок, ул. 
Бабушкина, д. 10, кв. 7.

Пошив, ремонт, перекрой жен
ских шуб из-натур, меха. Тел.: 54-10-52.

• Опытный преподаватель англий
ского языка предлагает свои услуги по 
репетиторству, подготовке в вузы и вы
полнению контрольных работ. Тел.: 55- 
99-41.

• Печатные работы на компьютере. 
Готовые курсовые, рефераты. Тел.: 9- 
19-43 днем, 55-75-89 вечером.

• Набор и распечатка текстов на 
компьютере. Тел.: 55-92-69.

• Английский язык: репетиторство 
и подготовка в вузы. Тел.: 53-35-06.

• Репетиторство по математике 
(5-11 кл., техникум, вуз), решение кон
трольных работ. Скоро в школу. Тел.:
52-79-94.

• Выполняю контрольные по выс
шей математике, репетиторство по ма
тематике. Тел.: 6-71-90.

• Набор, сканирование, распечат
ка текстов (русский, английский языки), 
платежные поручения, счета-фактуры, 
Интернет, электронная почта. Тел.: 55- 
35-90.

• Ремонт женских шуб, замена вер
ха у мужских курток (с дубленками не 
работаю). Качественно, быстро. Тел.:
56-93-24.

• Пошив женской одежды по жур
налам "Бурда". Быстро, качественно. 
Тел.: 51-52-42.

• Английский язык. Репетиторство. 
Возраст любой, а также учащихся. Тел.:
53-27-16.

• Ремонт, пошив одежды. Срочные 
заказы вне очереди. Тел.: 6-59-67, Ири
ну.

• Набор и распечатка текстов на 
компьютере. Тел.: 55*92-69.

• Выполняю контрольные работы 
по математике. Тел.: 3-67-56.

• Пошив дамской одежды. Катало
ги кап. стран Европы, США. Высокая 
технология. Срочные заказы вне очере
ди. Тел.: 54-06-28.

• Качественный пошив любого ви
да одежды. Тел.: 6-72-85 после 19 ч.

• Пошив и реставрация головных 
уборов из любого меха заказчика. Чи

стка меха и пошив горжеток. Тел.: 54- 
62-20.

• Серьезный мужчина (42 года) 
ищет нормально оплачиваемую работу 
сторожа, грузчика, электрика, мастера 
по ремонту мелкой бытовой техники. 
Другие предложения. Тел.: 6-23-91.

• Ищу работу диспетчера на до
машнем телефоне. Всегда дома, ис
полнительна, аккуратна, коммуника
бельна. Тел.: 53-00-05.

• Ищу работу. Досуг и распростра
нение не предлагать. Тел.: 51-56-97.

• Водитель без в/п с личным г/г, 
м/автобусом ищет хорошо оплачивае
мую работу. Возможны разовые поезд
ки. Тел.: 3-64-42.

• Девушка 26 лет, хорошо воспи
танная, аккуратная, исполнительная, 
неболтливая, ищет любую работу (дом
работницы, секретаря и т. д., знание 
ПК), кроме досуга, распространения. 
Тел.: 54-43-69.

• Молодой девушке (20 лет, бухгал
тер-экономист -  стаж 1 год, знание ПК: 
1S, з/пл. и кадры 7:7 и 1S, бухгалтерия 
7:7; умная и желающая работать) сроч
но нужна работа бухгалтера-экономис- 
та, менеджера на любой рабочий день 
с з/пл. не менее 1,5 т. р. Готова на лю
бые условия. Уважаемые работодате
ли, помогите -  попала под сокращение. 
Досуг и сетевой маркетинг не предла
гать. Тел.: 6-86-23, с 12 час. дня, спро
сить Анастасию.

• Ищу работу, связанную с иност
ранными языками (английский, немец
кий). Тел.: 3-13-34.

• Ищу работу бухгалтера на дому 
или по совместительству. Обработка 
первичной документации, сдача отче
тов в налоговую. Тел.: 51-31-75.

• Ищу работу -  плотник-столяр, 
делаю татуировки, шью брюки. Адрес: 
22 м/н-3-104.

• Пенсионерка, опытная сиделка, 
ищет работу по уходу за престарелыми 
и лежачими больными. Круглосуточно. 
Тел. дисп.: 3-60-10.

Требуются
швеи
тел.: 6 -68 -49

• Порядочная коммуникабельная 
женщина ищет работу бухгалтера, воз
можно диспетчера, офис-менеджера. 
Тел:: 54-59-32.

• Молодой человек 28 лет ищет ра
боту массажиста. Рассмотрю все пред
ложения. Тел.: 56-88-26 после 19 ч.

• Девушка 24 лет ищет работу 
(опыт продавца продтоваров, ЧП и 
санкних^ка есть, ответственная), з/пл. 
не менее 2 т. р. в месяц. Адрес: 12 "А” 
м /н -7 "А"-37.

Дипломированный охранник 
возьмется охранять квартиры и дачи во 
время вашего отсутствия (отпуска или 
командировки). Тел.: 51-81-58 с 10 до 
23 ч., Андрей.

• Ищу работу диспетчера на дому.
Тел.: 65-444. >

• Ищу работу печника. Тел.: 6-36-
58.

• Образование высшее медицин
ское. Ищу работу в санаториях, профи
лакториях, на базах отдыха и т. п. Воз
можна сезонная работа, по совмести
тельству. Писать: Ангарск-26, а/я 1114.

П р о д а е м
с и г а р е т ы
“Астре", “Прима”
по 1 руб. 60 коп.

Т ел .: 5 5 -4 0 -7 2 , 5 5 -7 5 -5 1

.. • Помогите в трудоустройстве (за 
вознаграждение) с хорошей зарплатой 
на госпредприятии. Женщина, 35 лет, 
ответственная. Адрес: 10-31-117. Тел.: 
55-38-74, для Лены.

• Ищу работу водителя кат. "В ” , 
“С” , автослесаря, автокрановщика. 
Вредных привычек нет. Тел.: 53-31-79, 
спросить Славу.

• Ищу работу диспетчера на грузо
перевозки. Всегда дома. Тел.: 55-07- 
99.

• Ищу работу бухгалтера на непол
ный рабочий день. Делаю отчеты, ба
лансы (гл. бухгалтер, есть ПК, на са- 
мост. балансе 5 лет). Тел.: 511-555.

• Выделка 
и крашение 
мехов 

• Пошив 
головных 
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"Ласка", 
г. Усолье-Сиб., 
ул. Молотовая, 90. 
Тел.: (395-43) 4-36-39.

такси
Снижение иен!
От 25 рублей по городу

6-18-35 56-00-75
Обслуживаем 

свадьбы, юбилеи, 
похороны, поездки 

за город. 
Имеются м/а.

В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА. В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 

воспользуйтесь почасовой оплатой).

• Ищу работу! Знакома с делопро
изводством, имею навыки работы на 
компьютере (Word, Excel). Тел.: 6-57- 
66.

• Мужчина 38 лет с в/о ищет любую 
работу Тел.: 51-00-71.

• Молодой человек (32 года, от
ветственный, исполнительный, быстро 
вникаю в суть дела, товаровед, имею 
опыт работы на руководящей должнос
ти) ищет работу. Тел.: 52-45-73.

• Девушка (27 лет с в/о, а/к, заму
жем, детей нет, ответственная, серьез
ная, опыт работы в ОО "Мир" 4 года) 
ищет хорошо оплачиваемую работу 
менеджера, специалиста по маркетин
гу. Тел.: 51-45-78.

• Водитель с а/м ГАЭ-3307 (тент) 
ищет работу. Тел.: 6-24-03.

• Принимаю заявки на уборку 
квартир. Ищу работу домработницы. 
Есть опыт. Тел.: 55-28-92, вечером.

• Сдаю 2-комн. кв-ру. Тел.: 9-16-
77.

• Сдам 1-комн. кв-ру (1 эт., без те
лефона). Укажите, кто будет жить, ка
кое время, цену, телефон для связи. 
Писать: Ангарск-26, а/я 1114.

■ Сдам 2-комн. хрущевку (тел., 4 
эт., мебель, 85 кв-л). Оплата за год впе
ред. Тел. поср.: 537-865.

• Сдаем в аренду 2-комн. крупно
габ. кв-ру (31,8 кв. м, 2 эт., ж /д) на 6 
месяцев. Оплата вперед. Тел.: 9-17-23.

■ Сдам в аренду гараж в а/к "Вос
ток". Тел.: 51-23-98.

• Сдам в аренду дом в Китое, тре
бующий ремонта. Или приглашаю мас
тера для ремонта. Вариант обмена или 
продажи рассмотрим. Тел.: 51-88-29, 
51-62-95.

• Сдам капгараж в аренду -  600 р. в 
месяц. Тел.: 57-82-54.

• Сдам капгараж в а /к "Ротор" (теп
ло, свет, охрана). Тел.: 59-82-67.

■ Сдам гараж в аренду в "Привок- 
зальном-3". Тел.: 6-13-15.

• Сдаю гараж в "Привокзальном- 
4". Тел.: 55-08-80.

• Сдам в аренду с последующей 
продажей гараж в "Привокзальном-3". 
Тел.: 54-19-59.

• Сдаю в аренду гараж в а/к 
"М айск-Г . Тел.: 53-54-21.

• Сдам охраняемый капгараж тому, 
кто поможет устроиться юристом, или 
700 руб. ежемесячно, продам. Тел.: 
561-939.

• СДам в аренду или продам киоск 
на "шанхайке", на 2 этаже. Тел.: 55-46- 
23.

• Сдам 1-комн., 2-комн. квартиры в 
91 квартале (проспект К. Маркса) на 1 
год. Оплата вперед. Тел.: 3-43-23.

• Молодая семья из двух чел. сни
мет кв-ру на год и более. Оплата за 
полгода вперед. Тел.: 6-29-44.

• Семья снимет кв-ру, желат. меб- 
лир., в 177,178, 179, 188, 182, 189, 206, 
207, 210, 211, 212, 219, 225, "А", "Б" 
кварталах на длительный срок, недоро
го. Порядок, чистота гарантированы. 
Тел.:4-59-91 вечером.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру, желат. с 
тел., в квартале, 18, 19, 33 мр-нах. Тел.: 
54-64-18.

• Сниму капгараж в р-не 8, 6 мр- 
нов. Тел.: 6-27-13.

• Сниму в аренду 2-комн. кв-ру с 
тел. на длительный срок. Тел.: 53-02- 
03.

• Сниму в аренду гараж в районе 
квартала. Тел.: 54-19-59.
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• • Семья снимет кв-ру на длительный 
срок в 6 мр-не. Оплата по договору. Тел.: 
51-78-72, Олю.

• Сниму 1-комн. кв-ру (2 чел.), желат. 
в 18 мр-не. Оплата ежемесячно, тел.: 55- 
91-34.

• Семья из двух человек снимет 1- 
комн. кв-ру в 86, 92, 92/93, 94, 93 кварта
лах. Оплата помесячно. Порядок и чистоту 
гарантируем. Тел.: 53-71-10 после 20 ч.

• Семья из двух человек снимет 1- 
комн. кв-ру на длительный срок, желат. с 
телефоном. Оплата ежеквартально. Поря
док и чистоту гарантируем. Тел.: 6-82-31.

• Срочно сниму 1-комн. кв-ру в р-не 
19 школы, желат. с телефоном, оез мебе
ли, не менее чем на 5 лет. Оплата ежеме
сячно. Тел.: 53-33-35 вечером.

• Семья снимет меблир. квартиру. 
Оплата поквартально. Тел.: 55-37-6(3.

М А Г А З И Н  
К О Р Е Й С К О Й  М Е Б Е Л И :

сарт 
50 е/♦ обеденные группы 

♦кухни
♦комоды и др.

Адрес: 206 кв-л, 
“Салон красоты” , 2 этаж.

Тел.:
му гараж в районе 18 мр-на. 
-59 вечером.

• Женщина-педагог срочно снимет 1 - 
комн. квартиру в квартале. Оплата 
600-700 р. в месяц. Тел.: 54-53-48.

• Семья из трех человек снимет 1- 
комн. кв-ру в квартале. Оплата поквар
тально. Чистоту и порядочность гаранти
руем. Тел.: 54-04-38.

• Сниму кв-ру в квартале или рядом. 
Оплата ежемесячно или поквартально, не
дорого. Тел. поср.: 4-05-73.

• Срочно семья из трех человек сни
мет квартиру в квартале на длительный 
срок. Своевременную оплату ежемесячно 
и порядок гарантируем. Тел.: 4-83-95 с 19 
до 20 ч.

• Срочно сниму комнату на два хозя
ина или 1-комн. квартиру с мебелью. Оп
лата ежемесячно. Тел.: 6-37-29 после 19 ч.

• Сниму теплый гараж под легковой 
а/м, желательно в а/к Луч-2", "Ангара". 
Тел.: 56-46-46, аб. 4230.

• Срочно семья из трех человек сни
мет 1-, 2-комн. квартиру. Тел.: 6-87-09, 
53-03-68.

• Семья военного снимет 2-комн. кв- 
ру , желат. меблир. Порядок и чистоту га-
?антируем. Рассмотрим все варианты, 

ел.: 6-02-69.
■ Снимем гараж в а/к в районе рынка. 
51-31-49, 51-29-68, с 20 до 22 ч.
■ Сниму капгараж. Тел.: 4-41-77.

Сниму 1-, 2-комн. квартиру с теле
фоном в 9, 10, 15, 12 "А" мр-нах на дли
тельный срок. Тел.: 55-47-31.

• Сниму благоустроенный гараж с 
ямой под овощи. Тел.: 51-72-28.

• Сниму гараж с подвалом в районе 
17, 18 мр-нов. Тел.: 55-94-47.

• Семья снимет 2-комн. кв-ру, можно 
частично меблир., в мр-нах (кроме 29, 32), 
выше 1 этажа, на год и более. Оплата по
месячно. Тел.: 55-75-40.

• Сниму квартиру на длит. срок. Поря
док и чистоту гарантирую. Тел.: 6-03-75.

г Имидж-студия
X О х А & р ,

Курсы стилистов
• колористика
• гардероб
• макияж
• волосы
Новая тенденция моды.
Скидки до 15 сентября. 
Возможность сотрудничества.

Ijn u m e a y  &ым<у и р а а Л ш ш !
Адрес: 22 мр-н, адм. корпус 

роддома, 1 эт., т. 55-21-79 
с 9 до 12 ч., с 19 до 23 ч.

Семья из трех человек снимет 2- 
комн. кв-ру в 9 мр-не. Порядок и чистоту 
гарантируем. Оплата за о мес. -  1 год. 
Тел.: 55-00-24.

• Молодая семья снимет 1-, 2-комн. 
кв-ру. Оплата помесячно или покварталь
но. Порядок, чистоту гарантируем. Тел.: 9-

• Сниму гараж в охраняемом общест
ве под легковой а/м. Тел.: 51-13-49 вече
ром.

• Сниму квартиру с телефоном на 
длительный срок. Раб. тел.: 9-18-49, дом.: 
6-75-24.

• Молодая семья снимет 1- или 2- 
комн. кв-ру на длительный срок. Тел.: 62- 
976.

• Сниму гараж под грузовой а/м (вы
сота ворот не менее 3 м 20 см). Тел.: 51- 
76-70.

Отдадим кошечку (гладкошерстная, 
4 мес., окрас серый с белым, неженка). 
Тел.: 54-29-81.

• Отдам забавного котенка. Тел.: 6- 
14-11 вечером.

• Отдадим в очень добрые руки пер
сидскую кошку (1,5 года, цвет пепельный). 
Тел.: 6-14-73.

• Бирманская кошечка ждет породис
того жениха -  светлого, пушистого, голу
боглазого перса, бирманского или ангор
ского кота. Тел.: 6-21 -53.

• Отдадим в хорошие руки очарова
тельного котенка (2,5 мес., необычайной 
окраски, мальчик, приучен к туалету, ум
ненький). Отдаем по случаю срочного отъ
езда. Тел.: 3-58-73.

• Симпатичные котята (1 месяц) ждут 
заботливых хозяев. Тел.: 51-40-59.

• Симпатичный французский бульдог 
с родословной ищет подругу. Тел.: 51-74-

В хорошие руки отдам боксершу (9 
мес.). Тел.: 6-93-42 вечером.

• Девочка той-терьера ищет опытно
го кобелька маленького роста. Тел.: 55- 
16-88.

АККУМ УЛЯТО РЫ
тосол, электролит, 
тормозная жидкость 

ко всем автомобилям
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
215 кв-л, авторынок “ Арсенал", 

каб. №  7, тел.: 56-46-46 аб. 5929

КОМПЬЮТЕРЫ
б/у

и<7 диаминнмм.
U fiH C LM .

Тел.: 528-426
с 10 до' 19 ч.

аккумулятор̂ !
■ »  Немецкое качество 
— Все номиналы

Суперцена от 615 рублей
ОПТ и РОЗНИЦА
РЕМ О НТ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ 
О Б С Л У Ж И В А Н И Е

1 5 5 -1 4 2 , 1 5 5 -1 4 3
Иркутск, ул. Профсоюзная, 87 з подлежит сертификат

CBF4A Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

• Семья снимет кв-ру. Тел.: 3-45-87.
• Снимем комнату для студента в 

квартире с хозяевами, возможно с пита
нием (один раз в день горячее) или без 
питания. Оплату гарантируем. Тел.: 55-15- 
69.

• Молодая семья из трех человек 
снимет квартиру в мр-нах на длительный 
срок. Оплата по договору. Тел.: 55-25-22.

• Срочно сниму 1 -комн. квартиру. Оп
лата поквартально. Порядок и чистоту га
рантирую. Тел.: 6-06-70.

• Интеллигентная семья из двух чело
век снимет 1-комн. кв-ру на длительный 
срок. Чистоту, порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел.: 56-88-32.

• Сниму квартиру с телефоном. Тел.: 
6-37-29.

• Сниму кв-ру, желат. в мр-не, недо
рого. Своевременную оплату и порядок 
гарантирую. Тел.: 56-17-63.

СнигСниму 
: 55-41-
• Срочно сниму 1-комн. кв-ру или 

комнату в р-не центр, рынка, ФЗО, авто
станции на время учебного года. Оплата 
поквартально. Раб. тел.: 6-48-12.

• Молодая семья снимет 1-комн. кв- 
ру на длительный срок. Оплата ежемесяч
но. Тел.: 53-30-86.

• Сниму 1-комн. кв-ру на длительный 
срок. Чистоту и порядок гарантирую. Тел.: 
51-10-97,51-11-08.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Тел.: 530-830.
• Снимет капгараж в районе 91 кварта

ла. Тел.: 533-473 вечером.
• Сниму 1 -комн. кв-ру. Тел.: 56-27-88.
• Сниму 2-комн. кв-ру с телефоном. 

Оплата вперед. Тел.: 51-34-66.
• Сниму в аренду торговое место под 

одукты в магазине, на рынке. Тел.: 51-

[ ю р и д и ч е с к и е
1  У С Л У Г И

• Регистрация юридических лиц
• Представительство в судах
• Правовое сопровождение пред

принимательской деятельности
. • Консультации граждан

Гост. “Саяны”, оф. 335, т. 52-86-51
• Отдам в заботливые руки котят (1,5 

мес., от королевской породы, кошечка -  
серенькая, котик -  белый). Обр.: 8 м/н-91 - 
6 .

• Отдадим в добрые руки маленькую 
кошечку (2 мес., кушает самостоятельно, 
к туалету приучена, игривая, но не проказ
ничает). Тел.: 98-58-40.

• Отдадим в заботливые руки котят 
(умные, ласковые, воспитанные, дымча
то-белые, полосатые, с белой грудкой). 
Тел.: 53-37-34.

• В период наводнения в районе села 
Раздолье найден спаниель (мальчик, шо
коладного цвета, с ошейником). Тел.: 54- 
25-82.

• Срочно сниму 1-комн. квартиру с 
телефоном. Тел.: 53-09-77, 56-93-19.

• С 1 октября 2001 г. на длительный 
срок семья с двумя маленькими детьми 
срочно снимет 1 -комн. квартиру в мр-нах, 
кроме 17, 18, 22, 33, за разумную ежеме
сячную плату. Чистоту и своевременную 
плату гарантируем. Тел.: 6-75-71, 51-77- 
37.

• Умные и очаровательные котята 
ждут заботливых хозяев. Тел.: 53-07-43, 
53-00-05.

• Отдам щенка (5 мес.) в хорошие ру
ки (мама -  пудель, окрас черно-шоколад
ный, очень красивая). Тел.: 52-88-36 по
сле 22 ч.

• Ищу подругу для шикарного тигро
вого боксера. Тел.: 51-61-79.

/ ПРЕДПРИЯТИЕ И З Г 0Т 0 В И Т \

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ, РЕШЕТКИ.

УСТАНОВИМ ЗАМКИ, ГАРДИНЫ. 
Сверлим бетон.

у  Тел.: 52-78-35. У
• Отдам красивых котят в добрые ру

ки (родились 25.07.2001 г.). Тел.: 51-40- 
59.

• Отдадим в хорошие руки черных ко
тят -  кошечки. Одна пушистая, 2 месяца. 
Адрес: 17 кв-л-4-4.

• Кошечки родились 17 июля. Тел.: 
56-03-48 после 17 ч.

• Ротвейлер (4 года) ищет подругу. 
Тел.: 6-33-17.

• Отдадим котят (1 мес., девочки, пу
шистые, одна -  белая с голубыми пятна
ми, другая -  полосатая с белым, от умной 
дрессированной кошки). Тел.: 54-29-81.

• Отдаются в хорошие руки очарова
тельные и умные котята (мальчики, окрас 
бело-черный, рыжий и бело-коричневый, 
пушистые; девочка от кошки породы рус
ская голубая). Они очень ждут вас. Тел.: 3- 
63-79.

• Отдадим в хорошие руки француз
ского бульдога (мальчик, 2 года). Тел.: 6- 
59-59.

• Два котенка -  белый с черными пят
нышками и рыжий -  ждут заботливых хо
зяев. Тел.: 51-36-40.

к и р з а  
в а т и н  п/ш

оптом
По доступным 

ценам

т. 51-30-37
• Очаровательные котята, только в 

хорошие надежные руки. Тел.: 9-75-64.
• Отдам белую крысу (девочка). Тел.: 

598-539.
• Хотелось бы пристроить, желатель

но в частный дом, хотя бы кого-нибудь из 
котиков (2 черных и 1 серый, взрослые, 
едят все, очень ласковые), скоро зима. 
Тел.. 51-04-19.

• Два безумно красивых котенка 
(один чисто черный, другой -  с белыми 
лапами) ждут своих хозяев. Возьмите, не 
пожалеете. Пейджер: 56-46-46, аб. 4589; 
тел.: 6-76-28.

• Нашедшего документы на имя Ер
шова Сергея Александровича просим вер
нуть за вознаграждение. Раб. тел.: 51-26- 
SI, 6-42-59.

• Утерянное свидетельство об окон
чании 9 классов школы №2 на имя Рудых 
Натальи Сергеевны считать недействи
тельным.

• Утерянный ключ с кожаной эмбле
мой "Опель" в профилакторском лесу (р-н 
магазина "Олимпиада") прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 6-07-63.

• Военный билет на имя Завала М.С. 
считать недействительным.

• Утерянный 17 августа в кафе "Сиба- 
том" сотовый телефон просим вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 6-53-51.

• Утерянную трудовую книжку на имя 
Карицкого Анатолия Анатольевича счи
тать недействительной.

• Утерянный диплом №26297 на имя 
Полухиной Юлии Юрьевны считать недей
ствительным.

• Утеряны 3 ключа от гаража в районе 
старого китойского моста или в пойме. 
П^юшууэернуть за вознаграждение. Тел.:

• Утерянный студенческий билет на 
имя Русинова А.В., выданный АПТ, считать 
недействительным.

• Утерянный военный билет на имя 
Покусаева Михаила Викторовича считать 
недействительным.

• Утерянный диплом на имя Горохова 
Алексея Евгеньевича считать недействи
тельным.

т е ™  о ° е

холодильников
в удобное для клиента время

Доступные цены. Пенсионерам 
скидка. Работаем без выходных.

Тел. дисп.: 9- 13-89
• Утерянный паспорт на имя Епифан

цевой Оксаны Анатольевны считать не
действительным. Нашедших прошу вер
нуть за вознаграждение.

• Требуются вязальщицы мочалок из 
пропилена, желательно неработающие, 
пенсионеры. Тел.: 51-69-11.

• Ищу репетитора по бурятскому 
языку. Тел.: 51-11-85.

• В четверг, 2 августа, в 22 часа 10 ми
нут на ул. Горького, около спортклуба "Си
биряк", столкнулись а/м "Жигули"-2101 и 
"Мицубиси-Диамант". Свидетелей, ви
девших данное ДТП, очень просим отклик
нуться по тел.: 55-23-39, или к следовате
лю Пирякину С.П. по тел.: 53-40-62.

• Собираю вещи для Дома ребенка: 
одежду, обувь, игрушки, книжки, нитки, 
пуговицы, посуду (бутылочки, кружечки, 
тарелки), обои, овощи, ягоды. Тел.: 3-60- 
10, Ирина.

• Ищу специалиста по заполнению 
анкеты-документа на немецком языке, 15 
листов. Тел. поср.: 9-75-88.

• Порядочна семья поможет во всем 
пожилому человеку с правом наследова
ния жилой площади. Оформление у нота
риуса. Тел.: 55-38-74, для Лены.

• Хочу с комфортом добираться на 
работу с 9 до 18 час. в Иркутск (центр) и 
обратно. Женщина, 29 лет. Тел.: 3-64-36 
вечером.

• Возьму в долг деньги под проценты 
на небольшой срок. Тел.: 56-46-46, аб. 
2055, Андрей.

• Девочка 14 лет ищет партнера по 
спортивным бальным танцам. Тел.: 5t-74- 
50.

• Просим оказать содействие в розы
ске кота -  черный с белым пятном на шее, 
хвост купирован, потерялся в пос. Бай- 
кальск, ул. Ворошилова. Тел.: 53-53-67.

• Работа (не досуг). Тел.: 52-24-96.
• 21.01.2000 г. на перекрестке пр. К. 

Маркса и ул. Маяковского была сбита ма
ленькая девочка. Свидетелей ДТП просим 
обратиться по телефону: 52-74-26.

• Найден щенок (мальчик, цвет беже
вый, ушки рыжие, на спине рыжая полоса, 
кончик хвоста белый, пушистый, 2 мес.). 
Тел.: 6-95-74.

• 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. ул.пл. (17 мр-н, 
103,7/78,6/9, 4/5 эт.) на 4-комн. ул.пл. 
меньшей площади + 1-комн. Варианты. 
Тел.: 55-23-39.

• 4-комн. хрущ. (6 мр-н, 5 эт., с/у 
разд., балк., ж/д) на 2-комн. + 1 -комн. Или 
на 2-комн. + комната. Тел.: 52-88-35, 53- 
84-54, после 19 час.

• 4-комн. хрущ. (69,4/50,6, 1 эт., сиг- 
нализ., реш., ж/д, 72 кв-л) на две 1-комн. 
Раб. тел.: 9-43-20, кроме пятн., субб., 
воскр., Наташа.

• 4-комн. хрущ. (69,4/50,6, 1 эт., сиг- 
нализ., реш., ж/д, 72 кв-л) на 1 -, 2-комн. + 
доплата. Раб. тел.: 9-43-20, кроме пятн., 
субб., воскр., Наташа.

• 4-комн. (2 эт., тел., 12 мр-н) на 2- 
комн. хрущ, и 1 -комн. ул.пл. Или в старых 
кв-лах. Тел.: 6-76-63, после 20 час.

• 4-комн. старой планировки в Бра 
ске (центр) на 3-, 4-комн. в Ангарске. Те 
в Братске: 36-82-07.

• 3-комн. хрущ. (2 эт., 95 кв-л) на 2- 
комн. в Ангарске и 2-комн. в Усолье- 
Сиб.(в Привокзальном р-не). Или на две 
2-комн. в Усолье. Адрес: 95 кв-л-1 -27. Тел. 
поср.: 55-21-93. Тел. в Усолье: 4-90-50, 
адрес в Усолье: ул. Космонавтов, 12-81.

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н, 2 эт., за- 
стекл. лодж., тел., рядом пляж) на 3-комн.

Лпногаб. Или 2-комн. ул.пл. (крупногаб.) 
-комн. Или две 2-комн. хрущ. Тел.: 52- 

58-98.
• 3-комн. ул.пл. (22 мр-н, 5 эт., тел., 

теплая, б/л застекл., неприват., 58/37/9) 
на 2-комн. (с тел.) и 1-комн. Тел.: 51-16- 
78.

• 3-комн. крупногаб. (2 эт., дв.дв., пе
репланировка в ванной, сантехника, ре
монт, тел.) на 2-комн. крупногаб. и две 1- 
комн. (1-комн. + комната). Тел.: 52-68-39, 
вечером, 6-27-36, днем.

• 3-комн. крупногаб. (74 кв-л, 1 эт., 
ж/д, реш.) на 2-комн. крупногаб. в центре 
(кроме 1 эт.) + доплата. Варианты. Тел. 
поср.: 51-34-95, после 18 час.

3-комн. ташк. (тел., 4 эт., 
58,5/38,4/8,6, 6 мр-н) на 2-комн. ул.пл. 
(кроме 1 и 5 эт., с тел.). Варианты. Тел.: 
51-11-09.

• 3-комн. хрущ, в Ангарске (2 эт.) на 
2-3-комн. Или на две 2-комн. в Усолье. 
Варианты. Адрес: 95 кв-л-1 -27. Тел. в Усо
лье: 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.

• юристы
• гл. бухгалтер
• финансовый менеджер
• начальник коммерческого 

отдела (с опытом 
руководящей работы) . ,

• гл. бухгалтер для работы^ 
в Монголии (со знанием 
международного бух. 
учета)

• рабочие разных специ
альностей с з/п от
2 до 4 т.р. л * х С

Продам
Т деревообрабатывающие станки
Y компрессор
Y швейные машинки 1022 ка.
Y обрезную доску 2,5 м3 

Тел.: 6-48-87, с 17 до 22 ч.

* 3-комн. хрущ. (13 мр-н, неприват.,1 
эт., 48,6/34) на 1 - комн. и комнату. Tt : 52-
80-44, вечером.

• 3-комн. крупногаб. (77,7/49/11, 2/2 
эт., 3 кладовки, балк.) на 2-комн 
1-комн. ул.пл. Или две 2-комн. хрущ.

'-комн. хруш. + 
хрущ. Или

две комнаты в этой кв-ре (28,6/47,4) на 2-
комн. хрущ. Кроме 1 и 5 эт. Адрес: 51-6- 
11, тел. поср.: 3-19-05, вечером.

• 3-комн. хрущ. (3 эт., балк., ж/д, на 
обе стороны, 42,5 кв. м) на две комнаты 
(не менее 31,8 кв. м) и комнату. Тел.: 54- 
40-78.

1 3-комн. благоустр. в Мишелевке (2 
I (а/м

_____________  ___артиру в Ангарске.
Адрес: 15-13-54, после 18 часов, тел.: 55-

эт., кирп. дом., ж/д, реш.) + доплата 
ГАЗ-3307 92 г.в.) на ква|

тел.: 55-92.-'

Сертифицированное предприятие

Кафе «Юлия»
Широкий ассортимент:

4 полуфабрикатов 
4 свежей выпечки *

Доставка обедов 
и ужинов 

на дом 
и в офис.

Здание ДОСААФ, 
13 мр-н

Тел.: 6-88-87. J

[Кафе «Юлия»)
48-33.

• 3-комн. хрущ, (квартал, 5 эт.) на 3- 
комн. в квартале большей площади. Тел.:
54-33-79, 54-52-38.

• 3-комн. крупногаб. (73/46/9, ж/д, 
реш., 1 эт., тел., окна высоко, подвал, с/у 
разд.) на 3-, 4-комн. хрущ. + комната (не 
менее 11,5 кв. м, муницип.). Обращаться: 
п. Майск, с/о “Тополек-2” , ул. №5, д. 101. 
Тел.: 52-33-11, Константин, Лидия.

♦, 3-комн. крупногаб. (кв-л “А” , 3 эт., 
балку тел., солн., на две стороны, дв.дв.) 
на 2-Йомн. крупногаб. в квартале (с балк., 
тел.)'+ доплата. Варианты. Тел.: 54-54-99, 
после 19 час.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н 1 эт., 
85,5/63,8/8,6, лодж., неприват.) на 2- 
комн. ул.пл. (3-комн. хрущ.) + 1-комн. 
ул.пл. Варианты. Или продам. Тел.: 51-55- 
48.

• 3-комн. благоустр. в Мишелевке (2 
эт., кирп. дом., ж/д, реш.) + дача + допла
та на жилплощадь в Ангарске. Адрес: 15- 
13-54, тел.: 55-48-33. до 15 час.

• 3-комн. крупногаб. (2 кв-л, 1 эт., 
тел., приват., 60/41) на две 1 -комн. Или на 
1-комн. и комнату. Варианты. Тел*; 51-30- 
91.

• 3-комн. крупыогаб. (50 кв. м, 2 эт., 
22 кв-л) на 2-комн. крупногаб. (36 кв. м) + 
комната (2 эт., в старой части города). 
Тел.: 95-52-87, 22 кв-л-28-11.

• 3-комн. крупногаб. (55 кв-л, 1 эт., 
тел., два подполья, ж/д, реш.) на вариан
ты. Тел.: 52-78-35.

• 3-комн. ул.пл. (94 кв-л, 4 эт., л/б, 
тел.) и 1-комн. ул.пл. (22 мр-н, 5 эт., тел., 
балк., приват.) на две 2-комн. ул.пл. в мр- 
нах. Тел.: 55-87-97.

• 3-комн. ул.пл. (5 эт., б/л, 17 мр-н, 
неприват., 38 кв. м) на 2-комн. ул.пл. + 
комната. Адрес: 7а-7-32, после 19 час.

3-комн. ул.пл. (2 эт., тел., 
69,8/47,5/9,1) на 2-комн. ул.пл. с тел. и 1- 
комн. Возможна доплата. Тел.: 55-29-49,
55-89-14.

• 3-комн. ул.пл. (12а мр-н, 4/9 эт., 
тел., балк., 2 лодж., с/у и комн. разд.) на 2- 
комн. в 10, 15, 15а мр-нах + 1-комн. Кроме 
1 эт. Тел.: 55-19-39.

• 3-комн. ул.пл. (6а мр-н. 2 эт., тел., 
лодж., 60,5/41/9) на две 2-комн. Или 2- и 
1-комн. Тел.: 51-/1-01.

• 3-комн. ул.пл. (ж/д, TenJ на 2- и 1- 
комн., кроме 1 эт. Варианты. Тел.: 56-88- 
81, вечером.

• 3-комн. ул.пл. (43/60/9, 2 лодж., 
тел., 1 эт.) на две 1 -комн. + комната. Вари
анты. Тел. поср.: 52-48-68.

• 3-комн. ул.пл. (95 кв-л, 1 эт., 65/43, 
тел., лодж.) на 2-комн. хрущ, и 1-комн. 
ул.пл. Варианты. Тел.: 6-44-26.

• 3-комн. ул.пл. (95 кв-л, 1 эт., 65/43, 
тел., лодж.) на две 2-комн. хрущ. Вариан
ты. Тел.: 6-44-26.

• 3-комн. ул.пл. (278 кв-л/.З эт., тел., 
на 3 стороны, 69/46,7/8,8) на 2-комн. 
ул.пл. (эксперимент.) с тел. + доплата. Или 
на две 2-комн. Тел.: 9-19-67.

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н, 2 эт.) на 2- и 
1-комн. Тел.: 3-66-45.

• 3-комн. ул.пл. (7 мр-н, тел., лодж., 
ремонт, 68/41/8) на 2-комн. ул. пл. с тел. и 
1-комн. Или на 2-комн. ул.пл. + доплата. 
Тел.:55-73-15, 6-12-49.

• 3-комн. ул.пл. (1 эт., тел., лодж. за
стекл., кирп. дом, теплая 84 кв-л) на 2- 
комн. хрущ. + доплата на 1-комн. ул.пл., с 
тел. Тел.: 6-85-05.

• 3-комн. хрущ. (2 эт.) + доплата на 3- 
комн. ул.пл. Тел.: 51-/8-34.

• 3-комн. хрущ. (42,8 кв. м, квартал, 
перепланир.) на 2-комн. в квартале + ком
ната. Тел.: 4-99-28, в раб. время, 57-58- 
46.

• 3-комн. хрущ на жилплощадь во 
Владивостоке. Тел.: 54-05-01.

• 3-комн. хрущ. (93 кв-л. 1 эт., д/д, 
реш., тел., 58/42) на 3-комн. в 88 кв-ле вы
ше эт. с доплатой. Тел.: 53-20-18.

• 3-комн. хруш. (3 эт., ж/д, реш.) 
две 1-комн. Адрес: 102-3-7,

"  "2.-76.

в здании Д О С А А Ф , 13 м р-н

Приглашает своих 
старых и новых друзей 

на обеды и ужины
Проводим

банкеты, свадьбы, 
поминалные обеды, 

организованные 
дискотеки

ВИТРИНЫ- 
ПРИЛАВКИ

н а  з а к а з
Доставка и установка бесплатно
ч т е л .: 5 2 3 - 2 0 4 , ,

, после 20 час.,

Ремонт любой мебели: 
мягкой, корпусной, офисной

Тел.: 523-204

| ]ж ш  ы w - т ш т  

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ВОРОТА, ТЕПЛИЦЫ, РЕШЕТКИ

Купим ш арниры.
Тел. в Ангарске: 55-55-28

Качественный^ 
и недорогой

Р Е М О Н Т
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Вызов мастера в удобное 
для вас время. Гарантия.
Тел.дисп.: 526-044, до 20 ч.
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ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ, 

КУХОННЫХ УГОЛКОВ,
РЕМОНТ, РЕСТАВРАЦИЯ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА

Имеется Срок
ШИРОКИЙ ВЫБОР выполнения
недорогих тканей, о™ ’ 

поролон, фурнитура

Мы сделаем вашу мебель НОВОЙ!
Тел.: 6-29-76, 53-06-44

й

3-комн. хрущ. (212 кв-л, с/у разд., 
62/39,6, 1 эт.) на 2-комн. и комнату. Или на 
1ве 1 -комн. + комната. Жел-но в квартале, 

ли продам. Тел.: 4-98-23.
• 3-комн. (17 мр-н, 5 эт., б/л, ж/д) на 

2- и 1-комн. Или на две 1-комн. Или на 2- 
комн. и комнату. Адрес: 17-21-165.

• 3-комн. (39 кв. м, 5 эт.,17 мр-н) на 
две 1-комн. Кроме 1 эт. Тел.: 55-24-27, ве
чером.

• 3-комн. (18 мр-н, 2 эт., тел., ж/д, 
57,5/37/9) на две 1 -комн. ул.пл. Варианты. 
Тел.: 55-03-74.

• 3-комн. (тел., реш., ж/д) на две 1- 
комн. Или 1-комн. в Ангарске и 1-комн. в 
Усолье. Тел. поср.: 53-36-84, вечером.

• 3-комн. в п. Покосное Братского р- 
на (в 2-квартирном доме^Ьб кв. м, тел., 
новые постройки, летний водопровод, 
большой приусадебный уч-к) на жилье в 
Ангарске. Тел.: 8-(395-3)-127-4-06.

• 3-комн. в Усолье (центр, теплая, 
2солн., балк., дв.дв.. реш. на площадке) на 
2-комн. в Ангарске. Тел.: 52-88-02, до 18 
час., в Усолье: 4-78-55, вечером.

Шоу-группа
н т л

производит набор ^ 
Справки по тел.: 52-25 -2 5 . I

------ /Я » ---------------------------------------1
• 2-комн. крупногаб. (солн., 76 кв-л, 2 

эт.‘, смежная] + гараж (6x9, в квартале) или 
доплата на 3-комн. крупногаб. в близле
жащ. кварталах. Тел.: 52-82-17.

2-комн. крупногаб. (60/32) на 1- 
комн. ул.пл. и 1-комн. хрущ. Адрес: 106-3-

• 2-комн. полублагоустр. в п. Тельма 
(41,8 кв. м, 2 эт., балк., огород, подвал, 
стайка, недалеко пруд и церковь) на жилье 
в Ангарске. Раб. тел.: 52-24-91, с 9 до 17 
час. (кроме выходных), Галя.

• 2-комн. крупногаб. (р-н рынка) на 
две 1-комн.: одну в Ангарске, другую в 
Усолье, Свирске, Тельме. Варианты. Ад
рес: 20 кв-л-9-1, вечером.

• 2-комн. крупногаб. на 2-, 3-комн. 
ул.пл. Или продам. Варианты. Тел.: 52-89- 
14.

• Две 2-комн. хрущевки на 3-комн. 
крупногаб. (ул.пл.), в кварталах “А”, “Б” , 
80, 81, мр-нах 32-33. Тел.: 51-46-12.

• 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. (тел., 5 эт., 13 мр-н) + до
плата на дом в черте города. Тел. поср.: 6- 
22-05.

• 2-комн. (11 мр-н) на комнату + до
плата. Тел!: 528-426.

• 2-комн. крупногаб. (тел., 74 кв-л) на 
3-комн. хрущ, (с тел.). Тел.: 52-29-61.

• 2-комн. крупногаб. (центр, 24/41) + 
доплата на 2-комн. крупногаб. большей 
площади (с балк., тел.), кроме 1 эт. Тел.: 
527-899, вечером.

• 2-комн. крупногаб. (81 кв-л, 3 эт., 
балк.) и а/м ВАЗ-21065 новый, на 3-комн. 
крупногаб. Тел.: 53-26-80.

• 2-комн. крупногаб. (106 кв-л, 3 эт., 
тел.) на 2-комн. хрущ, в кв-лах 72, 82, 88 
(2-3 эт.) + доплата. Тел.: 52-57-58, вече
ром.

• 2-комн. крупногаб. (76 кв-л, 1 эт., 
32/59, солн.) на 2-комн. ул.пл. по ул. Ко
минтерна. Тел.: 51 -40-59.

• 2-комн. ул.пл. (солн., 2 балк., ж/д, 
34,2 кв. м, 6а мр-н, 9 эт.) + доплата на 3- 
комн. ул.пл. или 4-комн. хрущ, в 15а, 17, 
22 мр-нах. Тел. поср.: 55-74-61.

• 2-комн. ул.пл. в Усолье (5 эт., 2 
балк., р-н Привокзальный) на 2-комн. в 
Ангарске. Кроме 1 эт. Тел.: 9-70-94, после 
21 час.

• 2-комн. ул.пл. на 2-комн. хрущ. (1 
эт.) + комната. Тел.: 6-76-42.

• 2-комн. ул.пл. (6а мр-н) на 2-комн. в 
17, 18, 19, 29, 33 мр-нах, 219 кв-ле. Тел. 
поср.: 55-03-57.

• 2-комн. ул.пл. (4/5 эт., 52/30/8,5, 
тел., ж/д, балк.) на 3-комн. ул.пл. в мр-нах. 
Тел.: 51-87-14.

• 2-комн. ул.пл. (неприват., 4 эт.) на 
две 1-комн. хрущ. Кроме 1 эт. Адрес: 15- 
43-27.

• 2-комн. ул.пл. (29 мр-н, 8 эт., солн., 
балк., 50,4/26,8/9) на 2-комн. крупногаб. 
выше 1 эт. в кв-лах 59-107. Тел. поср.: 52- 
63-48.

• 2-комн. хрущ. (3 эт., 182 кв-л, 
26,5/41,3) на 3-, 4-комн. хрущ, в квартале. 
Кроме 1 эт. Или куплю 3-, 4-комн. хрущ, в 
квартале. Кроме л эт. Тел.: 4-83-91.

• 2-комн. хрущ. (2 эт., балк., тел., ^/д, 
реш.) и 2-комн. хрущ. (3 эт., балк., тел., 
ж/д) на 3-комн. крупногаб. в центре. Кро
ме 1 эт. Жел-но с балк. и тел. Тел.: 649-74, 
вечером.

• 2-комн. хрущ, в Усолье на квартиру 
в Ангарске. Тел. поср.: 54-67-46.

• Две 2-комн. хрущ (94 и 82 кв-ла, 3 
эт.) на 3-комн. крупногаб. Тел.: 53-26-80.

• 2-комн. хрущ, на 3-комн. хрущ. (2 
эт., тел., 15 мр-н). Варианты. Тел.: 55-5в- 
02.

• 2-комн. хрущ. (1 эт., тел., реш., ж/д, 
13 мр-н) на 1-комн. хрущ (тел!, кладовка, 
балк.) + доплата. Тел.: 6-/1-20.

• 2-комн. хрущ. (3 эт., тел., ж/д, солн.) 
на 2-комн. ул.пл. в квартале, 18 мр-не. 
Тел.: 4-46-59.

• 2-комн. хрущ. (12 мр-н, 4 эт.) + а/м 
ГАЗ-ЗЮ2 на 3-комн. ташкент. типа в мр- 
нах 10, 12а, 12, 15, 11. Тел.: 6-31-94.

• 2-комн. хрущ. + капгараж на 2-комн. 
ул.пл. Или 3-комн. хрущ, в мр-нах. Кроме 
1 и 5 эт. Тел.: 55-85-04, после 19 час.

• 2-комн. хрущ. (88 кв-л, 4 эт., тел.) на 
1 -комн. и комнату. Или на 1 -комн. + допла
та. Тел.: 3-66-32.

• 2-комн. эксперимент, на Красно
ярск. Тел.: 53-57-90, вечером.

• 2-комн. (2 эт., солн., балк., комн. 
разд., 28,7 кв. м) на 2-комн. в другом р-не. 
Адрес: 8 мр-н-91-6.

• 2-комн. (31,8 кв. м, 2 эт., тел., ж/д) 
на 1-комн. Тел.: 9-17-23.

• 2-комн. (1 эт., тел., реш., ж/д, 35 кв. 
м) на 1-комн. (кроме мр-нов) + доплата. 
Тел.: 95-52-02.

• 2-комн. в Цемпоселке (1 эт., реш., 
дв.дв., приват.) на квартиру в городе. Тел.: 
53-48-2f 56-01-84, после 19 час.

• 2-комн. в Иркутске (Лен. р-н, Жил- 
кино, 43/29,3/6, 5/5 эт., ж/д, кладовка) на 
3-комн. ул.пл. (крупногаб.) с ремонтом. За 
хорошии вариант -  огород возле дома, 
водопровод. Тел.: 51-02-47, Гоцман Нина 
Владимировна.

• 2-комн. (18 кв-л, 1 эт., ж/д, реш.) на 
1-комн. + доплата. Или продам. Тел.: 51- 
31-02.

2-комн. (92/93 кв-л, 5 эт., тел., с/у 
) на 1-комн. в Красноярске. Тел.: 53- 
‘.53-59-19.
• 2-комн. ул.пл. в Мегете (1 эт., лодж., 

ремонт) на 1-комн. в Мегете + доплата 
(дача в Ангарске). Адрес: 7а-7-32, в Меге
те: 1-25-47.

• 2-комн. ул.пл. в г. Радужный Влади
мирской обл. (180 км до Москвы, новый 
дом, балк., солн.) на 2-, 3-комн. в Ангар
ске. Кроме 1 эт. и хрущевок. Тел.: 52-30- 
67.

• 2-комн. крупногаб. в 80 кв-ле (1 
этаж) на 3-комн. крупногаб. по 
договорённости. Тел.: 52-70-25

Предприятие сертифицировано _  шш

gste- Фирма &3I3 b-55 -bO
« П а л ы м *  и ё л м ш т и »

с 10.00 до 02.00 доставит
• недорогие и очень вкусные обеды на ваше предприятие, 
на дом или в офис
• аппетитные закуски и горячие блюда, а также фрукты, 
конфеты, мороженое, десерт, шоколад, пиво, соки, с 
винно-водочные изделия для вашего праздничного стола j

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ

НА ПРАЗДНИЧНЫЕ Ш Ш Ы
Сегодня мы предлагаем:
САЛАТЫ
1. Восточный
2. «Мечта»
3. "Русская красавица»
4. Сельдь под шубой
5. "Павлина-
6. Юбилейный
7. «Загадка»
8. «Лола»
9. Зимний
10. «Элегия»
■11. «Океан»
12. Таежный
13. «Обжорка»
14. Оливье
15. Летний
16. «Свежесть» 
'■^.Столичный

;Т^'«Светлана»
19. «Пальчики оближешь»
20. «Незабудка»
21. «Мимоза»

ВЫПЕЧКА
1. Пицца грибная
2. Пицца овощная

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
1. Горячий папоротник

со свининой
2. Кальмары в сметане

НОВИНКИ!
1) Свиные ребрышки 

с баклажанами
2) Курица 

по-министерски
3) Горбуша 

под овощами

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
1. Бифштекс с сюрпризом
2. Котлеты пожарские
3. Цыплята в горшочке
4. Мясо под овощами
5. Мясо по-сидоровски
6 . Солянка
7. Пельмени с печенью
8 . Пельмени с грибами
9. Лангет
10. Антрекот с луком
11. Эскалоп
12. Шартанчики
13. Котлеты крестьянские с грибами
14. Рулет мясной с яблоками 

и черносливом
15. Мясо по-французски
16. Свиное гнездышко
17. Окорочка жареные
18. Ромштекс по-сибирски
19. Чахохбили из окорочков
20. Свинина в кляре
21. Свинина духовая
22. Рыба по-русски 
24. Цыплята табака
26. Долма (голубцы с виноградными листьями)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
1. Ассорти рыбное
2. Ассорти мясное'
3. Канапе с красной икрой
4. Заливное из говядины

? И ла. Валя, Таня (пос. Тальяны).

• 1-комн. ул.пл. (7 мр-н, 2 эт., балк., 
реш., ж/д) на 2-комн. хрущ. Или 1-, 2- 
комн. крупногаб. Тел.: 56-89-02.

• 1 -комн. ул.пл. (219 кв-л, 5 эт., солн., 
тел.) на 2-комн. хрущ, в 212, 177 кв-лах. 
Варианты. Или продам 1-комн., куплю 2- 
комн. Тел.: 54-70-24, раб.: 4-35-45.

• 1-комн. хрущ (11 мр-н, солн., реш., 
ж/д, приват., 5 эт., 31/16,6/6,9) + большая 
комната (2 хоз.) на 3-комн. хрущ, или 2- 
комн. ул.пл. Кроме 1 эт. Тел.: 55-46-06.

• 1-комн. (3 эт.) + доплата на 2-, 3- 
комн. Тел.: 55-37-26, после 18 часов.

• 1 -комн. в п. Хлевное Липецкой обл. 
(приусадебный уч-к) на 2-комн. в Ангар
ске. Тел.: 55-64-86.

1-комн. ул.пл. (11 мр-н, 5 эт., ж/д,
с/у совм., большая-кухня, неприват., посу
ду) на две комнаты в разных р-нах (непри
ват.). Тел.: 3-71-34.

1-комн. ул.пл. (1 эт., балк.) на 2- 
комн. Ангарск-26, а/я 1114.

• 1 -комн. ул.пл. (3 эт., балк., тел., ж/д, 
реш., 18 мр-н) на 2-комн. хрущ, (несмеж
ную, можно угл.) в 11, 12, 13 мр-нах. Тел.: 
559-159.

1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 3 эт.) + 1- 
комн. хрущ. (92/9 
ул.пл. Тел.: 51-76-12.

!/93 кв-л, 3 эт.) на 3-комн.

1-комн. ул.пл. (застекл. лодж., 1 эт., 
в хор. сост.) на 1-комн. в кв-лах 85, 86, 84, 
82. Адрес: 17 мр-н-12в-8.

• 1-комн. ул.пл. (2 эт., балк., тел., 219 
кв-л) на 2-, 3-комн. хрущ, в квартале. Кро
ме 1 эт. Тел.: 54-54-83.

• 1 -комн. ул.пл. (6а мр-н, 3 эт., тел.) + 
комната (23 кв-л, 2 эт., 3 хоз.) на 3-комн. 
хрущ, (с тел.) в мр-нах. Тел.: 51-82-88, по
сле 20 час..

• 1-комн. хрущ. (9 мр-н, 2 эт., тел., 
пульт, ж/д, реш., балк. застеклен) + допла
та на 2-комн. в квартале. Или продам. 
Тел.: 55-30-90.

Продам
коллекцию компакт-дисков

‘Все звёзды мирового 
рока и эстрады 

шансон

р с
д ь

и много-много другого.
Цены ниже московских на 50 %. 

Тел.:51-27-91

1 Комнату (при 
1н. Те/

Ш К О Л А  Д Л Я  Р О Д И Т Е Л Е Й  "С оверш енство"
Хотите ли Вы, чтобы Ваш ребенок был счастливым?
Хотите ли Вы иметь дружную семью?
Хотите ли Вы узнать, как этого достичь, обратившись к специалистам?
Вы это узнаете, посещая занятия “Школы для родителей” по темам:
■ Жизнь до рождения и первый год жизни (для будущих родителей).
• Ранний возраст от года до трех.
• Дошкольный возраст от трех до семи лет.
На наших занятиях Вы встретитесь с лучшими специалистами города: 

психологами, медиками, педагогами, дефектологами, диетологами и др. Вы 
найдете ответы на все волнующие Вас вопросы и самостоятельно сможете 
применить полученные знания, научитесь лучше понимать своего ребенка, а, 
значит, построите более гармоничные отношения в семье.

Приходите к нам на месячные курсы, и мы вместе найдем ответы на 
интересующие Вас вопросы!

Наш адрес: Ангарск, Ленинградский проспект, дом 6, учебный центр 
АНХК, корпус А, каб. 211. Запись по телефону: 6-15-31. Лицензия №934626.

1-комн. хрущ. (3 эт., балк., тел.) на 
2-комн. хрущ. Кроме 1 эт. Тел.: 52-85-61, 
51-48-07.

• 1-комн. хрущ. (182 кв-л, 4 эт., тел., 
18,1 кв. м) + доплата на 2-комн. хрущ, в 
квартале. Или продам и куплю 2-комн. 
Тел.:4-41-08.

• 1-комн. (3 эт.) + доплата на 2-комн. 
ул.пл. или 3-комн. хрущ. Тел. поср.: 55-37- 
26, после 18 час.

• Дорогого сына Шабалина Олега 
Викторовича -  с днем рождения! Есть в 
мире много пожеланий, их всех никак не 
перечесть. Тебя я просто поздравляю, 
люблю таким, какой ты есть. Мама.

• Степанова Евгения Анатольевича 
с днем рождения! Желаем счастья,

солнца, смеха. Желаем радости, успеха, 
прожить прекрасно сотню лет, не зная го
ря , слез и бед. Семья Щёголевых.

• Дорогого, любимого мужа, папочку 
Ш евелева Вадима -  с днем рождения! 
Пусть будет все, что в жизни нужно, чем 
жизнь бывает хороша: любовь, здоровье, 
счастье, дружба и вечно юная душа. Жела
ем тебе всех благ, удач рядом с нами. Же
на Света и сынок Ильюшка.

• Солдатенкову Анастасию  -  с 18- 
летием! Пусть солнце светит в день рож
денья и голубеют небеса, и пусть любовью 
окружают родные, близкие, друзья. Вика.

• Парфенова Виктора -  с 45-лети
ем! Дорогой и добрый человек, чтоб дол
гим был твой век. Чтоб жизнь тебя щадила 
и часто радости дарила. С любовью твоя 
жена Надежда.

• Любимого папочку Парф енова  
Виктора -  с днем рождения! Если ветер в 
лицо -  не гнись. ьсли грянет беда -  кре
пись. Если грустно на сфдце -  пой. И все
гда будь самим собой. Любящая дочь 
Ксюша.

Парфенова Виктора -  с 45-лети
ем! Пусть годы летят за годами. О том, что 
прошло, не грусти. А тем, кто обидел ког
да-то, всем сердцем обиды прости. Не 
трать свои нервы напрасно, здоровье не 
купишь нигде. Желаем всего самого-са- 
мого тебе. Артем и Лена.

• Милую, прекрасную, добрую, лас
ковую, дорогую нашу мамочку Харькову 
Галину В. -  с днем рождения! Будь пре
красна, весела. Чистого неба, любви оке-

• Комнату (14,3 кв. м, 2 хоз., 2 эт., 1 
кв-л) + дача за ст. китойским мостом (2-эт. 
шлакоблочный дом, постройки, насажд., 
гараж, лет. кухня, баня, 9 соток, урожай, 
ухожена, хоз. постройки) на 2-комн. Или 
продам дачу. Тел.: 55-79-30.

1иват., 17 кв. м) + допла
та на 1 2-комн. Тел.: 55-58-32.

• Дом в с. Маниловск (Аларский р-н, 
панельный, 100 кв. м, баня, кухня 5x5, га
раж на 2 а/м, подвал, скважина, теплица, 
35 соток,. 1,5 га земли) на 3-комн. ул.пл. в 
Ангарске. Тел. поср.: 51-82-74.

• Дом в селе Егоровск Аларского р-на 
Ирк. обл. (надв. постройки, корова, пер
вотелка, теленок, гуси, куры) + а/м “Жигу
ли” на 2-, 3-комн. в Ангарске. Тел. поср.: 
55-39-44.

• Усадьбу в п. Большежилкино на 
квартиру в Ангарске. Варианты. Тел.: 51- 
25-33, после 18 час.

• Дом в Раздолье Усольского р-на 
(все постройки, 32,5 сотки) на квартиру в 
Ангарске. Или продам. Тел.: 56-17-08.

• Усадьбу в Зиминском р-не (хозяй
ство, урожай, 52 сотки, 2 сенокоса, ме
бель, утварь) на квартиру в Ангарске. Тел.: 
53-24-70.

• Дом в Утулике (Байкал, 5x8 м, за
сыпной, теплый, 22 сотки, надв. построй
ки, баня, летняя кухня, клубника) на 2- 
комн. Тел.: 53-79-38, 52-70-64.

• Дом шлакоблочный в г. Измаил, Ук
раина (флигель) на 1 -, 2-комн. в Ангарске, 
Иркутске, Черемхово, Усолье. Тел.: 55-16-

• Дом из бруса в Китое (3-комн., ого
род, баня, надв. постр.) на квартиру в Ан
гарске. Адрес: п. Китой, ул. Трактовая, 9а- 
1 (авт. №3, маршрутка №2, до ост. “Конеч
ная”).

• Усадьбу в деревне + трактор Т-25 95 
г.в. с телегой и плугом на 1-комн. Тел. 
поср.: 51-08-06, после 18 час.

• Дом в Китое (плановый, 78 кв. м, 19 
соток) на а/м или гараж, квартиру, пило
материал и др. Или продам недорого 
(можно в рассрочку). Тел.: 51-88-29, 51- 
62-95.

• Капгараж в кооп. "Тепличный” (воз
ле сторожа) на 1-комн. Тел.: 55-98-56.

• Капгараж за к/т “Октябрь” (тепло, 
свет) на капгараж в р-не 6а. 8, 9 мр-нов. 
Тел.: 6-63-88.

• Шипованную а/р (4 шт., Япония, 
175/65, Р14 на 13). Тел.: 6-48-15.

• А/м "МоСквич”-шиньон 92 г.в. на 
капгараж с доплатой или недостроенный 
гараж (коробку). Тел.: 4-35-95.

• Коробку от УАЗ-санйтарка на ко
робку от УАЗ -469. Тел.: 55-18-03, после 18 
час.

• Мотороллер “Муравей" на а/м при
цеп. Тел.: 6-27-01, 6-38-24, после 19 час.

ПОЗДРАВЛЯЮ
• Кузнецова Александра -  с днем 

рождения! Желаем счастья, добра, се
мейного тепла и хороших друзей. Пусть 
все невзгоды обходят тебя стороной. 
Пусть удача будет всегда рядом. Не грус
ти, что незаметно пролетело столько лет. 
От души желаем счастья мы тебе на век. С 
пожеланиями семья Бузиных.

• Варенко Наталью -  с 18-летием! 
Пусть печали в наш дом не заходят и бо- 
лезнй пройдут стороной. Пусть улыбка с' 
лица не сходит. Ну а мы всегда рядом с то
бой. Мама, папа, брат.

• Поздравляю с началом учебного 
года Никитину Надежду, Коровину Га
лину, Коровина Константина! Пусть ус
пех и удача сопутствуют вам весь учебный 
год! Как можно больше отличных оценок, 
хороших знаний, понимающих учителей и 
друзей-товарищей. Целую вас. Мама, ба
ба Лида.

• Любимого мужа и папу Степанова 
Евгения -  с 30-летием! Пусть жизнь твоя 
полнее станет, и с каждым днем ты будь 
мудрей. Пусть долго молодость не вянет, и 
жизнь проходит веселей. Жена Люда, сын 
Сережа.

• Кондратьеву Наталью Иннокен
тьевну -  с днем рождения! Вино в бокалах 
надо пить, пока оно играет; пока живется, 
надо жить -  двух жизней не бывает. Жела
ем счастья и добра, улыбок, солнца и теп- 
Ш Ш Ш Я Ш Ш  ' С- Taj

ан, счастья, здоровья, успехов во всех 
твоих делах. Веселья и радости тебе в 
этот день. С любовью дети.

• Самую дорогую мамулю Харькову 
Галину В. -  с Днем рождения! Желаю ра
дости, тепла. Пусть жизнь наладится твоя 
прекрасно. Несмотря ни на что, я люблю 
тебя. Дочь Надя.

• Галину В. (абонент №658170) -  с 
прошедшим днем рождения! Счастья, 
здоровья, успехов во всех твоих делах. 
Море цветов, быть веселой и бодрой. По
ра найти свое счастье. Веселись и радуй
ся всему, что есть на свете. В.

• Дорогую нашу мамочку Олю Кон
стантинову -  с юбилейным днем рожде
ния! Желаем тебе не болеть, не стареть, 
быть такой молодой и красивой долго
долго. Мы тебя очень любим и хотим, что
бы ты всегда была с нами. Женя, Вика.

• Милую Оленьку -  с днем рождения! 
Люблю тебя, и ты для меня всегда оста
нешься той девчушкой, ка^ою я тебя уз
нал, защищал, ревновал, а>любил всегда 
лишь тебя одну. Верь мне,'никогда не ду
май ничего плохого. Ведь для меня моя 
семья -  ты и девчонки -  превыше всего. Я 
счастлив, что вы у меня есть, я горжусь ва
ми, три мои девчонки. Ваш Костя.

• Дорогую жену и мамочку Негрун Га
лину Прокопьевну -  с днем.рождения! 
Закон природы так суров, текут года в по
токе века. Так много есть хороших слов, 
чтобы поздравить человека. И мы не ищем 
этих слов. Мы просто от души желаем здо
ровья, счастья и цветов, и жить все сто, не 
унывая. Ты всем нужна, никем не замени
ма, и любим очень-очень мы тебя. Пусть 
печали пронесутся мимо. Будь здорова, 
береги себя. С любовью муж, дочери, зя
тья, внуки.
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• Галину Негрун -  с днем рождения! 
Обычно в день такой большой, который 
назван днем рождения, мы с открытою ду
шой вам приносим поздравления. Так 
пусть же будет жизнь в цветах, и каждый 
день ваш будет ярок, и чтобы жизни кра
сота сама пришла бы к вам в подарках. Га
ля, Ира.

• Негрун Галину -  с днем рождения! 
Желаем быть здоровой, симпатичной, 
трудолюбивой, бескорыстной, как солнце 
теплое, лучистой, чтоб исходящее тепло к 
тебе друзей всегда влекло. Пусть дни не
сутся чередой, и за окном меняется пого
да, желаем оставаться молодой, любимой 
быть в любое время года. Галя, Ира.

• Галю Негрун -  с днем рождения! 
Желаю тепла даже в лютый мороз. Желаю 
улыбок, но только не слез. Желаю здоро
вья и счастья всегда, на долгие дни и года. 
Племянница Ирина.

• Дорогого сына Диму Курмана -  с 
25-летием! Незаметно пройдет этот день. 
День улыбок, забот, поздравлений. Он 
обычно приходит раз в год, еще реже та
кой -  юбилейный. Неумолимые года оста
новить не в нашей власти. Так пусть же бу
дет так всегда: чем больше лет, тем боль
ше счастья. Мама.

• Любимого племянника Димочку 
Курмана -  с 25-летием! В преданье ста

ром говорится: когда родится человек, 
звезда на небе загорится и будет нам све
тить весь век. Так пусть твоя звезда сияет, 
по крайней мере, лет до 100, и пусть лю
бовь сопровождает твои счастливые года. 
Ирина.

• Дорогого Д им у Курмана -  с 25-ле
тием! Под звон хрустального бокала, ши
пенье сладкого вина, мы с днем рожденья 
поздравляем, желаем счастья и добра. В 
этот день желаем счастья много-много, 
улыбок радостных букет, друзей хороших 
и веселых, счастливой жизни, долгих лет. 
И чтобы всем чертям назло жилось, люби
лось и везло. Тетя Галя, Ирина.

• Дениску Рычкова -  с первым го
дом! Пожелания много значат. Пожелать 
хотим удачи, чтобы солнышко светило, 
чтобы все тебя любили, чтоб беда тебя 
боялась, ну а счастье улыбалось. Желаем 
много счастья, здоровья, улыбок, а ос
тальное купим. Мама, бабушка, дедушка, 
дядя Дима, все родные.

• Сидорчук Леночку -  с 30-летием! 
Будь всегда красивой -  и душой, и собой. 
Будь все время любимой -  и зимой, и вес
ной. Здоровья и долгих лет. Твои родные.

• Сидорчук Елену -  с днем рожде
ния! Желаем счастья побольше, жизни по
дольше, здоровья покрепче, печали по
меньше. Любви, удачи и всего, всего. Кол
лектив санатория “Бодрость” .

П Е Р Е Т Я Ж К А

МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ

Гарантия качества. 
Огромный выбор тканей 

и поролона.

Ткань НАША —  
снидна ВАША

тел.: 56-08-87
• С и д о р ч у к  Л е н о ч к у  -  с днем рож

дения! Желаем счастья и добра. А главное
-  здоровья. Пусть будет жизнь твоя свет
ла, окружена любовью. Целую. Дора.

• Л е н о ч к у  -  с днем рождения! Живи 
на свете долгии век, родной, любимый че
ловек. Живи счастливо и светло, с тобой 
спокойно и тепло. Валера.

• Любимую мамочку С и д о р ч у к  Л е н у
-  с 30-летием! Будь счастлива, мамуля. 
Целую. Настенька.

• К а т ю  и П а ш у  К а р п о в ы х  -  с брако
сочетанием! Желаем вам так же весело 
отпраздновать золотую свадьбу. Друзья.

• К а р п о в ы х  П а ш у  и К а т ю  -  с днем 
свадьбы! Пусть в этот день, такой пре
красный, ̂ поют и птицы, и цветы, и счастья 
целые охапки.в подарок примите вы. Мы 
вас очень любим. Родители.

• К а т ю  и  П а ш у  -  с днем свадьбы! 
Живите красиво, живите богато. Любовь 
сохраните до старости свято. Живите со
гласно, большими друзьями. Юля и Женя.

• К а т ю х у  и П аху К а р п о в ы х  -  с днем 
свадьбы! Желаем счастья, радости, добра 
и много чистого голубого неба над голо
вой. Родные и близкие.

• С бракосочетанием К а т ю  и П аш у 
К а р п о в ы х ! Счастья, радости вам, моло
дые, и печаль навсегда позабыть. Как бу
кеты цветов золотые, жизнь вам также 
красиво прожить. И еще мы вам пожелаем 
любовь сохранить навсегда. Юля, Женя, 
Саша, Виталя.

• К а т ю  и П а ш у  -  с днем свадьбы! Ус
пехов, счастья вам желаем, живите на 
славу, любите друг друга, ведь с этого дня 
вы супруг и супруга. Ваши свидетели.

• К а т ю х у  и П а ху  -  с днем свадьбы! 
Удачи, успехов, выдержки. Алекс и Р.

• Ж е ня  Б а те ха ! Ты самый лучший на 
свете, любимый мой. Желаю нам с тобой 
любви бесконечной на всю жизнь. Успехов 
тебе везде и во всем. С любовью Юля.

• Верных, любимых друзей В л а д и 
м и р а  П л а то н о в и ч а  М а к с и м ч у к , Р а и су  
И в а н о в н у  Г о р д е е в у  -  с днем рождения! 
Всех благ и счастья. Семья Лобановых.

• Поздравляю всю 35 ш к о л у  с пра
здником 1 сентября, особенно будущий 8 
“Г” класс! Очень хочу с вами встретиться. 
Ваша Лена.

• К у р и л о в у  Л ю д м и л у  В и кт о р о в н у  -  
с днем рождения! Желаем, в первую оче
редь, терпения и здоровья, успехов и сча
стья, а также благополучия. Мама, мы те
бя любим. Дети Аня и Дима.

Д & о р ^ ы ,  у л ь о ф и г с у л ь б
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Набирает детей 
от 4 до 7 лет в хоровые 

классы (бесплатно)

Ж дём вас, дорогие  
ребята, в новом учебном году! 

Тел.: 52 6 -8 66 ,
.. педагог Бородина Надежда. ..
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• Привлекательная, с красивой фигу
рой девушка (19-174-58) желает позна
комиться с самостоятельным, неглупым, 
симпатичным молодым человеком не 
старше 28 лет. Ангарск-25, 511611.

• Познакомлюсь с мужчиной в возрасте 
от 28 до 35 лет, ростом выше 170 см. Са
ма ростом 160 см, старше 25 и моложе 
35 лет, худощава, терпелива, знак -  Дева. 
Ангарск-13, 604124.

• Познакомлюсь с самостоятельным 
мужчиной без в/п, близким по возрасту, 
для серьезных отношений. О себе: вдова 
64 лет, имею жилье, участок. Остальное 
при встрече. Ангарск-6, 4024497.

• Симпатичная бурятка (29-162-70) по
знакомится с порядочным мужчиной до 
35 лет, с в/о, без в/п, с ч/ю, жилищно и 
материально обеспеченным, для серьез
ных отношений и создания семьи. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-31, 20243.

• Для обогащения сексуального опыта 
познакомлюсь с мужчиной до 40 лет, с 
в/п в меру, не наркоманом, не алкоголи
ком. Ангарск-31, 548752.

• Любовь для меня -  чувство яркое и 
святое. Я чувствительная обаятельная 
кокетка (43-158-54), ищу своего избран
ника, который увлечет меня за собой в 
мир любви, романтики и цветов, будет 
окружать меня лаской и пониманием, 
теплом и заботой. Ангарск-24, 664735.

• Порядочна, тактична, интересна 
внешне и внутренне, сексуальна, с ч/ю. 
Ищу друга надежного, умного, сильного 
духовно и физически, для серьезных от
ношений. О себе: рост 170 см, стройная, 
Весы, брюнетка. Ангарск-38, 3727106.

• Срочно нужен любовник до 35 лет без 
материальных проблем. О себе: 27-165- 
50, стройная брюнетка, недавно разве
дена, детей нет. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-30, 710535.

• Ищу спутника жизни 48-55 лет. Пью
щих, судимых, гулящих, приспособлен
цев и не желающих иметь семью прошу 
не беспокоиться. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-38, 541747.

• Ищу друга, любовника, спонсора -  
порядочного интеллигентного мужчину, 
для длительных отношений. Симпатич
ная женщина (30-167-55), разведена. Ан
гарск-24, 558744.

• Познакомлюсь с мужчиной для серь
езных отношений. О себе: симпатичная 
девушка, 29-167-60. Ангарск-24, 725563.

• Познакомлюсь со свободным мужчи
ной, близким по возрасту. Мне 37 лет 
(163-55), разведена, без в/п, жилищно 
независима, есть телефон. Ангарск-25, 
245751.

• Вдова 59 лет, одинокая, жилищно и 
материально обеспечена, любит приро
ду, желает познакомиться с мужчиной. 
Ангарюк-30, 008964.

• Женщина (50-172-90) ищет друга, 
любовника, близкого по возрасту, все в 
меру, для редких встреч. Если появится 
взаимность, вам не будет скучно. Ан
гарск-33, 596991.

• Хочется верить, что встретится на мо
ем жизненном пути мужчина, который 
скрасит мое одиночество и окажет по
мощь своим авто. О себе: 57-165-72. 
Внимание и заботу на данном этапе жиз
ни гарантирую. С в/п и судимых прошу не 
беспокоиться. Ангарск-27,181560.

• Нет надежды, что встречу мужчину, на 
которого можнр опереться. Мне: 38-160- 
58, тихая, скромная, ношу очки, есть де
ти, есть жилье. Мне нужен друг, отзывчи
вый помощник. Кто боится трудностей и 
ради смеха, прошу не писать. Ангарск-6, 
3272.

• Две подруги -  Близнецы (27-156-65) 
и Лев (27-174-74) -  хотят познакомиться 
с двумя парнями с в/п в меру, для прият
ного времяпрепровождения. Пьющих, 
наркоманов, из УК просим не беспоко
иться. Ангарск-8, 25 99 202741.

• Вдова (59-157-70), не красавица и не 
уродка. Хочется встретить доброго, не
пьющего мужчину 65-67 лет, чтобы ста
рость прожить не в гадость, а в радость. 
Ангарск-25, 719597.

• Красивая девушка 20 лет (85-60-90), 
бухгалтер, работящая и умная, нуждает
ся в мужчине до 45 лет, без материаль
ных проблем. Возможна помощь. Парней 
до 25 лет прошу не писать, устала вас 
обеспечивать. Прошу, откликнитесь, ус
тала от одиночества и грязной лжи (да, 
уже в свои 20 лет). Все считают меня де
ловой и красивой “богиней’’ и боятся лю
бить, а я просто люблю выглядеть на 
“ 10” , вести себя правильно, хочу карьеру 
и т.п. Значит, я никому не нужна? Прошу 
вас: я хочу дарить все лишь мужчине, не 
претендую на замужество. Люблю ejce, в 
постели хороша. Прошу, может, естц кто- 
нибудь, откликнитесь. Жду и надеюсь. 
Людей, желающих посмеяться, прошу не 
писать. Анастасия. Ангарск-33, 619132.

• Для создания семьи познакомлюсь с 
непьющим мужчиной до 60 лет. О себе: 
56 лет, работающая пенсионерка, хоро
шая хозяйка. Ангарск-24, 027908.

• SOS! Тону! Требуется сильный спаса
тель не моложе 35 лет и не ниже 175 см. 
Надоело смотреть на жлобство, пьянство 
и озабоченность нашей “сильной” поло
вины. Хочется встретить мужчину, кото
рый после встречи не будет просить 4 
рубля на дорогу, а сможет вызвать себе

такси. Мне 34 года, рост 162 см, симпа
тичная, стройная, брюнетка, дочке 12 
лет, жилищно и материально независи
ма. Отвечу на телефон. Ангарск-29, 
636228.

• A-у! Есть в этом городе мужики, ко
торые не задают вопрос: “А что выпить 
есть?” и не ищут себе обеспеченных, с 
жилплощадью, для встреч без обяза
тельств женщин? Хочется найти того, 
кто не только ищет этого, но и сам мо
жет что-то предложить. Мне 36 лет, все 
в меру, далеко не уродина, жилищно и 
материально независима, две дочки. 
Нужен мужчина от 37 лет, ростом от 180 
см. Отвечу на телефон. Ангарск-29, 
722205.

• Симпатичная девушка (18-162-49) 
желает познакомиться с мужчиной 20- 
35 лет, без в/п, с ч/ю, с в/о, свободным, 
приятным в общении, для обогащения 
сексуального опыта. Ангарск-31, 25 97 
041583.

• Молодая девушка (18-164-50), сим
патичная, желает познакомиться с муж
чиной до 35 лет с в/о, ч/ю, без в/п, ум
ным, свободным, жилищно и матери
ально обеспеченным, для серьезных от
ношений. Возможен брак. Ангарск-31, 
УБ-081.

• Для дружбы встречусь с одиноким 
мужчиной без финансовых проблем, лю
бителем автопоездок. О себе: вдова, 55- 
160-80, активна, не люблю сидеть без 
дела. Совместная жизнь в дальнейшем 
возможна. Ангарск-25, 032588.

• Интересная женщина 52 лет, энергич
ная, без в/п, для серьезных отношений 
познакомится с порядочным мужчиной, 
имеющим свой дом, верным, трудолю
бивым. Ангарск-26, 0016865.

• Девушка (30-160-55), привлекатель
ная, без в/п, познакомится с целью со
здания семьи с энергичным мужчиной до 
36 лет, материально независимым. Ан
гарск-12, 3222.

• Симпатичная самостоятельная дама 
(52-170-72) познакомится с порядочным 
высоким (180 см) мужчиной с а/м, для 
дружбы и секса. Телефон желателен. АН- 
гарск-26, 717968.

• Познакомлюсь с мужчиной 50-60 лет, 
высоким, порядочным, ласковым, любя
щим обоюдный о/секс, с а/м. Я совре
менная, порядочная, самостоятельная 
вдова (53-169-71).Телефон обязателен. 
Ангарск-27, 23927.

• Познакомлюсь с серьезным, умным и 
добрым мужчиной, прочно стоящим на 
ногах. О себе: молодая, красивая и не
глупая (29-173-54). Желателен телефон. 
Ангарск-30, 656798.

• Желаю познакомиться со свободным 
мужчиной 50-60 лет, ростом от 175 см, 
порядочным, интеллигентным, с а/м. О 
себе: 52-170-72, симпатичная блондин
ка, интеллигентная, современная. Теле
фон. Ангарск-26, 4872.

• Вдова (51-164-70) приятной внешно
сти, порядочная, любящая домашний 
уют, природу, познакомится с порядоч
ным мужчиной с в/п в меру, желательно 
вдовцом, для дружбы и общения. Суди
мых и пьющих прошу не беспокоиться. 
Ангарск-16, 2001702.

• Женщина 50 лет, рост 166 см, нор
мальной внешности, познакомится с 
мужчиной. Женатых и из УК прошу не пи
сать. Ангарск-13, 698592.

• Вам нужны хозяйка в доме, уют, забо
та и .т.д. Вы любите природу, огород. Вам 
не мужды красивые отношения, театр и 
т.п. Для вас важны в первую очередь че
ловеческие отношения. Мне: 49-165. Ан
гарск-25, 3816.

• Две очень симпатичные, высокие, ин
тересные девушки (21-176) верят в сча
стливую звезду и надеятся встретить 
двух обворожительных молодых людей с 
ч/ю. Ангарск-32, 0044259.

• Ищу умного доброго друга, с которым 
было бы интересно встречаться и об
щаться. Возраст значения не имеет. Ле
на. Ангарск-31, 9667077.

• Вдова (62-158-70) ищет спутника 
жизни на оставшуюся жизнь (без секса). 
Внешность неплохая, интеллект в норме, 
чистоплотная хозяйка. Может, поживем 
для себя? Свободна, независима, инте
ресы разносторонние, добрая. Если уви
димся -  не разочарую. Очень надеюсь на 
взаимность. Ангарск-38, 25 00 503837.

• Блондинка (49-158-58), вполне нор
мальной внешности, работаю, не пью, 
жилищно обеспечена. Ищу тебя -  рост не 
ниже 178 см, худощавый, возраст в пре
делах разумного. Я знаю, ты ищешь ме
ня. Из УК и гулящие -  это не для вас. Ан
гарск-26, 399.

• Полная (50-160), Рак. Кто поможет 
избавиться от одиночества, депрессии? 
Я замужем, но одинока. Помогите, поги
баю. Ангарск-26, 25 01 577532.

• Познакомлюсь с мужчиной, ведущим 
здоровый образ жизни. О себе: 34-160- 
62, с в/о, жилищно обеспечена, детей 
нет, работаю, имею небольшой физичес
кий недостаток. Ангарск-27, 36503.

• Молодая женщина 35 лет (156-68) по
знакомится с состоятельным, интерес
ным, свободным мужчиной до 40 лет, для 
серьезных отношений. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-29, 676341.

• Замужняя женщина 36 лет, средней 
комплекции, познакомится с мужчиной 
до 50 лет, нежадным, с а/м, для нечастых 
незабываемых встреч. Место имеется. 
Ангарск-26, 65.

• Мечтаю создать семью на основе ува
жения и взаимопонимания. Для этого по
знакомлюсь с мужчиной рабочей про
фессии, работящим, которому не будет в 
тягость мой сын. Возраст значения не 
имеет. О себе: 29 лет, рост 163 см, свое
го жилья нет. Пишите, можно телефон. 
Ангарск-32, 07369.

• Познакомлюсь с мужчиной до 30 лет. 
Нужен любящий, нежный, умный. Обес
печить себя могу сама. Отвечу на номер 
телефона. Ангарск-13, 326.

• Познакомлюсь с мужчиной до 55 лет, 
с авто. Мне 43 года, есть домик в дерев
не. Единственный, неповторимый, отзо
вись. Ангарск-8, 1957.

• Молодая симпатичная женщина (32- 
168-58) познакомится с надежным само
стоятельным мужчиной. Отвечу на теле
фон. Ангарск-8, 720374.

• Познакомлюсь с высоким симпатич
ным мужчиной с местом для встреч для 
интима. О себе: стройная симпатичная 
брюнетка (25-180), чистоплотная, заму
жем. Отвечу на телефон. Ангарск-27, 
070110. •

• Стройная симпатичная женщина (38- 
161-57) надеется на встречу с мужчиной 
для взаимопонимания, интересных 
встреч. Ангарск-38, 69383.

• Симпатичная дама (50-163-68), инте
ресная в общении, познакомится с муж

чиной, который может стать другом, для 
встреч. Ангарск-16, 3479.

• Бывшая северянка, имеющая жилье и 
работу, надеется познакомиться с целью 
создания семьи с серьезным самостоя
тельным мужчиной. Мне: 48-167-59,- с 
в/о, филолог. Ангарск-19, 518260.

• Ищу друга -  доброго надежного муж
чину, порядочного, самостоятельного, 
бескорыстного. О себе: 37-170-55, каре* 
глазая, привлекательная, с удовольстви
ем составлю компанию в походах, меро
приятиях или просто скоротать вечер. 
Есть телефон. Ангарск-27, 629813.

• Высокая, стройная, симпатичная де
вушка 18 лет желает познакомиться с 
симпатичным парнем, мужчиной. Отно
шения выберем сами. Отвечу на подроб
ное письмо с фото, верну. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-25, 25 97 041692.

• Хотелось бы встретить мужчину свое
го возраста, желательно вдовца, без в/п. 
О себе: 61-156, вдова. Телефон ускорит 
встречу. Подробности при встрече. Ан
гарск-25, 3956450.

• Познакомлюсь с порядочным надеж
ным мужчиной до 40 лет, с в/п в меру, для 
серьезных отношений. О себе: 30-165- 
54. Телефон ускорит встречу. Из УК про
шу не писать. Ангарск-33, 509632.

• Познакомлюсь с порядочным моло
дым человеком до 26 лет, с в/п в меру. О 
себе: 21-165-51. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-35, 705957.

• Ищу хорошего человека для нечастых 
(пока) встреч. Возможно, наши интересы 
и планы на будущее совпадут. Мне: 48- 
160-60, не спонсор, не иждивенка. Усо- 
лье-7, 683861.

• Одинокая, “мягкая, белая, пушистая” , 
с в/о, жильем обеспечена, желает позна
комиться с серьезным мужчиной за 40 
лет, дети и внуки не помеха. Альфонсов 
прошу не беспокоиться. Усолье-7, 
683861, для Наташи.

• Познакомлюсь с мужчиной от 40 до 
45 лет, ростом 176-185 см, порядочным, 
добрым-, самостоятельным, честным и 
верным, с в/п в меру, для серьезных от
ношений. О себе: 43-170, полненькая, 
незамужем, с ч/ю, спокойная, добрая, 
самостоятельная. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-27, 539722.

• Одинокая полненькая женщина (43- 
170) желает познакомиться с мужчиной 
от 40 до 45 лет, ростом 176-185 см, без 
в/п, надежным, добрым, искренним и 
спокойным, для серьезных отношений. 
Ангарск-27, 81022.

• Отзовись, ангарчанин, способный по
нять и оценить женщину. Мне: 49-160-59, 
работаю, есть квартира, телефон, взрос
лые дети. Вы трудоголик, с ч/ю, без в/п. 
Пишите, кому до 60 лет. Ангарск-30, 
1276.

• Мне не надо красавца, скрягу, коры
стного, больного алкоголизмом. Нужен 
мужчина, знающий во всем меру. О себе: 
49-160-60, все при мне. Из УК, тунеяд
цев, приспособленцев прошу не суетить
ся. Ангарск-30, 25 00 466346.

• Не требовательна, но кое-что от вас 
хочу иметь -  доброту, чуткость, уважение 
и понимание. Мне: 50-160-60, обыкно
венная, общительная, работящая. Ты на
дежный, без в/п, с автомобилем. Ан
гарск-30, 703393.

КАВАЛЕРЫ
• Ищу девушку для серьезного знаком

ства. О себе: 27-185-80, Козерог, волосы 
русые, глаза голубые, спортивен. Адрес: 
664058. Иркутск-58, УК 272/6, 4 отр., 
Иванову Владимиру.

• Симпатичный женатый мужчина (45- 
1,82-80) с в/о, а/м, ч/ю, ищет постоянную 
подругу 30-40 лет, красивую, стройную. 
Чистоплотность, порядочность, конфи
денциальность обязательны. Отвечу 
только на контактный телефон. Ангарск- 
27, 173504.

• Для серьезных сексуальных отноше
ний молодой человек (21-184) познако
мится с девушкой от 20 до 30 лет. Воз
можно, женюсь. Ангарск-16, 25 01 
578854.

• Одинокий, молодой, скромный, за
стенчивый парень жаждет познакомить
ся с девушкой 20-28 лет, желательно вы
сокой, для хороших отношений. О себе: 
21-184-68, Близнецы. Ангарск-16, 6806.

• Мужчина 39 лет, рост 181 см, плотно
го спортивного телосложения, светлень
кий, симпатичный, спокойный, не нарко
ман, очень люблю детей, ко всем вещам 
отношусь серьезно, люблю природу, му
зыку, рыбалку, хозяйство. Познакомлюсь 
с женщиной от 35 до 45 лет, можно с де
тьми, чтобы при выходе из мест лишения 
свободы иметь надежную точку опоры, 
которая знает, что такое одиночество и 
потеря близкого человека. Подробности 
при переписке, а все остальное при вза
имности. Адрес: 664528, Иркутск-28, УК 
272/19, 7 отр., 71 бр., Чеботареву Кон
стантину П.

• Женатый, но одинокий мужчина жела
ет познакомиться с женщиной для 
встреч. Возможна материальная под
держка. Ангарск-6, 299531.

• Для создания семьи познакомлюсь с 
женщиной до 35 лет. О себе: 40-180-80, 
Водолей, рыбак, приятный во всех отно
шениях. От вас подробное письмо, ад
рес, по возможности телефон, фото. С 
надеждой Саша. Адрес: 665913, Слюдян- 
ский р-н, п.Утулик, 533745.

• Молодой человек 20 лет познакомит
ся с девушкой до 21 года, для дружбы и 
общения. Возможны серьезные отноше
ния. Ангарск-33, 25 01 578847.

• Мужчина (34-167-73) разведен, детей 
нет, с в/о, материально обеспечен, по
знакомится с привлекательной стройной 
женщиной 25-30 лет. Телефон. Ангарск- 
24, 544204.

• Мне: 32-165-60, без в/п. Около года 
один. Женщины стали уже сниться. Хочу 
познакомиться с женщиной для близких 
отношений. Иркутск-20, 2674.

• Мужчина (37-178-75) женат, познако
мится с женщиной, желательно замуж
ней, для приятных встреч. Ангарск-16, 
820105.

• Семейное и женское счастье вполне 
возможно, если вы проживаете в Москве 
или за рубежом. Имею все данные для 
подобной уверенности... Ангарск-25, 
714006.

• Молодой мужчина (24-181), всё рас
тет откуда надо, познакомится с невин
ной девушкой 18-22 лет, для серьезных. 
отношений. Отвечу только на телефон 
или адрес. Ангарск-32, 0079206.

КУПОН для подачи бесплатного 
объявления о знакомстве 

в газету «СВЕЧА»
высылается по адресу: Аигарск-30, редакция газеты «Свеча:
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• Симпатичный, умный работающий 
парень (24-176-72) познакомится с кра
сивой девушкой 18-23 лет, для любви и 
далее, любящей крутой секс. Ангарск-30, 
0025436.

• Познакомлюсь с женщиной без жи
лищных проблем. О себе: 39-175-67, 
свободен, материально независим. Те
лефон ускорит встречу. Ангарск-34, 
2100366.

• Познакомлюсь с женщиной, близкой 
по возрасту, для серьезных отношений. 
О себе: 38-176-67, разведен, материаль
но независим. Ангарск-34, 729687.

• 32-165-60. У меня есть желание, о ко
тором мне просто стыдно писать в объ
явлении. Иркутск-20, 2674.

• Если хочется чего-то такого, что стес
няешься делать с мужем, то напиши же
натому мужчине в таком же положении. 
Мне 36 лет, неполный, вам до 35 лет. Ан
гарск-30, 25 00 503180.

• Познакомлюсь с приятной полной 
женщиной, без комплексов, с местом 
для встреч. Мне: 32-175-70, не болтун. 
Ангарск-24, 000826.

• Познакомлюсь с девушкой, близкой 
по возрасту, с прекрасными внешними 
данными, можно с ребенком. О себе: 27- 
170, шатен, есть работа, люблю готовить 
(по^ар), музыку и многое другое. Думаю, 
не разочарую. Пишите. Есть телефон. 
Ангарск-8, 684994.

• Молодой парень желает познако
миться с хорошенькой девушкой, женщи
ной для серьезных отношений. О себе: 
30-176-60, не спонсор, не альфонс. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-13, 12681.

• Молодой человек (27-176) рабочей 
профессии, женат не был, живет с родст
венниками, познакомится с девушкой 
для серьезных отношений. Ваш телефон. 
Ангарск-13,698592.

• Эдуард (28-176-78) для создания се
мьи познакомится с молодой, симпатич
ной, не склонной к полноте женщиной, 
можно с дочерью 3-5 лет. Ангарск-14, УК 
272/15, 1 отр., 14 бр., б/к, Эдуарду М.

• Женатый мужчина 36 лет поможет 
одинокой женщине по дому, где не хвата
ет мужской руки, в обмен на ее ласку. 
Встречи в дневное время. Работаю по
сменно. Телефон ускорит встречу. Ан- 
гарск-24, 248.

• Мужчина (52-170-75) без всяких про
блем п<з>знакомится с симпатичной оди
нокой женщиной до 45 лет для дружбы и 
любви. От вас номер телефона или по
дробное письмо. Ангарск-27, 1891.

• Молодой человек желает познако
миться с девушкой, женщиной для серь
езных отношений. От вас фото, верну. 
Пишите, отвечу. Ангарск-24, 741750.

• Срочно нужна любовница от 25 до 40 
лет, с местом для встреч. О себе: женат, 
27 лет. Ангарск-25, 299691.

• Молодой мужчина ищет женщину до 
30 лет для переписки, в дальнейшем при 
совместном желании возможен бра*. Ре
бенку буду рад. О себе: 27-170-70, спор
тивного телосложения, в/п в меру. До ос
вобождения 7 месяцев. Ангарск-14, ИК 
272/15, 7 отр., Галиеву Валерию.

• Ищу любовницу для счастья. О себе: 
34-178-76, Юра. Без ожидания нет люб
ви, и в эти хмурые ненастья меня к себе 
ты позови. Ангарск-34, 663993.

• Мужчина 49 лет (170-60) желает по
знакомиться с приятной женщиной для 
серьезных и несерьезных отношений. 
Желательны фото и телефон. Ангарск-8, 
377756.

• Молодой человек (22-175-64) позна
комится с девушкой 18-21 года, для се
рьезных отношений, в/п в меру, рабо
таю. Ангарск-32, 2544103.

• Для серьезных длительных отноше
ний познакомлюсь с девушкой до 30 лет, 
стройной. О себе: 36-175-70. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-16, 210.

• Молодой человек (19-175-63) позна
комится с девушкой для встреч и перепи
ски. Отвечу всем. Желательно фото, вер
ну. Ангарск-16, в/ч 41033 "РЦ”, Лагереву 
А.В.

• Стоп! Родная, ты нашла, что искала, и 
не ищи глазами других строк. Ты лучше 
напиши, и поймешь, что не ошиблась в 
выборе, это ангел пришел за тобой (21- 
175-75). Ангарск-9, ИК 272/2, 8 отр., Ив
ченко Д.Ю.

• Познакомлюсь с девушкой от 25 лет и 
старше, для дружеской переписки, в 
дальнейшем возможны серьезные отно
шения. О себе: 170-60, в/п в меру, с ч/ю, 
общительный. Надеюсь, мы найдем друг 
друга. Ангарск-9, УК 272/2, 8 отр., 82 бр., 
Некрасову Игорю.

• Хочу переписываться с девушкой до 
30 лет, в дальнейшем возможен брак. О 
себе: 20 лет, рост 178 см, Овен, симпа
тичный, добрый, нежный, общительный, 
с ч/ю. Ангарск-9, ИУ 272/14, 6 отр., 
Омельченко Евгению.

• Друг познакомит парня 27 лет с жен
щиной приятной внешности, можно с ре
бенком. Деловой, энергичный, в/п в ме
ру. Желателен телефон. Ангарск-30, 
020816.

• Познакомлюсь с простой доброй 
женщиной средних лет, для интимных от
ношений. О себе: 35-171-70. Ангарск-36, 
008881.

• Парень (28-180) приятной внешнос
ти, брюнет, познакомится с очарователь
ной девушкой 20-23 лет, не ниже 168 см, 
стройной. Телефон желателен. Ангарск- 
38, 2935530.

• Ищу свою половинку 25-30 лет, сим
патичную, стройную, верную, добрую. Я 
-  молодой мужчина, стройный, с ч/ю, с 
в/о, работаю. Хочу и надеюсь, что ты от
кликнешься. Ангарск-35, 083648.

• Отзовись, духовная подруга, к моим 
данным: 71-172-72, эстет. Ангарск-30, 
637825.

• Два молодых человека желают позна
комиться с двумя девчонками до 26 лёт, 
не лишенными такого редкого качества, 
как простое человеческое понимание. О 
себе: Кузаков М.А. (21-175) и Фоменко 
Иван (24-171). Подробности в письме. 
Фото при вашем желании, вернем. Ан
гарск, УК 272/14, 12 отр., Кузакову М., 
Фоменко И.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА

-------------------------------------------------- -< & —

• Женат, но секс превратился в нудную 
обязанность. Для встреч познакомлюсь с 
умеющим все мужчиной. О себе: 22-176- 
73, симпатичный. Жду подробное письмо 
с контактным телефоном (или встречу). 
Ангарск-30, 00016599.

• Молодой парень (25-178-62) без в/п, 
желает познакомиться с парнем нор
мальной внешности, для дружбы и бо
лее. Местом располагаю. Скрась мое 
одиночество. Я очень жду. Руслан. Ан
гарск-30, 25 00 293429.

• Парень 30 лет познакомится с прият
ным внимательным активным мужчиной. 
Возраст значения не имеет. От тебя -  те
лефон и фото. Иркутск-23, 552500.

• Одинокий молодой человек (29 лет) 
желает познакомиться с активным пар
нем. Телефон ускорит встречу. Возраст 
не главное, главное другое... Иркутск-23, 
2761616.

• Познакомлюсь с порядочным парнем 
17-19 лет, чувствующем себя одиноко, 
для нечастых встреч. Ангарск-30, 1432.

• Молодой ларень, активный, приятной 
внешности, без вредных привычек, не
манерный ищет друга и более. Расстоя
ние -  не помеха. Черемхово-13, 166898.

• Молодой симпатичный парень позна
комится с мужчиной 25-35 лет, для друж
бы, любви и ... Неважно, кто ты -  натурал 
или нет, я тебя научу, как надо любить. 
Ангарск-30, 10589.

ИЩУДРУЗЕЙ

эчуу
1 Игорь Б., я тоже устала от одиночест

ва. О себе: 15-167, не пью, не курю,

• Девушка (16-165), в/п в меру, ищет 
друга. Подробности в письме. Желатель
но фото. Ангарск-30, 25 00 377285.

• Привет, три парня (по 16 я е т^ зр о - 
рые писали в эту рубрику. Мы трр^йев- 
чонки (14-15 лет). Давайте встретимся 
около “Нефтехимика” в субботу, в 13 
час., после выхода объявления, у вас -  
“Свеча” . Возможно, мы будем вдвоем. 
Пока!

• Игорь Б. (15-176), я хочу с тобой по
знакомиться. Мне 14 лет, симпатичная, 
скромная, без в/п. Назначай встречу. Не
знакомка. Ангарск-34.

• Денис (18-180), я тоже устала от оди
ночества. О себе: 15-167, с ч/ю, без в/п, 
брюнетка. Может, познакомимся? Назна
чай встречу у к/т “Родина”. Жду. Аня.

е ус 
67,

скромная, простая, симпатичная, серь
езная брюнетка с ч/ю. Ответ пиши в эту 
рубрику. Назначай встречу у к/т “Роди
на". Жду с нетерпением. Анюша. —

• Парень спортивного телосложения 
познакомится с девушкой 18-20 лет. От 
вас -  фото. Ангарск-16, в/ч 3466 “М” , Га
фуров Хабиб.

• Я недавно приехала в Ангарск, сов
сем одна. Очень хочу найти хороших дру
зей и подруг. Работаю в школе учителем, 
добрая, порядочная, с ч/ю, люблю актив
ный отдых. Мне 34 года. Ангарск-38, 
3727106.

• Две девушки (18-178 и 18-167) жела
ют познакомиться с двумя молодыми 
людьми для дружбы. От вас -  возраст 19- 
23 года, рост 178-190, ч/ю, в/п в меру. 
Ангарск-41, 25 98 117433.

• Парень (16-175) хочет познакомиться 
с симпатичной девушкой от 15 лет для 
приятного времяпрепровождения. Пи
шите в эту рубрику. Миша. Ангарск-32.

• Привет, пацаны! Хотите познакомить
ся с девчонкой 14 лет? Мой рост 165 см, 
с ч/ю, в/п -  чуть-чуть. Пишите в “Сообще
ния” . Симпатичная брюнетка Оля.

• Прошу откликнуться женщи'ну по име
ни Надежда (40 лет, брюнетка, па£^£ма- 
хер). Кто ее знает, пожалуйста, пбт^гЯкй- 
те ей это сообщение. Ангарск-31, 
1692729. -  -

• Привет, девчонки! У кого есть жела
ние пообщаться хотя бы письменно? Пи
шут вам два серьезных пацана, неистре
бимые романтики. Подробности в пись
ме. Ангарск-14, п. Юго-Восточный, АВК 
1-6. Влад и Вася.

• Девушка 17 лет хочет познакомиться 
с молодым человеком для приятного и 
интересного общения и дружбы. Ан
гарск-18, УБ-081.

• Два молодых человека (19-178-68, и 
20-184-72) желают переписываться с
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двумя девушками приятнои наружности, 
с наименьшим кол-вом в/п. Внешность -  
симпатичная. Игорь и Андрей. Ангарск- 

t  16, в/4 3645, “Е” .
• Меня зовут Даша (15-171). Хочу най

ти подруг и друзей. Желательно без в/п. 
Увлекаюсь музыкой и танцами. Пишите.

• Познакомлюсь с людьми, близкими 
по возрасту (мне 32 года), занимающи
мися пешеходным туризмом. Иркутск- 
20, 2674.

• Привет! Мы Света и Ксюша. Познако
мимся с двумя симпатичными парнями. 
О нас: 14-149, Ксюша, и 14-157, Света. 
Вам -  14-16 лет, соотв. рост, фото. Отве
тим всем. Ангарск-16, 635989.

• Привет всем девчонкам! Мне очень 
скучно. Назначьте встречу через “Свечу” . 
О себе: 16-180, с ч/ю, в/п в меру. Денис. 
Ангарск-36.

• Всем сообщенцам огромный привет 
^$Нч1§£лъи Орейро! Хочу переписывать
ся с крутым парнем, которому от 12 до 15 
лет. О себе: 13-163 (на каблуках). У меня 
неплохая внешность. Наталья Орейро. 
Ангарск-26,003356.

• Две симпатичные девчонки хотят по
знакомиться с двумя парнями. О себе:

1 Юля (14-175), Маша (15-156), без в/п.
2 Вам -  14-16 лет. Пишите в эту рубрику.

СООБЩЕНИЯ
• Безобразная Эльза -  королева флир

та, с банкой чистого спирта и я спешу к 
тебе... Послушай, по-моему, нас не двое,

L а трое. Если ты заметила, Беркут пишет, 
что тоже слушает “Крематорий” . Мне 
очень нравятся твои сообы, особенно 
последнее. Я с ним полностью согласна. 
“Ведь мы живем для того, чтобы завтра 
сдохнуть". Химера.

• Беркут, ты думаешь, что я выбираю 
. себе псевдо и не знаю его смысла? По-

г моему, оно мне подходит. Ведь именно 
поэтому я его и выбрала. Но все же мне 
интересно узнать, какое на твой взгляд 
псевдо мне подходит. Пиши свои вари- 

F *анты. Химера.
• Эри, передаю тебе и твоей подруге 

Нае огромный привет. И специально для 
Наи оставляю свой адрес до востребова
ния. Приезжай поскорее. Химера. Ан-

>арск-26, 25 01 578349. 
t  • Рифа! Спасибо за привет 7 и 7а мр- 

нам. Лови ответный “Хай” ! Безобразная 
Эльза, умные мысли в ход пускаешь. 

+ СДР, то бишь Папа, действительно, за- 
■* гадка была занимательной, но нетруд

ной. Задумай что-нибудь пооригиналь
ней, чем и впрямь можно завоевать по
чет и славу. Рыжая.

\С  — всем Арийцам, Киношникам,
Г  фанаткам 3., Кис, Безобразной Эльзе, 
~ Скай, Нимфе, Ведьме, всей седьмовской 

тусе, Эри, Лаки, Рыси, Юджи, Джери, Хи- 
; мере, Укуренному Волшебнику. Рыжая.

• Зло! Если я скажу, что, уничтожая 
.других, ты уничтожаешь себя, пове-
ришь? Если я скажу, что во всем винова- 

» -та ненависть и зло, ты поверишь? Безус
пешно пытаясь скрыть рану, накинув пе
чаль, как вуаль, не посмеешь. Если что- 
то не так -  без обид. Последний герой, 

, ты прав. С уважением Рыжая.
"  • Все нелегко, непросто очень. Тут вер

ные слова нужны. За это музе, между 
прочим, мы будем до конца должны. Как 

i  рассудить и как принять ее? Ей жить в 
поэме и в стихах? Жизнь, что ушла в дру- 

К гое бытие, Синица -  свет, летящая 
ь сквозь тени.
Р  • Привет, Химера! Давай лучше встре

тимся, и я тебе все объясню. Привет фа
наткам 3., всем арийцам, Киношникам, 
'епе, Юде, Диме, Лео, Рыжей, Антирэпе- 

- у, Рэйчил, Матери, Зим-зам. До встре- 
а. Скитлс и Квин.
• Секси Ловер, я тоже не пишу, что не- 
•вижу какой-либо^тиль музыки. Я про- 
•-0 говорю маленьким соплякам, чтобы
\лгых из себя не строили. А если ты 
jseujb в виду сооб. из №59, то это про- 

„о песня (кто слушает "Крематорий” , 
L >т догадался). Химера.

• Над полями туман, над рекой туман, 
’ы придешь, не придешь, все одно -  об-

г ан. А на небе луна, за ней звезд стена, 
i *1 над хутором песня слышна. Идет паре- 

ек и ему невдомек, что завтра начнется 
I ойна. Последний герой.

• А я торчу по “Алисе", “ДДТ" и “Кино” . 
1эивет театральной мастерской “Родни- 
;к” . Последний герой.

Юлия (25 97’ 005099), ты очарова- 
^  льна. Нет, правда. Ты -  самая красивая 

вушка из всех, кого я видел. Зайди на
тЙ§эбя ждет письмо. Декстер, с де- 
едй.'Зебя. Удачи! Эрик.
Аня (Ангарск-16, 430867), получи 

„ьмо. Но ты уверена? Не струсишь? Ну 
, Эрос, я справляюсь? Я достойная 

зница? А ты -  трус. Ладно, пока. Я час- 
бываю в твоем квартале. Может, сви- 

.мся, трусишка.
Слушай, ты, Каста, завалила бы свою 

'/перекую пасть. Куда уж тебе понять с 
<ими куриными мозгами настоящую 

<у, а не это ваше тявканье. Так что 
Лнись! Декстер.
Эй, ты, Безобразная, слушай сюда! 

in кому-то и надо сваливать из “Сооб- 
-5ний”, так это тебе. А загрузить тебя 
5.же тринадцатилетним соплякам, как 

говоришь, ничего не стоит.

• Девушка-би, давай встретимся в пят
ницу, в 18 час. возле к/т “Родина” . Очень 
хочу с тобой познакомиться. Я очень 
одинока. Буду ждать.

• Скейч, привет! Хотела бы узнать о те
бе побольше. Привет всем рэперам. 
Одиночество.

• Ответьте, рэперы, почему замолк Ли
га? Может, он проявляет антипатию к со
общенцам? Лично для меня он -  автори
тет, гурман в сфере музыки. Не подумай
те, что я проявляю индивидуализм к Ли
ге, но где он? Дени-бой, мне интересно, 
как ты ко мне относишься? Как и Каста? 
Привет всем! Киста.

• Йоу, рэперы! Последний герой, если 
тебе не нравится рэп -  не обгаживай его. 
А то рэперы обгадят тебя. Рифа, лови 
привет! Еще стоишь? Бизнес.

• Каста, я польщена твоим внимание. 
Надеюсь, мы станем ближе (в родствен
ном смысле). Только объясни мне, поче
му я не права? Привет тебе, родствен
ник, Бизнесу, рэп-сестрам, 94 кв-лу, рэ- 
пакам,. Дени-бою и т.д. Виста, ты мне 
нравишься. Пиши в “Сообщения". Киста.

• Йоу всем рэперам! Особенно Дени- 
бою, Рифе, рэп-сестрам, Касте, Чертов
ке, Шурупу, Рысюне. Короче, 94 кв-лу, 7а 
и 9 мр-нам. А главное, Леше П., Димочке 
К., Сяве, Теме, Леше П. Не забывайте 
нас. Рэперы, мы с вами! Бизнес.

• Пушистый привет передаю всем со
общенцам! Поймали? Далее... Кстати, 
никто случайно Метронидазола не заме
чал? Я его замечала только 1 раз. А вы? 
Романтика.

• Привет, , сообщенцы! Интересно, 
здесь, кроме музыки, еще кто-нибудь о 
чем-нибудь думает? Я, конечно, не про
тив музыки (сама каждый вечер слушаю) 
но свой кругозор только музыкой не обо
гатишь. Есть идеи? Романтика.

• Сообщенцы, слушайте и не говорите, 
что вы не слышали! Я меняю свой псев
до. По личным причинам. Теперь я буду... 
В общем, сами увидите. Романтика.

• Передаю лохматый, пушистый при
вет своему классу 9а гимн. №1 и учите
лям. С наилучшими пожеланиями. Ро
мантика.

• Сообщенцы, тут из вас никто случай
но не желает со мной пообщаться? А то 
сижу тут в клетке, понимаешь, скучаю. 
Хочется завести новые знакомства, дру
зей. Как вы на это смотрите? Романтика. 
• Здорово всем! Я -  новенький. Особен
ный привет Инкогнито и всем любителям 
металла или рэпа, групп “Лимо Бискит” , 
"Крэйзи Таун” , “Гориллаз", “Продиджи”, 
Эминема, Сиско, Децла и т.д. Барт.

• Йоу! Я здесь новенькая. Передаю 
привет Барту, Лилу, Таше, Валере, Ин
когнито. Рэя.

• Юля, Света и другие, интересовав
шиеся Денисом (18-180), вы опоздали. 
Он -  мой. Так что сворачивайте губищи 
и линяйте отсюда, пока целы. Да, кстати, 
соплячки типа вас не в его вкусе. Он сам 
мне говорил. Пока, крошки. Лоунли.

• Красотка, я не поним^о, нужен тебе 
друг в моем лице? Если да, то отчего же 
тебя так трудно застать дома? Кобра, вот 
видишь, Эрос был прав. Дружба может 
перерасти в любовь, но любовь никогда 
не превратится в дружбу. Лоунли.

• Встретила замечательного человека 
в своей жизни, с которым чувствую себя 
любимой и дорогой, и люблю его, но не 
могу забыть свою первую любовь. Не ви
жу его уже почти два года, а выкинуть из 
головы и сердца не могу. Что делать? По
могите советом. Илиана.

• Девушки Ангарска! Если вы не отве
чаете на письма парней, то хотя бы будь
те честнее, отправьте им их фото. Или 4 
руб. жалко на конверт? Сперма. Ангарск- 
35.

• Мне одиноко в этом городе без лю
бимой девушки. Одинокая, ласковая 
моя, где ты? В какой части города? Я жду 
тебя. Мне 22 года. Тебе в пределах ра
зумного. Ангарск-16. Ром.

• Аня (Ангарск-31, 6968), зайди на поч
ту. Тебя ждет письмо.

• Белесое небо в решетке окна, и солн
це сквозь облако-вату... А ночью безгла
зая смотрит луна, плывя между тучек ко
сматых. Растрепанный ветер в листве 
заплутал, померк лунный свет, ярче звез
ды. День прожит, он временно ночи от
дал и радость, и счастье, и слезы. Мар- 
стем, ты прав, мне плохо. В горле ком, 
слезы льются на бумагу, душат рыдания. 
Мне почти все безразлично, нужна по
мощь. Светлана С.

• Неизвестное страстно влечет, ра
дость встречи пугает и манит. Шаг назад 
-  а потом вновь вперед, с первой строч
ки дохнуло признаньем. Изо всех сил 
держусь, чтоб молчать. Изо всех сил цеп
ляюсь за разум; только сердце... его не 
унять, лишь оно'выдать может все сразу. 
Марстем, ты мудрый, как старик. Светла
на С.

• Злорть и цинизм, как бездушие, 
лесть я не отброшу -  оно в мире есть. 
Звонкой монетой покатится блажь, тру
состью, ленью наполнив багаж. Если 
безволием гордость сменить, снова на
чать и не хныкать, не ныть? Лестью на
пичкав души пустоту, тешить печалью 
свою правоту? Ветру -  банальные фразы 
и ложь... Кто-то теряет, а ты вдруг най
дешь. Привет Марстему. Светлана С.

• Люди, подскажите, где в Ангарске 
брейк-школа. Стрит Бой, Рэйн, привет

братьям по духу! Стрит Бой, ты сам слу
чайно брейком не балуешься? Да и во
обще, пишите все, кому небезразличен 
брэйк-дэнс, а то все рэп да рэп. Свай- 
пер. Ангарск-6, 9851042.

• Дина, если тебя интересуют теории 
о многомерных пространствах, то могу 
описать тебе пару таких теорий. Теоре
тик. Ангарск-6, 435759.

• Зло! Огромное тебе спасибо за со
вет и небольшую поддержку, которую 
ты мне оказала. Я постараюсь удер
жаться на краю бездны, по которой иду 
всегда. А боль... Она была и будет, толь
ко разной силы происхождения. Черте
нок-13.

• Слободянин! Кажется, я поняла, кто 
ты есть на самом деле. Если вниматель
но почитать "Сообщения” и сравнить 
кое-что (т.е. время твоего появления и 
появления еще одного человека), то 
можно сделать парочку выводов. Но я 
могу и ошибаться. Если я права, то в по
следний раз мы виделись в парке 13.08. 
Чертенок-13.

• Золотые монетки берез щедрой 
осенью под ноги брошены. Тополя с ры
жей гривой волос, дождь стучится в 
окошко непрошенный. Ярко-красные 
гроздья рябин так горят на ветру, манят 
спелостью. И без всяких на это причин 
сердце полнится радостью, смелостью. 
Как далек горизонт, воздух чист, не ум

чаться за птицею-временем. Пожелтеет, 
засохнет весь лист, улетит навсегда вме
сте с семенем. Светлана С.

• Мне нужна Опасная Бритва. Одна 
лишь встреча с ней -  и потом я не дам за 
свою жизнь и гроша. Бритва, я прошу у 
тебя свидания. После -  никогда, если 
захочешь. Или всегда все в твоей воле. 
Звони, приходи, пиши. Адрес знаешь. 
Зелла.

• Верь мне, родная, верь мне. Грусти 
отдав дары, я собираю время, словно ку
ски игры. Сколько б ни пролетело лип
ких, жестоких фраз, нежное твое тело 
мне словно в первый раз. Склонишь ли 
русых прядей шелк на мое плечо? Только 
в одном наряде я тебя горячо жаждала в 
жаркой тени августовских ночей. Будь 
моей или (на коленях прошу у тебя) ни
чьей. Зелла. Ангарск-35, 062397.

• Девушка (Ангарск-25, 25 98 111265), 
писавшая в "Свечу" 16.08-23.08, забери
те письмо на почте.

• Долго же меня не было в “Сообах"! 
Да, имеет место тот факт, что появилось 
больше неглупых субъектов. Безмерно 
рад за них. Хотелось бы раскланяться 
перед Слободянином, Чертенком-13, 
Марстемом, Магой, Рейном, Ведьмой, 
Той, которая любит луну, Злобной хипар- 
кой Джа, Ван Гогом, Диной, Дочерью 
мрака. Отдельный реверанс Зелле. Це
лую твои нежные ручки прямо в губы. 
Светлана С., снимаю шляпу, очень не
плохо пишешь. Ворон. Ангарск-25, 
07180819063.

• Дождаться ночи не могу, когда вновь 
выйду на тропу. Свист, хохот, крик и вой 
вплетутся в голос мой. Стану я одним из 
них, из тех, кто ночи любит лик. Я, Пирс, 
Малех, Страд, Ша Умар, Шен, Харуми бу
дем повелевать! Скоро Мандранго! Во
рон.

• Дина, если рассматривать гипотезу в 
10-ти измерениях, то, насколько мне из
вестно, макромиру досталось -  5, мик
ромиру -  4 и одно во власти никромира. 
Но существует еще одно измерение, ко
торое может стать продолжением любо
го из десяти этих. А насчет А. Эйнштейна 
и прочих умов физики вот что я скажу -  
они искали сложный механизм пятимер
ного поля и не замечали прямо у себя 
под носом... Так что в квартире №50 бал 
был и еще не раз будет. С уважением Во
рон.

• Зерна упали в землю. Зерна просят 
дождя, им нужен дождь; разрежь мою 
грудь, посмотри мне внутрь, ты увидишь 
-  там все горит огнем. Через день будет 
поздно. Через час будет поздно. Через 
миг будет -  уже не встать. Если к дверям 
не подходят ключи -  вышиби двери пле
чом. Мама, мы все тяжело больны. Ма
ма, я знаю, мы все сошли с ума. Сталь 
между пальцев, сжатый кулак, удар выше 
кисти, терзающий плоть, но вместо кро
ви в жилах застыл яд, медленный яд. 
Разрушенный мир, разбитые лбы, разло
манный надвое хлеб, и вот кто-то плачет, 
а кто-то молчит, а кто-то так рад, кто-то 
так рад. Ты должен быть сильным. Ты 
должен сказать: “Руки прочь, прочь от 
меня”. Быть сильным, иначе зачем тебе 
быть? Что будут стоить тысячи слов? 
Когда важна будет крепость руки? И вот 
ты стоишь на берегу и думаешь: “Плыть 
или не плыть?". Добрый варвар.

• Кочеров Анатолий, откликнись! Необ
ходимо встретиться. Надеемся, что ты в 
Ангарске. Если нет, то сообщи адрес. 
Однокашники. Ангарск-25, 5619.

• Юля, ты просила меня позвонить. Я 
уже девятый раз пытаюсь до тебя дозво
ниться, но тебя нет дома. Если ты не пе
редумала, напиши еще раз. Ангарск-33, 
996.

• Огромное спасибо молодому челове
ку из 15 мр-на Кириллу. Спасибо тебе за 
все, что ты сделал 21.07. Я тебя благо
дарна за этот день. Будь счастлив, здо
ров, будь таким всегда. Спасибо тебе. С 
любовью дружеской Галя. Ангарск-34.

• Создается ощущение, что пишут од
ни неудовлетворенные пессимисты. Не
ужели все так плохо? Один помешан на 
разврате, другой на цвете волос. Бред 
какой-то. Психолог с дипломом.

• Злой Овен, куда же ты пропал? Что 
случилось? Черкани хоть пару строк. 
Психолог с дипломом.

• Интересно, здесь кто-нибудь остал
ся, с кем можно спокойно пообщаться? 
Подайте голос! Психолог с дипломом.

• Панка понт, хай! Цой жив! Я просто 
тащусь от “Сектора газа”. А как насчет 
“КП" из старого, а? Тоже отпад! Не теряй
ся. Рулон обоев, этакий ты извращенец, 
так держать! Мы с тобой тут вдвоем дур- 
ку гоним. Так что не пропадай, порнобун
тарь! Укуренный Волшебник.

• Утро в нацистском гестапо ободран
ном. Штирлиц, с похмелья, с рожей опух
шею, тушенку достал, ковырнул ржавой 
вилкою, пнул сапогом шпиона англий
ского. Достал из кармана сигару кубин
скую и закурил у поручика Ржевского, 
выпил стопариком водку смирновскую и 
тут же занюхал свежей портянкою. А в 
подвалах гестапо амбалы огромные нос
ками пытают коммуниста невинного. За- 
пытали беднягу: и сопли зеленые из пот
ного носа струйкою хлынули. Пытки в ге
стапо невыносимые, и коммунист начал 
тайны выкладывать. Штирлиц вовремя 
скоординировал и со слезами прирезал

предателя. P.S. С чего начинается роди
на? С картинки в твоем букваре, с хоро
ших и верных товарищей, живущих в со
седнем дворе! A-а! Сие творение посвя
щается всем разведчикам! Укуренный 
Волшебник.

• Шалтай-Болтай, боюсь, что разоча
рую тебя. Но цвет моих волос самый 
обыкновенный -  русый. Я не понимаю, 
зачем тебе нужна именно блондинка? 
Неужели другие девушки не привлекают 
твоего внимания? Мне кажется это 
странным, глупым. Привет Луне. Удачно 
отдохнула? Т-2001.

• МСФлай, привет поймал. Тебе в от
вет -  привет! Как ты уже поняла -  я па
цан, мне 16 лет, зовут меня Виталя (для 
сведения). Давай переписываться. Пиши 
о себе. А песни у них все уматные. БВГ. А- 
32,25 01 531644.

• Папа (С дуба рухнувший), никакую 
чушь я не гоню. По пунктам: во-первых, 
когда вы упали с дуба, то вокруг никого 
не было. Во-вторых, получили множест
во ушибов, т.к. упали сверху, головой 
вниз. И в-третьих, выражайтесь, пожа
луйста, как можно яснее. С ничуть не
меньшим уважением к вам. Марстем.

• Привет, сообщенцы! До настоящего я 
был просто наблюдателем этой рубрики. 
Теперь решил тоже посообщаться. 
ТКЛЛ, открой источник своих познаний, а 
то я смотрю на твои сообщения, как ба
ран на новые ворота. Тимон.

• По городу. Одна. Иду. И путь совсем 
неблизкий. И ветер бьет в лицо. Навст
речу мчат машины. И небо серое так низ
ко. Но... почему все чаще вниз смотрю? А 
осень под ноги кидает листьев лоскуты, 
мой устилая путь. И чувствую я встреч
ных взглядов иглы -  шалят, задевают, 
жгут. Я боли больше не боюсь, но знаю -  
от себя не скрыться. И я не злюсь, не 
плачу, не молюсь. Мне бы родник найти -  
воды живой напиться. Иду, и кажется, что 
кто-то рядом, может, следом. Оглядыва
юсь -  никого. Одна. Улыбнусь -  и пусть. 
На небо посмотрю. Поймаю дождь в ла
дони. Асфальта лента вьется ввысь. Уйду 
по ней -  никто и не догонит. Мага.

• Привет, Андрон! Ну, спасибо тебе за 
чудно проведенное время. Ничего ро
мантичного в езде на настоящей дере
венской телеге не оказалось. Трясло не
милосердно из-за отсутствия какого бы 
то ни было аналога амортизаторов, зубы 
щелкали пулеметной очередью, как ни 
укладывайся. Макс.

• Андрон, и как мне кажется, не стоит 
опускаться до уровня деревенских брат
ков, месящих друг друга кулаками из-за 
девки возле полурассыпавшегося сель
ского клуба. Макс.

• Андрон, насчет твоего хитроумного 
набора, подумать, конечно, можно, но 
меня терзают смутные сомнения. Мне 
интересно, кто это там по мне соскучил
ся? Если ты имеешь в виду ту теледуроч
ку с “девятки", то меня туда никакими 
пряниками не заманишь! Макс.

• Андрон, зайди к своему троюродному 
брату тети, жены дяди твоего камерди
нера. Или кем он тебе приходится? Там 
ты узнаешь пренеприятнейшую новость. 
Этот дитё уродливой экономики сдал 
твой двухкассетник. Да еще за такую 
сумму, что правильней будет сказать -  
подарил. Макс.

• Андрон, я перешел на другую работу. 
Ты, наверное, ко мне днем заходишь. 
Днем меня не поймаешь, а вот вечерком 
милости просим. А вот тебя дома точно 
не застанешь, ни днем, ни ночью. Сюда 
мне больше не пиши, лучше сам зайди ко 
мне. Макс.

• Таля, мне интересно, почему ты не 
подошла к нам? Не захотела? ИАг-, мо
жет, обидел чем? Так ты только скажи, я 
вмиг исправлюсь, ну или хотя бы поста
раюсь! Катюхе привет передавай. Макс.

• ЭРГ, конечно, я не против пообщать
ся. Но я не могу оставить свои координа
ты. На это есть причины. Лучше оставь 
свои, и я тебе обязательно напишу. СДР.

• Луна, оказывается, я тебя знаю. Но 
т.к. я видел тебя вроде бы один раз, то 
совершенно тебя не помню. Кстати, что 
она про меня еще тебе рассказала (ты 
знаешь о ком это я). СДР (Папаня).

• Сообщенцы, когда я читаю ваши на
езды на меня, то меня начинает разби
рать дикий хохот. Пишите что-нибудь по
умнее. Да я сам был таким же, но я ис
правился. Шалтай-Болтай, то, что ты от
носишь к детям -  это ты и твои кореша. 
СДР (Папа).

• И еще. Скоро мне нужно будет сва
лить отсюда, т.к. есть две причины: 1. 
Учеба. 2. Кончаются купоны (уже кончи
лись). Но я буду наблюдать за вами, а по
том вернусь. Так что не скучайте. СДР.

• Лок Дог, ты что писать перестал? Ты 
один тут был, кто хоть как-то рэп поддер
живал. Возвращайся. А то эти рэперы до 
такого уровня рэп опустят, что к нефорам 
не только Шуруп перебежит. Вон и Ин
когнито на “Лимп Бискит” подсела. И не 
надо говорить, что "Л.Б." это рэп (отно
сительно последнего их альбома), это 
далеко не рэп. Это даже не рок, это го
раздо грубее -  это хард-рок. Ван Гог.

• Неформалка Кэт, а ты кто, неформал- 
ка или все-таки рэперша? Я так посмот
рела, ты то нефоров выгораживаешь, то 
рэп поносом называешь, то Шурупа об- 
стегиваешь и в это же время говоришь, 
что рэп развивается быстрее скорости 
дня. А ты сравни прошлогодние сооб. рэ- 
перов и сегодняшние. Все те же “Йоу!" и 
“рэп -  это круто” . Помнится, кто-то обе
щал брейк на улицах танцевать, весь го
род граффити раскрасить. Ну и где это 
все? В Ангарске нормальный граффити 
замучаешься искать, про брейк и гово
рить нечего. Это и есть развитие рэп- 
культуры? Странное у тебя представле
ние о скорости дня. И если ты слушаешь 
рэп, то и называй себя рэпершей, нечего 
нефоров позорить. Ван Гог.

• Безобразная Эльза, что означает 
твое псевдо? Что такое Эльза, и почему 
безобразная? А, может быть, я ударение 
не туда ставлю? Ты напиши, как правиль
но читается. Кстати, привет! А то я даже с 
тобой не поздоровался. Привет также 
ф/к "Скандал" (что не пишете? Неужели 
распались?), фанату В. Цоя, Химере, Ры
жей, Нике, всем, кто слушает рок (таких 
что-то все меньше и меньше) и тебе, 
Беркут. Только когда рэперов будешь 
грузить -  смотри там с высоты птичьего 
полета на нас не нагадь, а то сам отмы
вать будешь. Ван Гог.

• Глубочайшим свойством человечес
кой природы является страстное стрем
ление людей быть оцененными про до
стоинству. И глубочайшим стремлением, 
присущим человеческой природе, явля
ется “желание быть значительным". Это 
и есть неутолимая жажда, постоянно 
терзающая человека. Именно это стрем

ление к собственной значительности за
ставляет вас носить одежды самых по
следних фасонов, управлять новейшей 
моделью автомобиля и говорить освоих 
выдающихся детях. Именно это стрем
ление побуждает многих подростков 
становиться гангстерами и убийцами. 
Если бы наши предки не имели этого 
пламенного стремления к собственной 
значительности, то не было бы цивили
зации. Без него мы недалеко бы ушли от 
животных. Z-21.

• Душа Света, разъясняю, для чего го
ворить о зле то, чего оно не имеет, а 
именно, зачем говорить о нем хорошо, 
если в нем нет ни капельки хорошего, 
под словами: “А что, это относится толь
ко к ней" ты имела в виду то, что написа
но выше? Если да, то я с тобой согласен. 
Z-21.

• Сообщенцы! В своих взаимоотноше
ниях с людьми не забывайте, что имеете 
дело не с логично рассуждающими со
зданиями, а с созданиями эмоциональ
ными, исполненными предрассудков и 
движимыми в своих поступках гордыней 
и тщеславием. И вместо того чтобы 
осуждать людей, давайте попытаемся 
понять их. Попытаемся представить се
бе, почему они поступают именно так, а 
не иначе. Это намного полезнее и инте
реснее, чем заниматься критикой, и раз
вивает в человеке сочувствие к окружаю
щим, терпимость и доброжелатель
ность. “Все понять -  значит все про
стить". “Сам Бог не намеревается судить 
человека до конца его дней". Почему это 
должны делать мы? Z-21.

• Салют всем! Ловите приветы Вега, 
Лилу, Барт, Каспер, Юля Б. Вы -  ништя- 
ковские. Таша.

• Сообщенцы, а здесь кто-нибудь слу
шает “Гориллаз"? Передаю привет Лилу, 
Барту, Таше, Инкогнито, Валере. Рэя.

• Настя М. (т.е. Ева). Ты по-крупному 
влипла. Виста.

• Здорово, сообщенцы! Лето кончи
лось. Надо оторваться на полную катуш
ку. Ловите привет, Рэя, Таша, Бает, Кас
пер, Инкогнито. Вы -  лучшие и классные 
друзья. Лилу.

• Кобра, ну если твое самолюбие выше 
того, чтобы быть другом, то хоть ты мо
жешь уйти с честью. Денис.

• Эй, Льдышка и Чувиха, что вы лезете 
к Лоунли? Что она вам сделала? Потому 
что не похожа на вас -  набитых дур? Чу
виха, ты в следующий раз следи за сво
им гнилым базаром. Денис.

• Девчонкам, писавшим Денису. Вы 
опоздали. Я нашел ту единственную. Так 
что сворачивайтесь. Большой привет Ло
унли. Я тебя люблю до безумия-Денис.

• Ангарск-25, док. 618874, получите на 
почте письмо. Жду ответа. Элинер.

• Беркут, ты не хочешь мира с рэпера- 
ми? Скеич, мы принимаем твое предло
жение. Пиши свои соображения о тусе. 
Безобразная Эльза, ты сама публично 
выставила себя “ крутым яйцом” . Купи ко
леса, вдруг ты первая выкатишься из 
“Сообщений” . Киста (Рифа) и Бизнес.

• С головы сорвал ветер мой колпак. Я 
хотел любить, а вышло все не так. Знаю 
я, ничего в жизни не вернуть, и теперь у 
меня один лишь только путь. Разбежав
шись, прыгнуть со скалы, вот я был и вот 
меня не стало. И когда об этом вдруг уз
наешь ты, тогда поймешь, кого ты поте
ряла. Безобразная Эльза.

• Рыжая, насчет встречи в моих сообах 
не было ничего подобного. Напиши мне 
письмецо. Или оставь свои координаты. 
Тогда напишу тебе я. Безобразная Эльза. 
Ангарск-26, 19948.

• Папа, с чего ты взял, что меня кто-то 
обезобразил? Ты никогда не слышал од
ноименную песню "Крематория”? Кста
ти, тебе я могу задать тот же вопрос: кто

. способствовал твоему отцовству? Безо
бразная Эльза.

• Привет, я здесь новенькая. Инкогни
то, лови привет. Ты меня знаешь. Рэя.

• Веселый парень (15-160) , без в/п, 
Лев, хочет переписываться с приятной и 
симпатичной девчонкой 14-15 лет, с ч/ю, 
без в/п. Дэн.

• Девчонки-тинейджеры, валите в дет
ский сад со своим гнилым базаром. А на
счет объединения, то эта забота для се
рьезных людей, а не для сосок типа вас. 
Рифа, не слушай их, наше дело правое, 
радикально правое. Радикал.

• Здорово Биктанг! Спасибо за уваже
ние. Но поими*Беркута, он отстаивает 
свою идею, и я таких людей уважаю. Ин
когнито, “Лимп Бизкит" -  это хард-рэп. 
Кстати, мне они тоже нравятся. Всем ра
дикальные приветы. Радикал. Ангарск- 
24, 004756.

• Крэйзи гел, это правда, что ты хочешь 
замутить с Михеем? Ну ты гонишь! Ми
хей, сколько тебе лет? Крэйзи всего 13, 
если тебе тоже, извини, крэйзи, ты такая 
красивая, чем тебе не угодил Тима? Лия. 
Ангарск-24.

• Михей, сколько тебе лет? Боюсь по
казаться тебе малолеткой. Надеюсь, Лия 
не напишет в своих сообах, сколько мне. 
Привет ловите Лия, Тима, Зак, Гал, Рысь. 
Сумасшедшая девочка Крэйзи гел. Ан
гарск-24, 413551.

• Михей, ты заинтересовал меня. Если 
у тебя нет постоянной подружки, давай 
познакомимся поближе. У меня давнень
ко нет кекса. Рифа, Бизнес, Каста, Лия, 
привет вам! Михей -  пиши. Крэйзи гел. 
Ангарск-24, 413551.

• Рэперы,'я вас люблю и хочу найти в 
вас друзей. О себе: 13 лет, рост 164 см, 
стройная, короткое каре, темно-русые 
волосы, зеленые глаза. Кстати, не забы
вайте про наш хип-хоп клуб, там мы все 
познакомимся. Всем рэперам -  привет! 
Сумасшедшая девочка Крэйзи гел. Ан
гарск-24, 413551.

• Он клевый парень по кличке Децл, его 
зовут Кирилл и все это знают. Его рэп по
нимают и видеть его желают, йоу! Все 
желают, йоу! Децл -  лох. Это -  судьба. 
Тима, я тебя Люблю! Всем рэперам -  пис! 
Лия. Ангарск-24.

• Беркут, спасибо за уважение. Согла
сись, что у нас на периферии моду дикту
ют зэки (бритоголовость, жестикуляция, 
слэнг и т.д.), а в Москве, Питере, Новоси- 
бе этого почти нет Денола.

• Ай-яй-яй, Химера! Что же ты так'ос
корбляешь наборщиков? Или ты дума
ешь, что они работают лично на тебя? 
Как они вообще выдерживают набирать 
нашу лабуду? Умных-то сообщений поч
ти нет, или их можно пересчитать по 
пальцам. А остальное -  кто что любит 
слушать, либо рэп из набора слов, смысл 
которых понимает только автор, либо ос
корбления, либо пошлятина, которой так 
увлекается Укуренный волшебник. Дено
ла.

• Папа (СДР), а ведь ты один поддер
жал Химеру, когда она оскорбила набор
щиков. Как ни ругаются между собой со
общенцы, но никто не плюнул в то место, 
где общаются. Видимо, интеллекта на 
это хватило только у вас. Денола.
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Г И Г к  И Г  - К Р О С С ?  О f  А

По горизонтали:
1 .Главная церковь в городе. 4.Что спу

скают и взводят в ручном огнестрельном 
оружии. 6. “Если ты победишь,..., будешь к 
вечеру генерал" (песенн.). 11 .Совещатель
ный орган при патриархе. 13.Любимый го
ловной убор Ю.Лужкова. 16.Персонаж ро
мана М.Булгакова “Белая гвардия”. 17.То- 
чильный камень. 18.Способность быстро 
соображать. 19.В греческой мифологии 
дочь царя Фив Эдипа. 22.В названии какой 
рыбы спрятаны дерево и нота? 23.Работник 
лесного охотничьего хозяйства. 24.Чис- 
тилыдик дымоходов. 27. Мышиный рай под 
большим замком. 28.Наркотик из конопли. 
29.Лопасть парохода типа “Севрюга" из 
фильма “Волга-Волга". 31.Торговая палат
ка. ЗЗ.Растение с древовидными ветвями, 
не имеющее главного ствола. Зб.Нестихо- 
творная литература. 38.Порода рабочих ло- 
шадей-тяжеловозов. 40.Пернатый рыболов. 
41.Город в Архангельской области, при
стань на Сев. Двине. 42. Растение, заглуша
ющее посевы. 43.Мелкий репчатый чук. 48. 
“Французы двинулись как тучи,/И все на 
наш...” (Лермонтов). 49.Народный поэт-им- 
провизатор и певец в Казахстане и Кирги
зии. 50.Русский промышленник, банкир,

совладелец (с братьями) газеты “Утро Рос
сии". 51.Что ищут, спасаясь от зноя? 52.На 
дне и на цепи. 53.Неболышй цилиндричес 
кий стержень для неподвижного соедине 
ния деталей машин. 55.Грузинский порт на 
Черном море. Бб.Визитная карточка госу 
дарства. 58.Азартная карточная игра 
бО.Движение вперед, развитие. 61.Капель 
ница. 64.Русская народная сказка о коллек 
тивном труде. 65.0ткрыватель круга Зодиа 
ка. бб.Орган размножения у растений, зер 
но. 67. Крупная дневная бабочка. 68.Ста 
ринный светоч. 70.Лсевдоним солдата. 
71.Приятный запах, аромат. 75.Крупная 
упаковочная мера. 77.Компонент “собачьей 
радости". 81.Коровий коллектив. 82. “Клей- 
мор” из романа “Девяносто третий год"
В. Гюго как корабль. 84. Главное мясо в та
тарской кухне. 85. Бумажное изделие, от
правляющее в путь, но не билет. ЭО.Жили- 
ще кавказских горцев. 91 .Красочно оформ
ленное объявление о спектакле, концерте. 
92.Папа Карло как музыкант. ЭЗ.Сумка для 
продуктов. 94. "На чужой ... не накинешь 
платок" (поел.). 95.Копченая хребтовая 
часть осетровых рыб. 97.Составная часть 
современного пятиборья. 99.Комнатная 
певчая птица. Ю2.Ненастъе с треском и

блеском. 104.Жаргон. 106.Шахматная фи
гура, ферзь. Ю7.Вечнозеленое тропичес
кое дерево. 109.Буква по-старинному. 
110.Перерыв между уроками в школе. 
111 .Обнаженная девушка, купальщица 
(шутл.). 112.Контрольная бороздка, линия 
на поверхности измерительных инструмен
тов. ПЗ.Узбекский головной убор. 114. Ги
дротехническое сооружение. 115.Герой по
вести АХайдара “Военная тайна".

По вертикали:
1 .Детская игра, пятнашки. 2.Сорт кис

лой карамели. З.Река в Кутаиси. 4.Ходячее, 
избитое выражение. 5.Поделочный матери
ал от слона. 6. Воздушный рейс с опреде
ленным заданием. 7.Изображение лица бо
жества, святого на иконах. 8.Металл для 
белой жести. 9.Удобное место для зарубок. 
10.В некоторых странах эту птицу зовут 
“христовой птицей". 11 .Религиозная общи
на, отклонившаяся от господствующей 
церкви. 12.Мелкая разменная монета в 
Иране. 13.Фальшивый документ, удостове
ряющий личность. 14,Крутой, глубокий об
рыв, бездна. 15.В Мексике из сладкого со
ка этого растения получают национальный 
напиток пульке. 20.Дикая свинья. 21.Что 
собирал с чертей пушкинский Балда.

25.Кислота, работающая приправой. 26.Не- 
пригодность одежды для дальнейшего ис
пользования из-за ветхости. 29.Любитель 
внешней выразительности. ЗО.Христиан- 
ский отшельник, проводящий свою жизнь в 
строгом воздержании. 31.Русская народная 
игра в мяч>двумя партнерами. 32.Из какой 
комедии 'В.Маяковского этот призыв: 
‘Бюстгальтеры на меху,/бюстгальтеры на 
меху!"? ЗЗ.Жилище монаха, монахини в мо
настыре. 34.Племя североамериканских 
индейцев. 35.Фильм К.Мгеладзе. Зб.Место 
под солнцем, доступное всем. 37.Героиня 
балета В.Власова. 38. “... крепка, и танки 
наши быстры". ЗЭ.Забытое богом место. 
44. Горизонтальное смещение горных пород 
вдоль плоскости разлома. 45. Исполнение, 
игра перед публикой. 46.0дно из основных 
средств массовой информации. 47.Самый 
сильный зверь (поэтич.). 53.Волны на кры
ше. 54. “Я памятник себе воздвиг неруко
творный,/К нему не зарастет народная ..." 
(Пушкин). 55.Грязная отметина. 57.Тяжелая 
ноша, груз. 58.Время косьбы. 59.Вращаю- 
щаяся часть турбины. 62.3абота, попече
ние. бЗ.Светское имя Облонского в романе 
Л.Толстого "Анна Каренина". 68.Спутник 
Марса. бЭ.Старинный струнный музыкаль
ный инструмент. 70.Любимый напиток Ша

рикова из повести М.Булгакова “Собачье 
сердце". 72.Пшеничный пресный хлеб в ви
де большой лепешки. 73.Что собой пред
ставляет авеню? 74.3аросль ивы. 7б.Напа- 
дение, решительный удар. 77.Сладки» 
ароматный, крепкий спиртной напитjk 
78.Изобретатель головоломки, которому 
земляки поставили памятник. 79.Что рож
дается в голове у кутюрье? 80.Летающие 
кровососущие насекомые (комары, мошки, 
слепни). 83.В каком итальянском городе 
находится автомобильная корпорация “ФИ
АТ"? 84.Сказочный бессмертный злодей. 
86.Аквариумная рыба. 87.Колонна, являю
щаяся опорой арок, сводов. 88. “Руль" па
рашюта. 89.Теплая погода с таянием снега, 
льда. 95.Разновидность буя -  сигнальный 
знак, укрепленный на якоре. Эб.РаздроСШ̂  
ние орехов. 97.Изделие для украшения 
стен. 98.Место, где альпинист может слег
ка размяться. 99.0тец В.Набокова как член 
партии. ЮО.Звук космодрома. 101.Цветок, 
упоминаемый в романсе О.Строка “Черные 
глаза". Ю2.Не село и не деревня. ЮЗ.Во- 
жак волчьей стаи, приютивший Маугли. 
104.Высокая ограда. Юб.Купол церковного 
здания, имеющий форму луковицы. 108.У 
мудреца он семи пядей. 109.Глас раздра
женной лисицы.

ОтЬшы  на гигант-кроссворд  прошлого номера 
По горизонтали:
1.Наган. 4. "Гроза”. б.Католикос. 11.Спорт. 13.3амок. 16.Бурундук. 

17.Пустяк. 18.Кодеин. 19.Трубадур. 22.Резец. 23.Арена. 24.Жаворонок. 
27.Адрес. 28.Атлет. 29.Манок. 31.Донос. 33.Проталина, Зб.Мохер. 38.3а- 
езд. 40.Тюдор. 41 .Фиалка. 42.Атеист. 43.Джинн. 48.Истра. 49.Арап. 
БО.Разнотравье. 51.Лоск. 52.Такси. 53,Форос. 55.Бега. 56.0сип. 58.Парис. 
бО.Подкова. 61.Двойник. 64.Алеко. 65.Лярд. бб.Юнга. 67.Алиса. 68.Тезис.

SS:
70.Шпиц. 71.Спартакиада. 75.Гимн. 77.Титан. 81.Ртуть. 82.Кубрик. 84,Бо- 
брик. 85.Учеба, ЭО.Рожки. 91.Носка. 92.Гиппократ. 93.Крона. 94.Клодт. 
95-Синяк. 97.Ольха. ЭЭ.Гладиатор. 102. "Битлз". Ш.Клест. 106. Патриции. 
Ю7.Глагол. 109.Сакура. ИО.Пирамида. 111.Ранчо. 112.Анфас. НЗ.Тай- 
ницкая. 114. Ягода. <15.Слава.

По вертикали:
1.Набор. 2.Горизонт. З.Ненец. 4.Груша. 5.Акула. б.Кутеж. 7.Ток. 8.Ли- 

дер. 9.Кук. 10.Судак. 11.Слива. 12.Торос. 13.3e6f 
.Зерно. 21.рат. 20.3ерно.

ней. 4.1 руша. алгола. Ь.Куте:..........
iK. И.Слива. 12.Торос. 13.3еора. Н.Модельер. 15.Ка- 

Пряха". 25.Виола, 26.Наина. 29.Мерси. ЗО.Клюка.

31.Дрова. 32.Саид. ЗЗ.Пилка. 34.Агент. 35.Авель. Зб.Мост. 37,Рыжик. 38. 
"Зенцг". ЗЭ.Денди. 44.Стерх. 45.Разговорник. 46.Родственник. 47,Якорь. 
53.Фомка. 54.Слово. 55.Бокал. 57,Пойма. 58.Прима. 59.Сотка. 62.Ферзь. 
бЗ.Диета. 68.Тембр. бЭ.Сугки. 70.Шатун. 72.Пирог. 73.Авизо. 74.Дебют. 
7б.Ночка. 77.Тюбик. 78.Налет. 79.Бура. 80.Цинк. 83.Копна. 84.Берет. 
86.Джонатан. 87.Устье. 88.Кости. 89.Пощечина. 95.Сапер. Эб.Клико. 
97.0лива. 98.Атлас. 99.Гагат. ЮО.Ичиги. 101 .Ракия. Ю2.Бурея. 103.3а- 
ика. 104.Клаас. Ю5.Трава. Ю8.Лей. 109.Сак.
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В прошлую субботу наступила осень. Но это не толь
ко “ природы увяданье” . Жизнь-то продолжается! А что 
для вас значит начало осени?

1. С чем у вас связыва
ется приближение осени?

-  Увы, летняя “лафа” 
закончилась, и надо уси
ленно вкалывать. (0)

-  Глядя, как "засыпает” 
природа, ничего, кроме 
мрачных чувств, не испы
тываю. (1)

-  Осень -  мое любимое 
время года: она так роман 
тична и поэтична!(2 )

2 . А вы вообще как-тсм 
переживаете смену времен 
года?

-  По молодости лет -  
было. А сейчас словно ос
тановки в метро на еже
дневном маршруте: зима, 
весна, лето, осень... (0)

А

жется, что можно опять на
чать новую жизнь. (0)

-  Каждую осень жду: 
вот теперь-то найду новую

-  Всегда покупаю себе 
обновку по сезону. (1)

-  Строю планы: вот те
перь-то начну копить на

что-то серьезное. (2)
5. Какой из осенних ме

сяцев вы любите больше 
всего?

ш с осеЯь:7
-  Только в той мере, что 

опять надо обновить гарде- 
робчик. (1)

-  Еще бы! Как можно не 
переживать, что все вокруг, 
и ты сам, -  изменяется, на
чинает новый цикл жизни. 
(2 )

3. Что значит для вас 
наступление осени в пер
вую очередь?

-  Да ничего. Она срод
ни понедельнику, когда ка-

подружку (нового друга).

-  Уверенность в том, 
что после каникул (отпуска) 
я буду учиться (работать) 
гораздо лучше, чем преж
де. (2)

4. С чем еще связано 
для вас это время года?

-  В сентябре хочется, 
чтобы скорее наступила 
зима -  все грязи помень
ше... (0)

-  Для меня 
они все хороши. 
(0) „-  Конец сен
тября -  октябрь 
-  этот период 
неописуемо жи
вописен. (1)

-  Сентябрь 
(октябрь, но
ябрь) -  у меня в 
^этом месяце 
день рождения.

Результаты:
8 -1 0  очков. Вы с боль

шим ожиданием встречаете 
осень, потому что по жизни 
любите это время года,, 
считая его временем боль 
ших перемен.

4 - 7  очков. Хотя вы, 
особо и не жалуете^ 
осень, но с ее приходом, 
связываете немало на
дежд на обновление^ 
по крайней мере 
внешнее.

0 -3  очка. А для 
вас -  что осень, что 
весна... Какая разни 
ца, появляются листья 
на деревьях или опада
ют? Но подумайте: не 
стоит ли смотреть на мир 
чуточку поприветливее?
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