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ТАКСИ «Герат »'

5 2 - 6 6 6 6
|S16-500,56-46-00
7-я поездка по городу бесплатно

Набираем водителей с личными а/м

ТАКСИ

53-7777
7-я поездка бесплатно

АВИАБИЛЕТЫ БЕЗ 5%

ТУРЫ
по всему миру

Музей часов", тел.: 52-40-09 
Гостиница "Южная".

тел.: 54-78-09 .
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Московской
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•Супернаркет "Пальмира", 2 эт., т.54-19-59 

•Магазин "Кудесник”, 2 эт.
(177 кв-л, бывший “Детский мир”)

Т А К С И

5-11111
О Ь  ТАКСИ
^ i O H P b

@  529-229 9-15-58
от 20  рублей по городу 

низкие иены  на м еж гороа
Собери слово исп5прь“ л  выиграл поездку

I— ---------------------- 1такси
I « Н а д е ж н о е »
I Предъявителю купона скидка 10%
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Т А К С И  В о

529-228
От 2S рублей 4 
Набираем водителей с а/м
7-я поездка бесплатно

•  м я г к а н  м е б е л ь  ( М о с к в а ,  С . - П е т е р б у р г )  Требуется
•  с п а л ь н ы е  г а р ^ . и т У Р ь в  продавец-консультант
•  с т е н к и  о т  1 0 5 0 0  р .  ( Д в ^ .и я 1 Г е р м а н и я )
•  д е т с к и е  к о м н а т ы
•  м о д у л ь н ы е  п р и х о ж и е

Адреса: Ангарск, 182 кв-л, маг. «Рассвет», 2 эт., т. 54-11-80, 
Китайский рынок, павильон Мебель", т. 95-85-50

НОВИНКн

13.06.2002-20.06.2002 . . . и е  М г в Ь ' к . н е т  с в е т ,  / / o k a  г о Ь ш п

Ё^рецл 2 нееца;

Цена 6 рублей

АНГАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Информационно - рекламный выпуск №25(709) Распространяется в розницу и по подписке

Д а т с к и й  ш а ч и й  л а г е р ь
Щ и т  и  м е т "  к д к а т

« а р г г т а я  н а п а д е н и и
В лагере “Щит и меч”, именуе

мом в народе “сковородкой", от
дыхают дети из девятнадцати 
районов области. В основном 
они из малообеспечен-

4 июня здесь 
начался первый сезон. А 8- 

го ребятишки праздновали от
крытие лагеря. Все как полагает
ся: торжественное построение, 
поднятие казачьего флага, дис
котека.

В 11 часов вечера, когда ка
зачки с упоением танцевали, на

лагерь было совершено бандит
ское нападение.

Группа лиц в состоянии алко
гольного или наркотического 
опьянения попыталась проник
нуть на территорию. Этому вос
препятствовала администрация 
лагеря. Наталья Крохалева, ди
ректор, выйдя к молодчикам, по
пыталась мирно уладить назре
вающий конфликт. Как оказалось, 
безрезультатно. Ее схватили и 
потащили за ворота лагеря. На 
выручку директора бросился ее 
заместитель - сотник Сергей Го
лицын. Он тут же был сбит с ног. С 
него сорвали погоны и жестоко 
избили. Как впоследствии кон
статировали врачи травмпункта, 
у Сергея сотрясение мозга, отби
ты почки, повреждено ухо.

Продолжение на 2 стр.
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Ж  МАЛАХИТ 
Д е н ь ги  
в д о л г

п о д  з а л о г  о т  7 %

Тел.: 6-22-79

Солон «Ремикс»/
L 
Lш л ю з и

Горонтия качество
Ангарск, 278 ка-л (ост. «Горгоз»), 

9. 2, оф. 2, эт. 2, тел.: 9-19-53

Пдкупаем акции
ЮКОС

и д р уги е
Тел.: 530-S43. Адрес: 86 кв-л, д.14а 

Поможем продать акции на бирже

РОЛЬСТАВНИ
Магазин «Галант», 2 эт., 177 кв., 
тел.: 54-51-57

С П Р А В К И - С Ч Е Т А  Магазин «Автозапчасти», 22 мр-н, д.1. Тел.: 55-82-89

sVns СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВА, Sffigb ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
( С И П Э У )

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на 2002/2003
учебный год по следующим специальностям:

“ ш
1 юриспруденция 
1 психология 
1 менеджмент 
1 бухучет и аудит 
’ налоги и налогообложение 
1 регионоведение 
финансы и кредит
прикладная информатика в экономике

Н аш  адрес: ул.Ворош илова, Ю а,
^  т е л .: 6-68-45, 6-12-60. 6-39-39, 6-50-03, 56-13-19.

Обучение дневное 
и заочное

* Отсрочка о т  
службы в армии

* Диплом государст
венного образца

Организация реализует

ОТВОДЫ
стальные

Тел.: 53-38-62

Т А К С И
«Кабриолет»
ТЕЛ.: 56 00 75. 6-18-35

т а

13 мр-н, 
автошкола 

РОСТО, 
1 этаж, 

^  оф. № i, 
тел.: 6-51-62

ь *.*

Предприятие примет на постоянную 
работу квалифицированны! специалистов:
- столяра-станочника - от 4 разряда
- шлифовщика - от 3 разряда
- маляра по дереву - от 3 разряда̂
- токаря по дереву - от 4 разряда
Зарплата - от 4000 руб, разнорабочий - от 1000 руб.

Т е л .: 5 7 - 6 2 - 4 1

«крцпз»
8-я поездка по городу бесплатно

Я Ш
ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ, 

МЕДИКАМЕНТОВ 
ЛЮ БЫ Е КУРЬЕРСКИЕ УСЛУГИ I



Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча" СВЕЧА, Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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Детский казачий лагерь 
"Щит и меч" подвергся 
варварскому нападению

Окончание. Начало иа \ СТР-
Hi помощь Сергею Голицыну бросились ко

мандиры отрядов и атаман Александр Машуков.

Разъяренную толпу отморозков удалось оттес
нить за территорию лагеря.

И тут в окна корпусов, столовой, дежурной 
части полетели увесистые булыжники. Град кам

ней сопровождался угрозами; “Придем с обреза
ми, всех перестреляем, детей изнасилуем, ла
герь сожжем”. Один из нападавших кричал, что 
он племянник начальника милиции, а потому без 
труда разжалует атаманов и посадит.

Обезумевшей толпе вновь удалось проник
нуть на территорию лагеря. Атаман вынужден 
был применить газовое оружие, ведь главной за
дачей теперь стало защитить от булыжниковой 
атаки маленьких казачат.

Троих отморозков командирам удалось за
держать. И лишь в 12.30 ночи подъехал экипаж 
ОВО. К слову заметить, милицию ждали более 
часа. И все это время командиры отрядов и ата
ман мужественно держали оборону, защищая 
детей.

И вот здесь правомерен вопрос: а если бы 
нападение было совершено не на военизирован
ный лагерь, а на обычный, где воспитатели - 
женщины, сколько бы страшного успели натво
рить пьяные отморозки до приезда нерастороп
ной ангарской милиции?

Вспоминая кошмары той ночи, сотник Сер
гей Голицын заметил, что подобного беспредела 
не было никогда. Все было как в кино, причем как 
в крутом триллере.

Но случилась беда. Двое ребятишек в ту 
страшную ночь исчезли. Одному из них 10 лет, 
другому -11. Полковник Александр Машуков все 
же надеется, что их не похитили, просто ребя
тишки, испугавшись, убежали домой. Дай-то бог!

Этот акт терроризма - событие для города 
из ряда вон выходящее. И правоохранительным 
органам есть над чем подумать и поработать. 
Ведь случай с казачьим лагерем ‘Щит и меч" не 
единственный, где наша “доблестная" милиция 
показала себя не в лучшем виде.

Ольга Дроздетская 
Фото Андрея Никонова

Нападение на 
подстанцию энер
госетей было за
регистрирован.!}, 
милицией-Ангар- 

на прошлой 
неделе. “Металли
сты” пробрались 
на закрытую тер
риторию, что гра
ничит с Институ
том биофизики, 
в поселке Майск,

Отомстим за увольнение?

Новоявленные 
Эркнши Пуаро забили

Утром 11 июня возле дома №9 95 
квартала был обнаружен труп мужчины 
бурятской национальности. Смерть на
ступила в результате черепно-мозговой

ранним утром. Целью являлись 
резервные штанги подключения 
высокого напряжения. По всей 
видимости, преступники были 
хорошо знакомы с оборудова
нием предприятия и знали, что 
под керамическими изолятора
ми скрывается редкоземельный 
металл. Расколотив эти самые 
изоляторы, воры намеревались 
демонтировать сердечники 
штанги. Однако их кто-то спуг
нул.

Сотрудники энергопред
приятия уверены, что утренним 
разбоем промышляли бывшие 
работники, уволенные с под
станции за нарушение произ
водственной дисциплины. 
По словам специалистов, 
ущерб, нанесенный вредителя
ми, превысил сумму в 300 тысяч 
рублей.

Евгений Константинов 
Фото Алексея 

Бондарева

30-летний бомж
обвиняется в поджоге

16 февраля в садоводстве “Лесник-1 ’’ был совер
шен поджог деревянных дворовых построек. На про
тяжении трёх месяцев вредитель скрывался от пра
воохранительных органов. И только несколько дней 
назад сотрудникам уголовного розыска Ангарска 
удалось его задержать. В настоящее время 30-лет
ний бомж пребывает в камере изолятора УВД.

Евгений Константинов

травмы. Убитому на вид около 20 лет, 
из одежды на нем были только брюки 
и носки. Вскоре по подозрению в совер
шении данного преступления сотрудники 
милиции задержали несколько молодых 
людей. Как выяснилось, их обвинили 
в краже аппаратуры у одного из знако
мых. Тогда новоявленные Эркюли Пуаро 
решили провести собственное расследо
вание. В ночь с 10 на 11 июня в доме №5 
этого же квартала они, по-видимому, ре
шили выбить показания из вероятного во-, 
ришки. Импровизированный допрос за
кончился трагически - молодой человек 
от побоев скончался. Сообщники, дабы 
замести следы, вынесли труп на улицу.

Сергей Тюнёв 
Фото Дениса Чирикова

зывает сомнения)? Причина 
суицида - не безответная 
любовь или неприятности на 
работе. По словам соседей, 
женщина пила. Пила давно 
и помногу. Жила одна в пус
той квартире - всю мебель 
продала (на что-то же нужно 
гулять). Не раз лечилась от

селье, в ночь самоубийст
ва - тишина. 21 мая Надеж
да Анатольевна отметила со
рокадвухлетие, а спустя поч
ти три недели добровольно 
оборвала свое земное суще
ствование.

Что творилось в ту ночь 
в ее воспаленном мозгу, ка-

ГРАБЯТ АНГАРСКИЕ ШКОЛЫ
Очередной жертвой злоумышленников стали столяр

ные мастерские восьмилетней школы №1.

Вид изуродованного те
ла, распростёртого на земле 
в луже крови, даже профану 
говорил яснее ясного: по
мочь здесь никто не в силах. 
Никто не мог помочь этой 
женщине при жизни, никто 
не позаботился о ней и после 
смерти. Труп, пугая прохожих 
и вызывая интерес у собак, 
пролежал под окнами дома 
№5 18 микрорайона почти 
полдня.

Что же заставило несча
стную ринуться под утро 10 
ИЮНЯ ВНИо головой с восьмо
го этажа (то, что это само
убийство, практически не вы-

белой горячки. Ее мучила 
мания преследования, слы
шались какие-то голоса. Год 
назад она перерезала себе 
вены, но тогда её удалось 
спасти. В ночь с 8 на 9 июня 
в квартире было пьяное ве-

кие страшные слова нашеп
тывали ей неведомые голо
са - не узнает теперь никто.

Сергей Тюнёв 
Фото Дениса 

Чирикова

В четверг, 6 июня, пре
подаватель технического тру
да школы №1 Евгений Сунцов 
задержался на работе до са
мого вечера. Доделывал ди
ван. Полюбовался произве
дением своих рук и со спо
койной душой пошел домой.

Изготовлением мебели 
и обучением столярному мас
терству Евгений Владимиро
вич занимается со всеми 
мальчишками пя
тых-девятых 
классов в течение 
учебного года.
Изделия продают.
На заработанные 
деньги приобре
тают инструмен
ты. Кое-что для

Каботы было,
о об этом теперь 

приходится гово
рить только в про
шедшем времени.

Утром 7 ию
ня, едва появив
шись на работе,
Сунцов услышал 
от директора шко

лы, что ночью кто-то пытался 
проникнуть в мастерские. Ев 
гений Владимирович поспе 
шил вглубь школьного двора 
Тревожное предчувствие 
к сожалению, оправдалось 
Увиденное привело в шок. 
Ночью кто-то подобрал ключи 
к реечному замку, спилил ви 
сячий и основательно похо 
зяйничал в помещении мае 
терской. Кругом царил бес

порядок. Три сейфа взло
маны. Исчезли все бо
лее-менее стоящие и не
обходимые электроинст
рументы вместе с доку
ментами. По скромным 
подсчетам, ущерб соста
вил одиннадцать тысяч 
рублей. Сумма довольно 
значительная для школы.
Не оказалось на месте 
и свежеизготовленного 
диванчика.

Но самое печальное, 
что за три месяца до на
чала нового ребного го
да в старейшей ангар
ской школе под угрозой 
срыва оказались уроки 
труда. Чтобы приобрести 
новые инструменты, не
обходимо что-то смастерить 
на продажу. Но сделать что- 
то без инструментов невоз
можно. Круг замкнулся.

В последнее время ан
гарские учебные заведения 
оказались под пристальным 
вниманием злоумышленни
ков. В городе, пожалуй, 
не осталось школ, не подвер-

гавшихся разграблению. Та
щат все - от компьютера до 
ржавого гвоздя. Как туг ни 
вспомнить отечественную ки
ноклассику: белые пришли - 
грабят, красные пришли, 
то есть власть, тоже... защи
тить не могут. Ну куда бедно
му учителю податься.

Александр Дмитриев 
Фото автора

Н А  Д Н Е  • Н А Д Н Е »  Н А  Д Н Е  • Н А Д Н Е • Н А Д Н Е
Намедни одна моя приятельница пожаловалась: “ Представляешь, Ленка (соседка по лестничной площадке справа) 

уехала с мужем в отпуск, Ольга (живет в квартире напротив) перебралась к матери — та заболела. Остались только эти 
ханыжки. Не поверишь - ощущаю себя одинокой. Да и страшно - жуть!”

одна дружная семья. Так было все
гда. И вдруг в один момент всё из
менилось...

старушка. Некогда в ее владении 
были четырехкомнатные хоромы, 
которые она и поменяла с доплатой.

нибудь забудешь то, что пришлось 
увидеть. Мерзкое чувство отвраще
ния останется надолго...

в день, когда Валентина Бондаренко 
(мать) получает пенсию. И тогда, со
образив на троих (на содержании

нашем доме поселился
замечательный сосед... / Г

(коло четырех лет назад 
в 14-й квартире поселилась

Соседствовать - значит жить 
рядом. Вот только^с кем? 
Зачастую соседи оказываются род

нее родных: и погорюют !с вами 
в трудную минуту, и порадуются ва
шим успехам. А уж по мелочам - 
и говорить нечего! С ребенком по
сидеть? - Так что спрашивать... Чаю 
забыл в магазине купить? - Невели
ка беда...

Конечно, люди живут по-разно
му. Но те, что соседствуют в первом 
подъезде дома №21 квартала 84, -

•Что ж, дело обычное. Время спустя 
прикатила к маменьке из деревни 

великовозрастная 
дочь. Тут-то весь 
сыр-бор и начался. 
Дуэтом родственни
цы стали наводить 
в подъезде собст
венные порядки. 
Вернее, страшный 
беспорядок, от ко
торого страдают 
все, кто проживает 
над, под и около сей 
(сложно подобрать 
слово!) особенной 
квартиры на четвёр
том этаже. Даже раз 
переступив её по
рог, вряд ли когда-

вухкомнатная хрущее
дка” и примыкающий 

к ней балкон полностью забиты 
всяким хламом, который с тща
тельностью Плюшкина собира
ется на окрестных помойках.
В шесть часов утра с помятыми 
лицами “санитарки двора" вы
ходят на улицу. Бутылки, остав
ленные кем-то после ночных 
попоек, съеденные молью ве
щи, рваные грязные пакеты, за
плесневелый хлеб, обглодан? 
ные собаками кости, рыбьи 
кишки... - неприхотливым хо
зяйкам “четырнадцатой” годит
ся всё. И это всё оседает в их 
жилище. Бывает, что затарива
ются они и не в мусорных ящиках. у семейки - сожитель дочери), от- 
Происходит такое раз в месяц -- рываются сообща на все сто. Случа-
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Из всех городов области сорев
нования санитарных дружин и сани
тарных постов проводятся только 
в Ангарске. Хотя администрация АМО 
не финансирует эти мероприятия уже

• В Л А С Т Ь  • В Л А С Т Ь  • В Л А С Т Ь  • В Л А С Т Ь  • В Л А С Т Ь

Заместитель мэра Ангарска Лидия Суворова:
"Мы не можем потратить все деньги на зарплату'

"Каждый рубль, вложенный сегодня в ангарское образование, -  это неоценимый 
вклад в завтрашнее благополучие Ангарска! Власть обязана помнить об этом".

(Из предвыборной программы кандидата в мэры Ангарска Евгения Канухина.)
В минувший понедельник состоялась 

первая встреча руководителей новой го
родской администрации с представите
лями ангарских средств массовой инфор
мации, в которой приняли участие мэр

второй год. Очередные соревнования 
состоялись 6 июня. Свои навыки 
и умение действовать в чрезвычай
ных ситуациях продемонстрировали 
шесть санитарных дружин и восемь

С щ м ж , я к ш  
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вать. Мы не можем финансировать ком
мерческие муниципальные предприятия, 
которые приносят убытки.

Что касается бюджета на 2002 год, 
он был утвержден без учета повышения 

зарплаты работникам бюджетной 
сферы, как то предусмотрено феде
ральным законом и постановлением 
правительства. 8 результате муни
ципальный бюджет разбалансиро
ван, средств нет. Администрация 
ищет выход из создавшегося поло
жения. А выход такой: либо задер
жать заработную плату, либо искать 
дополнительные доходы, либо на
деяться на федеральные средства, 
либо принимать экстренные меры.

санитарных постов. К сожалению, 
ряд крупных предприятий города не 
выставил свои команды.

Евгений Канухин, вице-мэр , 
лов, заместители мэра Лидия i 
и Ирина Цыпенко.

Тон встрече задала Лидия Суворо
ва. По ее словам, за два первых месяца 
администрация произвела следующие 
действия: внимательно ознакомилась 
с финансовым состоянием муниципаль
ных унитарных предприятии, изучила 
состояние бюджета на 1 апреля, а затем 
на 1 мая. Была также изучена система 
финансирования образования и здраво
охранения.

Картина следующая: из 57 муници
пальных предприятий 99,9 (!?) процен
та - убыточные, - подчеркнула замести
тель мэра, - их кредиторская задолжен
ность составляет от 30 миллионов до 180 
миллионов рублей. Главный вывод - не
эффективное использование муници
пального имущества, не приносящее при
были. Долге этих предприятий превыси
ли критическую отметку, большинство из 
них перешагнули черту банкротства. Убы
точные предприятия нужно либо внести 
в план приватизации, либо ликвидиро-

мы хватит на выплату зарплаты бюджет
никам в течение 2,2 месяца. (Это остав
шиеся 70 процентов майской зарплаты, 
полностью июньская и половина июль
ской). Если выплачивать зарплату без 
учета декабрьского повышения и без 
20-процентной надбавки, то денег хватит 
до октября. Бюджет, как известно, ут
верждается городской Думой, и админис
трация не вправе его изменить. Кстати, 
в других крупных городах облхти - Ир
кутске, Братске, Шелехове - бюджет так
же утвержден без учета повышения зар
платы.

Во время пресс-конференции у зда
ния мэрии был организован пикет улич
ных торговцев. Эту ситуацию Лидия Суво
рова обрисовала так. Граждане, торгую
щие у магазина ''Фея", не имеют догово
ра на аренду земли, свидетельств о госу
дарственной регистрации в качестве ин
дивидуальных предпринимателей, 
не платят налогов. Например, сегодня 
в качестве индивидуальных предприни
мателей в городе зарегистрировано 17,5

Выплачивать же повышенную зарплату, 
не предусмотренную бюджетом, по мне
нию городской администрации, значит, 
наносить ущерб экономике города.

В бюджете Ангарского муниципаль
ного образования на текущий год расхо
ды на заработную плату утверждены 

'лей.С начала 
7 милли- 

( ассигно
вании на 1 июня составляет 136 миллио
нов рублей. С учетом произведенного с 1 
декабря 2001 года повышения, этой сум-

пи uupuuui II jns IUIUI J у I и'
в сумме 408,8 миллиона рублей, 
года уже профинансировано 272,7 к 
она рублей. Остаток бюджетных ао

тысячи человек, из них налоги платят 
только 1200 человек. В связи с этим го
родская администрация планирует прове
сти координационное совещание со все
ми федеральными контрольными и фис-

Курировал соревнования пред
ставитель службы медицины катаст
роф Владимир Ганин. Главным судьей 
был главврач Ангарской станции ско
рой помощи Владимир Морин. Среди 
участников и организаторов состяза
ний немало ветеранов. Начальник 
штаба медслужбы ГО Сергей Пыров 
на подобных мероприятиях с 1969 го
да. По восемнадцать раз принимали 
в них участие начальник штаба ОАО 
“Сибреактив" Георгий Чичигин и на
чальник штаба станции Суховская Та
мара Амосова.

В нынешнем году лучшими среди 
санитарных дружин города стали ко
манды химзавода АНХК и ФГУП АЭХК, 
набравшие одинаковое количество 
очков. Далее в итоговом протоколе 
расположились дружинники ТЭЦ-9 
ОАО ■Иркутскэнерго’’ и УВК и ОСВ 
АНХК.

Среди санитарных постов не бы
ло равных команде ТЭЦ-1 ОАО “Ир
кутскэнерго”. Второе место у ОАО 
“Каравай", третье - у ПРФ “Иркутскэ- 
ергоремонт".

Сергей Сарычев 
Фото Андрея Зайцева

Лето  -  это маленькая жизнь I '  "  ® *
для ангарских бродяжек

Лето должно быть 
праздником для всех,

ных. Именно так счита
ют в Управлении соци-

для маленьких и боль
ших, для богатых и бед-

альнои защиты населе
ния, организовавшем

для 150 ребятишек из 
неблагополучных се
мей бесплатные горя
чие обеды на время ка
никул.

По словам Ларисы 
Баженовой, председа
теля Фонда социальной 
поддержки населения, 
с 3 июня уже начали 
свою работу социаль
ные столовые в Мегете, 
Китое, Савватеевке 
и Цемпоселке. Чуть 
позже - со второй по
ловины месяца (когда 
область и город полно
стью профинансируют 
эту благотворительную 
акцию) еще для 80 ма
леньких горожан откро
ются столовые “Топо
лёк”, “Туя" и “Орбита". 
Здесь же будут рабо

тать детские площадки 
и кружки для юных ру
кодельниц и умельцев.

Еще одна хорошая 
новость от Фонда соци
альной поддержки. 
Этим летом в Ангарске 
при поддержке Центра 
занятости действует 
трудовой молодежный 
отряд “Милосердие”. 
13 подростков от 13 до 
16 лет занимаются 
уборкой квартир инва
лидов и престарелых 
граждан. За эту работу 
юным помощникам га
рантирована помесяч
ная оплата в размере 
400 рублей.

Вера Инёшина 
Фото Андрея 

Зайцева
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ется, что Валентина Васильевна ва
ляется после этого возле лестницы 
и пугает детишек, обильно поливая 
их матами. Увлекшись разборками, 
не пускают “молодые" старуху 
в дом, как ни колоти она своей клю
кой по железным дверям. Вот и ма
ется сердечная. Запах, распростра
няемый бабулькой и с нею обитаю
щими, отравляет не только душу, 
но и весь организм. Зловоние, скон
центрированное в квартире и удо
боваримое ползающими там муха
ми, тараканами и червями, нор
мального человека заставляет за
жать нос и выскочить на воздух.

...Пенсия заканчивается, а с ней 
улетучивается и праздник. Будни 
одинаковы. Мать и дочь совершают 
свои походы на мусорку, а затем от
мывают в ванной бутылки. (Хочешь 
выпить - работай!) Бумажные эти
кетки забивают в раковине отвер
стие, вода, журча, переливается че
рез края. И пока женщины мирно 
спят, выдыхая из себя алкоголь, 
на нижних этажах соседи борются 
с потопом. В кухне варится суп из 
отходов, на плите рядком лежат 
окурки, на столе - разного рода за- 

’•класы на “чёрный день”... Не дай Бог 
среди них окажется какая-нибудь 
легковоспламеняющаяся жид
кость...

Почти четыре года пытаются 
жильцы первого подъезда 21 дома 
вернуть свое бытие в прежнее рус
ло. Но пока безрезультатно. Не еди
ножды они обращались в ЖЭУ-9 
с жалобами. Приходили оттуда тех
ники, составляли акты, но сложив

шаяся ситуа 
лась. В

|я никак не разреша- 
советовали сходить/ V I vuu/iri I и

в санэпидстанцию. Оттуда отправ
ляли в ЖЭУ. Так и бегали по кругу, 
пока не выдохлись. Накопив кучу 
различных Заявлений, в каждом из 
которых крик о помощи, горемыч
ные соседи позвонили в редакцию 
“Свечи”.

Ь|ачальник ЖЭУ-6 Ирина Греч- 
•кова, в чьё ведение с 1 июня 
передац этот дом, заверила нашего 

корреспондента, что возьмет ин
формацию на заметку и в ближай
шее время квартира №14 будет об
следована. Холодную и горячую во
ду в квартире некоторое'время на
зад отключили, оттого исходящие 
запахи стали еще невыносимее.

Возможно, отключат и газ. Если жи
лье действительно сочтут находя
щимся в антисанитарном состоя
нии, будет составлен протокол, со
здана санитарная комиссия, в ком
петенции которой обратиться в суд 
с ходатайством о выселении жиль
цов из квартиры “за разрушение 

жилого фонда”.
Санитарный врач ан

гарского ЦГСЭН Елена 
Долгушева пояснила, что 
если бы заявление в са
нэпидстанцию подали 
в письменном виде, оно 
было бы зарегистриро
вано и обязательно рас
смотрено, выполнение 
предписанных меропри
ятий взято на контроль. 
Но в любом случае ини
циатива принятия серь
езных мер должна исхо
дить от работников ЖЭУ.

Многие ли из нас мо
гут похвастать своей 
юридической грамотнос
тью? Живем, не ведая, 
не зная и... терпим. 
Но всякому терпению 

приходит конец. Чем закончится ис
тория в 84 квартале, покажет время. 
Пока же ясно одно: 17 июня почта
льон принесет Валентине Бонда
ренко пенсию. В 14-й намечается 
пир. И от пира этого достанется 
каждому соседу.

Жанна Смольчук 
Фото автора
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кальными службами с целью увеличения 
налоговых сборов.

А пока очередная чрезвычайная си
туация: время летних отпусков учителей. 
"Чтобы выплатить единовременно зар
плату за май и отпускные, - говорит мэр 
Евгений Канухин, - нам необходимо 120 
миллионов рублей. Доход в июне будет 
60 миллионов рублей. В любом случае мы 
не выплатим зарплату в полном объеме. 
Кроме того, если мы будем работать 
только на заработную плату бюджетной 
сфере, то продержимся только пару ме
сяцев. Заявив о повышении тарифных 
ставок в 1,89 раза, правительство нас об
мануло. Оно первым нарушило бюджет
ный закон, не подтвердив свое заявление 
финансами. Зарплату повышать нужно, 
и никто не отказывается делать это. 
Но Федерация профинансировала повы
шенную зарплату только на 10 процентов. 
Остальные деньги берутся в долг с октяб
ря, ноября и декабря. Мы встали перед' 
выбором: или до конца платить новую 
зарплату, или выплачивать 70 процентов, 
остальное оставить в качестве долгов. 
Но рук не опускаем. Наводим порядок 
и ищем дополнительные доходы".

Как обычно, в очередной раз постра
дали учителя. У них нет дополнительных 
источников дохода, они не зарабатывают 
деньги. Они работают на будущее, а жи
вут, к сожалению, в настоящем.

Александр Москаль 
Фото автора

8 июня во втором часу ночи в 
первом доме 31 квартала произо
шел пожар. Из окон квартиры на 
первом этаже шел густой черный 
дым - горели домашние вещи.

По прибытии к месту проис
шествия пожарные подразделе
ния приступили к тушению пожа-

( М Ш И Ш Г
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ра и эвакуации жильцов. Были 
эвакуированы десять человек, из 
них четверо детей. В одной из 
комнат был обнаружен труп 37- 
летнего инвалида второй группы, 
брата хозяйки квартиры. Причина 
пожара и смерти человека - нео
сторожное курение.

Алексей Литвинов 
Пресс-служба ОГПС-10

Фирма
«Автомобили»

Официальный дилер АО "АвтоВАЗ"
Доставка ж/д транспортом. 

Предпродажная подготовка. Гарантия 1 год.
Ангара, 17/Па мр-н, тел.: 54-38-90.

ВАЗ-21047 ярко-белый 13700С
ВАЗ-21060 баклажан,гранат 11100(
ВАЗ-21070 мурена 12750С
BA3-21093 серебр.темно-зеленый, мираж 16500С
ВАЗ-21099 мираж 17500С
BA3-21213 баклажан,белый 15200С
ВАЗ-21120 опал 19890С
ВАЗ-21102 папирус 19250С
Кузов ВАЗ-2106 балтика 49500
ИЖ-2126-030 баклажан 10400С
ИЖ-2126-023 А-76 баклажан 10400С
ИЖ-2717-223 А-76 океан 10400С
ИЖ-2126-060 4WD гранат 15200С
ГАЗ-3110-411 А-76 белый 15700С
ГАЗ-3110-101 инж. морано 17050С
ГАЭ-33021 3 мест сафари 16000С
ГАЗ-33023 7 мест белый 18200С
ГАЗ-2752 белый 20500С
ГАЗ-2705 белый 20600С
Тойота -
Корона - Премио белый 6000 у.

РА БО ТА ЕТ  АВТО М О Й КА

Детские пособия снова 
переместились на почту

С 1 июня все получатели детских пособий начали об
служиваться не в сберегательных кассах, а в почтовых от
делениях связи по месту прописки (как это было несколь
ко лет назад). По словам Вениамина Минченко, начальни
кам УСЗН Ангарска, система выдачи пособий через почту 
выгодно отличается от предыдущей. Ведь количество поч
товых отделений, в которых будут обслуживаться жители 
АМО, в 5-6 раз больше, чем филиалов сберкасс.

Ангарчанам стоит помнить о том, что сведения о по
стоянной прописке играют в получении пособий важную 
роль. Временная регистрация во внимание не принима
ется.

Дина Светлова 
Фото автора
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к мэру города Ангарска Евгению Канухину 

от жителей поселков Цементников* 
Ш е с т и т ы с я ч н и к ,  С т р о и т е л ь

*

СЕТЬ Прррпачи PFviPRofi» информации

На протяжении последних лет мы ис
пытываем ущемление своих прав со сто
роны городских властей. А именно: всем 
известно, что Ангарск начинался со стро
ительства наших поселков, и, естествен
но, жилье наше давно выработало срок 
эксплуатации. Когда-то, в 70-е годы, го
родские власти обещали пересе
лить жителей наших поселков 
в город, так как мы проживаем 
в промышленной зоне, мы дей
ствительно окружены и комбина
том, и нефтебазами, и ЗАУ, и го
родской свалкой. Но наше пере
селение так и осталось на сло
вах.

Ввиду того, что переселе
ния нам не дождаться, мы хотим 
обратить ваше внимание на ус
ловия нашей жизни:

- в некоторых квартирах 
опасно проживать (сгнили балки 
перекрытия, стены и потолок по
ражены грибком); •

- не открываются рамы, 
прогнили полы;

- холодная вода на вторые этажи 
практически не поступает;

- канализация засорена и часто то
пит квартиры первых этажей и наши дво
ры;

- постоянно горящая городская 
свалка не дает дышать нам и нашим детям 
(по какому праву городская свалка нахо
дится на берегах рек Китай и Ангара - 
в водоохранной зоне?);

- во всех поселках нет уличного ос
вещения уже 7 лет;

- из-за старых больных тополей не
сколько лет не дает жизни тополиная тля.

Когда-то у нас было отделение мили
ции, затем оно превратилось в опорный 
пункт, теперь мы не имеем вообще ниче
го. На такое количество населения должен 
быть патрульный наряд, хотя бы на вечер
нее и ночное время, а также участковый,

реально работающий с населением. Ведь 
случись что, нам некуда обратиться. Из-за 
частых повреждений телефонной связи 
бывают случаи, когда нам неоткуда позво
нить.

До каких пор мы будем дышать ‘аро
матами" городской свалки, которая рас

положена на расстоянии менее километра 
от наших домов? Место под городскую 
свалку было определено как временное - 
сроком на 2 года, а действует до сих 
пор - почти 15 лет. Почему-то бытует 
мнение, что в наших поселках проживают 
одни бичи. Это очень оскорбляет нас, жи
телей этих поселков. Уберете свалку, уй
дут и бичи.

Особую тревогу вызывает транспорт
ный вопрос. Всем известно, что в наши 
края можно добраться только одним ви
дом транспорта - трамваем №1. Теперь 
хотят отменить и эту “дорогу жизни". 
Трамваи прекратят движение в нашу сто
рону, а будет ездить маршрутное такси. 
Пока это слухи, но нам не хочется, чтобы 
они стали реальностью, так как многие ра
ботают в городе, дети учатся в школах 
и вузах, ветеранам и пенсионерам тоже 
необходимо добираться до города.

Но большинству населения наших посел
ков просто не по карману пользоваться 
услугами маршрутного такси.

Убедительно просим вас рассмот
реть наше обращение. Требуем принятия 
решений по жизненно важным для нас во
просам, прекращения ущемления наших 

гражданских прав. Особо надеем
ся на разрешение транспортного 
вопроса и проблемы с городской 
свалкой.

Мы отправляем данное обра
щение не только в мэрию, 
но и в средства массовой инфор
мации в надежде, что нас услышат 
и решат наши проблемы на уров
не города. Иначе мы будем обра
щаться к областным властям.

В дополнение ко всем нашим 
бедам на днях узнали о закрытии 
нашей поликлиники №5. А это 
значит, население поселков Шес
титысячник, Цементников, Строи
тель, Китой, Суховская, Совхоз
ная - 10000 человек - останется 

без необходимой медицинской помощи. 
Уколы сделать, прогревание, таблетки ку
пить - за всем надо ехать в город, да еще 
и на маршрутке. А зимой с температурой 
в город ехать, ребенка больного в город 
везти? У нас столько пенсионеров, инва
лидов, порой до своей-то поликлиники 
сил нет дойти. Улучшить медицинское об
служивание - да, надо, и это обязанность 
властей, ведь куда это годится - 4 месяца 
в поликлинике не работает телефон, нет 
типографских бланков рецептов. Вот 
в чем вы должны нам помочь. А закрыть - 
это самый легкий выход из положения. 
Одумайтесь! Не совершите ошибки, кото
рую потом не исправить. Подумайте о тех, 
кто вас выбирал с надеждой на лучшие ус
ловия жизни. Примите нашу боль как свою 
и помогите нам!

94 подписи

TARIOrSi Вам нужна реальная
экономия денег?

Купите карту “ТАРИО” и звоните 
по междугородной и международной 

связи по самым низким ценам.
ПЛАТИШЬ МЕНЬШЕ - ГОВОРИШЬ БОАЬШЕ

Точки реализации телефонных ка^т 'Тарио” :
Отд. сотовой связи “Миллениум" (маг. “Лола' 
“Весна”, “Гефест")
Салон “ Сота-Ангарск", ул.Мира, 69а 
Маг. “Дом книги", касса книжного отдела 
Редакция газеты ‘ Свеча", 38 кв-л 
Фирма “ 1-С: Партнер” (“Салон красоты" в 206 
кв-ле, ТЦ “Ангарский", каб. 17)
Турагентство “ Планета” , зд. РОСТО 
Фирма “ Охранные системы", 278 кв-л 
Маг. “Очумелые ручки", книжный отдел

Справки по телеф ону в Ангарске: 57-77-01

• Табачные киоски “Дело вкуса"
• Киоски “ Мороженое фирмы “ Праго”
• АН “ Петрович” , ул.К.Маркса
• Фирма “ Комфи", ул.Горького, 18
• Отд. “ Газеты и журналы" (супермаркеты 

“Юбилейный" и “Виктория")
• Отд. копирования (маг. “Ангарский”, “Радуга", 

шк. искусств №3, техникум легкой пром., 
администрация Ангарска)

• Фирма “ Сервико", 106 кв-л
• Маг. “Октябрьский” , отд. “Цветы"
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Мы, работники трам

вайного управления города 
Ангарска, крайне возмуще
ны отношением к нам. При
чина нашего возмущения 
одна. Законодательством 
представлены невозмещае
мые льготы по проезду на

изводственные цеха. 50 
процентов трамвайных пу
тей и 25 процентов контакт
ного провода требуют не
медленного капитального 
ремонта. Существует угроза 
безопасности дорожного 
движения и перевозки пас-

— и -----—
Ответ на мини-кроссворд (16 стр.)

По горизонтали: 1.Ангола. 4.Гамбит. 7.Макраме. Ю.Лира. И.Азот. 12.Диксиленд. 15.Та- 
бун. 17.Норов. 19.Бред. 20.Шифр. 21. "Зубр". 22.Ковш. 23.Автол. 24.0клад. 31 Джульетта. 33.Но
та. 34.Баюн. Зб.Люцифер. Зб.Сирень. З7.мышьяк.

По вертикали: 1.Атлант. 2.Гиря. З.Ампир. 4.Гейне. 5.Безе. б.Тютчев. 8.Коса. Э.Алле. 13.Бу- 
терброд. 14.Рокировка. 16.Арбузов. 18.0крошка. 23.Ананас. 25.Дачник. 26.Гжель. 27.Блиц. 
28.Сейф. 29.Шторм. ЗО.Фтор. 32.Бань.

Ответ на задание 
“Шашки” (16 стр.)

Ответ № 1:
1. ef2g:e1
2. Ьа5 е:Ь4
3. а:е7Х.

Ответ № 2:
1. fe5 f:d4
2. dc3X.

пассажирском транспорте 
42 категориям пассажиров, 
в числе которых малоиму
щие граждане, чиновники, 
силовые ведомства и т.д. 
В результате материальная 
база, в частности нашего 
предприятия, разрушается. 
Подвижной состав изношен 
на 80 процентов, средний 
срок эксплуатации трамва
ев - свыше 15 лет, до пре
дела изношено технологи
ческое оборудование, про-

сажиров. Не хватает инстру
мента и запасных частей. 
Не выполняется ст. 19 Фе
дерального закона об осно
вах охраны труда в Россий
ской Федерации в части фи
нансирования мероприятий 
по охране труда.

Работники получают 
мизерную заработную пла
ту, размер которой на про
тяжении многих лет не по
вышался и оказался ниже, 
чем у работников бюджет

ной сферы. В результате 
происходит отток квалифи
цированных кадров.

На неоднократные об
ращения во все ведомства 
получаем только отписки. 
Практически на сегодняш
ний день мы работаем бес
платно, обеспечивая госу
дарственные гарантии по 
осуществлению льготных 
пассажироперевозок.

Наше предприятие по 
финансовому состоянию яв
ляется банкротом. Ежеме
сячный дефицит составляет 
3 миллиона рублей без уче
та приобретения материа
лов, запчастей.

С ликвидацией трамвая 
в городе Ангарске резко 
ухудшится и без того крайне 
неблагоприятная экологиче
ская обстановка.

Предел прочности го
родского электротранспорта 
наступил, нашему терпе
нию - также.

Коллектив МУП 
“Трамвайное 
управление” 

г.Ангарска в количе
стве 1100 человек

с

Продолжение.
Начало в №55 (588)

В этом городишке у меня произошел 
случай с одной женщиной. А было 
так. В хлебном магазине я вытащил у жен

щины из редика во время толкучки красный 
кошелек и тут же передал такому же собра
ту, как и сам. Он вышел из магазина и стал 
ждать меня на улице, я остался в магазине. 
Женщина подошла к прилавку и увидела, 
что редик ее раскрыт и нет в нем дорого
стоящего для ее семьи маленького красно
го кошелька. Она охнула тихо и медленно 
опустилась на пол. Прошло несколько се
кунд молчания, а потом ее истерический 
вопль разорвал удивленную тишину, и она 
стала на своей голове рвать волосы, причи
тая, что ее трое детей, муж-инвалид и она 
пропадут с голоду. Я не выдержал женского 
плача, крика матери троих детей. Мое 
сердце сжалось, подкатился комок к горлу, 
и я вышел из магазина. Подошёл к своему 
другу и сказал ему: “Дай-ка, брат, сюда ко
шелек". Он подал мне, и мы зашли в какой- 
то подъезд, раскрыли кошелек и узнали со
держимое его. В нем было пять хлебных 
карточек, из них три детские, две рабочие 
и девятнадцать рублей денег. Я решил от
дать женщине кошелек и все, что было 
в нем. Но самостоятельно это сделать я уже 
не мог. Кошелёк принадлежал не мне одно
му, а и товарищу. Согласно этому, мне при
шлось выкладывать свои намерения. Он не
которое время не соглашался и спросил 
меня: “А как же мы отдадим ей, ведь в ма
газине народ?" Да, в магазине был народ 
и очень много. Мы решили так: ждать, ког
да женщина выйдет из магазина. И вот она 
показалась в дверях, медленно спустилась 
по ступенькам, пошатываясь и чего-то гово
ря себе под нос, и побрела по тротуару. Мы 
шли, как зайцы, за ней. Наконец она свер
нула на безлюдную улицу. Я бегом забежал 
вперед нее на несколько метров, круто по
вернулся и пошел ей навстречу. Подошел 
к'ней, протянул руку с кошельком и сказал: 
“Тётенька! Возьмите свой кошелёк!” Она 
вздрогнула, словно проснулась, быстро вы
хватила из моей руки кошелёк, как будто 
боясь, что не отдам ей его. А потом она 
долго смотрела на меня своими мутными, 
красными, заплаканными глазами и, нако
нец, повелительным голосом спросила: 
“Это ты?’ Я покачал головой и отскечил от 
нее в сторону. Она усмехнулась презри
тельно и сказала: “Ты или он - это все рав
но, но большое вам материнское спасибо, 
сыночки!" Мы пошли с другом в обратный 
путь, а она еще долгое время стояла на том 
месте и смотрела на наш кривой, извилис
тый шаг. И о чем она думала в ту минуту, 
нам не было до этого дела, мы спешили на

Ф е д о р  У с т ю ж а н и н

БЕЗВЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛИ
О ч е р к и А н г а р  с к е

вокзал к поездам, чтобы в поезде или же 
в каком-нибудь городе принести горе 
и обиду любому честному человеку своей 
мерзкой профессией.

Но всему бывает конец. Случилось 
это так: мы с товарищем сели 
в пассажирский поезд, и он в скором вре

мени отошёл. На лавке полулёжа дремал 
какой-то человек в матросской форме, 
а под его"лавкой лежал большого размера 
чемодан и вещмешок. Мы переглянулись - 
этого было достаточно, чтобы понять друг 
друга. Нужно было действовать. Выбрав 
нужный момент, я нырнул под лавку и стал 
делать свое дело, а товарищ стоял возле 
лавки и ждал своего времени, чтобы при
нять участие в краже. Ощупав осторожно 
вещмешок и поняв, что в нем находятся 
продукты, я оставил его на время в покое, 
а сам принялся за чемодан. Открыл его 
замки иголкой, запустил в него руку и вы
тащил что-то завернутое в бумагу, развер
нул сверток - вижу: батареики от карман
ных фонариков. А чтобы убедиться, что 
в нем, кроме батарей, нет ничего, я вто
рично запустил руку, но уже на дно чемода
на и вытащил поменьше свёрточек. Когда 
развернул его, увидел маленький стеклян
ный пузырёк, наполненный камешками для 
зажигалок. Мне стало ясно, что это за мат
рос. Я оставил чемодан и принялся за ме
шок. Вытащить его полностью было нель
зя: лямка мешка каким-то образом попала 
под ногу дремавшему “матросу". Я тогда 
разрезал опасной бритвой мешок и в его 
приличную дыру залез рукой. Но тут случи
лось непредвиденное несчастье: зашёл 
кондуктор и объявил: “Граждане, приго
товьтесь, с соседнего вагона зайдет реви
зор и будет проверять ваши билеты". Вла
делец чемодана и мешка зашевелился, 
проснулся. И какой-то чёрт надоумил его 
взять свой мешок, а когда он это сделал, я 
пулей вылетел из-под лавки и бросился бе
жать к выходу в тамбур. Поднялся крик: 
“Держите, держите жулика проклятого!” 
Ещё одна секунда - и я бы выскочил из ва
гона, а там поминай как звали! На моё го
ре этого не получилось. Какой-то шедший 
человек в вагон задержал меня в самом

выходе в тамбур. Я сжался в комочек 
и ждал массажировки своих собственных
боков, что неоднократно случалось до это
го. Посмотрев на мой жалкий и подавлен
ный вид, женщины жалели меня, а мужчи
ны некоторые смеялись и выкрикивали: 
“Что? Прикинулся жалким ягненочком? Ну- 
ка проучим сукиного сына!” Чем закончил
ся бы этот поджигательный крик, я не 
знаю, но скажу лишь одно - не в мою поль
зу, если б не зашли ревизор с милиционе
ром. Они и успокоили крикливых мужич-

7.01.76 г. Обед после научно-практической конференции. 
Справа заместитель начальника УК 272/7 майор Сучков Васи
лий Феофанович.

ков, положили конец моим дальнейшим 
кражам в поездах: в 1943 году я был на
правлен в детприёмник, а позднее в дет
дом №2 города Осташково Калининской 
области.

Осташково - небольшой городиш
ко, расположенный на берегу чу
десного озера Селигер, с многочисленны

ми островками. Эти острова особенной 
красотой наградила природа, она дала им 
стройные сосны, кудрявые клёны, душис

тые кусты черемухи и замечательные сорта 
ягод. А еще характерно то, что каждая поро
да деревьев растет по отдельности друг от 
друга и возвышается ровными, стройными 
рядами.

На острова вечерами труженики го
родка и молодежь в разноцветных костю
мах ездят отдохнуть и провести свободное 
время. Некоторые острова заняты под дома 
отдыха и санатории.

Я полюбил это местечко всей своею 
душою, а осо
бенно озеро, 
утопающее в зе
лени. Мне
и сейчас хорошо 
вспоминается, 
как я в одиноч
ку, целыми ча
сами просижи
вал на его бере
гу недалеко от 
пристани и лю
бовался, как
подходят и от
ходят пассажир
ские пароходы.

Но всегда 
моё одиночест
во нарушала на
зойливая дев
чонка, воспи
танница детско
го дома. У нас 
с нею при каж
дой встрече воз
никали споры, 
из которых она 

чаще меня выходила победительницей, так 
как была не по возрасту хитра и умна. Я не 
любил с нею встречаться лишь только пото
му, что она про все мои темные проделки 
рассказывала директору детдома: как я 
с городскими ребятами посещаю базары 
и пассажирскую пристань. За один подоб
ный услткливый рассказ директору я уда
рил ее. Она заплакала и сказала мне: “Я все 
видела, что ты делал на базаре... Зачем ты 
воруешь? А вы почему его приучаете к это

му?" - обратилась она к моим товарищам, 
сидящим со мною на берегу. Они встали 
и направились к ней со словами: “Ты давно 
сексотничаешь. Но мы тебя сейчас отучим, 
ты больше этого делать не будешь!” Мне 
жаль стало её, и я сказал им: “Не трогайте, 
я сам с ней разберусь". Услышав мой пре
дупреждающий голос, один из них обратил
ся ко мне: “А ты, может, мазу за нее будешь 
держать или свою рожу подставишь?" - “Не 
только мазу, но, если потребуется, приме
ню и большее...' У нас завязалась драка. 
Благодаря ей я вышел из драки победите
лем. Она так ловко успевала н»<осить им 
тумаки, что я просто был удивлен ее 
собностью и ловкостью в драке. После все
го случившегося мы с нею помирились 
и долго сидели под сосною, устремив свои 
взгляды на движущуюся вдали самоходную 
баржу к острову с церковным куполом. Она
о чем-то спрашивала меня, но я не обращал 
внимания. Я смотрел на озеро.

О, Селигер! Тебя люблю я 
Шум волн твоих вещал печаль,
Сулил судьбы моей позор и стыд.
И все сбылось, чему не внял я. 
Пророком стал ты для меня...
Судьбой заброшен, жизнью смятый, 
Сейчас далёк я от тебя.
Но верь, старик, придет то время - 
К тебе с поклоном я приду 
И расскажу тебе правдиво 
За жизнь бесцельную свою.
А ты простишь меня за это,
Простишь лишь потому,
Что грязь, налипшую годами,
С собой я больше не возьму.

|робыв в детдоме до 1945 года, 
в конце вышеуказанного года я 
был направлен из детдома к матери в Вы

шний Волочок, где в 1947 году совершил 
преступление и был приговорен по статье 2 
указа от 04.06.47 года к 12 годам лишения 
свободы.

Таким образом, я с группой заключен
ных не по велению бога, а по приговору су
да прибыл под конвоем в святую обитель на 
острове озера Селигер. Когда-то, до 1917 
года, там находилась в действии церковь 
Ее красивая архитектура, иконы, писанные 
знатными мастерами того времени, цвету
щая природа влекли к себе людей, верую 
щих в бога и в загробную жизнь. Сюда при 
езжали со всех концов страны, чтобы раска 
яться перед святыми за свои грехи, помо 
литься богу, а после этого отдохнуть в зеле 
неющем сосновом парке, который им со 
здал всевышний бог.

П!

Продолжение следует
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В нынешнем году ис
полнилось ровно двад

ц ать лет с тех пор, как 
^Яьга Якимова начала ра-

Бесценный опыт врачевания

ботать кардиологом в 
МСЧ-36. В то время у нее 
за плечами был Иркут

ский медицинским инсти
тут, который она окончила 
на “отлично", да клиниче
ская ординатура. За два 
десятилетия практичес
кой работы она приобре
ла бесценный опыт вра
чевания человеческих 
сердец.

По пять тысяч пациен
тов в год обследует и ле
чит кардиолог Якимова. 
Нетрудно подсчитать, 
сколько  серд ечников 
прошло через стетоскоп 
Якимовой за двадцать 
лет работы - полгорода! 
А этот стетоскоп Ольга 
Григорьевна приобрела 
будучи еще студенткой 
мединститута. Сейчас 
есть на вооружении вра
чей много разных чудес
ных аппаратов. Но ста- 
ричку-стетоскопу, как го
ворится, альтернативы 
нет. Через него опытный 
врач устанавливает пер
вый доверительный кон

такт с пациентом, а уж по
том - УЗИ и прочее.

Медицинская наука 
постоянно развивается. 
За последние пять лет в 
кардиологии произошли 
значительные перемены. 
Создано много новых ле
карственных препаратов 
для лечения больных с тя
желыми сердечно-сосу
дистыми заболеваниями. 
При помощи этих препа
ратов кардиолог теперь 
может продлить жизнь та
ким больным. Но вот па
радокс: на фоне этих до
стижений за последние 
годы заметно вырос и по
казатель сердечно-сосу
дистых заболеваний у ан- 
гарчан.

- Если в начале 80-х 
годов, - вспоминает Оль
га Григорьевна, - в нашей 
медсанчасти фиксирова
лось за год до пятидесяти 
инфарктов, то теперь эта 
цифра выросла в два и

более раза. Инфаркт стал 
как бы обыденным явле
нием. И что особенно тре
вожно, в Ангарске ин
фаркт “помолодел". Мно
го в нашем городе боль
ных, страдающих различ
ными аритмиями сердца.

Именно по этим бо
лезням Якимова проходи
ла специализацию во 
Всероссийском кардио
логическом научном цен
тре под руководством Ев
гения Ивановича Чазова, 
бывшего министра здра
воохранения СССР. Сей
час у Якимовой высшая 
категория кардиолога. 
Высокий профессиона
лизм сочетается в ней с 
жесткой требовательнос
тью к пациентам, что не 
всегда последним нра
вится.

- У большинства ан- 
гарчан чисто иждивенчес
кое отношение к медици
не, - говорит Ольга Гри
горьевна. - Люди считают

медицинское учреждение 
чем-то вроде мастер
ской, куда можно прийти 
и в любой момент почи
нить' тот или иной орган 
своего тела. Но больной 
орган - не каблук ботин
ка, который можно вот так 
запросто взять и прикле
ить. Нужны месяцы и го
ды, чтобы вернуть утра
ченное здоровье.

Сердце человека - са
мый чуткий орган его те
ла. Болезнь закрадывает
ся в сердце через нездо
ровый дух и нездоровый 
образ жизни, через дур
ное слово, через многие 
телесные недуги. Кардио
лог Якимова уверена, что 
гарантия избежать сер
дечных болезней - это 
здоровый образ жизни. 
Думается, нет нужды еще 
раз напоминать, что зна
чат эти слова.

Владимир Фирсов 
Фото автора

В палате пахло
кровью и эфиром, 

метались тени "юнкерсов" 
в окне...

И будто из неведомого мира 
в одежде белой

шла она ко мне. 
Одернув узкий пояс

на халате,
откинув прядь

каштановых волос,

ь г о ш и т п л с
она садилась тихо у кровати 
с глазами, покрасневшими 

от слез. 
Когда же ее трепетные руки 
касались моей кисти и лица, 
я забывал и дьявольские 

муки,
и боль, которой не было 

конца.
Я выплывал из темной

страшной глуби, 
но я не знал тогда

еще о том, 
что женщина во мне другого  

лю бит 
и, глядя на меня,

грустит о нем.

Валерий Алексеев

Психологи Ангарска
объединили свои силы

Г » -  В апреле 2002 года была создана 
и зарегистрирована Ангарская ассоци
ация психологов. В нее вошли меди
цинские психологи, психологи силовых 
структур (УВД, пожарных частей, ОМО
На, детских колоний), образовательной 
сферы, преподаватели и студенты-пси
хологи СИПЭУ, психологи 
Ц ентра з а н я т о с т и ,  
к а д р о вы х  агентств.

- Потребность в об
мене опытом и информа
цией у нас возникла дав
но, - рассказывает руко
водитель ассоциации, за
ведующая службой меди
цинской психологии ан
гарской психиатрической 
больницы Валентина Лыт
кина. - До сих пор у нас 
в городе не было взаимо
действия между психоло
гическими службами, 
а очень хотелось знать, 
как работают другие, 
на что ориентируются.
Кроме того, город часто посещают 
псевдопсихологи-“гастролёры”, кото
рые иногда очень неосторожно влияют 
на людей. Случается так, что с их помо
щью человек переживает подъем поло
жительных эмоций, а потом надолго 
впадает в депрессию, реальность для 
него становится нерадостной и, как 
правило, возникают и материализуются 
мысли о суициде. Как-то подстраховать

■'V горожан в таких ситуациях - тоже наша 
задача.

- Валентина Иннокентьевна, 
а что у ассоциации в планах?

- Мы планируем и разрабатываем 
городскую программу “Толерантность - 
дорога к согласию”. Синоним толерант
ности - терпимость. Нетерпимость друг

к другу создает раздражительность, на
пряженность, которые снимаются через 
агрессию. Агрессия требует выхода 
в разных формах. Как избежать этого? 
В этом должна помочь наша программа.

- Подростки не останутся без 
вашего внимания?

- Для них тоже разрабатывается 
специальная программа. Особое вни
мание будет уделено и возросшей сек
суальной активности подростков. С но
вого учебного года мы будем проводить 
специальные семинары в школах, учи
лищах, а также индивидуальное кон
сультирование на базе медико-психо
логического центра.

Ситуаций очень много, и в каждой 
мы пытаемся помочь и разобраться. 
Для тех же, кто не может прийти к нам, 
работает телефон доверия “086”. По
верьте, вас выслушают и обязательно 
помогут.

Евгения Лавренова 
На фото автора: прием ведет 

Валентина Лыткина

Без анализа нет диагноза

МСЧ-36. За год здесь де
лается 850 тысяч различ
ных анализов. Лаборато
рия оснащена новым со-

рого врачи лаборатории 
достигают высоких пока
зателей в своей деятель
ности.

На снимке: дружный 
коллектив врачей раз

личных спе
циальностей, 
работающих 
в лаборато
рии. В пер
вом  р яд у  
слева напра
во : О л ь га  
Малюткина, 
Н а д е ж д а  
Кривош еи- 
на, Лариса 
В и н о к у р о 
ва, Альбина 
Ф  и л я е в а , 
Вера Цив- 
к о в с к а я . 
Во втором 
ряду слева 
н а п р а в о :  
Ирина Голу

бева, Валерий Сидель
цев, Галина Макарчук.

Владимир Фирсов 
Фото автора

• Н А Ш  Г О С Т Ь
Наш гость -  Валентин Левчен

ко, главврач ангарской психиат
рической больницы.

Корр.: - Валентин Ни
колаевич, вы поете и ле 
чите - одно другому не 
меш ает?

В.Л .: - Видите ли, петь я 
начал намного раньше, чем 
лечить. С 16 лет занимался 
в ДК нефтехимиков, но ос
новательно, в полную силу я 
запел в хоре мединститута. 
Очень много солировал. 
А что касается того, не ме
шает ли, - нет, скорее помо
гает.

Корр.: - А у вас никог
да не было соблазна по
менять профессию, пойти 
по стезе вокала?

В .Л .: - Конечно, со
блазн был. Многие и часто 
мне говорили, что карьера 
певца у меня может сло
житься лучше. Под их влия
нием я даже пробовал по
ступать в Иркутское учили-

В .Л .:
Жизнь - это 
возможность 
осознать се
бя, познать 
окружающий 
мир, возмож
ность опреде
литься в своих 
п о с т у п к а х  
и помыслах. 
Возможность 
делать мир 
лучше и доб
рее. Доброта 
спасет мир!

Корр.: -
Вы  счастли 
вый человек?

В .Л .: - Да.
Корр.: - Как быть сча 

стливым? - рецепт от Л ев
ченко.

Врач, который тт
ще искусств, но одновре
менно в двух вузах учиться 
тогда было нельзя, и я ос
тался верен медицине.

Корр.: - Сейчас не жа
леете об этом?

В .Л .: - Нет, не жалею... 
Я после того, как уже закон
чил мединститут, не успоко
ился, пробовал поступать 
в Московскую консервато
рию, а ведь музыкального 
образования никакого не 
имел.

Корр.: - Где вы зани
маетесь вокалом сейчас?

В .Л .: - Долгое время 
и до сих пор занимаюсь в во
кальной студии Тамары Мо- 
розенко. Она очень интерес
ный человек и профессио
нал высшего класса.

Корр.: - Что, по-ваше
му, интересного и необыч
ного в профессии психиа
тра?

В .Л .: - Психиатрия - од
на из самых интереснейших 
отраслей в медицине. За 
метьте, у нас даже есть за
кон о психиатрии,ни в одной 
другой отрасли медицины 
этого нет. Врачи-психиатры 
должны быть немного соци
ологами, немного юриста
ми. И, конечно, обязаны 
быть психотерапевтами. 
Особенности нашей про
фессии очень часто накла
дывают отпечаток на самого 
врача.

Корр.: - Валентин Ни
колаевич, жизнь для вас - 
это ... Продолжите, пожа
луйста, фразу.

В .Л .: - Человек, кото
рый стремится построить 
свою жизнь так, чтобы не де
лать в мире зла, а делать до
бро, будет счастлив.

Корр.: - Но ведь так 
бывает не всегда?

В .Л .: - К сожалению, да. 
Но личное счастье строится 
на личном отношении к ми
ру, ведь счастье - это и есть 
умение понять мир и себя 
в нём.

Корр.: -  Ваш а жена то
же психиатр. Дома вы, на
верное, довольно часто 
обсуждаете медицинские 
проблемы. Не надоедает?

В .Л .: - Нет. Мы вместе 
обсуждаем и решаем про
фессиональные вопросы, 
но семейные роли распре
делены четко. Я, как хозяин, 
должен быть добытчиком, 
жена же решает все домаш
ние и хозяйственные вопро
сы.

Корр.: - Ваш и сыно
вья пошли по ваш ему пу
ти?

В .Л .: - Сыновья
и старший, и младший - не 
выбрали медицину, у них 
свое направление. Стар
ший - вьетнамист-филолог, 
младший закончил Иркут
ский лингвистический уни
верситет, занимается япон
ским, английским языками 
и продолжает обучение - 
получает экономическое об
разование.

Корр.: - Вы  верующий 
человек?

щ

Ш

В .Л .: - Я человек верую
щий, с отпечатком светскос
ти, не склонен к сектантству, 
и в церкви чаще бываю для

того, чтобы помочь певчим. 
Вера - это, на мой взгляд, 
символ духовной жизни. Лю
ди не вечны. И вера - это 
механизм защиты от того, 
что все вдруг куда-то денет
ся и ничего не будет. А рели
гия для меня - это, прежде 
всего, наша культура, ог
ромный пласт традиций 
и нравственных ценностей.

Корр.: - Что, по-ваше
му, правит миром? День
ги, красота или лю бовь?

В .Л .: - Миром извечно 
правят добро и зло.

Корр.: - А ваши куми
ры - кто они?

В .Л .: - "Не сотвори се
бе кумира". В жизни я встре
чал очень много талантли
вых людей. Я знаю и уважаю 
очень многих. Но никому не 
поклоняюсь.

Корр.: - Ваш е пожела
ние ангарским медикам.

В .Л .: - Я поздравляю 
всех медицинских работни
ков с профессиональным 
праздником. Хочу пожелать 
здоровья, счастья, не терять 
надежды на лучшее буду
щее. Не терять добрых 
чувств и оставаться верны
ми своему призванию - по
могать людям так, как нас 
учит профессия медика. 
А читателям газеты "Све
ча" - побольше здоровья 
и поменьше обращаться 
к нам!

За  самоваром 
с Валентином 

Левченко была 
Евгения Лавренова
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Главным итогом шестого игро

вого дня для российских болель
щиков стала победа нашей коман
ды в стартовом матче чемпионата 
мира. Независимые же наблюдате
ли не могли пройти мимо успеха 
команд, представляющих регион 
Северной Америки.

Сенсационная победа сборной 
США над португальцами оформила 
для североамериканского региона 
своеобразный хет-трик: все три ко
манды зоны КОНКАКАФ свои пер
вые матчи на турнире выиграли. 
Сборная Коста-Рики обыграла ко
манду Китая, Мексика одержала 
верх над Хорватией, а американцы 
повергли в шок футбольный мир, 
обыграв надменных португальцев.

Для нас же главным событием 
дня безусловно стал стартовый ус
пех россиян в матче с Тунисом. Уж 
сколько переживаний было по по
воду исхода этого матча: и сопер
ник нашим тренерским штабом 
изучен недостаточно, и ведущие 
игроки сборной России не могут 
выйти на игру из-за травм, и стар
товый мандраж может помешать 
нашей команде добиться результа-

дительной, но так или иначе, 
а именно сборная России после 
этого матча возглавила турнирную 
таблицу группы Н.

Германия обиднейшим обра
зом упустила на последних минутах 
верную победу над ирландцами. 
Вместо того, чтобы позволить себе 
расслабиться в матче с Камеруном, 
немецким футболистам снова при
дётся включиться в борьбу за вы
ход из группы.

6  ИЮНЯ
В игре с Саудовской Аравией 

камерунцы слишком часто попада
ли в офсайд, и в итоге ничего серь
езного у ворот Дц-Деайи в первом 
тайме так и не возникло.

Второй тайм камерунцы нача
ли намного активнее и вскоре заби
ли мяч. После этого активизирова
лись уже аравийцы, но кроме двух 
дальних ударов Ат-Темията ничего 
опасного создать не смогли.

В матче против Сенегала дат
чанам не без труда удалось удер
жать ничейный счет.

Сборной Франции на матч 
с уругвайцами вновь пришлось 
выити на поле без своего лидера 
Зинедина Зидана, которого на этот 
раз заменил Иоан Миго. На 16-й 
минуте травму получил Лебеф и его

Гшлось заменить на Канделя. 
этим неприятности французов 
не ограничились. Спустя 10 минут 

за грубую игру главный арбитр

матча мексиканец Рамос Рисо по
казал красную карточку Анри, 
и сборная Франции осталась 
в меньшинстве. После этого игра 
шла в основном в центре поля. 
Во втором тайме на поле пошел 
уже совсем другой футбол и острые 
моменты начали возникать с завид
ным постоянством как у тех, так 
и у другох ворот. Но в итоге фи
нальный свисток судьи зафиксиро
вал первую нулевую ничью чемпио
ната мира.

7 июня
Перед началом "матча века” 

Аргентина - Англия команды до-

ток итальянского арбитра Коллины 
зафиксировал победу англичан, ко
торая с большой степенью вероят
ности выводит их в следующий круг 
соревнований.

Шведам в матче с Нигерией 
пришлось изрядно поволноваться, 
но они смогли довести встречу до

Испании в игре с Па-
победы - 2:1. 

Сборная
рагваем нарядилась в свои тради
ционные красные футболки. Но со
перник решил не уступать своей 
бывшей метрополии, и облачился 
в оранжевую форму. Назло испан
цам. Волнение испанского вратаря 
Касильяса и привело к голу. Испан
цы поспешили отыграться, однако 
опасность у ворот Чилаверта воз
никала только после дальних уда
ров. Видимо, ворота, в которых 
в первом тайме играл Касильяс, ка- 
кие-то заколдованные. Стоило ко
мандам поменяться половинами 
поля, как к голкиперу сборной Ис
пании вернулось хладнокровие. 
А Чилаверт, напротив, отчего-то за
нервничал. Испанцы усилили на
тиск, и вскоре их усилия увенча
лись успехом. Три гола (один из ко
торых с пенальти) влетели в ворота 
парагвайцев.

8 июня
Девятый день чемпионата ми

ра принес сразу две сенсации. Во- 
первых, сборная Словении проиг
рала одной из самых слабых ко
манд первенства - футболистам

вольно вяло пропели национальные 
гимны своих стран, после чего взя
лись за дело. Впрочем, с первых 
минут игры стало ясно, что повто
рения матча четырехлетней давно
сти, когда в первые 15 минут в во
ротах двух команд успело побывать 
в общей сложности 3 мяча, на этот 
раз не получится. Шла довольно 
равная игра в центре поля, в кото
рой, пожалуй, чуть предпочтитель
нее выглядела Англия. Первый 
тайм вполне мирно катился в "ни
чейную гавань”, если бы не трио 
"Поччетино, Оуэн и Коллина". Пер
вый неосторожно выставил ногу 
в своей штрафной, второй артис
тично через нее перекувырнулся, 
ну а Коллина без промедления по
казал на центр. Исполнять один
надцатиметровый вызвался Дэвид 
Бекхэм. По разбегу Бекхэма было 
видно, что он очень сильно волну- 
етсяъ и ударил супруг знаменитой 
"спаис гёрл' Виктории Адамс дей
ствительно не очень удачно - мощ
но, но практически по центру. Од
нако Кавальеро в момент удара да
же не шелохнулся, мяч прошёл 
в сантиметрах от его опорной ноги. 
После отдыха игра продолжалась 
в таком ключе: англичане пытались 
подловить соперника на безудерж
ном желании атаковать, аргентин
цы же, зажав соперника в его 
штрафной площади, практически 
не создавали опасных моментов 
у ворот Симэна. Финальный свис-

Другую сенсацию дня препод
несли футболисты сборной Хорва
тии. После невнятной стартовой иг
ры с Мексикой, когда хорваты без
вольно проиграли со счетом 0:1, 
во встрече с фаворитом нынешнего 
мирового первенства ко
мандой Италии болель
щики сборной Хорватии 
с унынием ждали от хор
ватской сборной пример
но такой же игры. Однако 
их любимцы показали 
поистине феерическую 
игру. Проигрывая по ходу 
встречи, хорваты сумели 
переломить ход матча 
и победить со счетом 
2:1. Впрочем, выиграть 
им помог арбитр Грэм 
Полл, не засчитавший 
два гола, забитых италь
янцами.

Бразилия уверенно 
выиграла у Китая со сче
том 4:0, обеспечив себе 
выход в 1/8 финала.

9 июня
Во втором матче на чемпиона

те мира сборную России ждало 
очень трудное испытание, ведь со
перником нашей команды стали хо
зяева турнира - японцы, за которых 
болел практически весь стадион 
в городе Йокогама. В стартовом 
составе сборной России вновь не 
оказалось Александра Мостового. 
В дебюте матча обе команды при
сматривались друг к другу. Мяч

в основном держался в центре по
ля. Постепенно хозяева взяли нити 
игры в свои руки, однако на подсту
пах к штрафной Нигматуллина 
японские футболисты теряли мяч. 
У россиян в первом тайме был пре
красный момент, чтобы огорчить 
Нарадзаки забитым мячом. Это Со
ломатин, подключившись к атаке, 
отдал мяч назад к линии вратар
ской на набегающего Семшова, 
но последнего задержал руками То- 
да, завалив нашего хавбека на га
зон. Однако свисток немецкого су
дьи Маркуса Мерка промолчал. По
сле перерыва в составе российской 
команды произошло одно измене
ние. Вместо уставшего Пименова 
на поле появился другой нападаю
щий - Сычев. И почти сразу моло
дой форвард оказался в центре 
внимания. Он снабдил пасом Кар
пина в штрафной площади сопер
ника, наш хавбек из сложного поло
жения сумел прострелить вдоль во
рот, но никто из россиян не смог 
замкнуть эту передачу. А вот япон
цы не упустили свой шанс. Инамо- 
то, забытый нашими защитниками 
в штрафной площади, получил пе
редачу от партнера и расчетливым 
ударом направил мяч в левый верх
ний угол ворот Нигматуллина. Пры
жок российского голкипера выгля
дел красиво но оказался бесполез
ным - 1:0. Сразу после пропущен
ного мяча на поле вместо Измайло
ва, ничем кроме дальнего удара на 
первых минутах встречи не запом
нившегося, вышел Хохлов. А еще 
через пять минут Бесчастных заме
нил Смертина. Именно эти два све
жих футболиста и оказались близки 
к тому, чтобы уравнять шансы во 
встрече. Хохлов скинул головой мяч 
нападающему, и Бесчастных, ока
завшись перед пустыми воротами,

казалось, бил наверняка, но прома
зал. Олег Романцев в ужасе от уви
денного сжал обеими руками голо
ву. Вынужденные идти вперед 
большими силами, чтобы отыграть
ся, россияне начали оставлять у се
бя в тылу большие свободные зо
ны, чем и поспешили воспользо
ваться японцы. Янагисава и Судзу- 
ки получили ту самую свободу, 
в которой они любят и умеют про
являть свои высокие скоростные 
качества. С самой линией стороны

проявил себя Наката. Лишенный 
опеки, избавившись от встречав
шего его Никифорова, лидер япон
ской сборной нанес сильнейший 
удар по воротам Нигматуллина, 
но мяч попал в перекладину. В це
лом, россиян нельзя упрекнуть 
в отсутствии стремления изменить 
положение дел на поле, но нестан
дартных ходов, которые могли бы 
запугать соперника, наши футболи
сты придумать не могли, матч за
вершился победой сборной Японии 
со счетом 1:0.

Пострадавшим от неквалифи
цированного судейства в игре со 
сборной Бразилии туркам нужна 
была в матче с командой Коста-Ри
ки только победа. В свою очередь 
сборная небольшой центральноа
мериканской страны Коста-Рики 
была полна желания повторить 
свой успех 12-летней давности 
и выйти из группы. В итоге боевая 
ничья - 1:1.

Мексиканцы обыграли сбор
ную Эквадора со счетом 2:1 и име
ют пока стопроцентный результат: 
два матча - две победы.

10 июня
Два "бумажных" фаворита 

группы "D" Португалия и Польша 
встретились в "матче смерти": про
игравший практически лишался 
шансов на продолжение борьбы на 
чемпионате мира. Без особых про
блем португальцы выиграли со сче
том 4:0.Три гола на счету Паулетты.

Первый же опасный момент 
у своих ворот во встрече с Бельги
ей тунисцы создали сами. Защит
ники неловко откатили мяч врата
рю, и Бумнижель, которому пытал
ся помешать Верехейен, с огром
ным трудом выбил мяч за боковую. 
Спустя минуту счет был открыт. По
сле навеса Симонса Струпар голо
вой скинул мяч оставленному 
в одиночестве на линии вратарской 
Вильмотсу, и капитану бельгийцев 
не составило никакого труда обыг
рать Бумнижеля. Пропустив, тунис
цы пошли вперед. На 17-й минуте 
Буазене со штрафного закрутил 
мяч в правую от Де Влигера "девят
ку". Ничья -1:1 оставила хорошие 
шансы на выход из группы для 
сборной России. Теперь в послед
нем матче с бельгийцами подопеч
ных Романцева вполне устроит 
и ничья.

Корейцы в напряженнейшем 
матче со сборной США сыграли 
вничью - 1:1.

11 ИЮНЯ
Матчи первого игрового дня 

заключительного тура в группах 
прошли в потрясающе захватываю
щей, нервной борьбе. Уругвайцы 
"горели” 0:3 после первого тайма 
своего поединка с Сенегалом, 
но южноамериканцы, которым те
рять в этот момент было уже явно 
нечего, сумели собраться и ценой 
невероятных усилии сравнять счёт. 
Назвать классным футбол, показан
ный сборными Уругвая и Сенегала, 
язык не повернется, но до чего хе

захватывающим выдался этот пд 
единок! Сенегал в итоге с ог| 
ным трудом отстоял спасительн' 
для себя ничью, пристроившись 
вслед за датчанами, занявшими 
первое место в группе А.

Сложно, конечно, назвать дат
чан претендентами на чемпионский 
титул, но мы, безусловно, запом
ним их самоотверженную и умную 
игру в матче с французами. Подоб

но персонажам своего великого со
отечественника Ганса-Христиана 
Андерсена датчане словно бы вос
кликнули "А король-то голый!”, по
казав всю несостоятельность фран
цузов как действующих лидеров 
мирового футбола. Для кого датча
не расчистили путь к королевскому 
трону, пока неизвестно.

Возможно, они старались 
сборной Германии, которой выпало 
очень непростое испытание. Прак
тически половину матча с очень ам
бициозной сборной Камеруна 
команда ФРГ провела в численном 
меньшинстве, и тем не менее нем
цы выстояли, показав поистине 
чемпионский характер. Голы Боде 
и Клозе стали достойной наградой 
сборной Германии за мужество 
и упорство.

Второй командой, квалифици
ровавшейся из группы Е, стала 
сборная Ирландии, попавшая во 
многом в схожую с немцами ситуа
цию. Ирландцы так же, как и сбор
ная Германии, потеряли перед чем
пионатом нескольких ведущих иг
роков, затем в силу всем известных 
обстоятельств лишились своего ка
питана Роя Кина, но, тем не менее, 
показав недюжинную силу воли, су
мели добиться успеха. Выход в 1/8 
финала для сборной Ирландии, ко
нечно же, успех, и путь, которым он 
был достигнут, лишь увеличивает 
его ценность. Дважды по ходу игр 
ирландцы проигрывали, но всякии 
раз сравнивали результат, в игре 
же с Саудовской Аравией команда 
методично дожала своего соперни
ка, мечтавшего забить на чемпио
нате хотя бы один гол. Ирландцы 
не дали им этого сделать и по пра
ву квалифицировались в следую
щий раунд соревнований.

Андрей Белов

Группа А
Дания - Сенегал -1:1
Голы: Томассон, 16 - с пенальти (1:0). Диао, 52 
(1:1).
Франция - Уругвай - 0:0 
Дания - Франция - 2:0
Голы: Роммедаль, 22 (1:0). Томассон, 67 (2:0). 
Сенегал - Уругвай - 3:3
Голы: Фадига, 20 - с пенальти (1:0). Буба Диоп, 
26 (2:0). Буба Диоп, 38 (3:0). Моралес, 46 (3:1). 
Форлан, 69 (3:2). Рекоба, 88 - с пенальти (3:3).

Бразилия
Коста-Рика
Турция
Китай

В Н П М 0
2 0 0 6-1 6
1 1 0 3-1 4
0 1 1 2-3 1
0 0 2 0-6 0

Группа D
США - Португалия - 3:2
Голы: О'Брайен, 4 (1:0). Жорже Кошта, 30 - 
в свои ворота (2:0). Макбрайд, 36 (3:0). Бету, 39

ГРУППА F
Швеция - Нигерия - 2:1.
Голы: Агахова, 27 - 0:1. Ларссон, 
Ларссон, 63 - пенальти - 2:1. 
Аргентина - Англия - 0:1.
Гол: Бекхэм, 44 - пенальти.
Швеция
Англия
Аргентина
Нигерия

36 - 1:1.

Г\ 4 / f
{ г о л .  

1$
С п о р т п р о г н о з

В н П м 0
1 1 0 3-2 4
1 1 0 2-1 4
1 0 1 1-1 3
0 0 2 1-3 0

м а т ч е й
Дания
Сенегал
Уругвай
Франция

а II ш Ж

в н П М 0
2 1 0 5-2 7
1 2 0 5-4 5
0 2 1 4-5 2
0 1 2 0-3 1

Н  > 1  >

(3:1). Агус, 71 - в свои ворота (3:2).
Корея-США - 1:1 (0:1)
Голы: Мэтис, 24 (0:1). Ан Чжун Хван, 78 (1:1). 

- Польша - 4:0 (1:0)
]ы: Паулета, 14 (1:0). Паулета, 65 (2:0). Пау 
а, 77 (3:0). Руй Кошта, 87 ̂ 4:0).

Группа В
Юж. Африка - Словения - 1:0
Гол: Номвете, 4.
Испания - Парагвай -3:1.
Голы: Пуйоль, 10 - автогол - Q:1. Морьентес, 
52 - 1:1. Морьентес, 69 - 2:1. Йерро, 82 - пе
нальти - 3:1.
Испания
ЮАР
Парагвай
Словения

Группа С J
Бразилия - Китай - 4:0
Голы: Роберто Карлос, 15 (1:0). Ривалдо, 32 
(2:0). Рональдинью, 45 - с пенальти (3:0). Ро- 
налдо, 55 (4:0).
Коста-Рика - Турция -1:1
Голы: ЭмреБ., 56(0:1). Паркс, 86(1:1).

Португалия
Голы: ”  
лета,

' 'В  Н П М
Корея 1 1 0  3-1
США 1 1 0  4-3
Португалия 1 0  1 6 - 3
Польша 0 0 2 0-6

Группа G
Италия - Хорватия - 1:2
Голы: Вьери, 55 (1:0). Олич, 73 (1:1). Рапаич, 76
(1:2).
Мексика - Эквадор 2:1

В н п М 0
2 0 0 6-2 6
1 1 0 3-2 4
0 1 1 , 3-5 1
0 0 2 [\ 1-4 0

Группа Е
Германия - Ирландия - 1:1
Голы: Клозе, 19 (1:Г 
Камерун - Сауд.

Голы: Дельгадо, 5 (0:1). Боргетти, 28 (1:1).
радо, 57 (2:1).

В н п М 0
Мексика 2 0 0 3-1 6
Италия 1 0 1 3-2 3
Хорватия 1 0 1 2-2 3
Эквадор 0 0 2 1-4 0

Голы: Клозе, 19 (1:0). Робби Кин, 90+2 (1:1). 
ерун - Сауд. Ара

Гол: Это’О, 66
0:3

равия -1:0

Саудовская Аравия - Ирландия -
Голы: Робби Кин, 7 (0:1). Брин, 62 (0:2). Дафф,
87(0:3).
Голы:

- Германия - 0:2
.де, 50 (0:1). Клозе, 80 (0:2)

Группа Н
Россия - Тунис - 2:0
Голы: Титов, 59 (1:0). Карпин, 64 - с пенальти
(2:0).
Япония - Россия - 1:0
Гол: Инамото, 51.
Тунис - Бельгия - '

Германия
Ирландия
Камерун
С.Аравия

М
11-1
5-2
2-3
0-12

Япония
Россия
Бельгия
Тунис

1:1 (1:1)
:Т). Бузаен, 17 (1:1).
Н П М
1 0 3-2 4
0 1 2-1 3
2 0 3-3 2
1 1 1-3 1

Итоги
прошлого кон

курса
Угадать неожи

данный результат 
матча Дания 
Франция (2:0) уда
лось только нашему 
читателю Александ
ру Танаеву. Жаль, 
что ему не удалось 
правильно спрогно
зировать счет в дру
гих встречах. А по 
два точных прогноза 
на этот раз на счету 
Сергея Бердни
кова, Геннадия 
Г е р ш п и г е л я , 
Сергея Сергеева, 
Нины Платоненко 
и Натальи Черно
вой, причем ей 
удалось предска
зать и победу дат
чан, и ничью в мат
че Сенегал - Уруг
вай, вот только счет 
в этих встречах был 
другим.

Призы победи-, 
тели могут получить 
в редакции в тече
ние недели со дня 
выхода этого номе
ра.

Новый
конкурс

Мы включили 
в конкурс матчи 1/8 
финала, которые 
состоятся 17 и 18 
июня. Нам пока не
известно, кто вый
дет из групп, поэто
му в купоне коман
ды обозначены бук
венно-цифровым 
кодом. К примеру, 
Н1-С2 означает, что 
встречаются побе
дитель группы Н 
и команда, заняв
шая второе место 
в группе С и так да
лее. Когда в группах 
завершатся все 
матчи, можете сме-

1. G1 -D2
2. Cl - Н2
3. Н1 - С2
4. D1 -G2

Читатель

Ф.И.О.,

номер и серия паспорта

ло брать ручку и за
полнять купон.В за
чет идет только 
счет, зафиксиро
ванный в основное 
время матча.

Вырезанный ку
пон следует отпра- 

' вить по адресу: Ан
гарск-30, газета 
“Свеча”, до 16 ию
ня (включитель
но), либо принести 
лично до 15 часов 
17 июня. Тот, кто 
сумеет правильно 
угадать счет в двух 
матчах, получит 
приз - 50 рублей, 
в трех - 200 руб
лей, во всех играх - 
500 рублей. Удачи!

13 .06 .2002-20 .06 .2002
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9 июня на Манежной площади, по раз
ным данным, находилось от 7 до 10 тысяч 
человек, собравшихся смотреть трансля
цию матча Роесия-Япония на экране, уста
новленном в начале Тверской улицы. Пиво

около сорока получили механические по
вреждения. Разбиты витрины многих мага
зинов и кафе. Хулиганствующие молодчики 
оставили свой след и в метро, где разбили 
несколько дверных стекол. После шествия

и другие алкогольные напитки 
продавались без ограничения.
На 51 -й минуте Дзюнити Инамото 
открыл счет, поразив правый угол 
ворот Нигматуллина, и обстанов
ка на площади стала накаляться.
После промаха по пустым воро
там Бесчастных ситуация вышла 
из-под контроля, а после оконча
ния матча в центре Москвы нача
лись массовые беспорядки.

Один человек погиб и свыше 
ста пострадали - таков итог побо
ища футбольных фанатов в цент
ре Москвы. Тело погибшего неиз
вестного мужчины с многочис
ленными ножевыми ранениями 
было обнаружено неподалеку от 
Манежной площади. Еще трое человек до 
сих пор находятся в тяжелом состоянии.

Немалым оказался и материальный 
ущерб: восемь автомобилей сожжено, еще

фанатов в центре столицы оказались по
вреждены несколько таксофонных будок.

Андрей Белов

П р ощ а й ' Тайсон?
Леннокс Льюис одер

жал победу нокаутом над 
Майком Тайсоном в супер-

Согласно статистике 
Льюис нанес 328 ударов, 
из которых 193 достигли

бое боксеров-тяжеловесов, 
который завершился в аме
риканском городе Мемфи
се. Стоит сказать, что Лью
ис, который вел в поединке 
в большинстве раундов, по
слал экс-чемпиона в нокаут 
в 8-м раунде через 2 мину
ты 25 секунд после его на
чала.

цели. Тайсон нанес 211 уда
ров, из которых успешными 
были только 49. Таким об
разом, Льюис подтвердил 
свои два звания чемпиона 
мира среди боксеров-тяже- 
ловесов, присуждаемых 
Всемирным боксерским со
ветом и Международной

федерацией бокса. Вне за
висимости от победы каж
дый из боксеров получит за 
поединок 17,5 млн. долла
ров. Суперматч проходил на 
переполненной зрителями 
спортивной арене "Пирами
да", вмещающей 20 тысяч 
человек. Стоимость билета 
достигала 2.500 долларов 

Конечно, один бой еще 
ничего не решает, и все-та- 
ки для такого забияки, ка
ким является Тайсон, это 
поражение - удар ниже по
яса. Он-то привык на ринге 
делать все, что заблагорас
судится, в том числе и уши 
противникам откусывать. 
А туг! НОКАУТ! Ему! ТАЙСО
НУ! Теперь Майку только 
и остается, что локти ку
сать. Хотя свои "честно за
работанные" 17 миллионов 
с хвостиком он все-таки по
лучит. Но вряд ли они скра
сят ему горечь поражения.

Виктор Панин

С 15 по 23 июня в Москве 
пройдут международные юноше
ские игры стран СНГ, Балтии 
и регионов России. В мужской 
волейбольной сборной Сибири 
заявлены шестеро ангарчан:

тренером этой команды назначен 
ангарчанин Анатолий Селиванов. 

• • •
В восьмом туре чемпионата 

России по футболу во втором ди
визионе иркутская “Звезда” усту-

Спринт-новости
Дмитрий Веденин, Александр 
Ким, Алексей Нагорный, Роман 
Усков, Денис Шипотько и Сергей 
Щукин. В женской сборной пред
ставлять наш город будут Анаста
сия Волосатова, Ирина Клешкова 
и Светлана Чернышева. Главным

пила в гостях аутсайдеру - “Шах
теру" из Прокопьевска со счетом 
0:2. Иркутяне занимают в турнир
ной таблице 11 -е место, брат
ский “Сибиряк” - 13-е.

Подготовил 
Сергей Сарычев

• Ф УТБО Л

19:0 в пользу ангарчан
Юные футболисты из команды 

“Смена” (школа №32) не раз с чес
тью представляли наш город на 
различных турнирах. С 3 по 7 июня 
в Тулуне прошли областные фи
нальные соревнования на призы 
клуба “Кожаный мяч-2002" в млад
шей группе (1991 -92 гг. рождения).
И на этот раз воспитанники Евгения 
Старцева были на голову сильнее 
соперников.

В своей группе ангарчане обы
грали команды Тулуна и Тулунского 
района со счетом 7:0 и 12:0 соот
ветственно. Из второй группы, 
в которой играли футболисты из 
Братска, Братского района, Усть- 
Илимска и Саянска, в финал вышла 
команда Усть-Илимска. В матче за первое 
место “Смена” имела подавляющее пре
имущество, но до голов дело не дошло. 
Пять раз ангарчане не попадали в пустые 
ворота. Дело дошло до серии пенальти. 
В этой футбольной лотерее и взрослые-то 
не могут совладать с нервами, а уж маль

чишки и вовсе. Не забив мяч, игроки не 
сдерживали слез. После серии из трех уда
ров - ничья - 2:2. Но, как известно, везет 
сильнейшим. В серии до первого промаха 
ангарчанин был точен, а удар усть-илимца 
отбил вратарь “Смены”. Нашей команде 
был вручен кубок, а юные футболисты по

лучили в подарок грамоты и магнито
фоны. Лучшим бомбардиром турнира 
стал ангарчанин Юрии Гладких, за
бивший шесть голов.

Поездка на турнир состоялась 
благодаря помощи отдела по физиче
ской культуре и спорту АМО, Евгения 
Попова, Юрия Гладких и газеты “Све
ча”.

В июле нашим футболистам 
предстоит поездка на турнир “Кожа
ный мяч” зоны Сибири и Дальнего 
Востока. Поедут ли юные ангарчане 
на эти соревнования - зависит от 
спонсоров.

Сергей Тюнёв 
P.S. С 10 июня в Усолье-Сибир- 

ском стартовал областной турнир на при
зы клуба “Кожаный мяч” в средней группе 
(1989-90 гг. рождения). Ангарск на этих со
ревнованиях также представляет команда 
Смена” под руководством Евгения Стар

цева. Надеемся, что ангарчане повторят 
успех своих более юных одноклубников.

Матиенко в упорной 
борьбе уступил пер
вой ракетке турнира 
Николаю Ежову - 
3:6, 6:4, 3:6. Во вто
ром полуфинале наш 
земляк Евгений Жи- 
линский в двух сетах 
(6:3,7:6) обыграл ир-

Яроменко, победившая в трех 
сетах свою более старшую со
перницу Дашу Бурилину. При
зеры турнира были награждены 
медалями, грамотами и подар
ками. • • •

Более 100 участников из 
Братска, Иркутска, Шелехова

ТЕННИС
соответственно среди девушек 
1990 года рождения и младше 
и 1988 года и младше. Среди 
мальчиков 1988 года рождения 
и младше первое место завое
вал Виталий Калягин (тренер 
Михаил Лушпей, СК “Ермак”). 
Он же стал вторым среди маль
чиков 1986 года рождения

С 1 по 5 июня в микрорай
оне Университетский Иркутска 
на кортах юрфака прошел тур
нир Открытие летнего сезо
на . В соревнованиях приняли 
участие сильнейшие теннисис
ты области.

В первом полуфинале 
у мужчин ангарчанин Дмитрий

кутянина Бориса Пи- 
монова. В финале 

Ежов оказался сильнее Жилин- 
ского - 6:2, 6:1.

У женщин победу праздно
вала ангарчанка Татьяна Коро
лева, уверенно выигравшая 
в финале у Криушиной из Ир
кутска. Третье место заняла 
также представительница Ан
гарска юная теннисистка Даша

и Ангарска собрал крупнейший 
детский теннисный турнир “От
крытое первенство Иркутской 
о<бласти”. Матчи проходили на 
12 кортах в разных районах Ир
кутска. Неплохо выступили на 
этих соревнованиях ангарчане. 

Воспитанницы тренера

Грия Матиенко (СК "Анга- 
) Ксюша Кунденко и Даша 
Яроменко заняли третьи местаЙ’й

и младше. Третьим в этой воз
растной группе был Юрий Не- 
удачин (тренер Дмитрии Мати
енко, СК Ангара ).

Стоит отметить, что на 
этот раз юным спортсменам не 
делали скидку на возраст и они 
играли по правилам взрослого 
тенниса.

Сергей Тюнёв

.• Ш А Ш К И

8 июня в помещении клуба Ангарской 
территориальной организации глухих состоя
лась товарищеская встреча между любителя
ми шашечной игры среди людей с нарушени
ем слуха и командой газеты “Свеча".

В составе гостей было трое мужчин 
и две женщины. Хозяева выставили команду 
в составе : Василий Насардынов, Александр

!рышева. Игры проходили 
нингенской системе, где участники одной ко
манды поочередно играют с представителя
ми другой команды. В доброжелательной, 
но бескомпромиссной борьбе победила 
команда “Свечи”, 20,5 очка из 35.

Все игроки от редакции газеты “Свеча" 
получили памятные спортивные грамоты.

Встреча с людьми, живущими в мире 
без звуков, закончилась мирным дружеским 
чаепитием.

Вот так, без излишней суеты и шумихи 
начался своеобразный месячник товарищес
ких игр по шашкам меаду командой Свечи" 
и любителями народной игры в инвалидных 
организациях и реабилитационных центрах 
города Ангарска, посвященных 10-летию со 
дня выхода в свет первого номера газеты 
“Свеча".

Николай Жаринов 
На фото автора: 

участники соревнования

______________ • С А М БО
Подготовку к празднованию 

200-летаего юбилея МВД начали со
трудники Министерства юстиции, 
а точнее, самбисты Главного управ
ления исполнения наказания Россий
ской Федерации.

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ -
АНГАРЧАНКИ

Традиционный всероссийский 
турнир собрал в Иркутске спортсме
нов практически со всей страны. 
Преимущество мастеров Приангарья 
было неоспоримым. Отличились 
и ангарчанки.

Среди сам бисток в весовой ка
тегории до 60 килограммов второе 
место заняла Екатерина Балаганская. 
А в категории до 72 килограммов 
лучшей была Ирина Артемьева, кото
рая в решающей схватке победила 
свою землячку Евгению Кузнецову.

Александр Корт

/

• К А К  Э Т О Б Ы Л О • К А К  Э Т О  Б Ы Л О  « К А К  Э Т О  Б Ы Л О

Н остальги я  гк* будущ ем у
но переоценитьi

На рубрику “Ностальгия по будущему” откликнулась супруга Ио
сифа Коппа, бессменного начальника команды мастеров по футбо
лу, не менее известный человек в городе - Алевтина Жук, управля
ющая Ангарским филиалом “ИТ банка” . Эта пара является примером 
преданности друг другу и общему увлечению - футболу. Невозмож- 

ить вклад этих людей в развитие футбола в Ангарске.
Юрий Толмачев

нашим мужьям. Это удивительные “отцы" 
ряда предприятий и городской власти: Б.А. 
Блудов, А.И. Толмачев, В.М. Орлов, П.С. 
Лымарь, Н.П. Фалеев и другие с комбина
та-16; Г.Б. Белкин (АЭМЗ) и Б.И, Кузнецов 
с Цемзавода. Это особый человек - он фа-

Продолжение. Начало 
в №43 (2001) -№24 (20021

Было всякое. Очень интересная исто
рия произошла в 1970 г., связана она с 
именем А. Федотова. Я с сыном и семья П. 
Антонова ехали отдыхать в Крым. При этом 
мы с А. Федотовым были приглашены в 
гости в Симферополь. С нами в купе из Ан
гарска ехала пожилая женщина с десятком 
баночек и мешочков, ее место было на 
верхней полке. Ехать надо было около шес
ти суток. Никто из нас не рвался уступить 
ей нижнюю полку. Лишь на третий день мы 
ей уступили. И каковы же было удивление и 
веселый смех, когда нас встретил один и 
тот же человек - Анатолий Федотов. Наша 
пожилая попутчица была его тещей. Так мы 
оказались вместе в гостях у игрока симфе
ропольской “Таврии" и весь вечер со сме
хом вспоминали поездку.

Рассказывая о тех ярких и наполнен
ных жизнеПной энергией годах, с особым 
уважением и благодарностью вспоминаю 
всех, кто проявлял живой человеческий ин
терес к нашим молодым семьям, укрепляя 
их и создавая условия для хорошей игры

нат футбола до сих пор. Даже уехав в 80-х 
годах из Ангарска в Новороссийск, он не 
переставал интересоваться ангарским фут
болом и игроками вплоть до 15

Не было бы в городе большого футбо
ла, если бы его не любили такие люди, как 
Сумин В.Д., Платонов Л.А., Худошин В.К., 
Шагалов Е.Е., Лукашев К.С.

...Шло время, менялись тренеры, при
езжали новые игроки, подрастали детишки, 
но мы все так же оставляли все свои забо
ты и мчались на стадион болеть “за наших". 
ЭтйЛ. Антонова, у которой двое сыновей 
выросли на стадионе, С. Филиппова и Т. 
Оглеблина, Н. Лапшина и Л. Сербина, Л. 
Сергеева и В. Белова, Л. Муратова, Поко- 
нина и многие другие, имен которых я уже 
не припомню. Все мы были разные по ха
рактеру, но нас роднила работа мужей, лю
бимых ребят и уважительное отношение к

нам со стороны работников стадиона. Мы 
даже имели возможность наблюдать, нет - 
болеть, из ложи для почетных гостей. Боле
ли за своих азартно - кричали, свистели, 
пищали.

Интересно было наблюдать за поведе
нием больших руководителей. Здесь они 
раскрепощались, ругали судей, подсказы
вали игроку, куда сделать передачу или ку
да не нужно было бить.

Вот тут-то проявлялось истинное отно
шение, тут-то и можно было определить на
стоящую любовь или безразличие к футбо
лу тех. кто был в ложе.

Моя жизнь сложилась счастливо - хо
роший муж, сын, рядом мама, хорошая ра
бота, много друзей, а общественная и де
путатская работа расширили их круг. Мое 
личное увлечение спортом и работа мужа, 
Иосифа Коппа, переросли в сознательное 
участие в решении многих задач.

Так, когда городской футбольной ко
манде присвоили класс “А", интерес горо
жан к футболу возрос, и трибуны уже не 
вмещали всех желающих. Мне пришлось, 
пренебрегая контрольными функциями, ис
пользовать служебное положение и согла
ситься, минуя Госстрой и Министерство 
НХП, с просьбой руководства комбината на 
финансирование спортзала, на надстройку 
трибун и манежа. И хорошо, что мы тогда 
так поступили! Ведь футбольные матчи в 
городе были как праздник, народ шел на 
футбол семьями, с желанием. Команду лю
били, но проигрыши не прощали. Их обсуж
дали, игроков все равно ругали за ошибки.

Мы, жены, зная календарь игр на выезде, 
звонили мужьям сами или на наш стадион, 
ждали с нетерпением результатов игры.

на выезде играть легче, чем дома. Дома 
груз ответственности давит больше.

Залогом успеха игр было качество по
ля. За полем следили и его берегли, но не 
все. Опять же отчетливо вспоминаю случай, 
когда подготовленное, отдохнувшее между 
I и II кругом поле было отдано для проведе
ния большого концерта с участием артис
тов из “Неуловимых мстителей". И когда 
из-под копыт лошадей летели беспощадно 
выдранные клочья дерна, надо было видеть 
состояние Коппа. Он вскочил на поле, пы
таясь остановить это безумие. Поле потом 
долго “лечили”, а Иосиф повздорил с го
родской администрацией. Вот бы сейчас 
так дорожили всем, что осталось от стади
она, поля, футбола.

Аншлаги большого футбола, успехи ко
манды, а иногда и провалы интересны бы
ли не только ангарчанам. К нам приезжали
усольчане и иркутяне, и мы болели вместе. 
Очень остро проходи; 
лотая осень". Это были матчи престижа и

,или игры на кубок “Зо-

Мне посчастливилось быть болельщиком
■ на пяти играх, проходивших на Дальнем 
Востоке.

В той поездке команда набрала наи
большее количество очков и лучшее соот
ношение забитых мячей, и я убедилась, что

сигнал того, что сезон подошел к концу и 
наши мужья наконец-то будуг дома.

Казалось, что футбол будет всегда 
нужным, красивым и любимым всеми ан- 
гарчанами увлечением.

______________Алевтина Жук
Продолжение следует.

На фото: Ялта, 1981 год. Слева 
направо: Л. Антонова, П. Антонов, бу
дущий известный тренер по футболу 
Андрей Антонов и автор этих строк 
А. ГГ Жук
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А был ли мальчик?
В ночь с 5 на 6 июня на улице микроавтобус “Тойота” налетел на 

Декабристов, неподалёку от трам- колодец теплотрассы. По словам 
вайного кольца в 17 микрорайоне, водителя, дорогу ему переезжал

велосипедист, и, что
бы избежать столкно
вения, он принял 
вправо. Автомобиль 
съехал с проезжей ча
сти и врезался в коло
дец, расположенный 
на возвышении. Во
дитель разбил голо
вой лобовое стекло. 
Восстановление по
страдавшего микро
автобуса потребует 
немалых затрат.

Виктор Фомин 
Фото Дениса 

Чирикова

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ НЕ ФОРТИТ
В с е  ч а щ е  их  “ у л о в ” с т а л  
выскальзывать прямо из рук

Совсем недавно 
сотрудниками спецот
дела по розыску уг
нанного и похищенно
го транспорта Ангар
ска был пойман 19- 
летний автовор без 
определенного места 
жительства, нигде не 
работающий. 8 мая 
этого года он похитил 
“Жигули” первой мо
дели возле дома №19 
квартала 95. Хозяин 
машины написал заяв
ление в милицию с 
просьбой помочь ра
зыскать его автомо
биль. И вот месяц спу
стя оперативники угро 
нашли и “копейку”, и 
ее похитителя. “Жигу
ли” вернули законно
му владельцу.

Несколько дней 
назад удача улыбну-

£

4И
1

у;

ш

лась еще одному 
ангарчанину. Ь 
центральной ча
сти города сов
сем случайно 
был обнаружен 
его микроавто
бус УАЗ. Узнал 
угнанную еще 
весной машину 
друг её владель
ца. На УАЗик он 
наткнулся возле 
19 дома 73 квар
тала. И тут же со
общил о находке 
но , „  телефону Цд1 
02 . Сотрудники 

милиции при помощи 
картотеки учета 
транспорта отыскали 
хозяина и, сверив до
кументы, под расписку 
передали ему машину. 
Оперативники отдела 
милиции №1 считают,

что скорее всего авто
мобиль был брошен 
угонщиками.

Евгений 
Константинов 

Фото Елены 
Барановой

( И Я  • А В
В полдень 10 июня 

на улице Ворошилова 
напротив супермарке
та “Виктория" автомо-

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

А Р И И И
рогу. Водитель “Жигу
лей”, увидев, что сза
ди несется другой ав
томобиль, прибавил 
газ, но было поздно. 
Визг тормозов и звук 
удара были слышны 
далеко от места ДТП. 
С какой скоростью ле
тела иномарка, неиз
вестно, но тормозной 
путь составил 73 мет
ра. От удара у “Жигу
лей" заднюю часть 
свернуло набок, серь-

Т о р м о з н о й  п у т ь

биль “Мицубиси-Диа- 
мант” на большой ско
рости налетел на “Жи
гули” шестой модели. 
ВАЗ, двигавшийся со 
стороны улицы Чай
ковского, сворачивал 
на параллельную до-

езно пострадала и 
“Мицубиси”. Пасса
жир “Жигулей” вы
бил головой лобо
вое стекло и повре
дил руку. По счас
тью, это столкнове
ние обошлось без 
жертв.

Сергей Тюнёв 
Фото Дениса 

Чирикова

г гЯпонцы
M E  П О П Е Л  и Л  11
П О Р О Г У

11 июня на пересечении Московского тракта 
и проспекта Карла Маркса столкнулись две ино
марки - “Тойота-Спринтер-Кариб” и “Тойота- 
Калдина”. По предварительной версии, “Сприн
тер” выехал на перекрёсток на красный сигнал 
светофора. Удар пришелся “Калдине” в левую 
дверь. В этом ДТП пострадала пассажирка “Кал- 
дины”. У женщины повреждено плечо, к тому же 
она получила сотрясение мозга. В течение полу
часа после аварии “скорая помощь" к месту до- 
рожно-транспортного происшествия так и не 
приехала.

Сергей Сарычев 
Фото Дениса Чирикова

Иконки на панели приборов сразу 
настраивают меня на минорныи 
лад и потусторонний мир - в такую ма

шину никогда не сяду.
Видя аварии, даже в глубине души 

не радуюсь, что сам в такую не попал, - 
боюсь всевидящего ока Господня, потому 
что радость здесь неуместна.

Перебегающую путь черную кошку 
боюсь - обязательно посмотрюсь в зер
кало, если невозможно объехать ее 
или свернуть.

Никогда не вернусь до
мой перед серьезной по
ездкой за забытой ве
щью - считаю это од
ной из самых пло
хих примет для во
дителя, в чем не-

Вообще-то я в приметы не верю и спокойно могу ходить весь день в майке, на
детой наизнанку, не боясь быть побитым, - только не за рулем.

Детали, предметы с разбитых машин на свою не ставлю - плохая примета. 
Амулеты типа болтающихся под зеркалом или прилепленных к лобовому стеклу, 
к панели приборов безделушек не признаю - раздражают зрение (особенно при 
длительной езде), сужают обзор.

Кстати, о женщинах. В том, что 
"женщина за рулем - верный

капот за то, что тот после 
жестокого удара балкой 

в бетонную плиту, забы
тую кем-то на дороге, 

доехал, родимый,

"отец" (так его звали) прошел 70 киломе
тров невообразимо извилистой и опасной 
трассы, и мы, даже зная его мастерство, 
никогда бы не поверили в это, если б не 
пиво. Но на следующий день мы этой ма-

признак аварии", лично я еще раз убе
дился на прошлой неделе, когда на моих 
глазах три машины врезались друг в дру-

ЧЕРТОВЩИНА  
ПОД КАПОТОМ

П Р И М Е Т Ы  И С У Е В Е Р И Я
Удивительный факт: 

вымытая машина тише 
и мягче идет на выбоинах, 

быстрее разгоняется. 
Не знаю, как вы, а я на 
свой автомобиль голоса не 

повышаю. На жену - случает
ся, на сыновей - тем более, а на автомо
биль - никогда. Потому что проведено: 
выматеришься - заглохнет в самый не
подходящий момент, пнешь ногой коле
со - обязательно проколется.

Помните, зимой ваша машина пару 
раз не завелась в мороз? А знаете, что 
надо было делать? Не выкручивать лихо
радочно аккумулятор, а перед последней 
отчаянной "круткой" все выключить, 
сесть спокойно и сказать ей: "Ласточка, 
ты же никогда меня не подводила. Ты же 
хорошая. Ну давай, отдохнем чуток и по
ехали..." Лучше при этом погладить ее по 
самому чувствительному месту - кнопке 
сигнала. Обязательно заведется. Прове
рено.

Частенько, особенно морозной 
зимой, замечал: плюхнешься за 
руль в перчатках, с сигаретой в зубах - 

закапризничает и не заведется: воспиты
вает, значит, требует уважительнрк) от
ношения. Погасил сигарету, снял перчат
ки, поздоровался с ней - с пол-оборота!

Трудно представить себе американ
ца, целующего свой "Додж" в сверкаю
щий капот за то, 4jo тот доехал, скажем, 
из Чикаго до Нью-Йорка. А я вот однажды 
остановился у первого московского све
тофора, вышел из машины и прилюдно 
поцеловал свой "Москвич" в грязнющий

от Саратова до Москвы на второй (!) пе
редаче.

Помню, испытывали мы по извилис
тым крымским серпантинам баллоны но
вой модификации, и от одной 
машины исплевались все: 
тупая, "как львовский ав
тобус', рыскает при тор
можении. Случилось при
ехать к нам в Рыбачье пат
риарху испытателей АЗЛК 
Анатолию Федоровичу Про
тасову, покойному ныне, 
к великому сожалению. Выслушал он на
ши причитания, взял от той машины клю
чи: "Давай-ка за пивком сгоняю".

мне,п сигнал!

Через час на столе красовалась пот
ная еще дюжина пива из судакского рес
торана, а на баллонах злополучной маши
ны можно было жарить яичницу - за час

шины не узнали: рвала с места, 
вставала на все 'четыре кости", 

как вкопанная. "Что ты 
с ней сделал?” - пыта
ли мы Протасова. "Она 
не верила руке и не 
знала, что может. А я 
ей показал", - отве
тил "отец” совершен
но серьезно.

J J a  одном из 
Пчемпиона

тов СССР по авторалли экипаж 
Толи Григорьева и Сергея Семе
нова шел с большим отрывом от 

остальных. Перед послед
ним "допом”, уже ощущая на груди 
золотые медали, кто-то из них ска
зал: "Ерунда, докатимся". Раздалась 
команда: 'На старт!" Толя повернул 
ключ в замке зажигания, щелчок - 
двигатель не завелся: 
обрыв цепи распред
вала. Мнение всех бы
ло единодушным - 
сглазили.

Никогда вы не ус
лышите от гонщика 
слов: "буду во столько-то", "при
еду". Профи скажет: "должен быть”, 
"должен приехать" и т. п. Много
кратный чемпион Союза мастер 
спорта международного класса Вла
димир Бубнов никогда не расста
вался с желтой застиранной шапоч
кой и даже надевал ее на трассе под 

шлем. Другой ас скорости объезжал ого
родами любую черную кошку, третий ни 

I боевую Mai

М ы т ь м а ,
к А1

(Н ароДнаЯ

оЖД*°
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в жисть не сажал в 
щин, четвертый.

евую машину жен-

га на перекрестке из-за того, что из стоя
щей у тротуара машины вышла девушка, 
забывшая после руля одернуть "мини’ 

(это, конечно, шутка).
Поле женщины, сев

шей за руль, удесятеряет
ся. Именно этим можно 
объяснить тот факт, что 
девушка, которую когда- 
то мне пришлось учить 

держаться за руль, нарожала мне 
потом сыновей и уже пятнадцать лет ру
лит мною туда, куда хочет, - и не жаль.

Актер Лев Прыгунов, ушедший ны
не в живопись, давным-давно 

и совершенно серьезно поведал такую 
теорию, согласно которой женщина есть 
дьявол, который всю жизнь тянется за
владеть мужской сутью. Что ж, я с его те
орией согласен и готов ее даже развить. 
Но только тогда, когда я за рулем. А если 
я из-за руля выхожу... Извини, Лева.

Игорь Державин
:Шт

Трамвайный 
маршрут №8
уйдет в историю

Не придется больше ездить ангар- 
чанам по знакомому маршруту "едини
цы". 10 июня трамвайный маршрут №1 
изменил свое движение. Теперь конеч
ным пунктом "единицы" стала останов
ка "Сангородок", а не "Цемзавод", как 
было раньше. Движение трамваев на 
участке "Майский вокзал" - Цемзавод" 
закрыто. По словам зам. директора 
трамвайного управления Николая Ива
нова, это связано с тем, что шпалы по 
этому маршруту совсем сгнили. Поэто
му при движении трамвая рельсы могут 
разойтись и возможна аварийная ситу
ация. Денег же на ремонт у трамвайно
го управления нет.

По этим же причинам закрыто дви
жение маршрута №10 на участке 
ЗБХ-ПВД. Маршрут №8 решено отме
нить совсем.

Евгения Алексеева

Недавно начальник ГУ ГИБДД 
(ГАИ) генерал-лейтенант Федоров 
заявил, что, по его мнению, наше 
“алкогольно-дорожное" законода
тельство несовершенно. Во всех ци
вилизованных странах допустимая 
норма содержания этилового спирта 
в крови водителя установлена зако
нодательно, у нас же - абсолютный 
ноль. А такое не всегда бывает даже 
у совершенно трезвых людей.

гон намерена 
р а з р е ш и т ь
водителям выпивать

Этот вопрос уже нашел понима
ние у некоторых депутатов Госдумы, 
и в сентябре планируется рассмот
реть проект закона, который устано
вил бы допустимую норму алкоголя 
в крови водителя в 0,2 промилле. 
Это значит, что мужчина средней 
комплекции сможет выпить стакан 
столового вина или 0,6 л некрепкого 
пива и смело сесть за руль.

Ну, за почин, мужики!
Вячеслав Варёнов

I М Ы  аИ .1 .кВ*Ж »Н М «1 »Д
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Ml пройду!
С1РД ТЕХОСИОЯШ

ОБОРМОТЫ
На вопросы читателей отвечают сотрудники 
о т д е л а  т е х н и ч е с к о г о  н а д з о р а  Г И Б Д Д
Когда лроходить

техосмотр
Вопрос: - Я только что при

обрела подержанную иномарку. 
Когда я должна пройти свой пер
вый техосмотр?

Ответ: - Хоть на иномарку, 
хоть на отечественный автомо
биль для прохождения техосмо
тра дается 30 дней с момента 
регистрации.

Вопрос: - При прохождении 
техосмотра выдается талон. Там 
у меня пробит май. Я должен 
пройти техосмотр до мая или 
в течение года?

О твет: - Нет, конкретно 
в этот месяц.

7 1[й [если |опоздал В
штраф?

Вопрос: - Весь май я пробо
лел, техосмотр вовремя не про
шел. Теперь меня оштрафуют?

О твет: - Эксплуатация
транспортных средств, не про
шедших ГТО, запрещена. Что
бы вас не оштрафовали, вы 
должны представить транс
портное средство на техничес
кий осмотр, а также документ, 
подтверждающий вашу бо
лезнь.

Вопрос: - Я военный пенси
онер. Купил машину по доверен
ности, хозяин не проходил на 
ней техосмотр. На меня будут 
протокол составлять?

Ответ: - Если на дороге ос
тановят, то составят протокол 
и привлекут к административ
ной ответственности. Наказыва
ют не собственника машины за 
то, что он не прошел П О , а во
дителя за то, что едет на такой 
машине.

Инспектор |не |всегда 
придирается!

Вопрос: - Поехал на техос
мотр. Подошла моя очередь, ме
ня спрашивают, почему так мало 
заплачено за дороги? Я, говорю, 
ветеран военной службы. Все  
это хорошо, но нужно предоста
вить справку из налоговой ин
спекции. Это что за новшество?

О твет: - Действительно, 
льгота по уплате налога с вла
дельцев транспортных средств 
предоставляется не более чем 
по одному транспортному сред
ству. Но для того, чтобы полу
чить эту льготу, вы должны соот
ветствующим образом ее офор
мить в налоговой инспекции 
и принести подтверждение на 
право этой льготы.

Вопрос:
Дальше: покажите
огнетушитель. Я пока
зываю. Они мне: он не 
соответствует. Я гово 
рю, что брал 
его в магази
не, вот напи
сано: огнету
шитель авто
мобильный, 
ж и д к о с т -  
ный... Мне го
ворят - огнетушитель 
должен быть опечатан...

О твет: - Госинспектор 
проверяет не только наличие ог
нетушителя, но и его состояние: 
пригоден к использованию или 
нет.

Вопрос: - Следующий во
прос: покажите аптечку. Показы
ваю. Просрочены лекарства.
А где у вас брызговики на авто
мобиле? Я говорю, что мне ее 
только что пригнали из Герма
нии, там не предусмотрены 
брызговики.

Ответ: - Мы с вами гражда
не РФ  и должны строго выпол-

т а м и ш и и

нять требования закона или дру
гого какого-то нормативного ак
та. По аптечке. Госинспектор 
проверяет не наличие самой ко
робочки, на которой написано 
“Аптечка медицинская", а еще 
и ее пригодность для использо
вания в критической ситуации.

Что касается брызговиков - 
если конструкцией автомобиля 
предусмотрены брызговики, они 
должны на нем быть.

Инст руме нт аль но го 
контроля |никто‘ |не 

отменял
Вопрос: — В  новом Админис

тративном кодексе четко указы
вается, что отменяется так назы
ваемый инструментальный кон-

правительство РФ . В 880-м по
становлении правительства ска
зано, что техосмотр транспорт
ного средства, зарегистриро
ванного в ГИБДД, организует 
и проводит Государственная ин
спекция безопасности дорожно
го движения. Ни слова про инст
рументальную проверку в этих 
нормативно-правовых актах не 
сказано.

533ЭЕЕЕЯ0 льготах
Вопрос: - Военнослужащие 

при прохождении техосмотра 
пользуются льготами?

Ответ: - К сожалению, льгот 
для военнослужащих не предус
мотрено, они идут на общих ос
нованиях.

В о -
прос:

А дорожный 
налог платят 

полностью?

троль автомобиля. Как это пони
мать?

Ответ: - В статье 12.1 КоАП 
РФ  сказано про инструменталь
ную проверку. Статья эта никак 
пока к нам не относится. Потому 
что мы занимаемся проведени
ем государственного техничес
кого осмотра. Данная норма 
и право предоставлены нам не
сколькими федеральными зако
нами, включая Закон о милиции, 
Федеральный закон о безопас
ности дорожного движения. По
рядок проверки устанавливает 
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тНа трех колесах по Байкалу
Уникальный мото

пробег стартовал 12
с площади Ле- 
Ангарская об

щ ественная 
организация 
" М о т о к л у б  
«Байкал» при 
п о д д ер ж ке  
НК «ЮКОС» 
отправилась 
в многоднев
ное ралли по 
горному по
бережью озе-
ра- оВ о с е м ь  
см ел ьчако в  
на тяжелых 
мотоциклах 
«Урал» долж
ны одолеть 
2500 киломе
тров нелегко
го пути : они 
минуют Ир
кутск, Слю-

дянку, Улан-Удэ, Севе- 
робайкальск, Тулун, 
Братск, поднимутся 
на высо.ту две тысячи 
метров над уровнем 
моря, пройдут по рус
лу реки Срамная, ко
торой опасаются даже 
водители КамАЗов. 
Маршрут действи
тельно выбран наис
ложнейший (пятый 
разряд сложности), 
предварительно он 
был согласован орга
низаторами ралли 
с новосибирской мар
шрутно-квалификаци
онной комиссией, 
и после финиша все 
участники получат 
очередные звания мо
тотуризма.

Это потом, а сей
час - впереди неверо

ятнее приключения, 
удивительные красо
ты июньского Байка
ла, непростые испы
тания для отважных 
смельчаков и их трех
колесных друзей. 
Главной целью ралли 
«Байкал-Троффи- 
2002» является пропа
ганда мототуризма 
и культивация здоро
вого образа жизни. В 
общем, отдыхать надо 
с пользой и весело.

Как уже было ска
зано, главным спонсо
ром мотопробега вы
ступила нефтяная 
компания ЮКОС, пре
доставив ангарским 
мотоциклистам ГСМ 
для путешествия.

Вера Инёшина 
Фото автора

Ангарская ГИБДД предупреждает
В настоящее время участи

лись случаи установки в осно
вание фары транспортных 
средств стробоскопических 
газоразрядных ламп, а также 
дополнительных фар-вспы- 
шек, что приводит к ослепле
нию водителя, двигающегося 
в темное время во встречном 
направлении.

Во исполнение указания 
Главного управления ГИБДД 
МВД России №13/5-68 от 25 
апреля 2002 года сообщаем,

что на основании ГОСТа 3544- 
75 "Фары дальнего света авто
мобилей, технические усло
вия" предусмотрено, что в фа
рах дальнего и ближнего света 
устанавливаются лампы нака
ливания ГОСТа 2023.1 и ГОСТа 
2023.2, а указанные стандарты 
не распространяются на стро
боскопические газоразрядные 
лампы. Следовательно, уста
новка в фарах автомобильных 
средств таких ламп не допус
кается.

В целях предупреждения 
дорожно-транспортных проис
шествий эксплуатация транс
портных средств со стробо
скопическими газоразрядны
ми лампами, установленными 
в фары ближнего и дальнего 
света, а также с установленны
ми ксеноновыми фарами- 
вспышками запрещается.

Сергей Борисов,
старший госинспектор 

Ангарской ГИБДД

Ответ: - Налог с владельцев 
транспортных средств они опла
чивают полностью, за исключе
нием тех, кто участвовал в лик
видации последствий Черно
быльской аварии и в других слу
чаях, предусмотренных действу
ющим законодательством.

Вопрос: - У меня муж инва
лид второй группы, ■пользуется 
ли он льготами?

Ответ: - Да, он оплачивает 
только стоимость талона техос
мотра.

Вопрос: - У меня на двери 
вмятина, и мне говорят, что те
хосмотр с этой вмятиной мне не 
пройти.

Ответ: - Наличие и размер 
вмятины ни в каких документах 
не регламентируются. Если у вас 
действительно, как вы говорите, 
небольшая вмятина, плавные 
края, не нарушена окраска, ду
маю, у вас не будет препятствий 
при прохождении техосмотра.

Вопрос: - А на что мне ссы
латься?

Ответ: - На “Перечень неис
правностей и условий, при кото
рых запрещается эксплуатация 
транспортных средств”, который 
есть в конце любого издания 
Правил дорожного движения 
и Основных положений по допу
ску транспортных средств к экс
плуатации.

Вопрос: - Говорят, что те
перь разрешена тонировка зад
них и боковых задних стекол.

Ответ: - Все правильно.
Вопрос: - А с  какого числа 

и какое это распоряжение?
О твет: - Ссылайтесь на 

ГОСТ 5727-88 “Стекло безопас
ное для наземного транспорта: 
общие технические условия" 
и изменение №3, которое всту
пило в действие с 2002 г. Смысл 
его такой: светопропускание пе
реднего ветрового стекла долж
но быть 75 процентов, передних 
боковых не менее 70 процентов. 
Остальные стекла не регламен
тированы - красьте хоть черной 
краской.

Подготовил 
Вячеслав Варёнов
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Документы, необхо
димые для снятия

с учета личного 
транспорта

1. Заявление вла
дельца.

2. Осмотр транс
портного средства.

3. Паспорт транс
портного средства, сви
детельство о регистра
ции.

8. Для доверенных 
лиц копия довереннос
ти, заверенная нотариу
сом.

При регистрации 
личного 

транспорта
1. Заявление вла

дельца.

При постановке на 
учет или регистрации 
личного транспорта

1. Документ, под
тверждающий закон
ность приобретения 
транспортного средст
ва.

2. Осмотр транс
портного средства.

3. Российский пас
порт с пропиской.

БЕЗ АВТОБУМАЖКИ 
ТЫ Б У К А Ш К А

4. Документ, удос
товеряющий личность 
гражданина.

5. Отметка военко
мата (для грузовых ав
томобилей или автобу
сов).

6. Государствен
ные номера.

7. Квитанция об 
оплате установленных 
сборов.

2 . Доку-  
мент, удостове
ряющий лич
ность граждани
на, обративше
гося за совер
шением регист
рационных дей
ствий.

3 . Сверка 
номерных агре
гатов.

4. Отметка 
военкомата (для 
грузовых авто
мобилей или ав
тобусов).

5. Справка- 
счет, выданная торго
вым представителем, 
или инои документ, под
тверждающий право 
собственности на 
транспортное средство, 
номерной агрегат.

6. Паспорт транс
портного средства.

7. Квитанция об 
оплате установленных 
сборов.

4. Квитанции об 
оплате регистрации 
транспортного средст
ва и налога за содержа
ние дорог.

При утрате регистра
ционных документов

1. Заявление.
2. Документ, удос

товеряющий личность 
гражданина.

3. Копия учетной 
карточки.

4. Объяснительная 
или справка из РОВД.

5. Квитанция об 
оплате установленных 
сборов.

6. Для предприя
тий:

- приказ по резуль
татам служебного рас
следования;

- акт служебного 
расследования.

Юрий Райлян, 
начальник РЭО 

Ангарской ГИБДД
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Осень 2002-го станет тридцать пятой в жизни ангарского ДК "Современ
ник”. К предстоящему празднику все тридцать четыре коллектива двор
ца, а это более двух тысяч человек, подготовились основательно. Про
грамма юбилейного фестиваля, стартовавшего в феврале и завершив
шегося недавно, состояла в основном из премьерных номеров и была 
высоко оценена зрителями.

Что ни говори, а за три с половиной 
десятилетия "Современник" ни разу не ра
зочаровал ценителей самодеятельного

шт

fa

а
а
—

А
х4г

1

If I

творчества. Может быть, потому, что здесь 
не привыкли творить и создавать что-либо 
на глазок, не вкладывая душу.

Для того чтобы в полной мере ре
ализовать задуманное, коллектив вы
кладывается по полной программе. 
Именно поэтому все, что сегодня де
монстрируется на сцене ДК "Совре
менник", вызывает восхищение и до
стойно оценки "супер".

За годы перестройки дворец не 
сдал в аренду коммерческим структу
рам ни одного квадратного метра пло
щади. Не изменил своим сложившим
ся добрым традициям. Здесь уважают 
и ценят профессионализм руководите
лей, стоявших у истоков возрождения 
культурной жизни дворца. Вливание 
молодых инициативных людей в "Со
временнике” тоже приветствуется.

- На сегодняшний день наша 
творческая команда состоит из пре
красного сплава молодости и опытных 
руководителей - настоящих фанатов 
своего дела. Я доволен тем, что ника
кие политические катаклизмы не смог
ли повлиять на культурную жизнь

дворца. Нам удалось сохранить и приумно
жить все, что было сделано предшествен
никами, - сказал Валентин Головачев, ди
ректор "Современника".

И это не просто слова. Дворцу, дейст
вительно, есть кем гордиться: скрипачами 
и актерами, циркачами и танцорами, пев
цами и музыкантами. Слава о "современ- 
никовских" талантах разошлась далеко за 
пределы родного Ангарска. И это здорово!

Светлана Данчинова 
Фото Андрея Зайцева

I!Тодес" вновь
танцует дня Ангарска

Что-то случилось в четверг 
вечером, 6 июня, с ангарским 
зрителем. Обычно сдержанный

ны, уши, души, а сидящие в за
ле колыхались в такт ритмич
ным движениям столичных ар- 

т и с т о в . 
На сцене 
куролесил 
"Тодес".

Знаме
нитый шоу- 
балет Ал
лы Духо- 
в о й

страсти, нежности, измене. Это 
романтика и озорство одновре

менно. Сексуальная агрес
сивность и невинная эро
тичность. Словами не пе

редать
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и немного скуповатый на апло
дисменты, в этот раз он неис
товствовал по-настоящему: ве
рещал, бил в ладоши, не щадя 
своих рук, притопывал и норо
вил сорваться в пляс. ДК "Со
временник” ходил ходуном: ог
лушительная музыка'рвала сте-

бывал в Ангарске уже не раз. 
Сколько именно - теперь не 
помнят даже сами артисты. 
На этот раз ’Тодес" привез 
к нам свою юбилейную про
грамму "Только для тебя" - 
яркую, зажигательную, ориги
нальную. Танцы о любви, 1

надо видеть и чувст
вовать, как тело тан
цует под музыку ду
ши, понимать язык 
танца, умирать 
и воскресать вместе 
с артистом. "Зача
тие" - назывался 
один из номеров 
новой программы

"Тодеса". Вновь музыка любви, 
а тело в плену у страсти, потря
сающая пластика движений.

И тут же ослепительный 
иллюзион. Человек без головы 
протаскивает сквозь себя ве
ревку, играет с мерцающими 
шарами и приводит зрителей 
в экстаз.

’Тодес" великолепен и вос
хитителен. Насчет этой удиви
тельной танцевальной находки 
Аллы Духовой, объединившей 
брейк, джаз-модерн и балет, 
давно уже произнесены все 
мыслимые превосходные фор
мы прилагательных. Но при 
каждой встрече с этим необык
новенным коллективом зрители 
вновь кричат: "Браво, ’Тодес"!"

Вера Инёшина 
Фото Дениса Чирикова

Лесная книга -
исторический сборник

Вышел в свет исторический 
сборник “Лесной комплекс При- 
ангарья. Век XX”. Сборники по 
лесной отрасли и ранее издава
лись в некоторых областях Сиби
ри. Но они не были многоплано
выми и в основном составлялись 
из очерков. И чтобы подготовить 
действительно многоплановый 
исторический сборник, при

шлось много работать в Государ
ственном архиве Иркутском об
ласти, библиотеках, с первоис
точниками, архивами и материа
лами лесопромышленных пред
приятий, начиная с 1920 года - от 
Гублескома до "Востсиблеса” 
и "Иркутсклеспрома”.

Сборник состоит из пяти раз
делов: ретроспективы лесозаго
товительных предприятий, ги
гантах лесохимии - о Байкаль
ском целлюлозно-картонном 
комбинате, Братском и Усть- 
Илимском лесопромышленных 
комплексах, о деятельности на
учных подразделений - “Сибги- 
пробум” , . “Иркутскгипролес- 

транс”, “ИркутскНИИЛП”, 
о людях, связавших свою 
судьбу с лесом, о совре
менном состоянии лесного 
комплекса Приангарья. 
Один из основных разде
лов - “Мы - лесозаготови
тели”. В нем отражается 
история комбинатов, объе
динений, предприятий 
бывшего Всесоюзного ле
созаготовительного объе
динения “Иркутсклес- 
пром” , от старейшего 
предприятия“Китойлес” до 
образованного сравни
тельно недавно совместно
го российско-японского 
предприятия “Игирма-Тай- 
рику”.

Рассказы о людях - са
мая яркая страница сборника.

Книга интересна не только 
историческими событиями, 
но и познавательными материа
лами. Это своего рода мини-эн- 
циклопедия, насыщенная воспо
минаниями писателей, журнали
стов, ученых, руководителей

предприятий, ветеранов отрас
ли, простых тружеников леса. 
Материалы написаны живым, по
нятным языком. В книге пред
ставлен богатый фотоматериал 
по истории лесной отрасли При
ангарья.
Владимир Фирсов, редак
тор-составитель сборника 

“ Лесной комплекс 
Приангарья. Век XX ” 

Фото Светланы 
Данчиновой

Театр “Чудак” из Дворца 
культуры нефтехимиков 
вместе со зрителями отметил 

свое 48-летие. А у одного из 
главных “чудаков” Владимира 
Путято в этот день еще и своя 
дата - 27 лет назад он впервые 
переступил порог народного 
театра нефтехимиков (который, 
к слову говоря, тогда еще не об
рел имя “Чудак”.) и застрял 
здесь едва не на.три десятиле
тия. Оборот “переступил порог” 
вполне банален, а цифра 27, со
гласитесь, впечатляющая. Трёх 
молодых врачей привела в те
атр (можно сказать, за руку) со
трудник медсанчасти Анна Ива
новна Алятина. Театралы те
перь уже давних лет хорошо по
мнят эту замечательную актри
су дворцовских подмостков. 
Неостановимое время утекло, 
а Владимир Михайлович Путято 
все шагает по ставшей родной 
и любимой сцене.

В театре-старожиле “чуда
ков” с таким стажем наперечет. 
Да и то: непростое это дело -

туации, предложенные драма
тургом, освоить мизансценичес
кий рисунок, найти тон, стиль, 
жанр... Это бурелом, сквозь ко
торый предстоит продраться. 
Но ведь и это далеко не все.

в ц е н т р и ф у г е
любительское лицедейство, 
не приносящее доходов, не спо
собствующее карьере, не рабо
тающее на престиж. Особенно 
странно существование люби
тельских театров в наше оска
лившееся деньгой время. Да их 
немного уже и осталось. Плохо 
вписываются они в орбиту безо
становочной погони за матери
альными благами.

жизни Владимира Путято 
за эти три десятилетия 

произошли серьезные, значи
тельные события. Вслед за ме-

в

дицинским он окончил второй 
институт - юридический. Про
шел через горнило депутатства. 
Работал в городской Думе и два 
срока - в областном Законода
тельном собрании. Вырастил 
и в ы п у с т и л  в б о л ь ш у ю  
жизнь двух дочерей. Все это де
ла, можно понять, нешу- 
точные. Но Владимир -  
сумел сохранить J/M  
в душе уголок 
и для театра.
Можно сказать, 
заветный уго
лок. Сберег 
в себе огонек, 
спасающий  
от заскоруз
лости, усы- 
х а н и я , 
о л е д е н е н и я  
и других подобных В  
напастей, широко •! 
распространенных I  
на пространстве на- | 
шего бытия.

Горячая цель ди- 
летантов-театралов - 1 
играть, играть, играть. ;
Но для подлинных лю
бителей за понятием 
“играть” стоит очень 
многое: и поиск пьесы, 
которая вызывает от
звук в сердце, и беско
нечные споры-разгово
ры о том, что хотел сказать 
автор и что нам хотелось бы про
изнести вслух, и разведыватель
ные операции в сфере совре
менного сценического языка, 
и репетиции до головокружения, 
где нужно установить общий 
язык с партнерами, вжиться В си-

Раз в нашем театре 
оформлял спектакль ху
дожник из Иркутска, большой 

мастер Геннадий Будрин. Он 
приехал в Ангарск, пришел во 
дворец культуры и увидел, как 
“чудаки” и стар, и млад ползаю ?*^'' 
на коленях по полу и по его эски
зу приклеивают осенние листоч
ки на полотнище. Старый теат
ральный волк пришел в изумле
ние, прослезился и сказал: “Пе
ред такими надо стоять на коле
нях”. Накануне тот же Владимир 
Путято исполнял главную роль 

в спектакле “Тётеньки 
и дяденька”, а на другой 
день опять же ползал по 
полу и прибивал поло
вик для премьеры “Не
нормальная” . И делал 
это с тщательностью 
и с любовью. Да, те
атр - такая центрифуга.
Не всякий выдюжит.
В книге зрителей после 
спектакля “Ненормаль
ная” кто-то написал: 
“Спасибо вам за то, что 
вы все ненормальные”

...В разные годы 
Владимиру Путято при

ходилось быть на сцене студен
том, профессором, алкоголи
ком, бомжом, бизнесменом, де
ятелем науки, шофером и т.д. 
Недавно ему досталась роль 
Ивана Кузьмича в пьесе Л.Разу

мовской “Тётеньки 
, и дяденька”. Роль

для него совершен
ии к но непривычная.

характер, каких до
селе ему не доводи-^ 

лось воплощать на 
подмостках. Ре
петиции шли не
легко, но ре
зультат принес 
удовлетворе 
ние. На сцене 
другой человек. 
Произошел, ос
мелюсь сказать, 

акт перевопло
щения, что в лю

бительстве случа
ется крайне ред
ко.

В л а д и м и р  
Путято добро
совестно слу

жит на фронте 
экологии, горяч 
в политике, энер
гично действует 
в Союзе правых 

сил, дома он рачи
тельный хозяин. Но еще у него 
есть театр - родник, где он осве
жается и набирается сил.

Леонид Беспрозванный, 
режиссер театра “ Чудак” 

Фото из архива «Чудака»

Ответ на задание 
“Игры со спичками” 

(16 стр.)
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.
■эес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета

Милые и обаятельные, серьезные и мечтательные Л 
ангарские выпускники!

Приближается самый трогательный момент вашей жиз
ни - выпускной бал. Это событие, которое станет для вас 
ярким и прощальным днем, проведенным с одноклассни
ками и учителями.
V*Mbi поздравляем вас с этим праздником и дарим вам не
сколько советов по подготовке К  в а ш е м у  п е р в о м у  в ы *  

п у с к н о м у  б а л у !

шшт шш Ъаш t I

!0зш макияж "  шик и элетаншность
J  il

___________  п о ш и л а  П П П П П Н Р Н М Й  К  В З -  ■*

Советуем вам забыть 
1 о неброском макияже 
I  Ослепитель 
■ ная палит- 

, Jj> a  цветов 
^ jT o r o  се- 

j зона - си- 
I них, сливо- 
I вых, розо- 
I вых, бордовых, чувствен- 

.1  ных красных, пурпурных, 
%  черного.
• Основной акцент сде- 
| лайте на глаза (глаза - 
| зеркало души). От них 

^  ^  тт

должен исходить таинст
венный свет: огромные, 
яркие, блес 
т я щ и е , 
р о с к о ш 
ные и 
д е р з к и й ’.
Вам наверняка 
хотелось бы, чтобы 
ваши одноклассники не 
смогли сразу узнать вас - 
взгляд должен быть неве
роятно выразительным и 
загадочным. Вы - таинст
венная незнакомка на ба
лу.

Если акцент в вашем 
макияже сделан на глаза, 
то не забывайте, что губы 
должны быть сверхчувст

венными, бла
городными и 
мягкими. По
с т а р а й т е с ь  
не пере

у с е р д с т в о 
вать, не выбирай

те чересчур яркие краски 
для губ, это может при
дать лицу вульгарность.

Попробуйте дать волю 
своему воображению и не 
бойтесь играть оттенками 
красок. Но не забывайте, 
что макияж - это очень

важное дополнение к ва 
шему бальному платью 
или костюму, поэтому же
лательно выбрать свой 

стиль и соответство
вать ему во 

всем.
Чтобы 

с о з д а т ь  
н е п о вт о - |

Советы юношам 
и девушкам

На балу важно выглядеть * 
интересным и экстравагант- И  
ным. Чтобы ваша прическа I  
не потребовала слишком и 
больших финансовых за- 5§ 
трат, можете воспользовать- Ё  
ся нашими рекомендация- (;й 
ми. Если у вас короткая 5§ 
стрижка, а так хочется чего- Щ  
то большего, то необходимо Е*

___ выбрать нужное время и ме- »•
ло?ойВпппТРИЧЬ пеСК0ЛЬК0 прядей вашей длинново- * L -  лосои подруги. Потом попробуйте их выкрасить rv- Г ® "  Парикмахерам зал,
ашью или акварелью в разные цвета ^Вклеить пряди (для

ГЕЛЛА
с а л о н  к р а с о т ы

кий образ, лучше обра 
титься к визажистам-npo- I 
фессионалам в салоны | 
красоты “Гемма”, “Студия- 
Мейк", “Каприз", “Соло”.

Лина Александрова

| тике опробованное средство). Но не менее важно ^  
мТЬ наибо2ее подходящее место для

эбеда в номинации Мисс или |рримыи и яр- ■ вклеики
.....- 1 = я г к ж  « . I I

=====
салон-парикмахерская 

И Я

Звездная команда мастеров 
высокого 

профессионального уровня

; Ядрес: 231ф-л, д. 9,
ост, тр. “Центр, рынок. 

m. 51-20-03 j

парикмахерскии зал
■ новая коллекция стрижек
• французский дом “New Hair’s"

;• техника окрашивания “Underground”

великолепные ногти
• ювелирный маникюр
• новейшие методы наращивания ногтей 
по германской технологии “Catherine"
профессиональный макияж
• вечерний • для фото
• свадебный • мужской • боди-арт
• индивидуальный подбор косметических 
средств “Мэри Кэй"

щ т т

\ П л а т ь е L
к л р и н у е с с ы ]

I Теперь — серьезно
I пРИческа - это гармония цвета и формы На .
I имилжН°н ИплЯУ ° На МОжет 8 корне изменить ваш Ш■ имидж. Необыкновенное разнообразие совре- fe
I техники окрашивания сделает вас яркой и
| смелой, романтичной и нежной. Через необычный 
. цвет волос представители как пре^асной так и 

™ Г ° И половины человечества могут выразить ЫI свою индивидуальность.___ *8*
| Чем проще стиль 
. прически, тем прекрас- 
I нее результат. Каскады,
| локоны, ракушки, хвос-
■ ты и косы несомненно 

будут смотреться ори-
I гинальней в дополне- 
| нии цветочных аксессу

аров (розочек, рома- 
шек) и жемчуга. Лидер 

I сезона - африканские 
косички.

Дарья 
Перохвостикова

Прически, модные с т р ш и , техника окрашивания - 
декоративное покрытие (препараты фирм 
•Londa», «WeHa»). Африканские косички, 
наращивание прядей.
Профессиональный солярий <Spoitarredo»
-загар за 16 минут.
Студия по наращиванию и дизайну ногтей 
(препараты фирмы «Creafa*). Аппаратный педиюор. 
Визажист-профессионал -  все виды макияжа. 
Пирсинг бровей, носа, пупка.
Косметический кабинет 
(препараты фирмы «Academie»).

W o »
Мужские, женские стрижки, 

праздничные прически, 
окрашивание волос 

Маникюр обрезной, необрезной, 
художественный дизайн ногтей 

Педикюр обрезной, необрезной 
Услуги визажиста, косметолога 
Пирсинг

«.Адрес: 51 кв-д., д.5. Запись по тел.: 52-92-40J

FREYA
подпоясанные лентой с бисер- к  
ными украшениями. |

Но фаворитом выпускного .<> 
бала было и ос-

___
С а л о н  ж е н с к о й  о д е ж д ы

“Гармония
Лучшие наряды для выпускниц

Платья мини и макси, 
блузы, юбки, брюки
• Т1Д “Геф ест", каб. 4 4

• Т Ц  “Север", 2  эт.
• Т Д  “Радуга", 2 эт.

• Т Ц  “Каскад", каб. 56  
• Ц ентр, рынок, пав. 22

Как хо
чется быть 
н е о т р а з и 
мой и оста
вить самое 
незабывае
мое впечат
ление в па
мяти одно
классников. 
Что ж, по
пробуем со- 
в е р ш и т ь  
превращ е
ние из Зо- 
л у ш к и -  
школьницы 
в принцес
су...

К  Женственность и элегант- 
Й ность, обаяние и соблазнитель- 
:\  ность вашего бального наряда 
I помогут очаровать юношу, с ко- 

%  торым вы сидели за одной пар- 
•I той и, быть может, видели в 
' 4 своих снах.
ц В моде - вся радуга красок. ■ в этом сезоне преобладают 
I цыганские и фольклорные мо- 

% тивы . Пышные юбки, рюши, 
, блузы-"крестьянки” , брюки, 

., | расширенные от линии колена,

ТВОРЧЕСТВО

тается пла- 
т ь е . л 
Д л и н 
ное или 
к о р о т 
кое, с под
нятым ворот
ничком или 
д екольтиро 
ванное, обтя
гивающее или 
з а д р а п и р о 
ванное на бе
драх, укра
шенное па
рой перьев 
на корсаже, 
б е с с п о р - J 
но, пре
вратит вас 
в насто- 
я щ у ю 
п р и н 
цессу.

Елена 
Симбир- 

цева -

Нарядная праздничная 
одежда из Южной 

К о р е и  для выпускниц
в магазинах

«Каскад», 29 
«Силуэт». (77

мр-н.

кв-л.

Ноу-хау
Чем вы можете разнообра

зить свой облик?
Тагу считается разновиднос- 

| тью искусства. Техника тату усо- 
| вершенствуется год от года. В на- 
■ ши дни это абсолютно безболез- 
* ненная процедура и гарантия сте- 
I рильности. В каждый рисунок та- 
| туировки можно вложить опреде

ленный смысл в соответствии с

Выпускная звезда угасает 
На школьном безоблачном небе,
Ярко свет ее блики бросает,
Сожалея, что прожит тот путь.
Утопает и смело взлетает:
То малютка, то видная леди.
Крылья миру она поднимает,
Чтоб проверить - удастся ль блеснуть?! 
Водрузивш ись на плечи надежде, 
Собирается с силами - тщетно!
Не всегда к ней судьба благосклонна,
И ре внемлет словам строгий суд.
То малютка, то звездная леди,
То горит, то совсем  незаметна.
Лишь бы только в себя ей поверить, 
Встрепенуться и птицей взметнуть!

Ольга Семенова, 18 лет.

В А Ш И Х  
С ВЕ РС ТН И К О В

Тинейджер-перевод (в прозе) 
Прощай, школа!
Скучно! Уже надоело!
Я еще повыпендриваюсь.
Хотя времени уже впритык. 
Искупаюсь в школьном бассейне, 
в купальнике и без...
Проверю -

видит ли физрук?
А ведь надо куда-то поступать!
Но не все получается - фигово! 
Буду действовать

испробованными методами 
(в купальнике и без...)
Таких уже много - не выходит.
Но я - личность неповторимая!
А учиться можно и в платных вузах!

Центр красоты и здоровья |

С т и л ь  о т  
‘ К а п р и з а ”  —  
э т о  в а ш  о с о б ы й  ш а р м !
V Стрижки от классики 

до авангарда
V Оригинальные прически 

и способы покраски
V Ухоженные руки: традицион

ный и европейский 
маникюр, SPA, мужской

V Наращивание ногтей
V Наращивание ресниц
V Традиционная и аппаратная 

косметология
V Профессиональный солярий
V Пирсинг, тату
г, Ангарск, ул. Крупской, 

тел.: 9-17-80

вашим имиджем. Тату - индикатор 
характера, вкуса, глубины личнос
ти.

Боди-арт -  высо
к охудож еств енная  
роспись по телу. Она 
может служить про
должением вашего на
ряда. Галерея рисун
ков не ограничена в 
образах и красках.

Пирсинг - способ украшения тела серьгами. Известен Г  
с давних времен. У древних египтян прокалывание пупка || 
означало принадлежность к знатному роду. В наше время g 
пирсинг (прокалывание) пупка, ушей, носа - это оригиналь- ^

_______  ________  Елена Симбирцева %
I д —  I

Г “ £ь1ть можно дельным человеком;
! и д у м а т ь  о красе  ногтей" !

Если ваши ногти не растут, ломаю тся, слоятся, имею т нездоровый цвет - I 
I не стоит печалиться! Изысканную форму и желаемую  длину ногтей можно I  
I легко получить методом наращивания, а роспись и украшение стразами поз- |

J | волит вам лю боваться своими руками. М ассаж  и парафиновые ванночки пре- .
* 1 вратят кожу ваших рук в нежную и бархатную. j

ное дополнение вашего образа.
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м:ужики как лысели сто, 
1двести, триста лет на

зад, так и продолжают лысеть в 
нынешний век высоких техноло
гий. Около половины всех муж
чин после 25 лет начинают без
возвратно терять волосы. Обыч
но волос живет семь лет, а волося
ная луковица "запрограммирована" 
примерно на пятнадцать обновле
ний волос. То есть, в принципе, на 
нашу жизнь волос должно хватать.

Облысение бывает двух видов 
- связанное и не связанное с на
следственностью. Сегодня ученые 
знают о существовании по крайней 
мере одного пена, отвечающего за 
облысение, а точнее, за “непра
вильную" реакцию волосяной луко
вицы, из которой растет волос, на 
мужской половой гормон тестосте
рон. Процесс этот довольно сло
жен и регулируется специальным 
ферментом под названием ‘5-аль-

Мужская
фа-редуктаза’. Лекарство от облы
сения в XXI веке будет создано, ес
ли ученые научатся контролировать 
его работу. Кстати, впервые под
метил убийственное действие муж
ских гормонов на волосы еще Гип
пократ. Он обратил внимание на 
то, что евнухи никогда не лысеют.

Ча протяжении истории 
отношение к облысению 

было неоднозначным. Существует 
легенда о том, как одному восточ
ному царю недруги ночью отреза
ли косу - символ власти и мудрос
ти, после чего он, презираемый 
всеми, до конца жизни скитался 
по городам и весям. В Древнем

№

Риме облысения стыдились: Юлий 
Цезарь, укладывая свои волосы, 
руководствовался лишь одной це
лью - прикрыть появившуюся лы
сину. А вот 8 эпоху раннего сред
невековья лысина расценивалась 
как дар: считалось, что сквозь го
лую макушку лучше доходили бо
жественные сигналы. В докумен
тах XV-XVII столетий часто встре
чается осуждение людей с длин
ными волосами, так как, по мне
нию суровых монахов, выращива
ние волос было равносильно вы
ращиванию змиев, которые посе
ляются в душе и губят ее.

Nq2
Наследственная предрас 

положенностъ отвечает за 
девять из десяти случаев облысе
ния и передается от матери, от
нюдь не страдающей облысением, 
своему сыну. При этом генетичес
кие законы работают не в пользу 
мужчин. У женщин ген облысения 
проявляется крайне редко, что за
метно по соотношению количества 
лысых мужчин и женщин.

"Неправильная" реакция воло
сяных луковиц заключается в том, 
что мужской гормон нарушает пи
тание волос, которые от этого и 
выпадают. Любопытно, что страда
ют только волосяные луковицы, на

ходящиеся на лбу и в теменной об
ласти. На висках и затылке волосы 
продолжают расти даже после то
го, как блестящая лысина полно
стью разделила бывший волосяной 
материк на несколько островов. 
Ненаследственных причин облысе
ния очень много, все не пе^ис- 
лишь. Это и плохое пита#*, и 
стресс, и воздействие радиоактив
ных веществ, лекарств, и времен
ные гормональные изменения. От
личительная особенность потери 
волос в таких случаях - полное или 
частичное восстановление утра
ченной шевелюры.

Лысые мужчины - любвео
бильны.

В народе бытует мнение, что 
развратники рано лысеют. Однако, 
с точки зрения медицины, это миф, 
скорее всего выдуманный самими 
лысыми для самоутверждения.

Марина Сомова

Стакан стш imp®©innr5
н а

Американские исследователи изо
брели стакан, который, опустев, 

начинает сам подавать сигналы, чтобы 
его вновь наполнили. Умная система ра
ботает благода
ря впаянной в 
дно стакана 
тонкой электро
магнитной ка
тушке радиоча
стоты и специ
альному про
зрачному по
крытию внутри 
стакана, обла
дающему повы
шенной элект
ропроводимос
тью.

По сути та- 
кой стакан превращается в подобие кон
денсатора, где жидкость играет роль 
изолятора. По мере того как объем жид

кости в стакане уменьшается, изменяет
ся и емкость “конденсатора”, что фикси
рует микрочип, также впаянный в дно. 
Именно он подает "тревожный" сигнал, 

— что стакан опустел. Ь 
помощью крошечного 
передатчика, установ
ленного под столом, 
сигнал может посту
пать на стойку к барме
ну или на какое-либо 
приемное устройство у 
официантов. И те за
спешат к нужному сто
лу. Эксперты по ресто
ранному и отельному 
бизнесу считают, что 
подобные стаканы бу
дут пользоваться спро
сом. Ведь посетители 

увеселительных заведений не любят, 
когда их стаканы долго стоят пустыми.

И рина С ам ой лова

4 /

a s ;

пистолета fn n  M Зажигалгай в форме 

правил на них такую же зажигалку.“То оалчш d/lKy.

их уберут из пРодажиаТтЬем луЧчешМе "КООееза-

м ш т  я ш Л э  та» 
зЛрш

Б ольшинство людей не 
помнит события, кото

рые произошли до того, как 
им исполнилось 3 года. Поче
му это происходит, долгое 
время оставалось загадкой. 
Теперь исследователи пока
зали, что ключевое значение 
здесь имеет язык. Дети могут 
описывать свои воспомина
ния только теми словами, ко
торые они знали в то время, 
когда происходили запомнив
шиеся события.

Чтобы проверить 
связь между языком и 
памятью, психологи из 
университета Отаго 
(Новая Зеландия) про
демонстрировали детям 
уникальное явление - ма
шинку, сжимающую иг
рушки - в то время, когда 
они только начинали го- /  
ворить. Год спустя пси 
хологи снова посети
ли участников экспе
римента и провери- j

ли их воспоминания о чудо-ма
шинке прежде, чем пока

зать ее снова. Они об
наружили, что дети 
описывали машинку 
только теми слова
ми, которые они 
знали тогда, когда 
ее видели. Дети 
просто не смогли 

и с п о л ь з о в а т ь  
вновь выучен- 

С  ные слова, 
которые те
перь стали 

4 №  I частью их 
h %  / лексикона.

Максим 
. - а* Данилов

1АСШ11ШИ fl

ет по уровню интел 
лектуального разви
тия своим сверстни
кам, но... рода чело
веческого.

Ему исполни
лось год и десять 
месяцев, а он уже 
умеет добывать пи
щу с использовани
ем подручных
средств. Как гово
рят ученые, острым 
умом Аюм обязан 
своей не менее та
лантливой 25-лет

ней маме по имени Аи, покорившей исследователей спо-

двухлетнего ребенка. Игорь Д орохов

Житель канадской провинции Онтарио 
Натан Робитайл установил новый мировой 
рекорд, который, как говорят специалис
ты, будет трудно побить в ближайшее вре
мя.

В течение трех часов специалист по 
иглоукалыванию превратил руки 23-лет
него Робитайла в двух длинных “ежей” 
воткнув в них 420 игл. Таким образом, На
тан побил предыдущий рекорд - до этого в

У  т о т  к
прославился
Книгу рекордов Гиннесса был занесен 
житель Северной Каролины, вытерпев
ший 301 иглу.

“Я очень хотел превзойти этот ре
корд, - заявил журналистам по окончании 
эксперимента молодой канадец. - Я не 
специалист в беге на короткие дистан
ции, но могу с уверенностью сказать, что 
мое достижение не то же самое, что об
новить мировой рекорд на 100-метро- 
вке”.

В течение всей процедуры иглоука
лывания за состоянием рекордсмена 
внимательно наблюдали врач и бригада 
“скорой помощи", готовые в любой мо- 
мент.прервать эксперимент.

Марина Лосева

Этот курс для жалящих насе
комых был разработан в США. 
Пчел будут использовать как но
вое средство против атак терро
ристов. Ученым из Пентагона уда
лось заставить рой пчел игнори
ровать цветы и вместо своего 
привычного природного предназ
начения - добывания меда - за
няться розыском взрывчатых ве
ществ.

Пчелы наделены крайне высо- 
к распозна-

зажигалок*1' РаТующий 33 запрет подобных 

Ольга Воробьева
В качестве по

ощрения за хорошую работу питом
цы ученых в погонах получают под
слащенную воду. Пчелы показыва
ют поистине прекрасные результа
ты: они находят тринитротолуол по 
запаху в 99 случаях из 100. После 
того, как одна из пчел обучается 
“идти” на определенный запах, она 
в считанные часы передает свои 
знания другим пчелам своего роя, а 
иногда и другим роям, находящим
ся поблизости. В результате всеко^увств^ггельностыо

П<шш - нтт ммпкяе
ш нюрвде % чыт тя
нию запахов на молекулярном 
уровне, а также способностью не
устанно совершать облеты своей 
территории в поисках пищи.

“Выяснилось, что пчелы столь 
же, если не бо
лее чувстви
тельны к запа
хам, чем соба
ки”, - заявил 
доктор Алан Ру
дольф, кото
рый осуществ
ляет общее ру
ководство про
водимым ис
следованием.

В соответ- j 
ствии с на
шим планом 
предусматри 
вается расположение пчелиных 
ульев со специально обученными 
медоносами вблизи важных стра
тегических объектов и использова
ние их в качестве охраны от воз
можных вторжений террористов 
или диверсантов. Систему обнару
жения с помощью пчелиного роя 
можно также применять при поиске 
заложенных мин и взрывчатки.

пчелиное сообщество “переключа
ется” на поиски нового запаха.

Вскоре будет опробован спе
циальный радиопередатчик разме
ром с крупицу соли, который поз
волит следить за передвижением 

роя, напав
шего на след 
взрывчатки 
или отдель
ных частей 
бомбы, до са
мого места 
у с т а н о в к и  
взрывного ус
тройства или 
подпольной  
лаборатории 
по их созда
нию.

Пчел мож
но также на

учить находить по,нюху наркотики, 
которые таким образом обнару
жить еще легче, чем оружие, отме
чают ученые. По словам исследо
вателей, пчелы имеют и свои огра
ничения. Так, они никогда не “рабо
тают” по ночам, в ненастную или 
холодную погоду.

Игорь Дорохов

Ответ на задание “ Как объяснить?” 
(стр. 16)

Разгадка с о с т о и т  в  т о м , ч т о  о д и н  и з  о т ц о в  прихо
дится другому сыном. Всех их было трое: дед, сын и 
внук. Дед дал сыну 150 руб., а тот передал из них 100 
руб. внуку ( то есть своему сыну), увеличив собственs 
ные капиталы всего на 50 руб. Следовательно, оба 
сына вместе увеличили свои капиталы на 150 руб.

Ответ 
на задание 

“Не 
ошибитесь”

(стр. 16)
20 х 2 х (20+1) = 

= 840 спичек.
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 ̂ Привет всем ! Вы  уже знаете 
га^вную новость этого года? Конеч
но, знаете! Совсем скоро газета 
“ С веча” отм ечает свой первый 
юбилей! Ура, нам 10 лет! А потому 
мы предлагаем вам познакомиться 
поближе. Не удивляйтесь: мы, из
датели газеты, и вы, ее читатели, 
уже немного знакомы. Каждый, по
купающий в четверг “ Свечу” , узна
ёт много нового и интересного с её 
страниц, а значит невольно прика
сается к мыслям, сомнениям, наст
роениям авторов публикаций. Мы 
же знаем о вас только одно - все 
вы, точно так же, как и мы, любим 
нашу “ Свечку” . И поэтому в канун 
10-летнего юбилея любимого из
дания объявляем  конкурс чита
тельских снимков. Даже не конкурс 
- здесь не будет победителей и 
проигравших. Просто мы открыва
ем новую рубрику под названием 
“ Семейный альбом ” , где всегда 
найдется место для ваших теплых, 
непосредственных, домашних фо
тографий.

Рубрика “Семейный альбом” - это ' 
мы с вами, наши семьи, дети и

родители, наши кошки и собаки, наши 
поездки на дачу и отдых на море. При
сылайте нам ваши домашние фото
графии, и мы охотно опубликуем их на 
страницах газеты. Они могут быть слу
чайными или снятыми на память, за
бавными или грустными. Главное, что
бы эти фотографии нравились вам!

Ж дем ваших снимков по адре
су: Ангарск-30, газета "Свеча’’, или 
приносите их лично в редакцию (38 
квартал, дом 14. остановка трамвая 
“Московская” '. Не забудьте указать на 
конверте; в рубрику “Семейный аль
бом". На обратной стороне снимков 
обязательно напишите имена и фами
лии изображенных, также можете 
черкнуть несколько теплых слов о сво
ей семье. По желанию свои снимки вы 
сможете забрать сразу после публи
кации. Дополнительная информа
ция по телефону: 52-67-46

Японеи ео«рес при (ООЧвМ рОНЧО На ЛуНС?
в  м о р г  И  с н о в а  у м е р  —Денниса'

В японском г°Р °Д еI Осака произошел

li “скорой помощи посч^ ®  
ПИ мертвым, восстанови
лась сердечная деятельность По̂ ицейские̂ при-

' бывшиве МоргЯ обнаружилиI трупа

‘̂ о б н а ^ и л  признаки ак 
| тивности сердца.

был до-Японец,
с?автенГбоТлСьницу и под
ключен к ап п ар ату  искус

Ж м я о Г н Г п ^ я

_ тчнание, но лишь через

ложной помощи в интер 
вью газете 
Daily Yomiuri 
рассказал, что 
при внезапной 
о с т а н о в к е
сердца теоре
тически воз
можно само
произвольное 
восстановле
ние его дея
тельности. ° 
данном случае 
врачу “скорой

" Г Г о ИвоДИТьР^Лн р ^ а 
Г ц ^ а еРм°оГноТыяТо бы 
спасти. «Len ta .R u ” 1

раз писала про американца

агентство процветает. К настоящему вре 
мени лунные угодья приобрели уже 280 
человек что принесло Хоупу 16 млн дол '
прогнозам3™  6Ще Н® Предел' По смелым прогнозам луноторговца”, в 2001 голу 
число владельцев “ранчо”

V №
/

расстрела мо
нарха и его 
домочадцев. 
Возможно, что 
это тела царе
вича Алексея и 
княжны Анас
тасии, о судь
бе которых до 
п о с л е д н е г о  
времени не 
было досто
верных сведе
ний, но оконча
тельно отве
тить на этот во
прос смогут

IVI У З Е 1 1
5 Л у 1 е : г » Ш 1 Л Х

П Ы Ш Е и
В российском городе Белгороде 

создан музей-галерея “эстетически 
оформленных” компьютерных мышей, 
вышедших из строя.

Каждый может взять “мышку" (мо
жет быть, старую, нерабочую мышь - 
чего у компьютерщиков, как правило, 
навалом) и эстетически оформить. Для

музейной экспозиции отбираются на
иболее интересные экземпляры.

По признанию присутствовавшей 
на открытии музея художественного 
критика Светланы Барановой, новая 
выставка является свежей струей в 
консервативном мире творчества бел
городцев.

В дальнейшем основатели музея 
собираются сделать нечто подобное и 
с компьютерными ковриками. Причем 
планируется приглашать специалис
тов и консультироваться с ними на 
предмет того, чтобы наладить произ
водство самых красивых образцов в 
промышленном масштабе.

Сергей Кириллов

ж1пУрНи Г п °п Г СГ  д0 1 ’5 млн- Недавно да жепришлось объявить о повышении рас-
ж1лаюшиУй^Спг И' ЕСЛ« Д°  2000 года любой ^ Г ^ ЩИИ ог приобрести 700 га лунной
г п Т г Т ° СТИ ВСего 33 29 Долларов 15 цен-
лишь оТ г*ДНт  33 э™  деньги можно купить лишь 0,4 га. Так что если желаете купить
кусочек лунной поверхности, торопитесь

Екатерина Савина

приходить в 
сексуальное 
неистовство 
при виде... 
слюны свое
го полового 
партнера.

Л ю б и т е  
влажные по
целуи? Сосу
щие и обма- 
з ы в а ю щ и е  
друг друга 
с л ю н я м и  
мужчины и

Ц4Р С Ш 1 с&иьи
Делать окончательные вы

воды пока рано, но под Екате
ринбургом действительно бы
ли обнаружены останки двух 
человек, причем произошло 
это совсем недалеко от места

только эксперты. Останки бы
ли обнаружены строителями 
храма Спаса на Крови, кото
рый возводится на месте рас
стрела.

Елена Кутузова

По статистике, 9% 
половозрелого насе
ления планеты явля
ются приверженцами 
так называемой сали- 
вафилии.

Признаки скрытой 
саливафилии обнаружи
вают у себя многие муж
чины и женщины. Просто 
не все знают о том, что 
специалисты относят это 
явление к разряду сексу
альных извращений и не-

Пускаете слюни ? -
Да вы извращенец, уважаемый!

стандартных влечении 
человека...

Под замысловатым 
медицинским термином 
“саливафилия” скрыва
ется не что иное, как 
склонность человека

женщины возбуждают 
вас донельзя? Что ж, до
бро пожаловать в строй
ные ряды поклонников 
саливафилии!

Ну а профессиональ

ных “слюнолюбителей 
ждут-не дождутся в таи
ландском городе Мукда- 
хан. Именно здесь рас
пложен центр (или клуб: 
кому как больше нравит
ся) приверженцев сали
вафилии. Между прочим, 
завсегдатаи этого клуба 
разработали целую кон
цепцию на тему “Салива
филия как естественное 
проявление человечес
кой сексуальности” Тем 
же, кого положения сего 

документа мало 
интересуют, члены 
м у кд а х а н с ко г о  
клуба саливафи 
лии могут предло 
жить целый список 
специальных ле 
карственных пре 
паратов, вызыва- 
обильное слюно

течение.
Как говорится 

кайте слюнки и., 
буждайтесь!

Ел е н а  Б е р е зи н а

ющих
пус
воз-

————, —
ёйй

13 .06 .2002-20 .06 .2002



Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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То, что писате
ли называют страс
тью, психологи 
давно окрестили 
“любовным поме
шательством", 
или еще проще - 1 

| “зависимостью", ко
торая требует такого 
же безотлагательно
го лечения, как алко
голизм или наркома
ния. Недаром в сло
варе Владимира Даля 

I в качестве первого 
и основного значения 
слова “страсть" приво
дится “страданье, муки, 
маета, мученье, теле
сная боль, душевная 
скорбь, тоска" и только 
во вторую очередь - “ду
шевный порыв к чему-то, 
нравственная жажда, бе
зотчетное влеченье, нео
бузданное, неразумное хо
тенье".

Любовная страсть от
личается от страстной 
любви тем, что первая 
разрушает личность че
ловека, в то время как 
вторая обогащает ее новыми смыслами, 
делает полнее и разнообразнее.

Давайте рассмотрим признаки страсти 
и попытаемся понять, почему мы все, 
за малым исключением, настолько легко ей 
поддаемся и как нам с ней справиться.

Симптом 1

Страсть как луч прожектора выхваты
вает образ возлюбленного, затемняя все, 
что не связано с ним. Охваченному страс
тью человеку кажется, что его избранник 
умнее, обаятельнее и красивее всех окру
жающих. Даже пороки любимого вызывают 
какое-то необъяснимое восхищение.

Ловушка. Страсть - это слабость 
сильного и сила слабого. Под влиянием 
страсти мы испытываем прилив сил и гото
вы буквально горы свернуть. Источник та
кого энтузиазма ошибочно приписывается 
объекту страсти, а не обычной реакции ор
ганизма на эмоциональный стресс. В ре
зультате тот, к кому мы испытываем стра
стное влечение, становится еще более 
привлекательным. Влюбленный попадает 
в замкнутый круг. Только находясь рядом 
со своим предметом, он испытывает ду
шевный подьем и интерес к жизни, а когда 
его нет рядом, все становится серым и ли
шенным всякого смысла. Возникает навяз
чивая потребность в Его постоянном при
сутствии, которая действует как наркотик, 
дао доходит до натуральных физиологи
ческих “ломок", симптоматика которых зна
кома любому наркологу.

Сравните. Здоровой влюбленности 
свойственно стремление ввести любимого 
в мир своих интересов, раскрыться навст
речу ему, вместо того чтобы отказываться 
от своей жизни в обмен на очередную "до-

Кто из нас не мечтал о возвышенной любви, о той безумной страсти, которая сметает все прегр^ 
ды на своем пути и торжествует над обыденностью, доводами разума, самой смертью! Кто не рыдал 

над роковыми романами и фильмами, примеривая на себя роль главной героини. На взгляд сторон
него наблюдателя, страсть выглядит красиво и вдохновенно, соседствуя со словами “ романтика” , 

“ нежность” , “ любовь” . Но трудно описать словами беспомощность и ужас человека, который по-насто- 
ящему попал в ее ловушку.

зу” его присутствия. Влюблен
ный хочет разделить то, что 
у него есть, и зачерпнуть 
опыт и переживания другого 
человека. Любовь всегда рас

ширяет кругозор. Вы узнаете, 
что на свете существует многое, 
о чем вы и не догадывались. 
Влюбляясь в музыканта, женщина 
открывает для себя вселенную му
зыки, а увлекаясь инженером - 
красоту техники. Причем проис- 

Щ ходит это легко, так как сфера за
нятий возлюбленного освещает

ся светом его личной притягательности.
Выход. Вам нужны специальные пси

хологические “очки", которые будут ме
шать вам сфокусироваться на объекте 
страсти. Заставьте себя подмечать что-то 
необычное и интересное в том, что вокруг 
вас. Научитесь проделывать следующее 
упражнение: зафиксируйте взгляд на ка
ком-либо предмете или человеке и не ме
нее трёх минут неотрывно смотрите на не
го. Не отводите взгляда, пока не докажете 
себе, что объект, попавший вам в поле зре
ния, не менее достоин внимания, чем ваш 
возлюбленный.

Симптом 2

Страсть опасна тем, что под её воз
действием человек как бы раздваивается. 
В его душе возникает конфликт между тем, 
что он действительно хочет делать, и тем, 
к чему принуждает его страсть. Многие лю
ди, совершившие преступления в состоя
нии любовного помешательства, говорят 
потом, что их рукой управляла какая-то не
подвластная рассудку сила, с которой они 
никак не могли совладать. Чувство собст
венной целостности - общепризнанная ос
нова психологического благополучия. 
Страсть заставляет человека ощущать себя 
полноценной личностью только в тот мо
мент, когда на него обращает внимание 
предмет его обожания. Арифметика страс
ти гласит: “я + он = 1, я - он = О".

Ловушка. Люди всегда стремились 
слиться с теми, кто им близок, составить 
целостность семьи из разрозненных еди
ниц. В какой-то момент трудно удержаться 
от соблазна “раствориться в человеке, ко
торый кажется лучше и интереснее тебя са
мого.

Сравните. Психологическая арифме
тика любви коренным образом отличается 
от арифметики страсти. По ее правилам “я 
= 1 и “он = Г, а уж “я + он всегда >2". 
А если отношения влюбленных развивают
ся оптимальным образом, то и сумма неу
клонно увеличивается.

Выход. Для того чтобы сделать свою 
страсть ■ружой”, придется отправиться на 
поиски себя. Так как сейчас все ваши мыс
ли заняты вашим “героем", он и станет сво
еобразным тренажером. Найдите в себе 
пять важных и безусловно ценных качеств, 
которых нет у вашего возлюбленного. 
Представьте обьект страсти, наделенный 
этими качествами. Что бы в нем измени
лось? Стал бы он еще более притягатель
ным для вас? Или, наоборот, львиная доля 
обаяния куда-то улетучилась бы? А теперь 
найдите в его личности пять качеств, кото
рыми вы сами были бы не прочь обладать.
Примерьте" их на себя. Приходятся ли они 

вам впору или вы ощущаете дискомфорт? 
С помощью этого упражнения вы установи
те более четкие границы между своим вну
тренним миром и миром другого человека. ■

Симптом 3

Выход. Вам необходимо вспомнить 
все самое ценное, интересное, важное, что 
было в вашей жизни до него, и раз и на
всегда перестать повторять, что "до него 
ничего хорошего не было". Постарайтесь 
визуализировать, увидеть внутренним взо
ром ту часть будущего, которая не связана 
с ним (работа, родные, друзья).

Страсть - явление обоюдоострое. 
И случается, что вы становитесь объектом 
чьей-то страсти. Может быть, сами того до 
определенного момента не подозревая, 
а может быть, и сделав необдуманный шаг 
навстречу человеку, который не подходит 
вам в качестве партнера. В этом случае не

Встреча с возлюбленным становится 
главным, вершинным событием жизни. Все 
остальное блёкнет и утрачивает смысл 
в сравнении с тем драматическим перево
ротом, который произошел в сердце после 
того, как магический голос шепнул: “Это 
он!" Страсть заставляет забыть прошлое 
и начать жить тс;лько сегодняшним днем, 
который в основном зависит от расположе
ния вашего избранника.

Ловушка. Как иногда хочется забыть 
все и начать жизнь с чистого листа! Однако 
разрушительно, когда прошлое и будущее 
обесцениваются по сравнению с настоя
щим. Настоящее - это только “миг между 
прошлым и будущим", а жизнь не сводится 
к этому мигу.

Сравните. Любовь озаряет своим 
светом и прошлое, и будущее, помогает им 
заиграть новыми красками. Любовь ведет 
к новому взгляду на все, что было раньше, 
перестраивает понимание прошлого, но не 
уничтожает его. Будущее при встрече с лю
бимым воспринимается иначе, чем выгля
дело, когда он не был частью жизни.

пускайте дело на самотек, следуйте прави
лам психологической самозащиты.

• Не провоцировать. Нас с детства 
учили, что женщина должна быть мягкой 
и воспитанной. Поэтому нам бывает просто 
стыдно сказать “нет" твердо и однозначно. 
Мы привыкли мотивировать свой отказ де
сятком самых хитроумных причин, не упо
миная всего одну, но главную: “Я не пойду 
с вами в кино не потому, что у меня просту
да, а потому, что не хочу". Порой следует 
говорить прямо, чтобы не создавать лож
ных надежд и не провоцировать навязчи
вых ухаживаний человека, который вам не 
нравится.

• Не испытывать чувства вины.
Что бы ни случилось с тем, кого угоразди
ло безответно влюбиться в вас, вашей ви

ны в этом нет. Не позволяйте себя шанта
жировать. Пусть он говорит, что спрыгнет 
с Останкинской башни. Стоит один раз 
дать слабину, и вы надолго окажетесь на 
крючке своего “обожателя".

• Не поддаваться на искушение 
неравных отношений. Каждая юная де
вушка втайне мечтает иметь преданного па
жа, который, рискуя жизнью, будет спасать | 
ее от опасностей, да и просто подносить до 
подъезда сумки с покупками. Некоторые 
женщины окружают себя такими пажами 
и в зрелые годы. Но, согласитесь, жестоко, 
да и просто нечестно держать возле себя 
человека, которому вы ничего не можете 
предложить. Нелепо утешать себя мыслкю, 
что вы "просто дружите". Дружба, в отличие 
от любви, не бывает односторонней.

• Не бояться обратиться за помо
щью. Человек, одержимый страстью, ино

гда становится по-настоящему j 
опасным. У нас до сих пор бы
тует мнение, что любовные от
ношения - дело сугубо личное 
и разбираться в них надо са
мостоятельно. Между тем, ес
ли преследование становится 
назойливым и начинает вклю
чать в себя угрозы (не важно, 
в отношении вас или его само
го), надо обращаться к специ
алистам. Мало кто знает о?Ч 
этом, но правоохранитель 
органы могут обязать человека 
не приближаться, например, 
к вашему дому или месту ра
боты. • • •

В прошлом люди умели 
различать любовь и страсть. 

Христианская церковь всегда благословля
ла любовь между мужчиной и женщиной, 
возводя её источник к Божественной люб
ви, и одновременно неустанно бичевала 
страсть как бесовское наваждение. “Стра- 
стник" в церковном словоупотреблении - 
человек распутный, развратный, порабо
щенный страстями. А теперь мы легковер
но попадаемся на удочку смешения этих, 
казалось бы, близких понятий. 
Но страсть - болезнь. Она, как грипп, на
летает и сбивает с ног тех, кто вовремя не 
принял профилактические меры. Если вы 
уже больны, не стоит делать резких движе
ний. Надо “отлежаться" и проглотить горь
кие пилюли доводов рассудка.
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Где мож но увидеть сам ы й длинны й ф аллос?
Гостеприимству и открытос

ти исландцев можно только 
подивиться. Полное доверие к лю
дям - качество редкое, тем более 
когда речь идет о целой нации. Се
веряне прекрасно знают, за что их 
родина пользуется из года в год на
растающей популярностью. Скалы, 
гейзеры, водопады, геотермальные 
источники и десятки других моти
вов, по которым туристы едут на 
этот сказочный остров. А гостей 
принято развлекать. Ведь помимо 
природных натуральных чудес, 
встречающих новоприбывшего, ру
котворных достопримечательное -

верной страны занято колбами, чу
челами и засушенными половыми 
органами животных. Даже абажуры 
для люстр обеих комнат сделаны 
из оленьих мошонок.

тей в стране - единицы. Единст
венный в мире музей “половых 
членов и фаллических символов" 
нашел свое пристанище как раз 
в столице этой "нетемперамент- 
ной" страны Рейкьявике.

Все свободное пространст
во двух небольших комна
тушек в самом сердце столицы се-Вс
в

Владелец музея, он же идей
ный вдохновитель, школьный учи
тель, любимец городских властей 
Сигурдур Хьяртарсон делится сек
ретами мастерства.

- Первые экспонаты моей не
обычной коллекции я начал соби
рать еще в 1974 году. Тогда я уже

преподавал в школе испанскии 
язык и историю. Пара моих хоро
ших знакомых работали на китобой
ной станции - они-то и доставили 

мне первые поло
вые члены. Ну а, 
как говорится, ап
петит приходит во 
время еды - со 
временем коллек
ционирование 
превратилось в на- 
стоящую страсть. 

* 4 1  я решил собрать 
у себя половые ор
ганы всех самцов 
млекопитающих, 
живущих в Ислан
дии. Теперь это 
все очень серьез
но, хоть и не лише
но разумной доли 
юмора.

- Как ваши родные 
и близкие восприняли новое 
увлечение?

- Естественно, нашлись та
кие, кто меня сразу же счел стран
ным чудаком, кто-то записал в ря
ды сумасшедших, однако со вре
менем отношение менялось. Люди 
видели, что это не мимолетное 
хобби, а нечто большее. Вообще, 
должен сказать, что иностранцы 
воспринимают мою коллекцию 
с такой серьезностью, какую труд
но представить, а соотечественни
ки - наоборот.

- Каковы основные ис
точники пополнения экспози
ции сейчас?

- Как правило, половые орга
ны домашнего скота я получаю 
с бойни, иногда что-то приносят 
охотники, мои друзья из Института 
исследования моря звонят мне,

когда выезжают на место выброса 
очередного кита; я сам их обраба

тываю впоследствии. Недавно, на
пример, один немецкий врач при
вез мне члены рыжей лисицы 
и американского скунса. Здорово 
ведь! Один-единственный раз мне 
пришлось заплатить местному 
фермеру за право обработки кита, 
выброшенного морем на его фер
му. В основном же экспонаты попа
дают ко мне бесплатно. Кстати, са
мый большой экземпляр попал ко 

'мне буквально полгода назад - его 
длина достигает 170 сантиметров!

- Насколько мне извест
но, под крышу самостоятель
ного музея ваша коллекция 
переехала относительно не

давно. Музей искал пристани
ще 23 года?

-■Совершенно верно: в эти 
стены я вьехал в августе 1997 года, 
до этого знаменательного момента 
все добро хранилось у меня в до
ме. На самом деле я просто не мог 
решиться открыть музей, а тут - 
удачное стечение обстоятельств. 
Это помещение предлагалось 
в аренду на выгодных условиях, од
новременно я и сам почувствовал, 
что созрел для благого дела.

- А как складывались от 
ношения с городской админи 
страцией? Все-таки тут не вы 
ставка народного ремесла 
а самые настоящие члены...

- Еще перед официальным 
открытием я подал заявку на тен
дер и выиграл его. Городские влас
ти снабдили меня тогда суммой 
примерно в 3000 долларов, кото
рую я и потратил на открытие. 
И это оказался не единственный 
выигранный мною тендер. Послед
ний был, например, на 900 долла
ров, я его потратил тогда на арен
ду. А вообще, с 1999 года предпри
ятие стало самоокупаемым 
и в 2000-м уже приносило при
быль. Надеюсь, что этот год будет 
еще более успешным.

- Как-то все уж очень 
спокойно - неужели не было 
ни одного скандала?

- Нет, все тихо. Правда, 
в прошлом июне сюда зашла анг
лийская пожилая пара: он остался 
стоять в дверях, а она быстрым ша
гом подошла прямо ко мне и, 
не озираясь по сторонам, жестко 
спросила: “Тут кругом порнография 
или нет?..* Я растерялся и начал ей 
объяснять, что ни о какой порновы
ставке не может быть и речи - это 
просто органы, засушенные, за- 
формалиненные, но не более. Ста
рушка успокоилась и в течение 40 
минут подробнейшим образом изу
чала коллекцию с супругом.

-  В вашей коллекции от
сутствуют человеческие орга
ны. Вы все же придерживае
тесь какой-то концепции 
в подборе коллекции?..

- Да.что вы, какая концеп
ция? Просто никто пока еще не 
предложил; все, что у меня есть на 
сегодняшний день, - это два дар
ственных письма, которые, кстати, 
тоже являются частью экспозиции. 
Одно - от исландца, проживающе
го на севере страны, и второе - от 
немецкого фотографа: оба они за
вещают половые органы музею по
сле своей смерти. Я не тороплюсь, 
знаете ли, но, если кто-то мне 
предложит что-то раньшё, я не от
кажусь...

Подготовил 
Сергей Кириллов
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уверенностью сказать:
ВЫХОД ЕСТЬ!

также реалистичность тактильных 
ощущений. пенсионерка

. __

• Л Ю Б О В Ь  И
Письмо 1 Письмо 2

Здрав- 
с т в у й т е , 
работники 
л ю б и м о й  

газеты и все 
читатели!

Очень люб
лю вашу рубрику “Лю
бовь и разлука”. Решила 
тоже написать о своей 
судьбе.

В институте я дружи
ла с парнем. Мне каза
лось, что мы любили 
друг друга. Но всю “ска
зочку про любовь’’ раз
веяла моя подруга. При-

Мне как-то неловко 
было высказать свою 
обиду, и я оставалась с 
ними в дружеских отно
шениях. Они вместе 
приходили ко мне в гос
ти. И однажды объяви
ли, что подали заявле
ние в загс. Очень хотят, 
чтобы я была у них сви
детельницей. Я промол
чала, но ночью почти до 
утра рыдала в подушку. 
Потом стала себя успо
каивать: “Я настоящий 
друг - подарила своей 
подруге'хорошего мужа.

ся. После не
го я не могла 
ни с кем дру
жить. Все не 
то да не так.

Через не
делю ко мне 
“ прилетела” 
подруга вся в 
слезах. И по
ведала, ка
кой Данил 
в с е - т а к и  
“эгоист, иди
от, сволочь, 
свинья и 
т.д.”. Что она

Чйгобм ве^ш/йь любимого,
нужно на efieMSL его HOtnefisunb

ехав на каникулы из Кие
ва, она быстро все рас
ставила на свои места. 
Мой любимый про меня 
забыл и уже очень часто 
появлялся у моей подру
ги.

Она сама бы не нашла - 
у нее никогда не было 
поклонников. А я себе 
еще найду. Я никогда не 
была обделена мужским 
вниманием. Все равно 
что-нибудь выберу”. Так 
потихоньку я успокои
лась.

Отгремела их свадь
ба. Мне почему-то не хо
телось к ним заходить. И 
я стала появляться у них 
очень редко - именины, 
перед Новым годом и 8 
Марта. Они обижались, 
что я так редко к ним 
захожу. И вот однаж
ды на дне рождения у 
подруги Данил при
гласил меня танце
вать. Пока мы танце
вали, он все время 
передо мной изви
нялся. Говорил, что он 
совершил большую 
ошибку, когда начал 
встречаться с Ната
шей, а не остался со 
мной. И что он лю
бил, оказывается, 
только меня и лю
бит по сей день, А 
Наташа - это его 

ошибка. Тогда я по
думала, что Данил 
просто пьян. Вско
ре я собралась и 
ушла домой. А до
ма решила, что их 
семья все-таки 
дала трещину, и 
мне не нужно там 
появляться. А то, 
не дай бог, еще 
меня в этом обви
нят. Хотя, с другой 
стороны, мне Да
нил очень нравил-

- царевна, вышла за не
го замуж, а он не ценит 
ее. Да у нее таких, как 
он, ...ну очень много,.

Я молча сварила ко
фе, поставила перед ней 
чашечку, но она пожела
ла стакан водки. Я нали
ла ей водки. Она залпом 
выпила, не пригласив 
меня составить ей ком
панию, и бешено захоте
ла спать. Я уложила ее. 
Через час пришел Да
нил.

Мы сидели с ним на 
кухне, пили кофе, и я 
долго слушала, какая 
Наташа эгоистка и что 
ему надо было жениться 
на мне, что он эту исте
ричку больше не выдер
жит. Я не знала что ему 
ответить. Странная си
туация. Они дружили 
год, забыв про меня. 
Были счастливы, поже
нились, и вдруг два года 
спустя...

- Данил, милые бра
нятся - только тешатся,
- с улыбкой произнесла 
я. - Вы же поженились, 
значит, любили друг дру
га. Может, где-то надо 
уступать? Ведь ты муж
чина.

- Сколько можно 
терпеть ее оскорбле
ния? Если я молчу - она 
зудит, не дает спокойно 
ничего сделать. Вот ты - 
всегда спокойная.

- Данил, у тебя был 
выбор. И ты выбрал ее. 
Значит, тебе не нрави
лось мое спокойствие. 
Я не хочу вставать меж
ду вами. Она - моя по
друга.

Как выиграла бы жизнь и женщин, 
и мужчин, исчезни из нее пробле
мы, связанные с потенцией, точнее 
говоря, с недостатком “мужской ак
тивности”! Подарив людям изуми
тельные радости любви, природа 
крепко обделила их, поставив в за
висимость от своих же капризов. В 
самом деле, человек может свобод
но управлять руками, ногами, кор
пусом, головой, он властвует даже 
над ходом своих мыслей, но ему не 
дана непосредственная власть над

Вибромассажеры 
и фаллоимитаторы 

вагинальные. 
Несколько научных фактов

При разработке концепции этих 
изделий приоритетной задачей бы
ло достижение максимального со
ответствия фаллоимитаторов их 
природному прототипу — эрегиро
ванному половому члену. Сложней
шая проблема была решена благо
даря новейшим материалам, при
ближенным -по своим свойствам к

ОТЗЫВЫ ТЕХ, КТО ЗНАЕТ
"Только теперь я осознаю, насколько 

бедна, примитивна была моя сексуальная 
жизнь без вибромассажеров, без фаллои
митаторов. Бедна, совершенно неуправляе
ма, до слез кратковременна. А как приятно 
провести 8 затяжном оргазме целый час! 
Особенно, если тобой увлеченно занимает
ся любящий мужчина!»"

Ольга, 27 лет, 
банковский работник.

Упоение наслаждением -  залог верности, здоровья и любви
органом, от которого напрямую за
висит не то что простое телесное 
наслаждение, а само благополучие 
и счастье семейных и любовных 
пар. Прильет ли кровь в нужный мо
мент куда надо или не прильет? 
Продержится ли она там столько, 
сколько потребуют обстоятельст
ва? Иначе сказать, поднимется и 
устоит ли “корень земной любви” до 
победного конца? Этот вопрос кого 
только не беспокоил! Прибавьте к 
тому, что женщине от природы тре
буется гораздо больше времени и 
сексуальных усилий, чтобы достичь 
высших пределов страсти и благо
творной разрядки, чем для мужчи
ны, и картина становится удручаю
щей. Издревле пытливые умы иска
ли выход иа рокового положения. 
Но только сегодня, с получением 
материалов, близких по свойствам 
к биологическим тканям, можно с

биологическим тканям, и компью
терному дизайну. Изделия выпуска
ются в двух модификациях: с элект
родвигателем и с фиксирующей 
присоской. Двигатель обеспечива
ет вибрацию массажера, которая 
регулируется по частоте и амплиту
де. Применение источника питания 
в виде двух пальчиковых батареек 
общим напряжением 3 вольта га
рантирует абсолютную электробе
зопасность, простоту и удобство 
эксплуатации.

Изделия выпускаются различных 
размеров, что позволяет решить 
проблемы анатомического соответ
ствий Фаллоимитаторы и массаже
ры рекомендуется использовать со 
специально разработанными либ- 
рикантами (смазками), которые 
обеспечивают идеальное скольже
ние, необходимую стерильность, а

Затем вы. мапьчнки.
красивых любите!

о ,

ни с чем 
не срав- 
н и м а я 

женская 
красота !  
Сколько ты 

влечешь за собой 
жертв! Тысячи, миллионы 
отчаянных мужских сер
дец разбила твоя всепо
глощающая сила,

Бог создал мужчину 
и, усмотрев все его недо
статки и достоинства, ре

ям и незаметно руково
дить их действиями. 
Но только много позже 
Бог понял, что главной 
его промашкой в созда
нии образа женщины яв
ляется кокетство. Иногда 
женщины настолько увле
кались, кокетничая с муж
чинами, что не замечали, 
как из-за этой их дамской 
шалости вспыльчивые 
мужчины взрывают горо
да, губят целые полки 
солдат, жертвуют всем

- Но ведь эта подру
га увела у тебя любимо
го.

- Значит, ты меня не 
любил.

В это время, про
спавшись, зашла на кух
ню взлохмаченная Ната
ша. Увидев Данила, 
спросила:

- А что он тут дела
ет? Вы встречаетесь? 
Вот теперь я вижу, кто у 
меня уводит мужа и где 
он бесконечно пропада
ет. Ты не подруга, ты - 
змея, которая вползла в 
мою семью и разбила 
мое счастье.

Я просто задохну
лась от услышанного. 
Наташа еще много чего 
мне наговорила. От оби
ды мне захотелось за
плакать, но я почему-то 
начала истерически хо
хотать. Когда я прохохо- 
талась, то услышала, что 
Наташа уже ругается с 
Данилом. Я громко ско
мандовала, не ожидая от 
себя:

- Оба собирайтесь и 
идите куда хотите из мо
его дома! Быстро!

Наступила тишина. 
Они стали быстро соби
раться и ушли, хлопнув 
дверью.

Через неделю Данил 
пришел ко мне с буке
том цветов и попросил 
меня выйти за него за
муж.

Вот уже 20 лет мы 
живем с Данилом душа в 
душу.

А.Т.

шил создать совершен
ную модель человека - 
женщину. Он дал ей 
изящность форм, неж
ность, красоту и сделал 
главным назначением ее 
жизни умение вдохнов
лять мужчин, направлять 
их к правильным решени-

самым для них дорогим 
и т.д.

Она встает с постели 
и в первую очередь бежит 
к зеркалу. Как бы восхи
тительно она ни выгляде
ла, она всегда вздрогнет 
от ужаса и побежит в ван
ную. Далее идет укладка

волос, очищающая и омо
лаживающая маска (в ве
то 19 лет), маникюр, пе
дикюр, макияж и тща
тельный отбор нарядов 
с конечным выводом: 
“Пора купить что-нибудь 
свеженькое!" И вот она 
готова! "Ну слава Богу, 
теперь можно спокойно 
пойти на'улицу!” И она, 
тщательно следя за по
ходкой и обращенными 
на нее взглядами мужчин, 
не спеша идет в соседний 
дом к лучшей подружке за 
забытой вчера пудрени
цей.

Женщина поистине 
загадочна. Она может аб
солютно все: начиная 
с воспитания детей и за
канчивая ведением воен
ных операций. Конечно, 
мужчины с последним 
справляются лучше, 
но это только лишь пото
му, что женщина не счи
тает войну благородным 
для себя (да и для других 
тоже) делом, для нее это 
глупость, придуманная 
мужчинами.

Боже,какие глупости 
я описываю! Прошу про
щения у читателей “Све
чи", но мне просто некому 
было высказаться. Когда 
у человека проблема, он 
либо молчит и замыкает
ся в себе, либо несет не
сусветную чушь.

Азазель

Здравствуй
те!

Вот уже вто
рой год я беско

нечно смотрю в ок
на своей незнаком
ки. Я не знаю, как ее 

зовут, не знаю, замужем 
она или нет. Она стала частью 
моей жизни.

Наши дома стоят напротив 
друг друга. У нее и у меня чет
вертый этаж, и нас разделяют 
какие-то 50-60 метров.

_______________Письмо 3
му-то постоянно убирала его 
руки. Я тогда поймал себя на 
мысли, что ревную ее. И вооб
ще она как-то выделяется из 
всей толпы - спокойная, не ку
рит, и что-то в ней есть притя
гивающее, легкое. Но почему 
же она живет одна? Может, 
ждет кого? Может, вдова? Мо
жет, не получилось чего?

Я тоже живу один. Моя лю
бовь умерла при родах, забрав 
с собой родившуюся дочь, ко
торая и прожила-то всего два

Я подглядел  
любовь свою

“Мне важно, что я сама управляю про
цессом. Ни один мужчина «е может так по
чувствовать меня, как я сама, и что, и как, и 
где мне надо. Мужчина может меня расше
велить, разбудить, а в конце может помочь 
пройти самую высшую точку оргазма. Но 
основное хочу сама!”

Юлия, 20 лет, жена бизнесмена.
“Как я благодарна своему дорогому вра

чу за спасительную подсказку. С тех пор, 
как я узнала фалломассажер и приладилась 
к нему, ушли тяжесть в животе, страшные 
боли в пояснице. Улучшилось самочувст
вие. Уверена, мой покойный муж, очень лю
бивший меня и большой умница, не только 
не осудил, а был бы рад, что нашелся для 
меня выход. Ведь он всегда хотел мне толь
ко добра!"

В прошлом году, после бур
ной гулянки в ресторане, я вы
шел на балкон с бутылкой ми
неральной воды. Жаркий день 
был в самом разгаре. Я сел 
в кресло и непроизвольно гля
нул на балкон соседнего дома.
И вдруг увидел ее - мою незна
комку. Она сидела не шеве
лясь, подставив свое лицо 
солнцу - загорала. Я, не отры
вая взгляда от нее, залпом 
выпил свою минералку. Потом 
незнакомка встала, эаи>ла 
в комнату и некоторое время не 
выходила. Я вспоминал, как мы 
с друзьями хорошо посидели 
в ресторане, решили кое-какие 
проблемы, и на душе стало так 
тепло, хорошо. Я уже собрался 
уйти с балкона, как вдруг снова 
появилась эта незнакомка. Те
перь я ее немного разглядел - 
с т р о й н а я ,  с и м п а т и ч н а я ,  
с длинными волосами. Она по
лила какие-то растения и снова 
зашла в комнату.

И с тех пор началось... Каж
дый день утром и вечером я 
гляжу, во сколько у нее заго
релся свет, когда ложится 
спать, во сколько встает и т.д. 
Дошло до того, что я переста
вил всю свою мебель так, что
бы постоянно видеть ее окна. Я 
даже приобрел бинокль, чтобы 
получше наблюдать за ней. 
Она, видимо, живет одна. По
тому что я никого больше не ви
жу в ее окнах и на балконе.

Однажды у нее была какая-- 
то вечеринка. И на балкон вы
водили то девушки, то парни, 
то все вместе. Один парень все 
пытался ее обнять, а она поче-

часа. С тех пор никого больше 
для меня не существовало. Я 
ушел в работу, чтобы не запить. 
И вдруг эта незнакомка. Она 
даже чем-то похожа на мою же
ну - та же легкость, незащи
щенность, то же спокойствие.

К сожалению, я не вижу ее 
на улице - обязательно бы 
с ней познакомился. А посту
чать к ней в дверь и сказать: 
“Здравствуйте, я ваш сосед, 
который наблюдает за вами вот 
уже второй год” почему-то не 
могу.

Может, она прочитает это 
письмо, догадается, кто его ав
тор, и помашет мне рукой со 
своего балкона? Я буду рад 
с ней познакомиться.

Ал и к  |§|



Друзья! Вот и закончился очередной 
гэтап нашей игры. Поздравляем победителей 

г“Суперлото-19".
Выигрышные номера:

2, 4, 7, 19.
Призы можно получить в редакции до 27 июня.

Внимание!
Начинается двадцатая игра “Суперлото” .
Условия игры №20:
1. Игра проходит в четыре гейма. I гейм - 13 июня, И гейм - 20 июня, III гейм 

- 27 июня, IV гейм - 4 июля.
2. Необходимо вырезать из газеты купон и вписать в клеточки, обозначенные 

часть ‘А” и часть "В", любое число от 1 до 25, которое в обеих частях должно быть оди-

CV U EPJIO TO  (игра № '20
гагшЖЯЗЭЯ

наковым. (То же самое вы должны проделать и в остальных геймах). Но в 
каждом гейме числа должны быть разными.

3. После четырех геймов у вас будет 4 купончика с частями ‘А" и ‘В’. 
Все 4 части 'А" нужно наклеить на один лист. Подписать фамилию, имя, от
чество, номер и серию паспорта либо другого документа и отправить по 
адресу: Ангарск-30, газета "Свеча" - не позднее 8 июля (включительно) ли
бо принести лично до 9 июля (включительно).

4.10 июля в 11 часов утра мы проведем розыгрыш. 11 июля опубли
куем выигрышные номера.

Праздничный призовой фонд (в честь 10-летия газе
ты “Свеча”): за четыре угаданных числа приз 1000 рублей, 3 угаданных 
числа - 500 рублей, за 2 - 50 рублей, за 1 - 20 рублей.

С У П Е Р Л О Т О  № 20
« С В

ВПИШИТЕ число

ВЫСЛАТЬ в РЕДАКЦИЮ
Ч А С Т Ь  В

ОСТАВИТЬ У СЕБЯ

"Проще простого,
Как заработать деньги/ outa на Ыаиет

Дорогие игроки! Вы  на пути к 
победе!

Условия ви кто ри н ы :
1. В конкурсе могут принять 

участие все желающие. Количест
во присланных от участников отве
тов не ограничено.

2. Конкурс проходит в три эта
па (по принципу - от простого к 
сложному).

В каждом туре 10 вопросов и 4 
варианта ответов на каждый из них. 
Тот ответ, который вы считаете пра
вильным, следует подчеркнуть.

3. Вырезать купон и принести 
или прислать его по адресу: Ан
гарск-30, газета “Свеча”, на 
конкурс “Проще простого".

4. Отрывной талон оставляйте 
у себя.

Ответы на вопросы III тура V кон
курса должны прийти в редакцию не 
позднее вторника, 18 июня. Их пра
вильность вы сможете проверить в

26-м номере нашей газеты.

Ответы на вопросы 
II тура V конкурса:
1. а) 1914 года; 2. в) Лескова; 3. 

а) макон; 4. г) не начинай войны; 5. 
а) живородящим; 6. б) бог восточ
ного ветра; 7. г) Амстердаме; 8. а) 
“Орфей и Эвридика”; 9. в) фофан; 
10. в) пять.

Призовой фонд V конкурса - 
500 рублей. Если побеждает один 
игрок (верно ответивший на все во
просы трех туров), деньги полно
стью достаются ему. В случае по
беды двух, трех, четырех и т.д. иг
роков сумма делится между ними 
поровну.

Если же в финале викторины 
призеров не окажется, 500 рублей 
переходят в призовой фонд следу
ющего конкурса “Проще простого”, 
таким образом увеличивая его.

“ Свеча” желает вам удачи!

"Проще простого,
и ли  К а к  з а р а б о т а т ь  д е н ь ги , с и й я  н а  д и ва н е *

6ХХЭ
1. Аспергиял - это
а) род грибов класса сумчатых
б) синтетический полимер
в) простейший двухатомный 

спирт
г) спазмолитическое средство.
2. Борис Гребенщиков (ли

дер рок-группы “Аквариум’’) за 
кончил факультет

а) физико-математический
б) прикладной математики
в) архитектурный
г) филологический.
3. В  1909-10 годах Ярослав 

Гашек работал в журнале
а) “Мир животных”
б) “Мир кулинарии”
в) “Мир моды”
г) “Мир спорта”.
4. Притоком реки Обь не яв 

ляется
а) Иня
б) Вах
в) Пим
г) Сож.
5. Продолжите строчку из 

стихотворения Анны Ахмато
вой: “ Сжала руки под тем ной...”

а) печалью
б) водою
в) вуалью
г) луною.

6. Всем ирная шахматная 
Олимпиада 1954 года проводи
лась в

а) Монреале
б) Амстердаме
в) Багио
г) Ленинграде.
7. При рождении Всеволод 

Мейерхольд получил три име
ни:

а) Фридрих Теодор Казимир
б) Карл Теодор Казимир
в) Ганс Теодор Казимир
г) Отто Теодор Казимир.
8. Колон - денежная едини

ца
а) Сальвадора
б) Самоа
в) Омана
г) Эквадора.
9. Кубинец М ендес совер 

шил космический полет в
а) 1979 году
б) 1980 году
в) 1981 году
г) 1982 году.
10. Исключите лишнее:
а) како;
б) эта;
в) йота;
г) каппа.

вариант
6. а, б, в, г
7. а, б, в, г
8. а, б, в, г
9. а, б, в, г
10. а, б, в, г

(п р а в и л ь н ы й  о т в е т  в ы д е л и т ь )

1. а, б, в, г
2. а, б, в, г 

.3. а, б, в, г
4. а, б, в, г
5. а, б, в, г

I- Л О Г И Ч Е С К А Я
з  А Д А М А

К ак  5 объяснить?
О д и н  отец дал своему сы

ну 150 руб., а другой своему- 
j 100 руб. Оказалось, однако, 

что оба сына вместе увеличи- 
. ли свои капиталы только на 

150 руб.
Как вы это объясните?

Ответ на 12 стр.
яш яяш ш ш т
j  С  П О М О Щ Ь Ю

i тлшебты

• м . ш т £ р  О С С В О Р д

Фамилия русского пи- 
| сателя состоит из 6 букв, 
i Известно, что числа, ука- 
j зывающие места этих букв 
i в алфавите, находятся в 
! следующих соотношени- 
: ях:

первое равно третьему, 
второе равно четверто-

I МУ.
пятое на 9 больше пер- 

| вого,
шестое на 2 меньше 

| суммы второго и четвер- 
1 того.

Если утроим первое 
|число, оно станет на 4 
I меньше второго. Сумма 
[ всех чисел равна 83. Уз- 
| найте Фамилию писателя!

Ответ на 10

В сумме -  21
Свободные кружочки 

этой звездочки надо за 
полнить целыми числа
ми от 1 до 11, не повто-1 
ряя их, так, чтобы сумма; 
чисел по каждым его! 
уголкам равнялась 21.

По горизонтали: 1 .Африканская страна, связанная с интригой романа Ж.Верна 
“Пятнадцатилетний капитан". 4.Начало шахматной партии. 7.Узловое плетение грубой ни
тью декоративных предметов и украшений. Ю.Будильник добрых чувств (поэт.). 11 .Газ, 
главная составная часть воздуха. 12.Название первых американских джазовых ансамб
лей, состоящих из белых музыкантов. 15.Боевое отравляющее вещество. 17.Характер с 
вывертами. 19.0ткровения сивой кобылы. 20.Условные знаки для секретного письма. 
21.Роман Д.Гранина. 22,Какой сосуд напоминает Большая Медведица? 23.Устаревшее 
название моторного масла. 24.Переплет, в который попадают святые. 31.Героиня траге
дии Шекспира, ставшая навсегда символом прекрасной, но трагической любви двух юных 
существ. 33. “Ну, погоди!" в дипломатической форме. 34.Кот, живущий в доме Бабы Яги 
из русских народных сказок. 35.8 христианской мифологии - сатана, повелитель ада. 
Зб.Цветок этого кустарника с пятью лепестками - знак счастья. 37.Химический элемент, 
получивший название ‘порошок для наследников".

По вертикали: 1 .В греческой мифологии титан, держащий на своих плечах небес
ный свод в наказание за участие в борьбе титанов против богов. 2.Спортивный снаряд 
для упражнений в тяжелой атлетике. З.Стиль позднего классицизма в западноевропей
ской архитектуре. 4.Немецкий поэт, выдающийся мастер лирической и политической по
эзии. Б.Пирожное - воздушный поцелуй. 6. “Еще в полях белеет снег,/А воды уж весной 
шумят - /Бегут и будят сонный брег,/Бегут и блещут и гласят" (русский поэт). 8. “Жен
ская краса”, ныне почти забытая. 9.Что говорят цирковые дрессировщики, щелкая кнутом. 
13.Ломтик хлеба с маслом, сыром, колбасой. 14.0собый шахматный ход. 16.Автор пьесы 
“Иркутская история". 18.Первое блюдо, имеющее летом успех. 23.Далеко не дешевый 
тропический плод. 25.Горожанин в летние выходные дни. 26.Изделия народной художе
ственной керамики. 27.Молниеносная шахматная партия. 28.Несгораемый стальной 
шкаф. 29.Ураган на море. ЗО.Химический элемент, газ. 32.Разменная монета Румынии.

A  * И Г Р Ы  с о  с п и ч к а м , ,

ip * * * *

|| С помощью спичек I 
длиной 5 см надо разде-1 

р\лить 1 квадратный метр \ 
я  на равные квадратики со! 
% сторонами 5 см. Сосчи-; 
-1 тайте в уме, сколько надо j 
•£Для этого спичек. На ре- 
Щшение дается не более 2 1

Ответ на 10 стр.Рминуг-

2 « ф s я в с  т т ш
*  ■ С 5 X
?  Я с  I

5  I 00 3  |

Я ?  * °  Iсм - s н 1
S  Й о „ л Н- *  с: v о л
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J * jpec для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча",

i ГОРОСКОП
у ш и Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.

на 17-23 июня
•t v e i  в первые дни недели будет с трудом 
справляться с разными проблемами сак на ра
боте, так и дома. В бюджете зазияют прорехи от 
больших и незапланированных расходов, а раз
дражение от финансовых сложностей будет ска
зываться на отношениях с близкими. Если возь
метесь за дело с умом, то скоро минуете полосу 
неудач.
ТЕЛЕЦ в начале недели обговорит с друзьями 
и единомышленниками свои планы на будущее. 
Сшжн^ финадсовые вопросы: могут бьггь ре
шены с помощью партнеров по делу, близкого 
человека или спонсоров. Есть смысл перело
жить часть обязанностей на плечи коллег и не
сколько дней посвятить себе. Возможен новый 
роман или всплеск эмоций с постоянным парт
нером.
БЛИЗНЕЦЫ завершат выполнение большой 
задачи и могут готовиться к новому этапу в де
лах. Звезды благоприятствуют началу новых 
проектов и обретению новых деловых зна
комств. Нечто неожиданное произойдет и на 
личном фронте. Деньги прид/т в понедельник, 
но во вторник реальны некий семейный кон
фликт и открытие неприятной тайны.
РАК должен решиться на перемены в своей 
обычной деятельности. Можно принять предло
жение новой работы или поговорить о прибавке 
к зарплате. Смело вступайте в контакт с теми, 
кто сможет пригодиться при выполнении новой 
задумки в бизнесе. Новые дела и новые люди 
чотут принести сейчас удачу. С другой стороны, 

пируйте старые проблемы - они могут 
всплыть в недалеком будущем. Деньги придут 
во вторник или в пятницу.
ЛЕВ, благодаря своей привычке к упорному 
труду, сможет успешно решить все свои задачи. 
И если в начале недели придется заниматься 
сложными организационными мероприятиями, 
расходовать время, нервы и деньги, то отнеси
тесь к этому легко. Это ваш вклад в будущее, ко
торое представляется астрологу светлым и сча
стливым. Предстоит зарубежное турне или вояж 
по родной стране. Не стоит рассчитывать на от
дых в конце недели - дело прежде всего!
ДЕВЕ в первые дни недели предстоит встре
чаться со многими людьми - как приятными, так 
и не очень. Наиболее проблематичен вторник, 
когда вероятность конфликта достаточно вели
ка. В субботу, воскресенье реальны поездка или 
хорошие новости. Будьте внимательны к домаш
ним и позаботьтесь о старших членах семьи, им 
явно не хватает заботы и понимания. Проблема, 
связанная с недвижимостью, начнет решаться с 
исключительной быстротой.
У ВЕСОВ все будет развиваться просто - 
деньги, работа, много работы, еще больше ра
боты. Во вторник возможны конфликты с кем-то 
из коллег и выяснение отношений с близкими. 
Прекрасные дамы могут ожидать всплеска эмо
ций и более активного ухаживания. Суббота, 
воскресенье - дни крупных расходов и сложных 
эмоциональных состояний.

"^СКОРПИОНУ в первые дни недели рекомен
дуется истратить крупную сумму, только так он 
избавится от конфликта и дома, и на работе. 
Женщинам следует не спускать глаз с детей, во 
вторник с ними возможны разные неприятности. 
В четверг и пятницу можно разрешить немало 
текущих проблем и получить деньги. Не кон
фликтуйте и не преувеличивайте своих возмож
ностей - сейчас не вац|е время.
СТРЕЛЬЦУ предстоит разбираться со слож
ными бытовыми вопросами. Напряжение от про
фессиональных и финансовых проблем скажется 
на отношениях с близкими, во вторник реален 
семейный конфликт. Не огорчайтесь - предло
жения новой работы не заставят себя ждать, так 
что будьте готовы к самым приятным неожидан
ностям в течение ближайшего месяца. 
КОЗЕРОГ в начале недели получит много но
востей - как издалека, так и из родных мест. Во 
вторник возможны юридические проблемы и 
профессиональные неприятности, повлиять на 
которые не удастся. Идите на компромисс, дру
гого выхода пока нет. В конце недели ожидайте 
гостей.
ВОДОЛЕЙ сначала загребет немалые барыши 
в результате удачно провернутой сделки. Одна
ко во вторник какую-то часть придется отдать, 
поскольку долгов накопилось немало. Успешны
ми окажутся путешествие за рубеж и контакты с 
иногородними коллегами. Период благоприятен 
для украшения дома и налаживания контактов с 

“  родственниками.
РЫБЫ получат большие дивиденды от завер
шения давно ^чатого проекта. Бизнесмены за
воюют место лидеров в своей сфере деятельно
сти. Хорошие возможности проявить себя в 
творчестве обретут писатели и журналисты. Но 
вот дома дела не заладятся, и. придется гото
виться к появлению проблем с родственниками. 
Самый сложный день - вторник. Деньги придут 
в четверг или пятницу.

н а  с  к  а  н  в  о Р Д  П Р
По горизонтали: Дуршлаг-Масленица-Слаломистка-Мур-Город-Два-Шамони- По вертикали: Тарелка- Керосин -Сыр -Офис -Лопес -Пика -Амур-Лампас -Колок 

Одр - Олеша - Какж - Алигер - Ayr - Ейск -Каро -Уфа -Атлант- Свист -Дис- Табак- - Горшков - Ева - Марс - Ржа - Гол - Тондо - Аза - Слоник - Капкан - Рига - Коала - Ер -
Наина - Карлик - Очко - Трут - Ар - Гро Око - Аврора - Опал - Диас - Дукат - Сурок - Да - Ра - Недород - Спор - Вда - 1Шамб - Lfenpa - Струна - йэкада - ТуЗ - Партитура -
Кафе-Орейро-Ана-Юбка-Окали-Исак-Кадр-Дцур-Дрова-Канада-Анкара-Засс Унтер - Ататюрк - Ром -Ледоруб- Атака -Фа-Лаверак- Ада - "Маракана* - Ор - Тарасов
- Перст - Лак - Пантера - Закром - У)хж - Магеллан - Арбуз - Маятник. . - Риск - Ли - Указ - “Ангара* - Нар - Опус - Опыт - Очки - Спирс.
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Помогите Жабусе : 
подобрать лоскут для i 
заплатки - он должен ! 
точно подходить по * 
рисунку!

Мяу! Мяу! 
Мур-р! Доброго 

денечка вам, дев
чонки и мальчишки! 
Как я рад новой 

встрече с вами! Мур! А ка
кое задание я для вас при
готовил! Приготовились?! 
Начинаем новый конкурс, 
посвященный еще одному 
дню рождения. Ну и люб
лю же я праздники! Мяу! 
Внимание! Объявляется 
конкурс на лучш ее позд
равление “ Све.че” . Мур! 
Да-да, нашей с вами лю
бимой газете в конце ию
ня исполняется 10 лет. 
Правда, здорово?! Встре
тим же этот прекрасный 
юбилей весело, талантли
во, красиво! Мяу! Мур! Все 
обитатели “Детской ком-

штщщщ

наты и я лично уве 
рены, что и на этот 
раз вы, друзья мои 
удивите нас чем-ни 
будь оригинальным 
интересным, нео 
бычным. Мяу! Итак, 
за работу! Рисуем, 
пишем стихи, дела
ем аппликации, 
оригами, всевоз
можные панно, 
шьем, вышиваем...
В общем, поздрав
ляем! Мур! Как 
всегда, жду ваших 
работ с нетерпе
нием.

До встречи, 
ребята!

Кот Фитиль.
М яу!

Г£г о  и с днгнпли
На четырех полосках бумаги были написаны имена 

героев всем  хорошо известных книжек и мультиков. По-
I I I --I— [ том полоски разрезали, и некоторые
1. I А I ____ —  I и 1 кусочки выпали и перемешались.
_________ _ ______ __________ _  Попробуйте восстано-
Ш ______Г я р  F T  | р | вить эти имена.

CD___М М Г*Т | у | гп
Щ  А1 I 1Е1д|нГ Ге| п(п| jo | 3 I я \
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С Шш )шж:йа>гпш!
• • •

Любимую доченьку Та
нечку Редькову (д/у 53) - с 5-
летием! Желаем счастья и до
бра, улыбок, солнца и тепла. 
Пусть будут радость и веселье 
в твой светлый праздник - 
день рожденья. Мы тебя лю
бим. Мама, папа, баба, деда, 
дядя Саша.

• • •
Никиту Бибикова! Год

исполнился тебе, первый, са
мый главный. Счастья, радос
ти в судьбе вам желаем с ма
мой. Папа.

• • •
Никиту Тихоньких (9 шк.) 

- с 11-летием и отличным 
окончанием 5-го класса! Здо
ровья, счастья, удачи. Будь 
капитаном своей мечты. Ма
мочка.

• • •
Мишеньку Иванова - с 5-

летием! Мы желаем тебе все
гда быть здоровеньким и ра
достным. Целуем. Любим. Ба
ба, деда.

Катюшу Масленкову - с
11-летием! Будь как солныш
ко светлой и яркой. Пусть вся 
жизнь тебе будет подарком. 
Целую. Лена Н.

Олега Рогова - с 14-ле- 
тием! Желаю тебе, верный 
мой друг, успехов, счастья и 
удачи. Игорь.

• • •
Лизоньку Коростылеву -

с 7-летием! Доченька, дорогая 
моя милая девочка, будь сча- 

--^стлива! Пусть удачами жизнь 
-'•пополняется и мечты пусть 
сбываются. Целую. Мама.

• • •
Антона Ерохина - с 13-ле

тием! Оставайся таким же доб
рым, отзывчивым и честным, 
какой ты есть. Мечтай и мечты 
пусть станут явью. Ирина.

• • •
Максимку Леонова - с 3-

летием! Внучек ты наш нена
глядный, расти здоровеньким 
и счастливым! Радуй нас сво
ими улыбками. Целуем. Ба
бушка, дедушка.

13 .06 .2002-20 .06 .2002
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Представьте удивление ваших друзей, когда вы их спросите: “ Хотите флип?” 
Вы тоже не знаете, что это такое?
Ф л и п  - это напиток, в состав которого входит свежее яйцо целиком или толь

ко желток, растертый с сахаром, а затем смешанный с соком, молоком, морсом 
и другими компонентами. Флипы следует взбивать в миксере в течение минуты. 
После этого можно добавить кусочки льда, желательно крупные (чтобы быстро 
не растаяли).

Я и ч н ы й  ф л и п :  1 желток, 2 чайные ложки сахара,
| 30 г малинового сока, 120 г молока.

М а л и н о в ы й  ф л и т  1 желток, 3 столовые ложки 
малинового сока, 2 чайные ложки сахара, 120 г молока.

А п е л ь с и н о в ы й
$ ОС?) ф л и п :  1 желток, 3 столовые

ложки апельсинового сока, 10 г 
взбитых сливок, 100 г молока, 2
чайные ложки сахара.

Ч е р н и ч н ы й
ф л и п :  3 столовые ложки 
черничного сока, 2 чайные ложки сахара, 120 г молока.

М е д о в ы й  ф л и п :  1 -2 желтка, 50 г натураль
ного меда, 10 г взбитых сливок, 120 г молока.

Н о * I & t b i R a e H  в м е с т е
Ш К О И Ь Н Ы Х  C Z0  4  LU 4& .M IA LA

Во время листопа
да вместе с листьями 
опадают и другие жи
вотные.

Герои повести сели 
на белого коня и поска
кали в разные стороны.

■■ - -I:-,...,.:. • • .... - ^ lidMUJlcl.

Известно, что бе
реза даёт людям сок, 
дрова и веники.

• • •
Лопоча крыльями, 

пролетел самолет.

Животный мир нашей 
местности больше всего 
состоит из мышей. Лишь 
изредка встречаются мед
веди.

* * *
Алёша очень любит жи-1 

вотных, у него есть пёс Рекс. I 
Он хорошо играет на скрипке, ■ 
посещает музыкальную и ху- ( 
дожественную школу. Продолжение в следующем номере.

Г
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.
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Слепи свой остров
(П родолж ение. Начало в № 2 2 -2 4 )

п о лш а тт  § m paS%  
H m e - m a  *олс\6с\ет в  ФсЭе

Змею лепить просто: скатаем 
[ в ладонях длинный валик, силь
нее нажимая с той стороны, где 
хвост; закруглим и слегка сплю
щим голову, посадим глаза-би
серинки, украсим пятнышками 
или полосками. Черепаху тоже 
несложно сделать: шар сплю
щим в лепешку или пряник, 
прикрепим маленькую голо
ву и ножки; узор на панцире 
процарапаем или выложим из 
пластилиновых спиралек, 
пятнышек, настоящих пуго
вичек. С крокодилом при
дется повозиться: к туловищу, похожему на морковку, при
делаем голову с открытой или закрытой пастью и лапы в 
виде сапожек. Крокодиловую кожу изобразим царапинами 
и налепами.
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Что делать, если тебе не нравится 
твой рост и ты считаеш ь себя малень
ким? А ты когда-нибудь задумывался, 
почему все ребята разного роста? Вот 
ты огорчаешься, что стоишь на ф из
культуре в шеренге ближе к ее концу, а 
в ее начале такие высокие однокласс
ники. Знаеш ь, из-за этого расстраи
ваться не стоит: если бы в такую ш е
ренгу выстроили по росту великих 
полководцев мира, то Наполеон и Су
воров оказались бы в самом конце - 
роста оба были совсем  небольшого. А 
вот если бы строили по количеству по
бед, то Суворов оказался бы впереди 
всех: не было у него ни одного пора
жения! Так что рост - это еще не все ... 
А если ты очень хочешь все-таки под
расти, вот тебе несколько советов.

Во-первых, не торопись. Знаешь ли 
ты, что быстрый рост у девочек начинает
ся ближе к 12 годам, а у мальчиков - толь
ко в 14 лет? Так что если у тебя родители 
высокие, то ты их наверняка догонишь, и

ноге, потом на другой, а в конце - на двух. 
Правда, похоже на баскетбол? Баскетбол 
считается самой лучшей игрой для “при
бавки" в росте,

Теперь упражнения посложнее:
3. Держись за перекладину двумя ру

ками и поворачивайся туловищем вправо 
и влево (10-12 раз).

4. Присядь на корточки (руки на по
ясе) и сделай прыжок (10 раз).

5. Попрыгай-на скакалке: на одной но
ге, на другой и на двух вместе (постепен
но доведи счет до ста прыжков).

6. А теперь встань на цыпочки и потя
нись вверх за руками, (вдох), опусти руки 
и встань на пол (выдох) - 5-6 раз.

Помогут тебе вырасти и занятия пла
ванием, гимнастикой, теннисом, баскет
болом, волейболом, футболом. Но при
дется временно, пока не подрастешь, от
казаться от тех видов спорта, которые

даже, может быть, перегонишь, потому 
что рост твоих родителей как бы должен 
перейти к тебе по наследству. Если же 
твои папа и мама средние или невысокие, 
слушай дальше.

Во-вторых, лучшие друзья роста - 
витамин С и каротин. Недаром взрослые 
любят говорить: “Будешь есть побольше 
моркови - быстрее вырастешь”. Ведь в 
морковке так много каротина. А витамин 
С ты найдешь в обычных яблоках и кваше
ной в капусте. Про яблоки у пап и мам то
же есть присказка: “Кто яблоко в день 
съедает, про того доктор забывает!” А про 
квашеную капусту хоть и нет поговорки, 
она очень полезна, особенно в зимнее 
время, когда мало свежих овощей и фрук

тов.
В-третьих, попробуй подрасти при 

помощи специальных упражнений:
1. Когда выдается свободная минута, 

повиси на перекладине или турнике, не 
напрягая мышц.

2. Прыжки: подвесь повыше какой- 
нибудь предмет и прыгай, пытаясь дотя
нуться до него, сначала 10 раз на одной

шш
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требуют большой выносливости и силы 
(борьба, тяжелая атлетика, гребля).

...Может быть, тебе кажется, что все 
это слишком просто... Так вот тебе по
следний полезный совет: верь в свои воз
можности, и результат будет даже лучше, 
чем ты ожидаешь. Ведь помогли же выра
сти такие упражнения знаменитому вра
тарю легендарного “Спартака” Ринату 
Дасаеву. В детстве и юности он не мог по
хвастаться высоким ростом, но решил 
подрасти во что бы то ни стало. Его “фир
менный” рецепт мы тебе рассказали, ре
зультат - он подрос на 12 сантиметров!

А на сколько сантиметров удастся 
подрасти тебе?

Елена Чернодубровская

п я ш 'у а ы ш т я
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'П родолж ается ЬваЬуать  п яты й  т у р  
&  нашего веселого  фотоконкурса!

Мы вновь приветствуем всех участников нашего фотоконкурса! Вы 
так охотно откликнулись на наш призыв прислать фо
тографии рвоих домашних любимцев и вместе с на
ми искать среди них самую неотразимую морду! Ве
селые и грустные, смешные и серьезные, добродуш
ные 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, напо
минаем, что, принеся фотографии своих питомцев с 
кратким перечнем наиболее интересных моментов их 
жизни по адресу: Ангарск, 38 квартал (остановка 
трамвая “ М осковская” ), дом 14, или отправя пись
мом: Ангарск-30, газета “ Свеча” , вы имеете воз
можность прославить своего любимца и получить 100 
рублей за 1 -е место. 75 рублей за 2-е и 50 рублей 
за 3-е м есто. Только не забудьте указать на конверта:
“Люди и звери - морда месяца". Возврат фотографий 
гарантируем.

Ждем ваших снимков в июне! 0
Страна обязана знать ф  т

своих героев в морду! *
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Думаете, искупать кошку - дело нехитрое? Как 

бы не так! Купание кошки - процесс, требу
ющий не только отваги, но и осведомлённости о том, 
что вашей киске полезно, а что совсем наоборот... 
Об этом корреспонденту газеты “Моё Зверье" Алисе 
Насыровой рассказывает врач ростовской неотлож
ной ветеринарной помощи Нина Сенкова.

Пожалуй, удобнее всего купать кошку там, 
где есть душ, то есть в ванной или раковине. Для 
купания годится только тёплая вода. Если же ду
ша в доме нет, приготовьте два ведра с теплой 
водой (для полоскания) и маленькое ведерко 
объёмом около 4 литров. Поскольку кошки - из
вестные любители безопасности - порой пугают
ся даже тех звуков, которые сами же издают, ца
рапая коготками по металлическому ведру или 
ванночке, для купания желательно использовать

Купание сердитого котаможет оказаться
весьма непростым делом

пластмассовую ёмкость или же дно железной за
стелить махровым полотенцем или резиновым 
ковриком.

Для купания вам понадобятся: шампунь (жела
тельно специальный для кошек, можно с противопа- 
разитарным эффектом и кондиционером - “2 в Г, 
который особенно рекомендуется пушистым кош
кам), полотенце, фен, а также чистые щётка и расчё
ска. Если есть возможность, попросите кого-нибудь 
помочь вам.

Пен
еред купанием обязательно вставьте кошке 
небольшие тампончики из бинта в ушные 

раковины во избежание попадания туда воды (одна
ко тампоны должны быть достаточно велики, чтобы 
их можно было затем извлечь пальцами). На шею 
кошки нужно надеть ошейник, чтобы её было удобно 
держать при намыливании. После этих приготовле
ний ставьте кошку в раковину и осторожно смачивай
те её шкуру водой из душа или кувшина. Выполняя

это, необходимо держать купальщицу в области за
гривка или за ошейник.

Если кошка станет вырываться, слегка прида
вите её вниз. Это лучший способ ограничить жи
вотное в движениях. Возьмите шампунь и натрите 
шкурку так, чтобы пена не попала животному в гла
за и ротовую полость. Некоторые лекарственные 
шампуни надо оставить на 10-30 минут, не смывая. 
В это время следует следить, чтобы кошка не вы
лизывалась.

Затем ополосните шкурку, причем 
струя воды должна быть не очень 

сильной, иначе животное может испугаться. 
Смывать шампунь следует до тех пор, пока 
шерстка не будет "скрипеть" между указатель
ным и большим пальцами. После полоскания 
аккуратно отожмите руками шерсть от воды, 
заверните кошку в полотенце и высушите её. 
Это можно сделать с помощью фена. Однако 
злоупотреблять феном не стоит во избежание 
пересушивания волос.

Высушивая шерсть, расчёсывайте мех 
очень бережно, иначе в следующий раз кошка 
не даст проделать с собой эту процедуру.

ри выборе шампуня для вашей кошки 
следует учитывать длину шерсти, 

возможность возникновения колтунов и нали
чие паразитов. Если кошка очень пушистая, 
приобретите специальные бигуди для профи

лактики колтунов. Кроме того, как можно чаще расчё
сывайте свою любимицу.

Если нет возможности купить специальный зоо
шампунь, можно использовать детский шампунь или 
мыло. Но ни в коем случае не используйте моющие 
растворы или какие-либо порошки с химикатами, на
пример, такими, как карболовая кислота или хлорка. 
Это может повредить здоровью животного.

Вероника Симонова
Ж З

Пе
С

'....iaSLZ

S O S S O S  •ч »*■ XX Ml - v ' 4 S O S S O S S O S S O S

Если друг потерялся вдруг
• 10 мая в р-не 7, 7”А”, 13 мр-нов 

потерялся гладкошерстный черный кот 
среднего размера, откликается на 
кличку Джери, может уйти в другие рай
оны. Если кто что-либо знает о нем или 
у ваших соседей появился кот, просим 
сообщить за вознаграждение. Очень 
переживаем и ждем. Тел.: 53-04-16.

• Нужен кинолог, который на 1 
месяц приютил бы немецкую овчар
ку. Оплата договорная, особая, 
только не на дачу. Тел.: 54-05-01.

• 1 июня в районе парка строителей 
потерялась собака породы питбуль (ко
бель, окрас темно-тигровый, грудь бе
лая, уши купированные, в ошейнике). 
Просим вернуть за вознаграждение.
Тел.: 53-73-06, 506-094. Пейджер: 56- 
46-46, аб. 2026.

• В  17 мр-не потерялся светло- 
желтый пекинес, кобель. Верните за 
вознаграждение. Тел.: 550-709.

• 8.06.02 г. в 11 часов ^-квартале 92/93 
потерялся карликовый пинчер (окрас чер
ный, с белой грудкой, подбородок седой, 
собака старая и серьезно больна). Просим 
вернуть. Тел.: 3-60-26.

• Потерялся волнистый попугай голу
бого цвета. Дети очень скучают. Просим 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 56-21 - 
15 после 14 ч.

• Потерялась собака стаффтерьер (сука, 
тигровый окрас, клеймо ДЖО-358). Тел.: 51- 
66-66 или пейджер: 6571.

• 15 мая в 85 квартале пропала пуши
стая дымчатая кошка (глаза зеленые, от
кликается на кличку Ася). Просим в'ернуть 
по адресу: 85 кв-л-2-17.

• Потерялся питбуль (девочка, светло
тигровый окрас, ошейник бежевый, с шипа
ми). Просим вернуть за вознаграждение или 
оплатим достоверную информацию о ее на
хождении. Тел.: 52-63-81.
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Клетки с птичками обычно ставят 
на окошки - пернатым нужен солнеч
ный свет. А сверху на клетках нередко 
лежат коты. ‘Стерегут добычу, хищни-
з р ш в и ш  ж

ки!" - думают прохожие, наблюдая та
кую картину в каком-либо окне. И, 
стало быть, все кошки - враги перна
тых, так что "гуманное" кошачье пове
дение всегда неожиданно.

Удивительным для хозяев сиам
ского кота Марсика было то, что с неко
торых пор излюбленным местом до
вольно длительного (не менее несколь
ких часов) отдыха стала крыша клетки, 
в которой жили два чижика и щегол. 
Целыми днями Марсик лежал, распла
ставшись на клетке брюхом вниз, так 
что пичуги уже совсем не боялись ни 
Марса, ни даже других котов, прогули
вающихся рядом с клеткой. ‘В чем при
чина такой неожиданной взаимной 
симпатии?" - недоумевали хозяева.

i j b i a i .  \
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Ответ оказался прозаичен: птицы 

выклевывали появившихся у кота 
блох... Раскрылась причина этой 
дружбы случайно. Зная, что Марсика 
одолевали паразиты, решили осмот
реть кота ещё раз, чтобы определить 
масштабы бедствия и выбрать способ 
борьбы... И... с трудом отыскали одно 
насекомое. А потом уж обратили вни
мание, что распластанное над клеткой ^  
кошачье пузико привлекает внимание 
птичек: они подпрыгивают и клюют 
его легонько. Так что лишь Марсик ло
жится на клетку, чижи и щегол ожив
ляются, чирикают и, задрав голову, 
раскрывают клювы - еда пришла!

Екатерина Сенкевич

13 .06 .2002-20 .06 .2002
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“Жалко у пчелки в попке!” -  часто говорят люди, обрывая бесполезные сожаления о чем-либо. Те же люди, услышав, что пчела 
Жалит задом, страшно удивляются и восклицают: “Правда? А мы и не знали! Ну надо же, как и н т е р е с н о . В  этом весь наш челове
ческий эгоизм - все, что мельче хомяка, нас редко интересует. Именно борьбе с человеческими заблуждениями, стереотипами и 
биологической близорукостью посвящена наша выставка”.

Такой вот отповедью в адрес человека разумного встречают посетителей на новой экспозиции “Мир насекомых”, которая откры
вается на днях в столичном зоопарке.

m
- Мерзкие, господи, какие они мерз

кие! - не уставала восклицать я, переходя 
от одного стеклянного аквариума к друго
му. Клопы двупятнистые хищные суетились 
как заведенные. ‘Вот они кусаются так ку
саются, не то что домашние", - с опенком 
гордости за своих питомцев заметили со
трудники инсектария. “Зачем вы взяли его 
в руки, бросьте, бросьте эту гадость!” - 
при виде клопа на ладони мне стало по-на- 
стоящему дурно. "Да этот дохлый, - уте
шили меня зоологи, - просто хотели вам 
хоботок показать, видите, какой стилет!”

Мало мне было этого чертова клопа, 
так в соседнем стеклянном ящике оказа
лись огромные мучные черви чернотелки, 
которые извивались и все время свалива
лись с куска дерева. Воображение немед
ленно нарисовало их в куске хлеба. “У нас 
такие большие не живут, в батоне можно 
встретить их родственников - маленьких 
да и печеных уже". - “Спасибо, полегчало. 
Так, хлеб есть вообще больше не буду”. - 
“А вот гляньте, мадерские тараканы один 
перед другим стучат грудью, стало быть, 
общаются между собой и заигрывают с 
самками. Наш художник Олег Ткачев нари
совал на задней стенке их жилища грозо
вое небо. Как хорошо - мадерские тарака- 

на фоне грозы!”
- Вы что, действительно их лю

бите?
- А как же! Посмотрите, как потрудил

ся над ними создатель, какие они ориги
нальные, разные, сложные, не то что мы. 
Сразу видно, что у Господа Бога прекрас
ный вкус и идеальное чувство меры.

- Ага, а еще богатая фантазия и 
бездна юмора... А здесь почему пус
то?

- Здесь живет индонезийский разно
крылый палочник, вот он, - на руке главно
го организатора выставки Михаила Бере
зина оказывается сухая серенькая палочка 
с четырьмя отростками. Осторожно беру 
ее за талию, как бы не сломать - все-таки 
живая палка-то.

- А вот его яйцо, - Михаил, покопав
шись в земле, достает черную кругленькую

- Кровь гонять - 
червь же длинный, тон
кий, иметь много сердец 
ему удобно. Из-за крови 
он, кстати, и розовый, 
просто она просвечивает 
сквозь кожу. Бывают 
дождевые черви до 4 ме
тров в длину. Живут та

кие в Австралии.
- А есть что-то на вашей выстав

ке, ради чего одного сюда стоит 
прийти?

- Ну конечно. Это тот момент, когда 
раскрывает крылья бабочка! Если повезет, 
можно будет здесь и такое увидеть.

Бабочки в исполнении моих провожа
тых - это отдельная песня. Прослушав ее, 
я и впрямь задумалась о сложности бытия.

свернулся, крылья распахнулись, и готова 
невеста! Весь это процесс занимает до 
часа времени. А то, как они находят друг 
друга! Привлечь самца может всего одна 
молекула запаха бабочки! А чувствует он 
ее за 10 километров! Спаривать необхо
димо только одновозрастные пары, лучше 
однодневные. Если в течение пяти дней 
бабочка не встретит свою судьбу, она ос
тается вековухой, пустой смоковницей. 
Такая бабочка разочарованно сбрасывает 
яйца, она уже старуха, и самцы ею, увы, 
не прельстятся. Вообще максимальный 
срок жизни бабочки две недели. Самцы 
погибают раньше, почти сразу, как выпол
нят свой супружеский долг. Кстати, встре
чаются среди них и секс-гиганты, способ
ные оплодотворить одну за другой аж до 
трех бабочек! Но это большая редкость.

фасолинку, - яйца должны стоять в торфе 
только вертикально, как их отложила сам
ка, видимо, есть какое-то влияние на заро
дыша магнитных полюсов. Крышка яйца 
всегда вверху, она потом откроется и вы
пустит новорожденного. А зреет яйцо 14 
месяцев.

Я смотрю на палочника с большим ин
тересом: все-таки для появления на свет 
ему надо на пять месяцев больше, чем че
ловеческому детенышу. Может, он и 
впрямь не так прост, как кажется?

- А вот туг у нас тайские палочники. 
Сплошь девственницы! - подводят меня 
зоологи к другому аквариуму.

- Это вы специально с ними так? 
Чтобы не размножались?

- Да нет, просто мужики у них - 
большая редкость. Так что приходится де
вочкам без их помощи производить на свет 
потомство. Но если вдруг повезет и какой- 
нибудь самец народится, девчонки очень 
охотно с ним спариваются.

- Понятно, жалко этого палочни
ка... А здесь что?

- О, это наша гордость! Музей дожде
вого червя!

И опять пошло прояснение заблужде
ний. Оказывается, червь, разорванный по
полам, - это не два червя, а хвост, кото
рый может агонизировать до двух суток, и

боль?
- Еще как спо

собен. И не только 
боль, но и трепета
ние сердца. Ну да, 
всех пяти сразу.
Это когда любовь.
А любовь у них ин
тересная. Дожде
вые черви - герма
фродиты, оплодо
творяют друг дру
га, и оба потом 
производят на свет 
детенышей. Так 
вот, если понаблюдать за их спариванием, 
можно заметить, как черви целуются, при
нимают соблазнительные позы, а закончив 
в обнимку сокращаться, не спешат разбе
гаться, а лежат рядышком и жадно хватают 
ртами землю. Бывает у червей и группову- 
ха - это когда их трое. Они обмениваются 
коконами, в которых семя. Потом эти коко
ны перемещаются по червю ближе к голо
ве, где расположены женские яйцеклетки, 
оплодотворяются и спадают на землю. А 
там уж и новорожденный вылезает на свет 
божий. Маленькие они без пояска, его на
личие - признак половой зрелости.

- А зачем ему пять сердец?

Ведь бабочка в отличие от человека про
живает несколько жизней - она еще и ли
чинка, и куколка.

- Мало этого, - говорят зоологи, - 
вот, например, человек растет, и кожа его 
растягивается, змея кожу сбрасывает, а 
червеобразная личинка не просто меняет 
покровы, она еще и трахеи меняет, и 
верхний слой кишечника - буквально вы
ворачивается наизнанку! А как бабочка 
раскрывается, это же фантастика! Сперва 
крылышки крошечные, потом бабочка на
чинает прокачивать в них гемолимфу, ка
чает, качает, крылья растут, появляется 
рисунок, затем она хоп - и сложила их за 
спиной - сушит, значит. Потом хоботок

Мы еще немного погуляли по экспо
зициям. Полюбовались на пещерных 
сверчков с усами в восемь раз длиннее, 
чем они сами, на виноградных улиток, ко
торых необходимо подкармливать скеле
тами каракатицы, чтобы было им из чего 
строить домик, на больших розовых пти
цеедов, чья сброшенная шкура стояла в 
углу, как фирменные джинсы “Левис". Еще 
раз повозмущались поведением самца ко
мара, который пьет только нектар, пока 
самка с риском для жизни пытается выве
сти потомство.

- Пожалуй, мы и впрямь мало знаем о 
мелком мире, вот, например, что таракан 
способен рвануть с места со скоростью 30 
см в секунду, то есть 200 километров в час, 
людей это только раздражает - попробуй 
убей такого шустрого. А вша, что может 
выдержать вес, в 2000 раз превышающий 
ее собственный, то есть по человеческим 
меркам 150 тонн, конечно, впечатляет, но 
познакомиться с ней поближе тоже как-то 
не рвутся. Да и с 4-миллиметровой блохой, 
что в силах прыгнуть на 32 сантиметра, 
как-то встречаться не хочется.

А жаль, много чего интересного узна
ли бы.

Максим Зерницкий, 
■мк*
—

г*:

К а к  в ы д о ^ ь
К « » р о В у  П О Л Н О С Т Ь Ю

Известно, что коровы при 
доении могут до некоторой 
степени задерживать молоко, 
причем иные делают это так 
искусно, что, несмотря на все 
старание коровницы, нельзя 
извлечь ни единой капли моло
ка; кажется, что выдоена начи- 

о, тогда как достаточно под
пустить к ней теленка, чтобы.

нашлось молоко: корова при
прятала молоко для своего те
ленка.

Для того чтобы помешать 
корове задерживать молоко, 
скотоводы Америки с успехом 
практикуют следующий про
стой способ. Как только заме
чают, что корова задержала 
молоко, на спину ее наклады

вается рука и пальцами как 
можно сильнее нажимают по
звоночник впереди крестца. 
Этого оказывается вполне до
статочно, чтобы выдоить коро
ву начисто.

Одна из жительниц Меды
ни проверила этот способ на 
козах - результат отличный.

Евгений Трубин

+н£ кормите п о п у га я
п е т р у ш к о й

Обычная петруш
ка, полезная для 

человека, оказывается, 
опасна для животных. 
Она содержит эфирные 
масла и другие химиче
ские соединения, кото
рые токсичны для попу
гаев и мелких млекопи

тающих. Избыток пет
рушки в их корме может 
привести к гастриту, к 
воспалению кишечника, 
к ожирению печени и 
даже к заболеванию по
чек. К таким выводам 
почти 40 лет назад при
шли ученые ветеринар
но-медицинского фа
культета в немецком го
роде Гисен. К сожале
нию, эту информацию и 
по сей день не найдешь 
практически ни в одной 
специальной книге о 
животных.

Еще ядовитее бо
лиголов. Листья 

этого растения внешне 
сходны с петрушкой и' 
могут быть ошибочно 
использованы в пищу в 

' качестве прмправы. В 
отличие от петрушки бо
лиголов опасен не толь
ко для животных, но и 
для человека, так как 
содержит различные 
алкалоиды, в том числе 
кониин, действие кото
рого подобно действию 
яда кураре. У человека

при отравлении этим 
растением наступает 
потеря кожной чувстви
тельности, угнетенное 
дыхание, в тяжелых слу
чаях - смерть от удушья. 
У животных болиголов 
вызывает понос, лихо
радку, нарушение коор
динации движений, сла
бость мышц, паралич, 
при сильном отравле
нии наступают конвуль
сии и смерть. Болиго
лов растет всюду, кроме 
Крайнего Севера, - на 
лесных опушках, около 
жилья, в посевах. К сча
стью, запах свежего 
растения отталкивает 
большинство животных. 

1ладельцам жи- 
Рвотных можно 

только посоветовать: не 
ошибитесь сами отно
сительно болиголова, 
приняв его за петрушку, 
и помните о том, что пе
трушка токсична для ва
ших питомцев - птиц и 
мелких млекопитающих. 

Ирина Маврина
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Кот по кличке Джоуи так часто напивался в 
пабе английского городка Стоктон-он-Тис, что 
пришлось отвести его к врачу, который уста- >

В Великобритании
кот-алкоголик 
д о п и л с я  до
цирроза печени
новия, что у Джоуи цирроз печени.

Джоуи больше всего нравились пиво, сидр 
и ромовые коктейли, однако теперь ему при
ходится довольствоваться только молоком, а в 
паб даже входить запретили. Об этом позабо
тилась владелица паба Линн Томас.

Хозяйка же самого кота Кати Перфитт рас
сказывала репортерам английской газеты 
Sun, что она до недавнего времени не понима
ла, почему кот возвращается домой так позд
но и в таком перевозбужденном состоянии. 
“Владелица кабака как-то принесла его домой 
сама и спросила меня, мой ли это кот”, - гово-

• -

рит Кати Перфитт. Получив утвердительный 
ответ, владелица бара заявила: “У нас он зав
сегдатай. Каждый вечер сидит. Всегда пытает
ся у кого-нибудь глоток отхлебнуть”.

Кати также сообщила, что, возвращаясь 
домой, кот вел себя как сумасшедший: “то на 
кровать кинется, то в тарелку головой”. Быва
ло, что мертвецки пьяный Джоуи засыпал по
среди комнаты и разбудить его хозяйка была 
не в состоянии.

Ветеринар установил, что у кота воспаление 
печени от чрезмерного потребления алкоголя.

Вероника Симонова
;:.аадч,;;

ка вырастила 
котенка с шестью лапами

У 2-месячного котенка 
Кеши от левой задней лапы 
отрастают еще две. На всех 
шести конечностях у него, как 
и положено кошкам, есть по
душечки и когти.

По словам хозяйки, пен
сионерки из города Сенгилей 
Ульяновской области, серый 
в полоску Кеша очень быстро 
бегает, используя свои до
полнительные лапы. Ведет он 
себя как обычный котенок: 
играет с клубками шерсти, 
пытается ловить мышей и ни
чем, кроме своих шести лап,

от обычной кошки не отлича
ется.

Областная газета взяла
шефство над необычным ко
тенком и объявила конкурс на 
его нового хозяина. Ульянов
ская пенсионерка хочет от
дать Кешу в хорошие руки, 
так как у нее уже есть кошка 
Таня.

Аномалии, подобные той, 
которая образовалась у Ке
ши, уже были зафиксирова
ны в Ульяновской области. 
Об этом сообщили сотрудни
ки кафедры зоологии Улья

новского государственного 
пёдуниверситета. Возмож
ной причиной таких отклоне
ний специалисты считают 
радиацию. После аварии на 
Чернобыле в трех сельских 
районах отмечалось радиа
ционное заражение, хотя 
Сенгилеевский район, где 
родился Кеша, в этот список 
не входит.

“ Может быть, беремен
ная кошка просто упала” , - 
предположили в институ
те.

Влад Другое

/ %
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Впервые об этом растении было сообщено в 1879 году Г.Н. Потани
ным, известным русским исследователем Сибири. Со слов местного на
селения он записал легенду о траве, увеличивающей силы человека, но
сящей название “ буху-аранайубюсу” , которую жадно поедают маралы 
осенью во время гона. У татар она называется “ сын-отт” и “ изюброва 
трава” и издавна применяется местным населением в виде порошков и 
отваров. Г.Н. Потанин попробовал однажды “ сибирский напиток” и при
шел в восторг - снималась усталость, ощущался прилив новых сил, по
вышалась физическая и умственная работоспособность.

Сибирские старожи
лы еще в прошлом 

веке заметили благотвор
ное влияние левзеи (мара
льего корня) на организм 
человека. Об этом растении 
в народе говорят, что оно 
“поднимает человека от че
тырнадцати болезней и на
ливает его молодостью”.

под зиму рядами. Заделы
вают их в почву на глубину 
2-3 см. При весеннем посе
ве почву содержат влажной, 
а при подзимнем - полива
ют всего один раз, тут же 
после посева.

Растения левзеи хоро
шо переносят ранневе
сенние заморозки до 3-5

Рекомендуется сле
дующий рецепт при

готовления настойки лев
зеи: 100 г мелко нарезанно
го корня настаивают в тече
ние 10-15 дней на 500 г 40- 
процентного спирта и при
нимают по совету врача по 
40 капель 3 раза в день за 
20-30 мин. до еды. Курс ле-

Л е в з е я
САФЛОРОВИДНАЯ

Садоводы-любители, 
выращивая левзею, убеди
лись, что растение это не
прихотливое, хорошо рас
тет на любой почве, солнце- 
и влаголюбивое.

Размножается левзея 
главным образом семена
ми. Купить их садоводам 
можно в любом специали
зированном магазине.

Не надо для левзеи де
лать специальные грядки. 
Высевают семена на зара
нее подготовленной ровной 
площади. В почву вносится 
перепревший навоз, горсть 
суперфосфата и 4-5 стака
нов древесной золы. Семе
на высеваются весной или

градусов, а также облада
ют высокой устойчивос
тью к вредителям и болез
ням.

Левзея интенсивно рас
тет до 5-6 лет и при хоро
шем уходе за это время до
стигает веса до двух и бо
лее килограммов.

К этому времени расте
ние набирает силу, корни 
становятся пригодными для 
употребления в лечебных 
целях.

Выкапывают корни осе
нью. Очищают от стеблей и 
почвы, промывают водой и 
сушат их на солнце или в 
сушилках при температуре 
не выше 50 градусов.

чения - один месяц, затем 
перерыв 1-2 месяца.

Попробуйте вырас
тить сами это растение. 
Отвар корней применяют 
в народной медицине как 
возбуждающее средство 
при общем упадке сил, 
после перенесенных тя 
желых заболеваний, по
ниженной физической и 
умственной работоспо
собности, раздражитель
ности, головной боли и 
при нарушении половой 
деятельности. Выращ и
вайте левзею и сохраняй
те молодость!

Василий Лихарёв

Устройте в огорода
кольцевой полив
и<зготовить устрой

ство для кольце
вого полива, имея кусок 
резинового водопровод
ного шланга и тройник, 
не составляет никакого 
труда. В стенках шланга 
на равном расстоянии 
друг от друга прокручи
вают разверткой или 
прожигают раскаленным 
шилом небольшие отвер
стия. Достаточно теперь 
свернуть шланг кольцом 
метрового диаметра во
круг яблоневого ствола, 
надеть обоими концами 
на соединенный через 
кран с водопроводом 
тройник - и можно поли
вать. Поворачивая кран, 
добиваются, чтобы вы
брасываемые из кольца

струики тут же 
впитывались в 
почву, не обра
зуя лужиц, и ос
тавляют устрой
ство без всякого 
присмотра, пока 
дерево не на
пьется досыта.
Очень удобно 
получается: не
надо ни копать 
оросительную 
канавку, ни рых
лить землю. По
сле полива кор
ка на ней не об
разуется. Поте
ри воды на испа
рение уменьша
ются, а сама она равно
мерно распределяется 
под кроной, не заливая,

как и рекомендуется, 
шейку дерева.

Андрей Зуев

Садовод я начинающий, но все хочется выращивать на своих шес
ти сотках. Очень много растений посадила, но хочется, кроме земля
ники и виктории, вырастить земклунику. Говорят, она очень крупная 
вырастает и сладкая. И вообще, что это за сорт?

В. Зуева

Хочу выращивать земклунику
Это новый вид растений - гибрид 

сортов садовой земляники с клубникой 
сорта Миланская, выведенный в науч
но-исследовательском институте садо
водства нечерноземной полосы (селек
ционер ТС.Кантор). Отобранные сорта 
земклуники унаследовали от клубники 
высокую зимостойкость, прямостоячие, 
возвышающиеся над кустами цветоно
сы (12-25 на одном растении) с много
численными ветками. Ягоды средней 
величины (6-10 г), в свежем виде обла

дают десертным и мускатным арома 
том, при переработке не развариваютt i l  
ся, дают ароматный темноокрашенный 
сироп. Растения земклуники образуют 
большое число усов и розеток. Поса
дочный материал можно купить у садо- 
водов-любителей, посещающих заня
тия клубов “Академия на грядках” и “На
дежда”, а также в специальных магази
нах для садоводов и в Иркутском бота
ническом саду.

Нина Прокопьева

У черной смородины и крыжовни
ка часто наблюдается осыпание 

завязей. Проявляется оно особенно 
сильно в первые 10-15 дней после 
окончания цветения.

Одна из причин осыпания - по
вреждение завязей поздними весен
ними заморозками. Кроме поздневе
сенних заморозков на завязываемость 
ягод у ягодных кустарников большое 
влияние оказывают погодные условия. 
Холодная и ветреная погода во время

погоду. Влажность почвы в корнеоби
таемом слое должна быть не ниже 
70-80% полной полевой влагоемкос- 
ти.

Особенно важно поддерживать 
такую влажность в период ин

тенсивного роста и образования завязи 
(начало июня), налива (III декада июня -
I декада июля) и после сбора ягод (ав- 
густ-сентябрь). Полезен и подзимний 
полив кустов, особенно в сухую осень. 
Почву увлажняют на глубину корнеоби-

Не завязываются 
ягоды

цветения затрудняет лёт насекомых, в 
результате чего происходит плохое 
опыление и низкая завязываемость 
ягод. В жаркую и сухую погоду из-за 
подсыхания рылец пестиков сокраща
ется период возможного опыления 
цветков.

о время заморозков кусты за
щищают дымлением и опрыс

киванием водой. Улучшить условия 
опыления, завязываемость ягод мож
но подбором самоплодных сортов (Се
янец Голубки, Белорусская сладкая, 
Московская) с одинаковыми сроками 
цветения, посадкой кустов в защищен
ных местах, привлечением пчел, ув
лажнением воздуха и почвы в жаркую

таемого слоя, примерно на 40-60 см, 
расходуя 30-50 л воды на 1 кв. м.

Поливать можно напуском по бо
роздам или в канавки, которые делают 
вокруг кустов глубиной 10-15 см. Мож
но сделать поливные площадки, кото
рые ограничивают земляными валика
ми высотой до 15 см. Площадки зали
вают водой, а когда вода впитается, 
проводят обычную обработку почвы. А 
вообще-то постарайтесь понаблюдать 
за растениями в течение двух-трех лет 
плодоношения и после отберите из них 
наиболее урожайные, выносливые и 
здоровые. В этом случае вы всегда бу
дете с ягодами.

Идея Николаева

В *
I
молодом саду 
допускается за- 

дернение приствольных 
полос, если сад разме
щен на склоне. В ос
тальных случаях посев 
многолетних трав воз-

рыхлят, удобряют, а по
сле посева прикатыва
ют. Сеют во влажную 
почву. Минеральные 
удобрения вносят по
верхностно перед посе
вом и после отрастания

ной и летом: мочевину 
применяют для опрыс
кивания деревьев рас
твором в концентрации
0,2 процента (20 г на ве
дро воды). Осенью, пе
ред самым листопадом,

Надо лив молодом саду
зааернять почву?
можен на 8-10-й год по
сле посадки сада. Для 
посева берут 5-6 г се
мян клевера белого, 20 Г 
овсяницы луговой или
15 г овсяницы красной и 
5-6 г мятлика лугового 
на 10 кв.м площади по
сева. Перед задернени- 
ем почву выравнивают,

травостоя: фосфорно- 
\ калийные - осенью, 
! азотные - весной.
J  Дозы азотных удоб

рений повышают в два 
раза по сравнению с до
зами, применяемыми 
при содержании почвы 
под черным паром. Про
водят подкормки вес-

опрыскивают деревья 
4-5-процентным рас
твором мочевины. Та
кое опрыскивание явля
ется не столько под
кормкой, сколько мерой 
борьбы с паршой ябло
ни и других плодовых 
культур.

Алина Вязова
Ш

щ  ш мш  щщнь
ш ш

Многие садоводы для 
получения слаборослых 
деревьев груш пытаются 
использовать в качестве 
подвоя другие культуры. 
Применяли боярышник, 
сибирскую яблоню, ряби
ну черноплодную и обык
новенную, иргу. Наибо
лее обнадеживающие ре
зультаты по приживаемо
сти груши были получены 
при прививке на иргу и 
рябину черноплодную. 
Однако большинство 
сортов груши на ирге че
рез несколько лет поги
бают из-за несовмести
мости. Несовместимость 
проявляется в сильном 
утолщении ствола груши 
над местом соединения с 
иргой, очень слабом рос
те побегов и опадении

листвы до начала естест
венного листопада.

При прививке на ря
бину черноплодную хоро
шие резуль
таты полу- 
ч а ю т с я  
лишь тогда, 
когда при
вивки груши 
сделаны в 
основании 
п о б е г о в ,  
растущих из 
земли, у 
трех-четы- 
рехлетн их 
кустов. Че
рез год по
сле привив
ки в кусте 
следует ос
тавить од- 
ну-две при

вивки груши и около по
ловины неперепривитых 
побегов. Все остальные 1 
следует вырезать на 
уровне почвы. При таком 
выращивании прививки 
груши хорошо развива 
ются, а корневая система 
рябины черноплодной нв| 
испытывает недостатка i  
продуктах ассимиляции, 
вырабатываемых листья
ми.

Хорошую совмести
мость с рябиной черно
плодной имеют сорта 
груши Бере зимняя Ми
чурина, Ильинка, Наряд
ная Ефимова, Венера, 
Чижовская и др. Не надо 
бояться прививки дере
вьев.

Валентина Петрова
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П о н е д е л ь н и к , 1 7  и ю н я

ОРТ
07.00 - Телеканал "Доброе утро"
10.00 — Новости
10.15 - "Семейные узы". Сериал
11.15- "Что? Где? Когда?" Финал 
12.25 - "Сами с усами'
13.00 — Новости
13.15- Мисс Марпл в детективе 

"Тело в библиотеке".
1 -я серия

- "Народ против"
■ Новости
- Футбол. Чемпионат мира.

1/8 финала. Трансляция из 
Южной Кореи

- "Царь горы”
- ' Зимняя вишня". 4-я серия
- Вечерние новости (с субтитрами)
- "Жди меня"
- Ирина Мирошниченко и 

Александр Абдулов в 
приключенческом фильме 
"Тайны мадам Вонг"

"Время”
• "Слабое звено"
- "Независимое расследование"
- "Убойная сила-2:

След бумеранга"
- Ночное "Время"
- Катрин Денев и Ален Делон в 

триллере "Шок" (до 02.55)

РТР
13.20 - Александр Збруев, Николай 

Рыбников, Елена Драпеко, 
Армен Джигарханян, Игорь 
Горбачев и Светлана 
Немоляева в детективе 
''Круг-

15.15 - "Катерок”, "Веселая карусель".
Мультфильмы

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - "Курьер-
15.40 - "Путь к отчему дому”. Встречи с 

Андреем К

14.10
15.00
15.20

17.30 - 
17.55 
19.00- 
19.20 - 
20.15

22.00 -  
22.35 - 
23.25 - 
00.05
01.00  -  
01.20

РТР
23.10 - "Комиссар Рекс".

Телесериал 
00.00 - Игорь Ботвин, Тарас Бибич, 

Мария Наруцкая и Сергей 
Уманов в авантюрно
криминальном сериале 
"Агентство НЛС"

01.00 - "Вести - Подробности"
01.20 - "Вести - Москва"
01.30 - Александр Самойленко, 

Александр Терешко и 
Владимир Турчинский в
Четективе "Кобра. Груз”. 
асть 1 -я

02.20 - Марина Зудина,
Михаил Жигалов и 
Всеволод Ларионов в 
детективе "Исповедь 
содержанки"

04.15 - Дневник чемпионата мира 
по футболу

05.10 - "Дежурная часть”

12.35 - 
12.50-
13.05 - 
14.10- 
14.35-
15.05 
15.30
16.25 
16.50
17.00
17.15
17.45
19.00
19.15
19.45 
20.10
20.25
20.35

- Myj
- m
-  Cef

"Счастливого пути!"
"Из жизни животных..."
Х/ф "Рожденная революцией”, 1 с. 
М/ф "Щелкунчик'
"Немеркнущие звезды". Тото 

Кутуньо 
Мультсериал "Суперкнига"
'"ф "Аляска К и д3 с.
. ериал "Люди и горы” 
'Телемагазин"
"Голова на плечах"
Мультсериал "Летающий дом”
Х/ф "Два капитана”, 5 с. 
"Счастливого пути!
"Мужские заботы"
"Просто песня"
"Из жизни животных..." 
"Телемагазин"
"Немеркнущие звезды". Т.Кутуньо

А К ТИ С  и А И С Т
"Утро на канале ТК "АКГИС" 
Музыкальный канал 
"Мир спорта глазами 

"Жид

06.45 -
07.00 - 
07:40 -

08.00 - 
08.30 -
08.45 ■

рейнджеры”. Телесериал 
09.10 - Мультсериалы "Мир Бобби' 

'Вуншпунш", "Инспектор 
Гаджет'

- "24". Инф. программа
- Мелодрама' Марианна”
• 'Телемагазин"

ГТ А К С И  «Южное»

545-025
8-я поездка бесплатно

Б А Н Я  Н А  М А Т Р О С О В А
 ̂ Круглосуточно 51-20-60 . Закупаем веники.

.иллетт
- "МЭШ". Комедийный сериал 
"Метро"
"Пауэр рейнджере, или Могучие 

". Тел<

21.00 - Мультсериал "Летающий дом"
21.30 - Х/Ф "Синдикат-2", 5 с.
22.35 - м/ф "Храбрый олененок-
23.00 - "Европа сегодня"
23.30 - Х[ф "Жизнь Клима Самгина", 5 с. 

- "Голе00.45 - Голова на плечах

16.00 - 
16.20 
17.20

19.00

I Кураевым

РТР
■ "Вести"
- Тонкий ангел". Телесериал
- Джейн Фонда и Крис

Кристофферсон в фильме 
"перекат'

- ' Вести'

ТРК-ИРКУТСК
19.20 - "Иркутское фуэте". Заслуженная

артистка России, солистка 
балета Иркутского музыкального 
театра Ирина Козаренко

19.50 - "Прогноз погоды"
20.00 - "Курьер"

РТР
20.20 - Футбол, Чемпионат мира.

1 /8 финала. Прямая трансляция 
из Японии 

22.30 - "Вести"

ТРК-ИРКУТСК
22.50 - "Курьер”

10.30 - 
10.45- 
13.00-
13.30-
15.30- 
15.45 -

16.50-

18.05 -
18.30-
19.00-
20.00 -

20.30 - 
21.00 -
22.05 -
22.30 -
23.00- 
01.35- 
01.50-

06.20 - 
07.25 -
07.50 -
08.45 -
09.50 - 
10.05-

- Док. фильм 
■ '24”, Инф. программа
• "Следствие ведут знатоки. Десять 

лет спустя". Телесериал
- Мультсериалы "Инспектор 

Гаджет", "Вуншпунш", Мир
"Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры". Телесериал 
"24". Инф. программа 
"Яго, темная страсть".

Теленовелла
"Спектр”
"МЭШ". Комедийный сериал 
"Убойная сила-Г. Телесериал 
"Гриффины". Мультсериал 
”24". Инф. программа 
Триллер Коллекционер"
"Успех'. Ток-шоу Ксении Лариной 
"Футбольный курьер”

A C T
Х/ф 'Тот самый Мюнхгаузен", 2 с. 
Сериал "Люди и горы”
Концерт "Творческий вечер И.

Козловского"
Театр "Ханума”, 2 серия 
”И зажигаем свечи". Б.Львович 
"Неизвестная Россия".

"Хреновской конезавод. История 
лошади"

"Заряд бодрости"

03.10 - "Классика. Избранное"
03.35 - Х/ф "Аляска Кид"13 с.
04.30 - "Мужские заботы”
05.00 - "Просто песня"
05.20 - Х/ф "Два капитана", 5 с.

СТВ
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ
13.45 - "Скорей бы вечер"
13.45 — Финал игр Байкальской лиги КВН
15.25 — "Скорей бы вечер"
15.25 — Мелодрама "Еще одна ночь” 
17.15-Драма "Ночьвопросов"
19.05 - Новости СТВ
19.15 — "За окном”
19.15 - Х/Ф "Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона". 
"Собака Баскервилей".
2-я серия.

20.35 - Новости СТВ
20.45 - "За окном"
20.55 - "Назло рекордам"
21.25 - "Скорей бы вечер"
21.35 — Новости СТВ
21.55 - "За окном"
21.55 - "НЧС”
22.05 - "Скорей бы вечер"
22.15 - Драма "Чудеса Марчиано”

10.20 
1100 - 11.30 - Х/ф "Жизнь Клима Самгина"

- Мультсериал "Суперкнига" 
"лима Самгина"

00.15-Новости (
00.35 - "За окном"
00.35 - "НЧС". Новости о чрезвычайных 

событиях Иркутска 
00.45 - "Скорей бы вечер"
00.55 - "За окном"
01.05 - НХЛ. Кубок Стэнли
03.05 - Окончание трансляции

С ТС
07.00 - Музыка на СТС 
07.15-М/ф
07.40 - М/ф
08.00 - улица Сезам"
08.30 - Мультсериал "Приключения Вуди и

его друзей"
09.00 - Сериал "Беверли Хиллз 90210"
10.00 - Сериал "Маленькие Эйнштейны"
10.30 - Х/ф "Крепость"
12.30 - "Стильные штучки"

■ 13.00 - Сериал "Частный детектив 
Магнум”

14.00 - "Давайте жить отлично"
14.30 - Сериал "Маленькие Эйнштейны"
15.00 - Сериал "Квантовый скачок"
16.00 - Мультсериал "Приключения Вуди

и его друзей"
16.30 - Мультсериал "Сказки Альфа"
17.00 - Мультсериал "Супермен"
17.30 - Мультсериал "Битлджус"
18.00 - Сериал "Удивительные странствия

Геракла'
19.00 - "Первое свидание"
20.00 - Сериал "Шелковые сети”
21.00 - "Окна"
22.00 - Х/ф "Пять тузов"
00.10 - "Камера! Мотор!"
00,40 - "Шоу-бизнес" с А.Чеховой 
01.10 — Сериал "Путешествия в 

параллельные миры"
02.05 - Док. фильм "Неизвестный Пушкин"

Н ТВ
07.00, 07.30, 08,00, 08,30, 09.00, 09.30 - 

"Сегодня"
07.05, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35 - 

"Утро на НТВ"
09.50 - "Охота на Золушку". Детектив
11.00 - "Сегодня"
11.25 - "Намедни” с Леонидом

Парфеновым
12.35 - "Куклы"
13.00 - "Сегодня"
13.20 - Боевик "Фронт без флангов”, 1 с.
15.00 - "Сегодня"
15.05 - "Принцип "Домино". Ток-шоу
16.40 - "Криминал'
17.00 - "Сегодня"
17.25 - Комедия "Приятного аппетита!"
17.40 - Боевик 'Троих надо убрать"
19.40 - "Криминал"
20.00 - "Сегодня"
20.20 - Сериал "Черный ворон"
21.30 - Детектив "На углу, у

Патриарших... , 1 с.
22.35 - "Криминал"-
23.00 - "Сегодня"
23.35 - Сериал "Скорая помощь”
00.40 - "Сегодня" с Татьяной Митковой 
01.15 — Триллер "Петля времени"
02.05 - "0, счастливчик!"

ТВ-3
13.00 - "Победоносный голос

верующего”. 
Религиозная передача

13.30 - Х/ф "Ночь вопросов",
Россия

15.30 - Х/ф "Еще одна ночь",
США

17.30 - Х/ф "Чудеса Марчиано",
США

19.30 - Х/ф "Лес Катерины",
США

22.00 - Х/ф "Лекарство против
страха", СССР

00.00-
02 .0 0 -
04.30-

12.00 -

12.15-
13.55-
14.00- 
15.15 -
15.45-
16.00 -
16.30 -
17.30-
18.00-
18.45- 
19.00 -
20.30 -
21.45- 
22 .0 0 -
22.30-

23.55 - 
00.00- 
01.00  -
01.15
03.00-

04.00-
04.15 -
05.15 -

06.00
07.00
07.30
08.50
09.00 
11.15 
11.45
11.50
12.50
13.00
13.30 
14.20 -
14.30 -
15.30 -
16.00 - 
17.00 - 
18 .00 -
18.30 - 
19.00- 
19.25 -
20.30 -

Х/ф "Колледж", США 
»<) "Очень дикие штучки", США 
Х/< > "История делается по ночам", 

Великобритания-Франция- 
Германия

ТВ-7
Спортивно-развлекательный канал 

"Движение"
"Семь новостей”
"Играйте и выигрывайте"
Ток-шоу "7 раз отмерь!”
"Планета Футбол". Тележурнал 
Дневник Международных 

юношеских игр 
"Это НБА". Тележурнал 
Мототриал. Этап чемпионата мира 

в закрытых помещениях 
"Нокаут". Новости 

профессионального бокса 
"История футбола". XX век 
"Семь новостей"

Йневной марафон" 
мперия спорта"

"Семь новостей”
"Назло рекордам"
Фильм Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона"

■ "Играйте и выигрывайте”
- Ток-шоу "7 раз отмерь!" ?
- “Семь новостей" *
- Баскетбол. Чемпионат

России. Мужчины. Финал
- "Семь дней спорта”. Итоги

недели
■ "Семь новостей"
- Автоспорт. Гонки из серии "ДТМ"
- Окончание вещания

Т Н Т
■ Сериал "Власть желания"
■ Мультсериал "Кэнди-Кэнди"
• "Сегоднячко" на свежую голову"
• "Глобальные новости
• Х/Ф "Приказано уничтожить"
- Из жизни женщины"
- 'Телемагазин"

Сегоднячко" за неделю".
"тиджест 
1агазин на диване"

Хит-парад на ТНТ 
Телемагазин"
"Магазин на диване" 
Мультсериалы"Птички”, "Кэнди- 

Хэнди 
Сериал "За чудовищем"
Сериал "Влюбленный Д'Артаньян" 
Сериал "Лус-Мария", 11 серия 
"Скрытой камерой”,
"Из жизни женщины"
Мультсериал "Черепашки-ниндзя" 
Сериал Инспектор Зиска" 
"Сегоднячко"

21.00
21.25
21.30
23.50 
00.05 
02.15
02.30
03.25
03.50

11 .0 0 -  
12.00- 
14.00 - 
14.05 -
14.50 - 
15.30 -

- Сериал "За чудовищем"
- Тлобальные новости"
• Киноповесть 'Девушка и гранд"
- Музыка на ТНТ
- Драма "Парад планет"
- "Глобальные новости"
- "Сегоднячко"
- Сериал "За чудовищем"
- Сериал "Влюбленный Д'Артаньян"

ТВЦ
"Настроение”
"События. Время московское” 
Смотрите на канале 
Сериал "Однажды у нас вырасту: 

крылья”
"Постскриптум” с А.Пушковым 
Дневник Международных 

спортивных юношеских игр

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
металлических дверей, 

гаражных ворот
любой сложности в минимальные сроки.

Пенсионерам скидка
Требуются - г__  . K Q . Q 1 . f i J
сварщики с опытом, w i v -т

...Д31- Маг:

16.00 - "События. Время московское"
16.15 — "Телемагазин"
16.30 - Сериал "Глаза Элен"
17.30 - Международные спортивные

юношеские игры
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - "События. Время московское"
19.15 — Сериал "Инспектор Кестер”
20.30 - "Двойной портрет'
21.00 - 'Регионы: прямая речь"
21.30 - "Первые”, В.Харламов
21.55 - Международные спортивные

юношеские игры
23.00 - "События. Время московское"
23.15 — "Что тебе подарить...". Песни

■ Р.Майорова 
00.00 - Сериал "Ьез права на любовь" 
00.40 - "Будьте здоровы!"
00.50 - "Пять минут деловой Москвы" 
01.05 - Х/Ф Убить "Шакала"
03.00 - "События. Время московское"
03.30 - Дневник Международных

спортивных юношеских игр
03.55 - "Времечко"
04.20 - Сериал "Комиссар Мулен"
05.15 - "События. Время московское" 
05.35 - "Петровка, 38”
05.55 - Телебукмекер”
06.10 - "Мир вокруг нас”

ВТОРНИК, 18 ИЮНЯ
ОРТ

07.00 - Телеканал “Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 — "Жди меня" (с сурдопереводом) 
11.10- Ирина Мирошниченко и 

Александр Абдулов в 
приключенческом фильме 
"ТаГ

13.00 - 
13.15

14.10-
15.00-
15.20-

"Тайны мадам Вонг
Новости

- Мисс Марпл в детективе 
"Тело в библиотеке".
2-я серия

- "Народ против"
- Новости
- Футбол. Чемпионат мира.

1/8 финала. Трансляция из 
Ппонии
:ней-клуб: "Любимчик" 

имняя вишня". 5-я серия 
Вечерние новости (с субтитрами)
- "Семейные узы". Сериал
- Гусь свинье не товарищ в 

суперкомедии "Бэйб"
"Время
"Кто хочет стать миллионером?' 
"Кремль-9”. "Яков Сталин.

Дисн(
ЙИМ1

17.30- 
17.55 -
19.00 - 
19.20 
20 . 2 0 -

22.00 -  
22.35 - 
23.25 -
00.05 - "Убойная сила-2:

Практическая магия"
01.00 - Ночное "Время"
01.30 - Любовь Полищук и Игорь

ТРК-ИРКУТСК
10,50 - "Прогноз погоды"

РТР
11.00 - "Вести"
11.10 — "Диалоги о животных"
12.00 - Телесериал "Вечный зов"
13.00 — "Вести”
13.20 - Киноистории Глеба Скороходова
13.30 - Евгений Леонов, Любовь

Соколова, Владимир Басов, 
Нонна Мордюкова, Савелий 
Крамаров и Инна Чурикова в 
комедии "Тридцать три" 

15.05 - "Кот, который гулял сам по себе”, 
"Веселая карусель". 
Мультфильмы

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - "Курьер”
15.40 - "Путь к отчему дому". Встречи с

А К ТИ С  и А И С Т
- "Утро на канале ТК "АКТИС"
- Музыкальный канал
- "Футбольный курьер"
- "МЭШ". Комедийный сериал
- "Успех”. Ток-шоу Ксении Лариной
- "Пауэр рейнджере, или Могучие

рейнджеры ". Телесериал
- Мультсериалы "Мир Бобби",

"Вуншпунш", "Инспектор 
Гаджет’

- ”24". Инф. программа
- Мелодрама Марианна"
- "Спектр"
- "Секретные материалы".

Телесериал 
Док. фильм 
"24". Инф. программа 
"Убойная сила-i". Телесериал 
Мультсериалы "Инспектор 

Гаджет", "Вуншпунш", Мир
18.05 - "Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры". Телесериал

06.45
07.00
07.30
08.00
08.30 ■
08.45
09.10

10 .30 - 
10.45 - 
13.00 - 
13.30 -
14.30-
15.30- 
15.45- 
16.50-

I (уть к отч 
Андреем Кураевым

Скляр в музыкальной 
комедии 'ТоТолько в мюзик-

02.35 - Премьера сери( 
' Фирменный р 
(до 03.25)

ала
рецепт”

ТРК-ИРКУТСК
07.00 - "Курьер"
07.20 - "Новый день"

РТР
08.00 - "Вести”
08.10 - "Православный календарь" 
08.15 - "Семейные новости"
08.25 - "Дежурная часть"
08.30 - "Афиша"
08.40 - "Дорожный патруль"

ТРК-ИРКУТСК
08.50 - "Прогноз погоды'"'

РТР
"Вести"
"Экспертиза РТР" 
"Национальный доход" 
"Вести - спорт"
"Семейные новости" 
"Пролог!

ТРК-ИРКУТСК
"Прогноз погоды"

РТР
"Вести"
"Дежурная часть" 
"Колоссальное хозяйство” 
"Афиша"
"Пролог”

09.00 - 
09.10- 
09.20- 
09.25- 
09.30 - 
09.40-

09.50 -

10.00 - 
10.10 - 
10.15 - 
10.30 - 
10.40-

РТР
16.00 - "Вести"
16.20 - "Дикий ангел ". Телесериал
17.20 - Александр Панкратов-

Черный, Андрей Анкудинов, 
Лариса Удовиченко и 
Сергей Маковецкий в 
комедии"Ребенок к 
ноябрю"

18.50 - "Странник". Мультфильм
19.00 - "Вести "

ТРК-ИРКУТСК
19.20 - "Парад народов и земель

Российских". Репортаж о 
праздновании Дня России 
в г. Москве

19.30 - "Дар жизни". Док. фильм
19.50 - "Прогноз погоды"
20.00 - "Курьер”

РТР
20.20 - Футбол. Чемпионат мира.

1/8 финала. Прямая трансляция 
из Южной Кореи

22.30 - "Вести"

ТРК-ИРКУТСК
22.50 - "Курьер"

РТР
23.10 - "Комиссар Рекс".

Телесериал 
00.00 - Сериал "Агентство НЛС"
01.00 - "Вести - Подробности"
01.20 - "Вести - Москва”
01.30 - Детектив "Кобра. Груз".

Часть 2-я 
02.25 - Брук Шилдс и Кристофер

Эткинс в приключенческом 
фильме "Голубая лагуна"'

04.30 - Дневник чемпионата мира по
футболу

18.30
19.00
20.00
20.30 
21.00
22.05
22.30 
23.00
01.05 
01.20

- "24”. Инф. программа
- "Яго, темная страсть".

Теленовелла
- "Очевидец” с Иваном Усачевым
- "МЭШ". Комедийный сериал
- "Убойная сила-1". Телесериал 
■ "Гриффины". Мультсериал
- "24". Инф. программа
Комедия "Одна-единственная...

- "Успех". Ток-шоу Ксении Лариной
- Фильм ужасов "Невеста

06.40
07.05
07.25
08.30 

‘ 09.00
09.55 
10.20
10.45 
11.00
11.30
12.35
12.50
12.55
13.05
14.35
15.05
15.30
16.25
16.50
17.00
17.15
17.40
19.00
19.15
19.45 
20.10
20.15
20.25
20.35
21.00
21.30
22.35
23.00
23.25 
00.45
01.00
01.30
02.45 
03.10
03.40
04.30 
05.00 
05.20

Франкенштейна”

A C T
Европа сегодня"

М/ф "Дело N°"
:индикат-2", 5 с.
;ика. Избранное"

Ш  "Аляска Кид", 3 с.
Сериал "Люди и горы"
"Просто песня"
"Голова на плечах”
Мультсериал "Суперкнига"
"ф  "Жизнь Клима Самгина", 6 с. 
Счастливого пути!"

"Антология поэзии". К.Бальмонт 
"Галерея". Н.Альтман

еденная революцией", 2 с. 
1емеркнущие звезды". Ш.Азнавур 

Мультсериал "Суперкнига"
"'ф "Аляска Кад", 4 с.
.ериал "Люди и горы” 
"Телемагазин"
"Голова на плечах"
Мультсериал "Летающий дом" 

капитана", 6 с. 
Счастливого пути!

"Мужские заботы"
"Просто песня"
"Антология поэзии". К.Бальмонт 
"Галерея". Н.Альтман 
Телемагазин"
"Немеркнущие звезды”. Ш.Азнавур 
" 7льтсериал "Летающий дом"

Ь "Синдикат-2", 6 с.
/ф "Три зятя", "Федорино горе" 
(ок. сериал "Страна сокровищ” 
ф "Жизнь Клима Самгина", 6 с.
. олова на плечах”

"Немеркнущие звезды”. Ш.Азнавур
■ Х/ф "гожденная революцией", 2 с. 
Сериал "Люди и горы”

- "Вас приглашает Н.Бабкина"
■ Х/ф "Аляска Knfl”t4 с.
■ "Мужские заботы 
""  то песня"

капитана", 6 с.

- Myj
- Щ- Сч
- "Ан
- ”Га>

- Мул1 
-Х/ф
- Cepi
- "Те;
- "Го;
- Мул

- л

СТВ
06.45 - Сборник мультфильмов
06.55 - "Скорей бы вечер"
07.05 - Новости СТВ
07.25 - "За окном"
07.25 - "НЧС”
07.35 - Драма "Ночь вопросов”
09.25 - Новости СТВ
09.45 - "За окном”
09.45 - "НЧС"
10.15- "Скорей бы вечер"
10.15 - Комедия "История делается по

ночам"
12.05 - Триллер "Лес Катерины"
13.45 - Драма "Чудеса Марчиано”
15.35 — Драма "Колледж"
17.25 - Боевик "Лекарство против страха"
19.05 - Новости СТВ
19.15- "За окном"
19.15 - Х/Ф "Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона". 
"Сокровища Агры". 1-я серия

20.35 - Новости СТВ
20.45 - "За окном”
20.55 - "Назло рекордам"
21.25 - "Скорей бы вечер"
21.35 — Новости СТВ
21.55 - "За окном”
21.55-"НЧС”
22.05 - "Скорей бы вечер"
22.15 - Триллер "Очень дикие штучки" 
00.15 - Новости СТВ
00.35 - "За окном"
00.45 - "НЧС"
00.55 - "Скорей бы вечер"
01.05 - "За окном"
01.05 - Баскетбол. Чемпионат России.

Мужчины. Финал
02.55 - Окончание трансляции

С ТС
18.00 - Сериал "Удивительные странствия

Геракла"
19.00 - "Полное мамаду!"
19.30 - “Камера! Мотор!"
20.00 -- Сериал "Шелковые сети"
21.00 - "Окна"
22.00 - Х/ф "С пулей в голове"
00.30 - "Камера! Мотор!"
01.00 - Сериал "Путешествия в

параллельные миры"
02.00 - Сериал "Чудеса науки"
02.30 - Док. фильм "Неизвестный Пушкин"
03.00 - Музыка на СТС

Н ТВ
07.00, 07.30,08,00, 08,30, 09.00, 09.30 - 

"Сегодня"
07,05, 07.35. 08.70, 08.35, 09.10, 09.35 - 

"Ут[ю на НТВ"
09.50 - "Черный ворон". Сериал
11.00 — "Сегодня"
11.20 - Погода на завтра
11.25 — "Внимание, розыск!" "Удачная

провокация"
12.15 - "Квартирный вопрос. Окна вместо

потолка"
13.00 — "Сегодня"
13.20 — Боевик "Фронт без флангов", 2 с.
15.00 - "Сегодня"
15.05- "Принцип "Домино". Ток-шоу
16.40 - "Криминал"
17.00 - "Сегодня"
17.30 - Детектив "На углу, у

Патриарших.,.", 1 с.
18.35 - Боевик "Грязная работа"
19.40 - "Криминал"
20.00 - "Сегодня"

СОКОА
Т О Р Г О В Л Я  К О М П А Н И Я  с в - в и д в
■ ТД "Сибирские Узоры" у л .К а р п а  Маркса 40, т . 652-413 
• М агази н  Подарки", {Д ворец  б р ако со че та н и я ) т . 530-482

20.25
21.30

Сериал "Черный ворон”, закл. с. 
Детектив "На углу, у 

Патриарших...', 2с.
22.35 - "Криминал”
23.00 - "Сегодня"
23.35 - "Герой дня"
23.55 - Сериал "Скорая помощь"
01,05 - "Сегодня" с Татьяной Митковой 
01.40 - Триллер "Нас разделяет целый 

мир"
02.35 - "О, счастливчик!"

ТВ-3
13.00 - "Победоносный голос верующего".

Религиозная передача 
13.30 - Х/ф "История делается по ночам"

) - Х/ф "Лекарство против страха”, 
СССР 

"Колледж", США 
'Выстрел из тьмы", США 
"Судьба Марины" СССР 

Сф "Лес Катерины”, США 
</о "Ангел-хранитель”, США

15.30 -

щные темы 
Х/ф "Очень дикие штучки"

11.45
12.50
13.00
13.30 
14.20
14.30
15.30
16.00
17.00
18.00
18.30
19.00
19.25
20.30
21.00
21.25
21.30
23.50 
00.05 
02.00 
02.15 
03.10 
03.35

- Сериал "Инспектор Зиска"
- "Магазин на диване"
- Хит-парад на ТНТ
- Телемагазин"
- "Магазин на диване"
- Мультсериалы "Птички", "Кэнди-

Кэнди
- Сериал "За чудовищем"
- Сериал "Влюбленный Д'Артаньян"'
- Сериал "Лус-Мария"
- "Скрытой камерой",
- "Из жизни женщины"
- Мультсериал "Черепашки-ниндзя"
- Сериал Инспектор Зиска"
- "Сегоднячко"
- Сериал "За чудовищем"
- "Глобальные новости"
- Мелодрама "Практикантка"
- Музыка на ТНТ
- ж> "Путь в "Сатурн"
-"Глобальные новости"
- "Сегоднячко"
- Сериал "За чудовищем"
- Сериал "Влюбленный Д’Артаньян"

США

ТВ-7
12.00 - Спортивно-развлекательный канал

"Движение"
12.15- "Семь новостей"
13.55 - "Играйте и выигрывайте!"
14.00 - Ток-шоу "1 раз отмерь!"
15.15 - "На дне". Подводное шоу
15.45 - Дневник Международных

юношеских иф
16.00 - НХЛ. Кубок Стэнли "Детройт Ред

Уингз" - "Каролина 
Харрикейнз". 7-й матч

18.00 - "История футбола". XX век
18.45 - " Семь новостей"
19.00 - "Дневной марафон"
20.30 - "Семь дней спорта". Итоги недели
21.45 - "Семь новостей'
22.00 - "Потрясающие каскадерские

трюки"
22.30 - Фильм "Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона"
23.55 - "Играйте и выигрывайте!"
01.00 - "Семь новостей
01.15 - Баскетбол. Чемпионат России.

Мужчины. Финал
03.00 - НХЛ. Кубок Стэнли "Детройт Ред

Уингз" - "Каролина Харрикейнз"
05.00 - "Это НБА". Тележурнал
05.30 - "Потрясающие каскадерские

трюки"
06.00 - Окончание вещания

Т Н Т
06.00 - Сериал "Власть желания"
07.00 - Мультсериал "Кэнди-Кэцди"
07.30 - "Сегоднячко" на свежую голову"
08.40 - "Русская усадьба"
08.50 - "Глобальные новости"
09.00 - Х/ф "Девушка и гранд”
11.10- Из жизни женщины"
11.40 - Телемагазин"

11 .0 0 -
12.00 -
13.50-
14.00- 
14.05-
14.50 -
15.30 -
16.00-
16.15 -
16.30 -
17.30-
18.30 -
19.00 -
19.15 - 
20.20  -

20.30 -
21.00  -
21.30-
21.55 -
23.00 -
23.15 - 
00.00 - 
00.40 - 
00.50-
01.05 - 
02.10  -
03.00 -
03.30 -
03.55- 
04.20- 
05.15- 
05.35 -
05.55 - 
06.10 -
07.05 -

ТВЦ
"Настроение”
"События. Время московское” 
"Газетный дождь"
Смотрите на канале 
Сериал "Однажды у нас вырастут 

крылья"
"Момент истины"
Дневник Международных 

спортивных юношеских игр 
"События. Время московское" 
"Телемагазин"
Сериал "Глаза Элен” 
Международные спортивные 

юношеские игры 
"Деловая Москва"
"События. Время московское” 
Сериал "Инспектор Кестер"
"Как добиться успеха. Доктор 

Богданов"
"Музыкальный серпантин" 
"Регионы: прямая речь"
"Я - мама"
Международные спортивные 

юношеские игры 
"События. Время московское" 
"Великая иллюзия"
Сериал "Без права на любовь" 
Телемагазин"
"Пять минут деловой Москвы" 
"Лицом к города"
"Детектив-шоу
"События. Время московское" 
Дневник Международных 

спортивных юношеских игр 
"Времечко"
Сериал "Комиссар Мулен” 
"События. Время московское" 
"Петровка, 38”
Телебукмекер”
"Открытый проект". Молодежный 

канал 
"Синий троллейбус"



С Р Е Д А ,  19 И Ю Н Я
21.00 - "Убойная сила-1". 

Телесериал 
"Симпсоны". Мультсериал

07.00 -
10.00 -  
10.15 
11.10

13.00-
13.15-
14.00

15.00 -
16.00 -
16.15 - 
16.35 -
17.00 -
18.00 - 
19.00-
19.15 
20.20

22.00 -  
22.35 - 
23.25 -
00.00 -
01.00 -  
01.30

ОРТ
Телеканал "Доброе утро"

- Новости
- "Семейные узы”. Сериал
- Гусь свинье не товарищ в 

суперкомедии "Бэиб"
- Новости
- "Кремль-9". "Яков Сталин. 

Голгофа"
- Мисс Марпл в детективе 

"Тело в библиотеке".
3-я серия

"Народ против"
Новости 
"Мультазбука"
Программа "100%"
- 'Зимняя вишня". 6-я серия 
Большая стирка *
Вечерние новости (с субтитрами)

- "Семейные узы". Сериал
- Ирина Метлицкая, Николай 

Еременко в мелодраме 
"Роман в русском стиле"

"Время"
"Слабое звено"
"Форс-мажор" с Николаем 

Фоменко
Комедийный сериал 
"Китайский городовой" 

Ночное "Время"
- Эрик Робертс в боевике 

’ 16-й отдел"
03.15 - Премьера сериала

1 Фирменный рецепт" 
(до 03.40)

ТРК-ИРКУТСК
07.00 - "Курьер”
07.20 - "Новый день”

РТР
08.00 - "Вести"
08.10 - "Православный календарь" 
08.15 — "Семейные новости"
08.25 - "Дежурная часть"
08.30 - "Афиша"
08.40 - "Дорожный патруль"

ТРК-ИРКУТСК
08.50 - "Отаохнем!" Поход на Хамар-

РТР
09.00 - "Вести"
09.10 - "Экспертиза РТР”
09.20 - "Национальный доход"
09.25 - "Вести - спорт"
09.30 - "Семейные новости"
09.40 - "Пролог"

ТРК-ИРКУТСК
09.50 - "Прогноз погоды"

РТР
10.00 - "Вести"
10.10 - 'Дежурная часть"
10.15- "Москва - Минск”
10.30 - "Афиша"
10.40 - "Пролог"

ТРК-ИРКУТСК
10.50 - "Отдохнем!” Поход на Хамар-

Дабан

РТР
11.00 - "Вести"
11.10 - "Моя семья"
12.00 - Телесериал "Вечный зов"
13.00 - "Вести"

13.20 - Юрий Соломин и Владимир
Заманский в детективе 
"Инспектор уголовного 
розыска"

15.10 — "Фока - на все руки дока". 
Мультфильм

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - "Курьер"
15.40 - "Путь к отчему дому". Встречи с 

Андреем Кураевым

РТР
16.00 - "Вести"
16.20 - "Дикий ангел". Телесериал
17.20 - Дэвид Суше в детективе

Пуаро Агаты Кристи. 
Смерть лорда Эджвара"

19.20-"Афиша "
19.30 - "Вести"

ТРК-ИРКУТСК
19.50 - "Мотор". Программа для

автомобилистов 
20.10 - "Отдохнем!" Поход на Хамар- 

Дабан
20.20 - "Курьер"
20.45 - "Прогноз погоды”

РТР
20.50 - "Комиссар Рекс”.

Телесериал
21.50 - "Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - "Вести"

ТРК-ИРКУТСК
22.35 - "Курьер"

РТР
22.55 - Сериал "Агентство НЛС"
23.50 - Детектив "Кобра. Груз".

Часть 3-я
00.45 - "Дорожный патруль"
01.00 - ' Вести - Подробности"
01.20 - “Вести - Москва"
01.30 - "Клуб сенаторов"
02.15 - Олег Янковский, Малькольм 

Макдауэлл и Армен 
Джигарханян в фильме 
Цареубийца"

А К ТИ С  и А И С Т
"Утро на канале ТК "АКТИС" 
Музыкальный канал 
"Альфред Хичкок представляет".

Телесериал 
"МЭШ". Комедийный сериал 
"Успех". Ток-шоу Ксении Лариной 
"Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры". Телесериал 
Мультсериалы "Приключения 

Папируса", "Вуншпунш", 
"Инспектор Гаджет

10.30 - "24". Инф. программа
10.45 - Комедиия "Одна-единственная..."
13.00 - "Телемагазин'
13.30 - "Пароль - "Вечность". Телесериал
14.30 - Док. фильм
15.30 - ’24". Инф. программа
15.45 - "Убойная сила-i". Телесериал
16.50 - Мультсериалы "Инспектор

Тацжет”, "Вуншпунш", 
"Приключения Папируса"

. 18.05 - "Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры".Телесериал

18.30 - "24". Инф. программа
19.00 - "Яго, темная страсть".

Теленовелла
20.00 - "УВД Ангарска сообщает"
20.30 - "МЭШ". Комедийный сериал

06.45
07.00
07.30 •
08.00
08.30 ■
08.45
09.10-

22.05
22.30
23.00
01.35
01.50

06.30
06.55
07.30 
08.35 
09.00
09.55 
10.20 
10.45

Ко!

23
23.25
01.00
01.30 
02.50 
03.15 
03.35
04.30 
05.00 
05.20

- "24". Инф. программа
- Драма "Поле боя"
- успех". Ток-шоу Ксении

Лариной
- Драма "Восход солнца"

A C T
- Док. сериал "Страна

сокровищ"
Человек строит дом", 

Комедиант"
Х/ф "Синдикат-2” 6 с.
"Вас приглашает Н.Бабкина"
Х/ф "Аляска Кид", 4 с.
Сериал "Люди и горы"

■ "Просто песня"
"Голова на плечах"

IB до 23.00
!нская застава

t  "Жизнь Клима Самгина", 7 с. 
меркнущие звезды". Б.Тайлер

■ Х/ф "Рожденная революцией”, 3 с. 
"Хвалите имя Господне". К.Лель

■ М/ф "Черно-белое кино"
■ Щ  "Аляска Кид”, 5 с.
"мужские заботы'

■ "Просто песня"
Х/ф "Последняя осень", 1 с.

S3 А т е л ь е “ С о б о л ь

С  Л мая
СКИДКИ 30%
на пошив всех видов одежды
Адрес: 177 кв-л, д. 1, тел.: 54-50-70. 

без выходных

Сериал "Маленькие Эйнштейны" 
”С пулей в голове" 

жал "Частный детектив

06.45- 
06 .55 -
07.05 -
07.25 -
07.25 -
07.35 -
09.25 - 
.09.45 -
09.45-
10.15 -
10.15 -
12.05 -
13.45 -
15.35 -
17.15 -
19.05 - 
19.15-
19.25 -
20.05 -

ств
Сборник мультфильмов 
"Скорей бы вечер"
Новости СТВ 
"За окном”
"НЧС”
Комедия "История делается 

по ночам"
Новости СТВ 
"За окном"
"НЧС"
"Скорей бы вечер" 

ама "Колледж"
!вик "Лекарство против 

страха"
Боевик "Выстрел из тьмы" 
Триллер "Лес Катерины"
Драма "Судьба Марины" 
Новости СТВ 
"За окном"
Подводное шоу "На дне..." 
"Знакомые лица". Олег 

Личичан, директор 
Юридического института ИГУ.

20.35 - Новости СТВ 
20.45 - "За окном"
20.55 - "От Соседского Информбюро" 
21.15 - Мультфильм на ночь
21.25 - "Скорей бы вечер”
21.35 - Новости СТВ
21.55 - "За окном"
21.55-"НЧС"
22.05 - "От Соседского Информбюро"
22.25 - "Скорей бы вечер"
22.35 - Комедия "Ангел-хранитель" 
00.15 - Новости СТВ
00.35 - "За окном"
00.45 - "НЧС"
00.55 - "Скорей бы вечер”
01.05 - "За окном"
01.05 - Баскетбол. Чемпионат России,

Мужчины. Финал
02.55 - НХЛ. Кубок Стэнли.

'Детройт Ред Уингз" - 
"Каролина Харрикейнз". 

Окончание трансляции

10 .0 0 - 
10.30 - 
13.00-
14.00 - Сериал "Чарльз в ответе"
14.30 - Сериал "Маленькие Эйнштейны"
15.00 - Сериал "Квантовый скачок"
16.00 - Мультсериал "Приключения Вуди

и его друзей"
16.30 - Мультсериал "Сказки Альфа"
17.00 - Мультсериал "Супермен”
17.30 - Мультсериал "Битлджус"
18.00 - Сериал Удивительные странствия

Геракла'
19.00 — "Молодожены"
19.30 - "Камера! Мотор!"
20.00 - Сериал "Шелковые сети"
21.00 - "Окна"
22 .00 - Х/ф "Самооборона"
00.10 - "Камера! Мотор!"
00.40 - "Скрытая камера"
01.10 - Сериал "Путешествия в 

параллельные миры"
02.05 - "Стильные илучки"

I "Неизвестт02.30 - Док. фильм 
03.ОО - Музыка на СТС

клный Пушкин"

«Ермак»
54- 50-20

От 20 рублей по городу. 
Постоянным пассажирам 

скидка 10%.

04.45-

07.00 
07.15 
07.40
08.00 
08.30

стс
- Музыка на СТС
М/ф
"Улица Сезам"
Мультсериал "Приключения Вуди 

и его i 
09.00 - Сериал '

НТВ
07.00, 07.30, 08,00, 08,30, 09.00,09.30 -' 

"Сегодня"
07.05, 07.35, 08л 0, 08.35,09.10, 09.35 - 

"Утро на НТВ"
10.00 - "Черный ворон”. Сериал
11.00 — "Сегодня”
11.20 - Погода на завтра
11.25 - Боевик "Молодой тиф"
12.50 - Комедия "История с пирожками"
13.00 - "Сегодня"
13.20 - "Вкусные истории"
13.25 - Боевик "Фронт за линией фронта",

1 с.
15.00 - "Сегодня"
15.05 - "Принцип "Домино". Ток-шоу
16.20 - Комедия "Иностранцы"
16.40- 
17.00 - 
17.25 -

) друзей"
\ "Беверли Хиллз 90210"

"Криминал"
"Сегодня"
Детектив "На углу, у 

Патриарших...', 2с. 
Боевик "Грязная работа" 
"Криминал"
"Сегодня”
Сериал "Улицы разбитых 

фонарей", 1 с.
21.40 - Детектив "На углу, у 

Патриарших...', Зс. 
22.45 - "Криминал"
23.00 - "Сегодня”
23.30 -"Герой дня"
23.50 - Сериал "Скорая помощь-3"

18.35
19.35 
20.00 
20.20

00.55 - "Сегодня" с Татьяной 
Митковой 

01.25 - Сериал "Улицы разбитых 
фонарей", 1 с.

02.35 - "О, счастливчик!"

ТВ-3
13.00 - "Победоносный голос

верующего". Религиозная 
передача 

' 'тна невинности". США 
даба Марины", СССР 

аджо" СССР 
Грязный бизнес", США 
'Самолет летит вггчию" PfY'rua
"Выстрел из тьмы”, США 
"Скелеты в шкафу”, США 
"Ангел-хранитель , США

ТВ-7
12.00 - Спортивно-развлекательный канал

“Движение"
12.15- "Семь новостей"
13.55 - "Играйте и выигрывайте"
14.00 - Ток-шоу "7 раз отмерь!"
15.15 - "На дне". Подводное шоу 
15.45 - Дневник Международных

юношеских игр
16.00 - "Это - НБА" Тележурнал 
16.30 - НБА. Плей-офф. Финал. "Лос-

Анджелес Лейкерс” - "Нью- 
” :ерси Нетс"

ш ш  я
007 ,  089

52- 89- 8№
Набираем водителей с личными а/м

18.30 
18.45 
19.00
20.30
1.45-

- Музыкальный трек
- "Семь новостей"

- "Дневной марафон"
- Шоу футбольной Европы.

Телеобозрение

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
12.00 - "События. Время московское"
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Сериал "Однажды у нас вырастут

крылья" Ъ /
15.00 - "Секретные материалы.

расследование ТВЦ”
15.30 - Дневник Международных

спортивных юношеских игр
16.00 - "События. Время московское"
16.15 - "Телемагазин"
16.30 - Сериал "Глаза Элен"
17.30 - Международные спортивные

юношеские игры
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - 'События. Время московское"

22.30

06.00 - 
07.00- 
07.30 -

11.00-

Тёлеобозрение 
"Семь новостей"

- "Потрясающие каскадерские
трюки"

- Фильм "Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона"

- "История футбола ". XX век
- "Семь новостей"
- "На дне". Подводное шоу
- "Музыкальный трек"
- "Семь новостей
- Ралли-2002. "Ралли

Акрополис"
- "Потрясающие каскадерские

трюки”
- "Музыкальный трек"
- Окончание вещания

тнт
■ Сериал "Власть желания"
- Мультсериал "Кэнди-Кэнди"
- "Сегоднячко" на свежую голову"
- "Глобальные новости"
Х/<\> "Путь в "Сатурн" 
Мультфильм "Враждебная

стрельба"
"Из жизни женщины” 
'Телемагазин"
Сериал "Инспектор Зиска" 
"Магазин на диване"
Хит-парад на ТНТ 
"Телемагазин"
"Магазин на диване” 
Мультсериалы "Птички”, "Кэнди-

Кэнди 
1иал "За чудовищем"

"Влюбле!!иал "Влюбленный Д'Артаньян" 
_ г1иал "Лус-Мария"
"Скрытой камерой"
"Из жизни женщины"
Мультсериал "Черепашки- 

ниндзя"
Сериал "Инспектор Зиска' 
"Сегоднячко"
Сериал "За чудовищем" 
“Глобальные новости"
Комедия “Идеальный 

мужчина 
Музыка на ТНТ 

ф "Конец "Сатурна" 
лобальные новости" 

"Сегоднячко"

I ТАКСИ « тго й м »

1 Микроавтобусы
1 Набираем водителей

Самые низкие цены 
круглосуточно

19.15 - Сериал "Инспектор Кестер"
20.20 - "Путь к себе"
20.30 - 'Как вам это нравится?!'
21.00 - "Регионы: прямая речь"
21.30 - "Первые". В. Попенченко
21.55 - Международные спортивные

юношеские игры
23.00 - "События. Время московское"
23.15 - Начальник ГУВД Москвы В. Пронин

в программе Приглашает Борис 
Ноткин"

00.00 - Сериал "Без права на любовь"
00.40 - "Путь к себе"
00.50 - "Пять минут деловой Москвы"
01.05 - Щ  "Женщина-полицейский"
03.00 - "События. Время московское”
03.30 - Дневник Международных

спортивных юношеских игр
03.55 - "Времечко" _
04.20 - Сериал "Комиссар Мулен"
05.15 - "События. Время московское"
05.35 - "Петровка, 38"
05.55 - 'Телебукмекер"
06.10 - "Открытый проект". Молодежный 

канал
07.05 - "Синий троллейбус"

иал "За чудовищем” 
мал "Влюбленный 
,'Артаньян"

9  Ч ‘Европейское кагестбо 
Ь Д . 'Доступные цены

К Е Р А М И Ч Е С К А
П Л И Т К А

Салон “‘М П Р Я Ш  ". 
Ленинградский пр., д. 5, т.: 6-6319

ЧЕТВЕРГ, 20  ИЮНЯ
ОРТ

07.00 - Телеканал "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - "Семейные узы". Сериал 
11.10 - Ирина Метлицкая, Николай 

Еременко в мелодраме 
"Роман в русском стиле"

Новости 
"Ералаш"
Док. детектив. "Явка с повинной”.

13.00 
13.15 
13.30 -
14.00

Дело 2000 года 
- Мм

15.00 -
16.00 - 
16.20 - 
16.45 -
17.00 -
18.00 -
19.00 - 
19.20- 
20.15-
22.00 -  

22.35 - 
23.25 - 
00.05 -
01.00-
01.30-
03.05 -

исс Марпл в детективе 
"Указующий перст".
1 -я серия .

"Народ против"
Новости
Дисней-клуб: "Переменка"
Яна Чурикова в программе 

"Объектив"
- "Зимняя вишня". 7-я серия 
"Большая стирка"
Вечерние новости (с субтитрами)
- "Семейные узы'. Сериал
- Чак Норрис в боевике 

"Сила одиночки"
"Время"
"Русская рулетка"
"Человек и закон"
- Новые "Секретные

материалы'
Ночное "Время"
- Звезда по имени Солнце в 

фильме "Игла"
Премьера сериала
' Фирменный рецепт"
(до 03.30)

07.( 
07.;

ТРК-ИРКУТСК
) - 'Курьер') - Новый д*1 День

РТР
08.00 - 'Вести"
08.10 - "Православный календарь"
08.15 - "Семейные новости"
08.25 - "Дежурная часть"
08.30 - "Афиша"
08.40 - "Дорожный патруль"

ТРК-ИРКУТСК
08.50 - "Вот это да!”

РТР
09.00 - "Вести"
09.10 - 'Экспертиза РТР"
09.20 - "Национальный доход"
09.25 - "Вести - спорт'
09.30 - "Семейные новости"
09.40 - "Пролог"

ТРК-ИРКУТСК
09.50 - "Прогноз погоды"

РТР
10.00 - "Вести"
10.10 - "Дежурная часть"
10.15 - "Открытая таможня"
10.30 - "Афиша"
10.40 - "Пролог"

ТРК-ИРКУТСК
10.50 - 'Вот это да!"

РТР
11.00 - "Вести"

*11.10- "Вокруг света"
12.00 - Телесериал "Вечный зов"
13.00 - "Вести
13.20 - Виктор Степанов, Ольга

Машная и Андрей Ургант в 
комедии "Последнее дело 
Вареного"

14.55 - "Верните Рекса", "Хвосты".
Мультфильмы

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - "Курьер"
15.40 - "Путь к отчему дому ". Встречи с 

Андреем Кураевым

РТР
16.00 - "Вести"
16.20 - "Дикий ангел". Телесериал
17.20 - Дэвид Суше в детективе

Пуаро Агаты Кристи. 
Убийство Роджера Акройда"

19.20 - "Афиша"
19.30 - "Вести"

ТРК-ИРКУТСК
19.50- "Вот это да!"
20.00- "Романсушедшемувеку”.

Олег Погудин
20.20 - "Курьер-
20.45 - "Прогноз погоды"

РТР
20.50 - "Комиссар Рекс”. Телесериал
21.50 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - "Вести"

ТРК-ИРКУТСК
22.35 - "Курьер”

РТР
22.55 - Сериал "Агентство НЛС"
23.50 - Детектив "Кобра. Груз".

Часть 4-я 
00.45 - "Дорожный патруль"
01.00 — ТЗести - Подробности"
01.20 - "Вести - Москва"
01.30 - Такеши Китано в фильме

Нагисы Ошимы "Табу"
03.35 - Гэрри Дэниелс в

фантастическом фильме 
' Человек против киборга"

А К ТИ С  и А И С Т
06.45 - "Утро на »анале ТК "АКТИС"
07.00 - Музыкальный канал
07.30 - "Агентство Комедийный сериал
08.00 - "МЭШ". Комедийный сериал
08.30 - "Успех". Ток-шоу Ксении Лариной
08.45 - "Пауэр рейнджере, или Могучие

рейнджеры". Телесериал 
09.10 - Мультсериалы "Приключения 

Папируса", "Вуншпунш", 
"Инспектор Гаджет

- "24". Инф. программа 
■ Боевик "Виртуальная игрушка"
- "УВД Ангарска сообщает'
- "Семейное кино "Арабские 

приключения"

10.30 
10.45 
13.00
13.30
14.35
15.30

15.45 - 
16.50 -

18.05-
18.30 -
19.00 - 
20.0 0 -
21.00  -
22.05-
22.30 - 
23.00-
01.35 - 
01.50 -

06.50- 
07.15-
08.35-
09.00- 
09.55- 
10 20 - 
10.45
11.00
11.30-
12.35 -
12.50- 
13.05-
14.35 - 
15.05 -
15.30 -
16.25-
16.50-
17.00 -
17.15 -
17.40 -
19.00-
19.15 -
19.40 - 
20. 10 -
20.25-
20.35-
2 1 .0 0 -
21.30-
23.00-
23.30 - 
00.45-
01 .0 0 -

01.30 -
03.00 - 
03.40- 
04 30-
05.00 - 
05.20-

06.45- 
06.55 - 
07.05 -
07.25 -
07.25 - 
07.35 -
09.25 -
09.45- 
09.45 - 
09.55-

■ Док. фильм 
^24". Инф.!нф. программа

"Убойная сила-1". Телесериал 
Мультсериалы "Инспектор Гаджет", 

'Вуншпунш", "Приключения 
Папируса"

"Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры'. Телесериал 

”24". Инф. программа 
"Яго, темная страсть". Теленовелла 
Комедийный сериал 
Убойная сила-г. Телесериал 
"Симпсоны". Мультсериал ■
”24". Инф. программа 
Комедия Юлиуша Махульского 

"Киллер-2"
"Успех". Ток-шоу Ксении Лариной 
Драма "В старом Чикаго"

A C T
"Крестьянская застава”
Х/ф "Последняя осень". 2 с. 
"Хвалите имя Господне". К.Лель 
Х/ф "Аляска Кид ", 5 с.
Сериал "Люди и горы”
"Просто песня"
Голова на плечах"
Мультсериал "Суперкнига"
Х/ф "Жизнь Клима Самгина", 8 с. 
"Счастливого пути!"
"Я Вас любил"
Х/ф "Рожденная революцией", 4 с. 
"Немеркнущие звезды". К.Готт 
Мультсериал "Суперкнига"
Х/ф "Аляска Кид", 6с.
Сериал "Люди и горы" 
"Телемагазин"
"Голова на плечах"
Мультсериал "Летающий дом”.
Х/ф Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон", 1 с. "Знакомство" 
"Счастливого пути!"
"Мужские заботы"
"Просто песня"
"Я Вас любил"
Телемагазин”
"Немеркнущие звезды". К.Готт 
Мультсериал "Летающий дом" 
Сериал Джузеппе Верди , 1 с. 

Детство и юность"
:. сериал "Страна сокровищ" 
"Жизнь Клима Самгина", 8 с. 

олова на плечах"
"Немеркнущие звезды". Карел Гоп 
Ш  "Рожденная революцией", 4 с. 
'Старые знакомые", И.Матета 
Х/ф Аляска Кид", 6 с.
"Мужские заботы'
"Просто песня"
Х/ф "Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон", 1 с. "Знакомство"

СТВ
Сборник мультфильмов 
"Скорей бы вечер"
Новости СТВ 
"За окном” .
"НЧС"
Комедия "Ангел-хранитель" 
Новости СТВ 
"За окном”
"НЧС"
"От Соседского 

Информбюро"
"Скорей бы вечер”
" ама "Судьба Марины" 

>ма "Цена невинности" 
)ма Таджо"

. -„ I 'Грязный 
бизнес"

Комедия "Самолет летит в 
Россию”

Новости СТВ

19.15 - "За окном”
19.15 - Х/ф "Приключения Шерлока Холмса

и доктора Ватсона". "Сокровища 
Агры". 2-я серия.

20.35 - Новости СТВ 
20 45 - "За окном"
20.55 - Программа "Server"
21.15 — Мультфильм на ночь
‘ - ”Ск_:кореи бы вечер"

Новости СТВ 
"За окном"-НЧС"
Программа "Server"
"Скорей бы вечер"
Триллер "Скелеты в шкафу”

21.25 
21.35
21.55
21.55
22.05
22.25
0015 - Новости СТВ
00.35 - "За окном"
00.45 - "НЧС"
00.55 - "Скорей бы вечер"
01.05 - "За окном"
01.05 - НБА. Плей-офф. Финал. "Лос-

Анджелес Лейкерс" - "Нью- 
Джерси Нетс"

03.05 - Окончание трансляции.

С ТС
07.00 - Музыка на СТС 
07.15 - М/ф
07.40 - М/ф
08.00 - "Улица Сезам"
08.30 - Мультсериал "Приключения Вуди и

его друзей"
09.00 - Сериал "Беверли Хиллз 90210"
10.00 - Сериал "Маленькие Эйнштейны"
10.30 - >УФ "Самооборона"
13.00 - Сериал "Частный детектив Магнум"
14.00 - Сериал "Чарльз в ответе"
14.30 - Сериал "Маленькие Эйнштейны"
15.00 - Сериал "Квантовый скачок"
16.00 - Мультсериал "Приключения Вуди и

его друзей'
16.30 - Мультсериал "Сказки Альфа"
17.00 - Мультсериал "Супермен"
17.30 - Мультсериал "Битлджус"
18.00 - Сериал Удивительные странствия

Геракла"
19.00 - “Филимонов и компания"
19.30 - "Камера! Мотор!"
20.00 - Сериал "Шелковые оети"
21.00 -"Окна"
22.00 - Х/ф "Лига чемпионок"
01.00 — камера! Мотор!"
01.30 — Сериал "Путешествия в

параллельные миры"
02.25 - Док. фильм "Неизвестный Пушкин"
02.55 - Музыка на СТС

Н ТВ
07.00, 07.30̂ 08,00,,08,30, 09.00, 09.30 -
07.05, 07.35,08°ТоЯ 08.35,09.10,09.35 - 

утро на НТВ"
09.50 - "Полицейские. Зачистка огнем". 

Остросюжетный фильм
11.00 - "Сегодня"
11.20 - Погода на завтра

/ Г Даю уроки
игры на 
гитаре

Тел.: 53-07-99

11.55-
13.00 - 
13*20-
15.00 - 
15.05 -
16.00 - 
16.40 -
17.00 -
17.30 -
18.35 - 
19.40-
20.00 
20.20
21.30 -
22.35 -
23.00 -
23.30 - 
23.50-
01.00 - 
01.35-
02.35 -

11.25 - "Криминальная Россия”.
"убийственная страсть", ч. 1-я 

- "Шоу Елены Степаненко". Юмор.
программа 

"Сегодня"
Боевик "Фронт за линией фронта”,
2 с.

"Сегодня"
- "Вместе поневоле". "Продолжение 

следует..." с Юлией Меньшовой
- "Пепси-Чарт”
- "Криминал”
- "Сегодня”
- Детектив "На углу у Патриарших...'',

Зс.
- Боевик "Грязная работа"
- “Криминал"
- "Сегодня"
- Сериал "Улицы разбитых фонарей",
Детектив "На углу, у 

Патриарших...', 4 с.
"Криминал"
"Сегодня"
"Герой дня"
"Совершенно секретно"
"Сегодня" с Татьяной Митковой 
Сериал "Улицы разбитых фонарей",
"О, счастливчик!" Азартная игра

ТВ-3
13.00 - "Победоносный голос верующего”.

Религиозная передача
13.30 - Х/ф "Софья Петровна" СССР
15.30 - )у< I "Грязный бизнес" США
17.30 - Х/< I "Самолет летит в Россию”
19.30 - )у< > “Цена невинности", США
22.00 - )у< I "У бога за пазухой", Польша 
00.00 - »< I "Глушитель", США
02.00 - ) "Запекшаяся кровь", США
04.30 - Х/ф “Скелеты в шкафу", США

ТВ-7
12.00 - Спортивно-развлекательный канал

“Движение"
12.15 - "Семь новостей"
14.00 - "История футбола". XX век
14.45 - "Музыкальный трек”
15.15 — "На дне". Подводное июу
15.45 - Дневник Международных

юношеских игр
16.00 - Автоспорт. Гонки из серии "ДГМ”
17.00 - "Профессионалы ринга"
18.00 - "ГОЛмания”. Обзор

латиноамериканского футбола
18.30 - "Музыкальный трек”
18.45 - "Семь новостей
19.00 - "Дневной марафон "
20.30 - "Нокаут". Новости

профессионального бокса
21.00 - "Рыболов”
21.45 - "Семь новостей”
22.00 -  "Потрясающие каскадерские

трюки"
22.30 - Фильм "Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона"
00.00 - "История футбола". XX век 
00.45 - "Семь новостей"
01.00-"Неделя НХЛ"
01.30 - Автоспорт. Гонки из серии "V 8" 
02.05 - "Конный спорт”
03.00 - "На дне". Подводное шоу
03.30 - "Музыкальный трек"
03.45 - "Семь новостей'
04.00 - "Мототриал"
OSvOO - "Потрясающие каскадерские 

трюки"
05.30 - "Музыкальный трек"
05.45 - Окончание вещания

06.00
07.00
07.30 
08.40
08.50
09.00 
11.15
11.45-
11.50 
12.55 - 
13.05
13.30 - 
14.20-
14.30-
15.30-
16.00 -
17.00 -
18.00 -
18.30 -
19.00 -
19.25 -
20.30-
21.00  -
21.25 -
21.30- 
00.00- 
00.15- 
02 . 1 0 -

02.25 - 
03.20 -
03.45-

11.00
12.00
13.50
14.00
14.05

15.00
15.15
15.30

16.00
16.15
16.30
17.30

18.30
19.00
19.15 
20 .2 0 - 
20.30-
21.00
21.30
21.55

23.00
23.15 
00.00 
00.40 - 
00.50
01.05
03.00 -
03.30

03.55 - 
04.20
05.15 
05.35 ■
05.55 - 
06.10

07.05 -

- л

Т Н Т
• Сериал "Власть желания”
- Мультсериал “Кэнди-Кэнди"
- “Сегоднячко" на свежую голову”
- Ваши деньги 
"Глобальные новости”

Конец "Сатурна"
1з жизни женщины"

- Телемагазин”
- Сериал "Инспектор Зиска”
- "Магазин на диване”
- Хит-парад на ТНТ
- "Телемагазин"
- "Магазин на диване"
- Мультсериалы "Птички", "Кэнди-

Кэнди'
- Сериал "За чудовищем''
- Сериал “Влюбленный Д'Артаньян"
- Сериал "Лус-Мария "
- "Скрытой камерой”
- "Из жизни женщины"
- Мультсериал "Черепашки-ниндзя"
- Сериал Инспектор Зиска"
- "Сегоднячко"
- Сериал "За чудовищем"
- "Глобальные новости"
- Комедия "Бомба”
- Музыка на ТНТ
- Киноповесть "Сошедшие с небес"
- "Глобальные новости"
- "Сегоднячко"
- Сериал "За чудовищем"
- Сериал "Влюбленный Д'Артаньян"

ТВЦ
- "Настроение"
- "События. Время московское"
- "Газетный дождь"
- Смотрите на канале
- Сериал "Однажды у нас вырастут

крылья"
- "И врагу никогда не добиться..."
- "Квадратные метры”
- Дневник Международных

спортивных юношеских игр
- "События. Время московское'
- "Телемагазин"
- Сериал "Глаза Элен”
- Международные спортивные

юношеские игры
- "Деловая Москва"
- "События. Время московское"
- Сериал "Инспектор Кестер"
- "Экспо-новости" 
п21-й кабинет"

- "Регионы: прямая речь"
- "Идущие вперед"
- Международные спортивные

юношеские игры
- "События. Время московское"
- "Антимония'
■ Сериал "Без права на любовь"
■ "Экспо-новости”
■ "Пять минут деловой Москвы"
- Х/ф "Золотой сфинкс"
"События. Время московское"

- Дневник Международных
спортивных юношеских игр

■ "Времечко"
■ Сериал "Комиссар Мулен"
■ "События. Время московское" 
"Петровка, 38"

■ 'Телебукмекер"
- "Открытый проект”. Молодежный

канал 
"Синий троллейбус"



ПЯТНИЦА, 2 1 ИЮНЯ
О РТ

■ 07.00 - Телеканал "Доброе утро”
10.00 - Новости
10.15 - "Семейные узы". Сериал
11.10 — Чак Норрис в боевике

"Сила одиночки"
12.40 - "Ералаш"
13.00- Новости
13.15 - Мисс Марпл в детективе

"Указующий перст".
2-я серия

14.20 - "Серебряный шар": Евгений
Урбанский

15.00 — Новости
15.20 - Футбол. Чемпионат мира. 1/4

финала. Трансляция из Японии
17.30 - Премьера мультсериала "Кошки-

мышки"
17.55 - "Зимняя вишня". 8-я серия. 

Заключительная
19.00 - Вечерние новости (с субтитрами)
19.15 - "Семейные узы". Сериал
20.25 - Документальный детектив.

'Троянский конь".
Дело 2002 года

21.00 - "Поле чудес"
22.00 - "Время”
22.35 - Василий Рогов снимается в кино. 

"Роль второго плана" из цикла 
'Убойная сила"

23.45 - "Другое "Время"
00.30 - Галина Сергеева и Борис 

Бабочкин в фильме 
"Актриса"

01.40 - Настасья Кински в
мелодраме "Твои друзья и 
соседи" (до 03.35)

ТРК-ИРКУТСК
07.00 - "Курьер"
07.20 - "Новый день"

РТР
08.00 - "Вести"
08.10 - "Православный калевдарь"
08.15 - "Семейные новости"
08.25 - "Дежурная часть"
08.30 - "Афиша"
08.40 - "Дорожный патруль”

ТРК-ИРКУТСК
08.50 - "Прогноз погоды"

РТР
09.00 - "Вести"
09.10 - "Экспертиза РТР"
09.20 - "Национальный доход"
09.25 - "Вести - спорт"
09.30 - "Семейные новости"
09.40 - "Пролог"

ТРК-ИРКУТСК
09.50 - "Прогноз погоды"

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - "Курьер"
15.40 - "Пять из десяти". Телеигра для 

детей

РТР
16.00 - "Вести"
16.20 - "Дикий ангел". Телесериал
17.20 - Мелодрама "Громила"
19.00 - "Вести"

ТРК-ИРКУТСК
19.20 - "Веселый нерпёнок". Спортивная

эстафета 
19.50 - "Прогноз погоды"
20.00 - "Курьер"

РТР
20.20 - Футбол. Чемпионат мира.

1/4 финала. Прямая трансляция 
из Южной Кореи

22.30 - "Вести"

23.05
ТРК-ИРКУТСК

- "Курьер"

10.00 -  
10.10 -  
10.15- 
10.30 - 
10.40 -

РТР
"Вести”
"Дежурная часть"
"Мусульмане"
"Афиша"
"Пролог"

ТРК-ИРКУТСК
10.50 - "Прогноз погоды"

РТР
11.00 - "Вести"
11.10- "Сам себе режиссер"
12.00 - Телесериал "Вечный зов"
13.00 - "Вести"
13.20 - Борис Щербаков, Михаил 

Кокшенов и Любовь 
Полищук в комедии "Когда 
все свои"

14.40 - "Новая "Старая квартира"

РТР
23.25 - 'Комиссар Рекс".

Телесериал 
00.25 - Анатолий Хостикоев,

Александр Берда и Леонид 
Кулагин в остросюжетном 
фильме "Штемп"

02.25 - Мартин Шин в
остросюжетном фильме 
"Спаун"

04.20 - Дневник чемпионата мира по
футболу 

05.15 - "Горячая десятка"

АКТИС и АИ СТ
06.45 - "Утро на канале ТК "АКТИС"
07.00 - Музыкальный канал
07.25 - Док. фильм
08.00 - "МЭШ". Комедийный сериал
08.30 - "Успех". Ток-шоу Ксении Лариной
08.45 - "Пауэр рейнджере, или Могучие

рейнджеры". Телесериал
09.10 - Мультсериалы "Приключения

Папируса", "Вуншпунш", 
"Инспектор Гаджет

10.30 - "24". Инф. программа
10.45 - Мелодрама "Чудо на 34-й улице"
13.00 - 'Телемагазин"
13.30 - "Семейное кино. "Арабские

приключения"
14.30 - Док. Лильм
15.30 - "24". Инф. программа
15.45 - "Убойная сила-1". Телесериал
16.50 - Мультсериалы "Инспектор

Гаджет", "Вуншпунш", 
"Приключения Папируса"

18.05 - "Пауэр рейнджере, или Могучие
рейнджеры". Телесериал

18.30 - "24". Инф. программа
19.00 - "Яго, темная страсть".

Теленовелла
20.00 - "Удивительные люди". Док. фильм
20.30 - "МЭШ". Комедийный сериал
21.00 - "Убойная сила-1 ”. Телесериал
22.05 - "Симпсоны". Мультсериал
22.30 - "24". Инф. программа
23.00 - Комедия "Супершпион"
01.10 - "Метро"
01.25 - Драма "Капитан Конан"

ACT
06.30 - Док. сериал "Страна сокровищ”
06.55 - Сериал "Джузеппе Верди", 1 с.

"Детство и юность"
08.30 - "Старые знакомые". И.Матета
09.00 - Х/ф "Аляска Код", 6 с.
09.55 - Сериал."Люди и горы"
10.20 - "Просто песня"
10.45 - "Голова на плечах"
11.00 - Мультсериал "Суперкнига"
11.30 - >W> "Жизнь Клима Самгина"
12.35 - "Счастливого пути!"
12.50 — "Говорят дети"
13.05 - Х/ф "Рожденная революцией", 5 с.

14.35 - "Немеркнущие звезды". П.Янг
15.05 - Мультсериал "Суперкнига"
15.30 - Х/ф "Аляска Кид", 7 с.
16.25 - Сериал "Люди и горы”
16.50 - "Телемагазин"
17.00 - "Голова на плечах"
17.15 - Мультсериал "Летающий

дом"
17.45 - Х/ф "Шерлок Холмс и доктор

Ватсон", 2 с. "Кровавая 
надпись"

19.00 - "Счастливого пути!"
19.15 - "Мужские заботы"
19.45 - "Просто песня”
20.10 - "Говорят дета"
20.25 - "Телемагазин"
20.35 - "Немеркнущие звезды". Пол

Янг
21.05 - Мультсериал "Летающий

дом"
21.30 - Сериал "Джузеппе Верди",

2 с. "Самые тяжелые годы" 
22.40 - М/ф "Василиса Прекрасная"
23.00 - "Страна моя"
23.25 - Х/ф "Жизнь Клима Самгина", 9 с. 
00.45 - "Голова на плечах"
01.00 - "Немеркнущие звезды". П.Янг
01.30 - Х/ф "йэжденная революцией", 5 с.
03.00 - "Джаз, и не только”
03.35 - Щ  "Аляска Код", 7 с.
04.30 - "Мужские заботы"
05.00 - "Просто песня"
05.20 - Х/ф "Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон", 2 с. "Кровавая 
надпись"

СТВ
06.45 - Сборник мультфильмов
06.55 - "Скорей бы вечер"
07.05 - Новости СТВ
07.25 - "За окном"
07.25 - "НЧС"
07.35 - Триллер "Скелеты в шкафу'
09:25 - Новости СТВ
09.45 - "За окном”
09.45 - "НЧС
09.55 - Программа "Server"
10.15 - "Скорей бы вечер"
10.25 - Драма "Софья Петровна"
12.05 - Комедия "Грязный бизнес"
13.45 - Комедия "Самолет летит в

Россию"
15.35 - Триллер "Запекшаяся кровь "
17.15 - Комедия "У бога за пазухой"
19.05 - Новости СТВ
19.15 - "За окном"
19.15 — Х/ф "Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона". "XX 
век начинается”. 1 -я серия.

20.35 - Новости СТВ
20.45 - "За окном"
20.55 - "Горбатый”
21.05 - Мультфильм на ночь
21.25 - "Скорей бы вечер”
21.35 — Новости СТВ
21.55 - "За окном"
21.55 - "НЧС"
22.05 - "Горбатый"
22.15 - "Скорей бы вечер"
22.25 - Боевик "Глушитель"
00.15 - Новости СТВ 
00.35 - "За окном”
00.45 - "НЧС"
00.55 - "Скорей бы вечер"
01.05 - Конный спорт. Конкур. Серия

"Райдере Тур". Передача из 
Германии

01.55 - "Ралли-2002". "Ралли
Акрополис"

02.55 - "За окном"
03.05 - Окончание трансляции

напротив молокозавода, 
ул. Мира, 69 ’А', 
'Диалог-Ангарск' 
53-29-19,63-76-68 
http://sota-a.da.ru

Более 25 моделей телефонов GSM
С п е ц и а л ь н о е  
предложение к дачному 
с е з о н у . :  
антенна стационарная, 
направленная - 2589 руб.

Подключение н сети GSF) "байкапеестнот"
14.30 - Сериал "Маленькие Эйнштейны”
15.00 - Сериал "Квантовый скачок"
16.00 - Мультсериал "Приключения Вуди

и его друзей"
16.30 - Мультсериал "Сказки Альфа"
17.00 - Мультсериал "Супермен"
17.30 - Мультсериал "Битлджу;"
18.00 - Сериал "Удивительные странствия

Геракла"
19.00 - "Скрытая камера"
19.30 - "Камера! Мотор!"
20.00 - Сериал "Как в кино"
20.30 - "Город 095"
21.00 - "Окна”
22.00 - Х/ф "Денежная яма"
00.05 - "Добрый вечер" с И.Угольниковым

23.00
23.40

01.35

02.10

13.00

13.30
15.30
17.30
19.30
22.00 
00.00

02.00
04.00
04.30

"Убийственная страсть", ч.
2-я

- "Сегодня"
- Шпионская комедия

"Семейство Бгаоз под 
прикрытием"

- "Всё сразу!" Ночные
развлечения

- Кино не для всех. "Дикие
игры"

ТВ-3
-  "Победоносный голос верующего".

Религиозная передача
- Х/ф Таджо", СССР
- Х/ф "Софья Петровна", СССР
- Х/ф "У бога за пазухой", Польша
- Х/ф "Глушитель’, США
- Х/ф "Крылья голубки", США
- Х/ф "Монахини в бегах",

Великобритания ___
-Х/ф "Феникс", США
- "Офф-Роад Клуб"
- Х/Ф' Запекшаяся кровь",

США

ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД

КОМПЬЮТЕРЫ
Кредит. Доставка бесплатно.

56 - 88 - 32 , 6 - 54-02

-46.

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
12.00 - "События. Время московское" 
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Сериал "Однажды у нас вырастут 

крылья"

-  51«Рем бы ттеш щ » |  

|  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ |

Lno городу от 20 р., 7-я поездке - бесплатно 
Набираем водителей, диспетчера

О О  5
52 - 33-06

01.35-
03.15-

Х/ф "Живые и мертвые", 1 с. 
Музыка на СТС

ТВ-7
12.00 - Спортивно-развлекательный

канал "Движение"
12.15 - "Семь новостей"
14.00 - "История футбола". XX век
14.45 - "Музыкальный трек"
15.15 - "Рыболов"
15.45 - Дневник Международных

юношеских иф
16.00 - "Неделя НХЛ"
16.30 - НБА. Плей-офф. "Лос-Анджелес

Лейкерс" - "Нью-Джерси Нетс"
18.30 - "Музыкальный трек"
18.45 - "Семь новостей"
19.00 - "Дневной марафон"
20.30 - "Конный спорт"
21.45 - "Семь новостей"
22.00 - "220 вольт". Мир экстрима
22.30 - Фильм "Золотоискатели"
23.55 - "Играйте и выигрывайте!"
00.00 - Ток-шоу '7 раз отмерь!"
01.00 - "Семь новостей"
01.15 - Баскетбол. Чемпионат

03.00
03.30

так™ Ангаратакси
1 * е Й З | САМЫЕ НИЗКИЕСАМЫЕ НИЗКИЕ 

ЦЕНЫ по городу
от 2  (Груб. круглосуточно

51-8888, 6-82-52
15.00 - "И врагу никогда не добиться. 
15.10 - "Опасная зона"
15.30 - Дневник Международных

спортивных юношеских игр
16.00 - "События. Время московское"

Такси “Элита”
Реальные цены

53-02-53
НТВ

07.00, 07.30, 08,00,08,30, 09.00, 09.30 - 
"Сегодня"

07.05, 07.35, 08.10, 08.35,09.10, 09.35 - 
"Утро на НТВ"

09.50 - "Полицейские. Операция
“Живодёр". Остросюжетный 
фильм

11.00 — "Сегодня"
11 '20 — Погода на завтра 
11.25 - "Совершенно секретно".
12.20 - "Растительная жизнь" с Павлом

Лобковым
13.00 - "Сегодня"
13.20 - "Вкусные истории"
13.30 - Боевик "Фронт в тылу врага", 1 с.

России. Мужчины. Финал 7-я  П О ЕЗДКА ПО ГОРОДУ БЕСПЛАТНО
- "На дне " . Подводное шоу Набираем  водителей с  л /а
- НБА. Плей-офф. "Лос- X  С истем а с ки д о к  /

Анджелес Лейкерс" - "Ныо-

стс
07.00 - Музыка на СТС 
07.15-М/ф
07.40 - М/ф
08.00 - "Улица Сезам"
08.30 - Мультсериал "Приключения Вуди и

его друзей"
09.00 - Сериал "Беверли Хиллз 90210"
10.00 - Сериал " Маленькие Эйнштейны"
10.30 - Х/ф "Уроки супружества!"
13.00 - Сериал "Частный детектив

Магнум"
14.00 - Сериал "Чарльз в ответе"

ТАКСИ «Комфорт» £

0-87 =
9 - Т 8 - 9 5 I

от 20 р. по городу круглосуточно £ 
Набираем водителей с л/а Р

Джерси Нетс"
03.45 - "Семь новостей"
05.30 - "Музыкальный трек"
05.45 - Окончание

тнт
- Сериал "Власть желания"
- Мультфильмы "Приключения 

Рекса"
- "Сегоднячко" на свежую голову"
- "С новосельем!"
- "Глобальные новости"
- Х/Ф "Сошедшие с небес"
- Мультфильм "Принцесса, 

которая все видела"
- "Из жизни женщины"
- "Телемагазин"'
- Сериал "Инспектор Зиска'
- "Магазин на диване"
- Хит-парад на ТНТ

15.00 - "Сегодня"
15.05 - Боевик "Фронт в тылу врага ", 2 с.
16.40 - "Криминал"
17.00 - "Сегодня"
17.30 - Детектив "На углу, у 

Патриарших...", 4с.
18.45 - "Внимание, розыск!" "Вологодский 

УДав”
19.40 - "Криминал"
20.00 - "Сегодня"
20.20 - Боевик "Смерти вопреки"
22.20 - "Криминальная Россия".

06.00
07.00

07.30 ■
08.40
08.50
09.00 
10.55

11.10
11.40 
11.45
12.50
13.00
13.30
14.20
14.30
15.00
15.30
16.00

17.00
18.00
18.30
19.00
19.25
20.30
21.00
21.25
21.30
23.50 
0.05 - 
02.10
02.25 -
03.20 - 
03.45-

16.15 - "Телемагазин"
16.30 - Сериал "Глаза Элен"
17.30 - Международные спортивные

юношеские игры
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - "События. Время московское"
19.15 - Сериал "Инспектор Кестер"
20.30 - "Мир вокруг нас"
21.00 - "Регионы: прямая речь"
21.30 - "Игра в прятки"
21.45 - Международные спортивные 

юношеские игры

>
[

>
I

*

I

I

Тяжелобольной лежачей 
женщине

ТРЕБУЕТСЯ
СИДЕЛКА

В о з р а с т  о т  40  л е т
Тел.: 544-744, вечером.

- "Телемагазин"
- "Магазин на диване"
- Мультсериал "Птички"
- "Хит-парад на ТНТ". Итоги
- Сериал "За чудовищем"
- Сериал "Влюбленный

Д'Артаньян"
- Сериал "Лус-Мария"
- "Скрытой камерой",
- "Из жизни женщины"
- Мультсериал "Черепашки-ниндзя" 
-'Сериал"Сирены"
- "Сегоднячко"
- Сериал "За чудовищем"
- "Глобальные новости"
- Триллер "Сентиментальный агент"
- Музыка на ТНТ
"Для тех, кому за полночь..."
- "Глобальные новости"
- "Сегоднячко"
- Сериал "За чудовищем"
- Сериал "Влюбленный Д’Артаньян"

а

I---- --------------------------------1(такси -Баикал-i
1006!

II 
I

Предъявителю купона скидка 10% s 
^  Т ре бую тся  во д и те л и  с л и ч н ы м и  а / м  J

56-9999
23.00 - "События. Время московское" 
23.15 - "Алфавит"
00.00 - Сериал "Без права на любовь" 
00.40 - "Будьте здоровы!"
00.50 - "Пять минут деловой Москвы" 
01.05 - Детектив "Головоломка"
03.00 - "События. Время московское"
03.30 - Дневник Международных

спортивных юношеских игр 
03.55 - "Времечко"
04.25 - "Русский век"
05.10 - "События. Время московское"
05.30 - "Петровка, 38"
05.50 - Х/ф "Под песком"

«

j h  В о е н н о -  
п л Ь я т  м е м о р и а л ь н а я  
я з п т ш ъ  к о м п а н и я

бесплатно юготавливает надгробные 
вам ятнш  и  мрамора за счет средств, 

выделяемых врашельством Российской 
Федерации для оогибших (умерши) меле 

1 января 1993 года участников в ш а л  ядов 
ВОВ, сотрудников силовых структур.

Адрес: Ангарск, ул.К.Маркса, 71 
(в здании МСУ-76). Тел.: 53-04-24.

Ювелирная Фирма

И З У М Р У Д ”
позаботилась о подарках 

для выпускников!
Поздравляем! Желаем удачи! Ждем! 

Скидки от  1 до 10%

Работает комиссионный отдел, ломбард. 
Без выходных с 9 до 20 ч.

Адрес: ул.К.Маркса, 26, тел.: 52-33-30

■ДЕТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ 
ДОМАШНИЕ КОМПЛЕКСЫ 

-НАДУВНЫЕ БАССЕЙНЫ 
И ИГРУШКИ

-БИЛЬЯРДЫ И АКСЕССУАРЫ
- ВЕЛОСИПЕДЫ

Скидки, кредит. 
Возможен опт.

Пейджер: 56-46-46, аб. 2694 L
Адреса: 212 кв-л, 
магазин «Любимый» (бывший 
'■Универсам»), ТД «Гефест», 
магазин «Олимпиада»
(правое крыло).

^ ре*»оН
п о е Д л а г а е ]  *  Низкие цены, НОВИНКА: 
пи бесплатная доставка  керамическая

габаритного товар а  по городу, 1

Сантехника 
Санфаянс 
Чугунные ванны 
Душевые кабины 
Клей “Болларс”

гарантийное обслуживание
' - Тел.: 55-28-68, 55-62-72

плитка и 
бордюры

СК И Д К И  О П ТО В И К А М  И П Е Н С И О Н Е Р А М !!!

http://sota-a.da.ru


СУББОТА, 22 ИЮНЯ ОАО “ВСФК” 
Покупаем акции 
ЮКОС и другие
Ангарск, 8 мр-н, д. 10, оф. 3 

т. 517-247, 56-21-65 
Иркутск, ул.Российская, 12, т. 258-307

ОРТ
07.45 - Борислав Брондуков в

фильме "Дело для 
настоящих мужчин”

09.00 - Новости
09.10 - "Незнайка на Луне". Мультсериал 
09.35 - "Ералаш"
09.45 - "Слово пастыря". Митрополит

Кирилл
10.00 - Сериал "Собачье дело"
11.00 - Новости
11.10- "Серебряный шар". Валентина 

Серова
11.50 - Валентина Серова, Николай

Крючков в фильме 
"Бессмертный гарнизон”

13.45 - Церемония открытия XXIV
Московского международного 
кинофестиваля

14.30 - Дисней-клуб: "Утиные истории"
15.00 - Новости (с субтитрами)
15.20 - Футбол. Чемпионат мира.

1/4 финала. Трансляция из 
Южной Кореи

17.30 - Вячеслав Тихонов и Рената
Литвинова в фильме 
"Берлинский экспресс".
1 -я серия

19.00 — Вечерние новости (с субтитрами)
19.20 - "Шутха за шуткой"
20.00 - 'Давай за!" Концерт группы "Любэ"
21.00 - "Кто хочет стать миллионером?”
22.00 - "Время"
22.30 - Леонид Ярмольник в комедии

Дмитрия Астрахана 
"Перекресток”

00.40 - Коллекция Первого канала. 
Триллер Боба Рейфелсона 
"Черная вдова" (до 02.40)

ТРК-ИРКУТСК
07.00 - "Курьер"
07.20 - "Прогноз погоды"
07.30 - "Мотор". Программа для

автомобилистов
07.45 - "Вся Россия".
08.00 - Путь к отчему дому". Троицкая

суббота

РТР
08.20 - Александр Демьяненко,

Клара Лучко и Павел 
Кадочников в детективе 
"Государственный 
преступник"

09.50 - "Диалоги о рыбалке"
10.20 - "Прогноз погоды"
10.25 - "Крылья над Берлином. Забытая

операция". Док. фильм 
11.15- "Военная программа" Александра 

Сладкова
11.30 - "Золотой ключ"
11.60 - "Здоровье и жизнь"
12.25 - "Доброе утро, страна!"
13.00 - "Сто к одному". Телеигра 
13.55 - "Наука и техника". Научно

познавательная программа

15.00 - Наталья Вавилова, Виктор
Фокин и Светлана 
Немоляева в фильме 
"Вторжение"

17.00 - "Вести”

ТРК-ИРКУТСК
17.20 - "Пять из десяти". Телеигра для

детей
17.40 - "Счастливый конверт"

РТР
18.20 - "Моя семья"
19.15 - "Аншлаг"
20.20 - Футбол. Чемпионат мира.

1/4 финал. Прямая трансляция 
из Японии

22.30 - "Вести"
22.55 - "Зеркало"
23.30 - Александр Абдулов, Любовь

Полищук, Ольга Волкова и 
Андрей Макаревич в 
комедии Эльдара Рязанова 
"Тихие омуты”

02.10 - Кевин Спейси, Стивен
Болдуин, Бенисио дель 
Торо в остросюжетном 
фильме"Обычные 
подозреваемые"

04.15 - Дневник чемпионата мира по
футболу

05.10 - Чемпионат мира по автогонкам в
классе "Формула-1". Гран-при 
Европы. Квалификация. 
Трансляция из Нюрбурга

А К ТИ С  и А И С Т
08.00 — "Угро на канале ТК ”АШС"
08.15-Док. фильм
09.15 - "В гостях у Тофика"
09.30 - Мультсериалы “Русалочка", 'Тик-

герой", "Джин-Джин из страны 
Пандаленд", "Гриффины"

12.00 - "Щедрое лото"
12.45 - "Мир спорта глазами "Жиллетт"
13.00 - "Пароль - "Вечность". Телесериал
14.00 - Док. фильм
14.30 - "24". Инф. программа
14.45 - Фильм "Дерзость"
16.55 - "Очевидец" с Иваном Усачевым 
17.25 - "Маленькая политика". Ток-шоу 
18.05 - "Черепашки ниндзя: новая

мутация". Телесериал
19.00 - Семейное кино. "Арабские

приключения"
20.00 - "Военная тайна”
20.30 - Триллер Тайна фермы Мессе"
22.20 - Фильм "Жена астронавта"
00,45 - "24”. Инф. программа
01.00 - "Мутанты Икс". Телесериал
02.00 - Ночной музыкальный канал

A C T
06.30 - "Страна моя"
06.55 - Сериал "Джузеппе Верди", 2 с.

"Самые тяжелые годы"
08.10 - М/ф "Степа - моряк"
08.35 - "Джаз, и не только"
09.00 - Х/Ф "Аляска Кед", 7 с.

09.55 - 
10.20 - 
10.45 - 
1 1 .0 0 - 

1 1 .2 0 -

11.45
13.05

13.35

14.05 ■ 
14.20- 
16.00 
16.50
17.00
17.25
18.00
18.25 
19.40 - 
20.0 0 - 

20.55 -
21.05

Сериал "Люди и горы 
"Просто песня"
"Голова на плечах"
М/ф "Опять двойка"
"Молодые дарования". 1-й 

Международный фестиваль 
балетмейстеров и соло- 
исполнителей "Надежды Европы" 

Х/ф "Тимур и его команда"
Док. фильм "Принуждены 

трудиться"
"Очевидное - невероятное. Век 

XXI"
"Из жизни животных..."
Х/ф"Истребители"
"Просто 15"
'Телемагазин"
"Вместе"
"Страна Фестивалия". "Герой" 
"Хвалите имя Господне". К.Лель 
Х/ф "Сердца трех", ф. 2-й, 1 с. 
Сериал "Люди и горы"
Док, фильм 
"Телемагазин"
"Счастливого пути!"

- Х/ф "Еще до войны", 1 с.
- "Перпетуум мобиле".
- Док. фильм "Принуждены

трудиться"
- "Европа сегодня"
- "Дом актера"
- "Гербы России". Город Серпухов
- Щ  'Так и будет”, 1 с.
- Сериал "Люди и горы”
- "Старые знакомые”. И.Матета
- Детектив "Последнее дело

комиссара Берлаха", 1 с.
- "Перпетуум мобиле"
- "Кумиры экрана". 3.Кириенко
- Док. фильм
- "Джаз, и не только"

СТВ
07.25 - Драма Таджо"
09.05 - Новости СТВ
09.25 - "За окном"
09.25 - "НЧС”
09.35 - "Скорей бы вечер"

' 09.45 - Триллер "Запекшаяся кровь"
11.25 - Новости СТВ
11.45 — "За окном"
11.45-"НЧС"
11.55 - "Скорей бы вечер"
12.05 - Драма "Софья Петровна"
13.45 - Комедия "У бога за пазухой"
15.35 - Боевик "Глушитель"
17.25 - Драма "Крылья голубки"
19.35 - "Скорей бы вечер”
19.45 - "От Соседского

Информбюро"
20.05 - "За окном"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮНЯ

07.20

09.00 -
09.10 - 
09.40 -
10.05 
1 1 .0 0 - 

1 1 . 1 0 - 

11.30-
12.05 - 
14.10- 
14.50- 
15.30 -

16.00-
16 .10

18.05 - 
19.00- 
19.15-

19.35

21 .30

23.30 - 
00.45

ОРТ
-  Олег Жаков и Николай

Крючков в фильме "Звезда”
- Новости
- "Служу России!"
- Дисней-клуб: "Тимон и Пумба"
- Сериал "Собачье дело”
- Новости
- "Непутевые заметки”
- "Пока все дома" .
-"КВН-2002"
- "Клуб путешественников"
- "Сами с усами"
- Дисней-клуб: "Микки Маус и его

друзья"
- Новости (с субтитрами)
- Тамара Семина, Георгий 

Жженов в фильме "Человек, 
которого я люблю”

- Живая природа. "Голубая бездна"
- Вечерние новости (с субтитрами)
- "От звезды до креста".

Спецрепортаж
- Жан-Поль Бельмондо в 

остросюжетном фильме 
"Игра в четыре руки”

- Джон Траволта и Дени Де
Вито в комедийном боевике 
"Достать коротышку" 

“Времена"
- Жаклин Биссет в фильме

"Под вулканом" (до 02.55)

ТРК-ИРКУТСК
07 .00  -  "Н еподдаю щ иеся".

Художественный фильм

08.20

09.50- 
10.00

10.50- 
11.40-

12.20 -  

12.55 - 
13.50 -

14.25

16.00 - 
16.20- 
17.05 - 
18.00 -
18.50 -

19.50 - 
19.55

22.00

РТР
- Василий Лановой, Владимир 

Андреев и Татьяна Пельтцер 
в фильме "Аттестат 
зрелости"

"Прогноз погоды"
- Приключенческий сериал 

"Повелитель зверей"
- "Русское лото"
- "Всероссийская лотерея

"ТВ Бинго Шоу"
- "Доброе утро, страна!"
- "Сам себе режиссер"
- "Городок". Дайджест.

Развлекательная программа
- Юрий Каморный, Михаил 

Водяной и Борис Зайденберг 
в детективе "Будни 
уголовного розыска"

- "Вести"
- "Парламентский час"
- Диалоги о животных”
- "Вокруг света"
- "Комната смеха". Юмор.

программа
- "ТВ Бинго новости"
- Эдди Мерфи и Ник Нолти в 

остросюжетной комедии 
”48 часов"

- "Вести недели"

23.10 - "Аншлаг"
00.15 - Вэл Килмер и Майкл Дуглас в 

приключенческом фильме 
"Призрак и тьма"

02.30 - Чемпионат мира по автогонкам в
классе "Формула-Г. Гран-при 
Европы. Трансляция из Нюрбурга

А К ТИ С  и А И С Т
08.00 - "Утро на канале ТК "АКТИС”
08.15 - Док. фильм
09.15 — "В гостях у Тофика"
09.30 - Мультсериалы "Русалочка”, 'Тик-

герой", "Джин-Джин из страны 
Пандаленд", “Симпсоны"

12.00 - "Щедрый миг”
12.40 - "1/52". Спортивное обозрение
13.00 - "Мутанты Икс". Телесериал
14.00 - "Военная тайна"
14.30 - "24". Инф. программа 
14.45 - Фильм "Под маской беркута”
16.40 - "Очевидец" с Иваном Усачевым
17.20 - "Агентство". Комедийный сериал
18.00 - "Черепашки ниндзя: новая

мутация”. Телесериал
18.55 - "Семейное кино. "Арабские

приключения"
20.00 - "Маленькая политика”
20.30 - Драма "Смерть среди айсбергов"
22.40 - Боевик "Опасная зона”
00.50 - "24". Инф. программа
01.05 - “Секретные материалы".

Телесериал
02.05 - "Удивительные истории".

Телесериал 
02.35 - Ночной музыкальный канал

A C T
06.15 - Х/ф "Еще до войны", 1 с.
07.25 - "Просто 15”
08.15 - Х/ф 'Так и будет”, 1 с.
09.25 - "Кинопанорама. Встречи".

0. Борисов
09.50 - "И зажигаем свечи".

Л.Серебренников
10.05 - "Гербы России". Город Серпухов
10.20 - "Дом актера"
11.00 - М/ф "Остров ошибок"
11.25 - "Страна Фестивалия". "Герой"
11.50 - Х/ф "Золушка"
13.10 - "Страна моя"
13.40 - "Кумиры экрана". И.Скобцева и

С. Бондарчук
14.05 - "Счастливою пути!"
14.20 - Х/Ф "Морям"
15.55 - "Музыкальней салон". С.Лемешев
16.50 - "Телемагазин"
17.00 - "Крестьянская застава"
17.25 - "Молодые дарования". 1-й

Международный фестиваль 
балетмейстеров и соло- 
исполнителей "Надежды Европы"

17.50 - "Вас приглашает Н.Бабкина”
18.30 - Х/ф "Сердца трех", ф. 2-й, 2 с.
19.40 - Сериал "Люди и горы"
20.05 - Дох. фильм "Ролан Быков. Сам о

себе", ч. 2-я

20.55 - 'Телемагазин"
21.05 - "Из жизни животных..."
21.20 - Х/ф "Еще до войны", 2 с,
22.30 - "Немеркнущие звезды", Т.Кутуньо
23.00 - "Очевидное - невероятное. Век

XXI"
23.30 - "Вместе”
00.00 - "Заряд бодрости"
00.40 - "Неизвестная Россия"
00.55 - Х/ф 'Так и будет", 2 с.
02.05 - Сериал "Люди и горы"
02.30 - "Джаз, и не только"
02.55 - Детектив "Последнее дело

комиссара Берлаха", 2 с.
04.00 - "Страна моя"
04.30 - "Кинопанорама. Встречи".

Н.Алисова
04.55 - Док. фильм "Ролан Быков. Сам о

себе", ч. 2-я
05.45 - "Классика. Избранное"

СТВ
07.25 - Триллер 'Там, где скрыта тайна”
09.25 - "За окном"
09.25 - "Горбатый”
09.35 - "Скорей бы вечер"
09.45 - Драма "Крылья голубки"
11.45 — "За окном"
11.55 - "Скорей бы вечер"
12.05 - Комедия "Монахини в бегах"
13.45 - Ужасы "День всех святых"
15.25 - Боевик "Полководцы-3000"
17.05 - Триллер "Феникс"
19.05 - "Знакомые лица". Актер Дмитрий

Харатьян
19.35 - "За окном”
19.35 - "Скорей бы вечер"
19.45 - Боевик 'Только сильнейшие"
21.35 - "За окном"
21.35 - "Скорей бы вечер"
21.45 — Ужасы "Немой крик”
23.35 - "Скорей бы вечер"
23.45 - "За окном"
23.45 - "Шоу футбольной Европы".

Телеобозрение 
00.45 - "За окном"
00.55 - Баскетбол. Чемпионат

России. Финал. Мужчины
02.35 - Окончание трансляции

20.0b - 11рограмма "Server"
20.25 - "Горбатый"
20.35 - "За окном"
20.45 - "Скорей бы вечер"
20.45 - Комедия "Монахини в бегах"
22.35 - "За окном"
22.35 - "Скорей бы вечер"
22.45 - Триллер "Феникс"
00.35 - "За окном"
00.45 - "Скорей бы вечер"
00.45 — Баскетбол. Чемпионат России. 

Мужчины. Финал
02.05 - "За окном"
02.05 - НБА. Плей-офф. "Лос-Анджелес

Лейкерс" - "Нью-Джерси Нетс".
04.05 - Окончание трансляции

С ТС
07.00 - Музыка на СТС
08.00 - Х/ф "Жил да был король"
10.00 - Сериал "Маленькие Эйнштейны"
10.30 - "Ква-ква гвардия". "Джуниор”
11.00 — Мультсериал 'Табалуга"
11.30 - Мультсериал "Пуччини"
12.00 - Мультсериал "Как дела у Мими?"
12.30 - Сериал "Чак Финн"
13.00 - Сериал "Охотники за древностями"
14.00 - Сериал "Горящая зона"
15.00 - "Мировой рестлинг”
16.00 - Сериал ”3ена - королева

воинов”
17.00 - "Первое свидание"
18.00 - Сериал "Московские окна"
19.00 - "Магия моды”
19.30 - "Осторожно, модерн-2"
20.00 - Х/ф “Марабунта"
22.00 - Х/ф "Попробуй рассмеши"
00.45 - "Осторожно, модерн-2" \
01.15 - Х/ф "Живые и мертвые", 2с. V .
03.00 - "Знай наших!"
03.30 - Музыка на СТС

Н ТВ
07.35 - Детское утро. "Голубое дерево"
09.00 - "Сегодня"
09.15 - Сказка "Конёк-горбунок"
10.20 - Доктор Бранд. "Без рецепта"
11.00 - "Сегодня"
11.15- Погода на завтра
11.20 - "Чистосердечное признание”
11.50 - Игорь Шалимов. "Женский взгляд" 

Оксаны Пушкиной
12.20 - "Квартирный вопрос. Падение

сталинской стены”
13.00 - "Сегодня"
13.25 - Фильм Гарика Сукачева "Праздник"
15.15 - "Путешествия натуралиста"
15.55 - "Вкусные истории"
16.00 - "Своя игра"
17 00 - "Сегодня"
17.25 - "Небесное притяжение".

"Профессия - репортер”
17.55 - "Больше чем любовь..."

"Продолжение следует..." с 
Юлией Меньшовой

18.55 - Сериал "Неизвестная планета"

такси « рикша»
569-333

7-я поездка бесплатно 
Т р еб ую тся  во д и тели  с  а/м
Иркутсх-центр • 210 р. Усолье • 160 р. 
Аэропорт - 230 р. Н-Ленино -180 р.

Почасовая -100 р. в час.

тотхг
20.45 - 

21.55 - 

23.25 -

00.40

"Сегодня"
Детектив "Охота на Золушку", 

2 с.
"Свобода слова" с Савиком 

Шустером 
Профессиональный бокс. 

Супербой. Марко Антонио 
Борреро против Эрика 
Моралеса 

Эротическая мелодрама 
"Луна в сточной канаве"

ТВ-3
13.30 - Х/Ф 'Там где скрыта тайна", США
15.30 - Х/ф "Крылья голубки”, США
17.30 - Х/ф "Монахини в бегах",

Великобритания
19.30 - Х/ф "Феникс", США
22.00 - Х/ф "Полководцы-3000”, США 
23.45 - "Формула здоровья"
00.00 - Щ  'Только сильнейшие", США
02.00 - W  "Немой крик", США
04.00 - "Лаборатория красоты с Анной

Самохиной"
04.30 - Х/ф "День всех снятых”, США

А»Р°
Т р е н а ж е р ы  

С а у н а Л .  Крупской I 
“Каприз”, 
т. 9-14-33

22.00 - Х/ф "Смотрите, кто заговорил" 
00.10 - Щ  "У опасной черты"
02.05 - "Мировой рестлинг"
02.50 - Х/ф "Возлюбленные Дракулы"

Н ТВ
07.30 - Детское утро. "Голубое дерево"
09.00 - "Сегодня"
09.15 - Погода на неделю
09.15 - "Вкусные истории"
09.25 - Приключенческий фильм

'Таинственный остров"
11.00 — "Сегодня”
11.15- Погода на неделю
11.15 - Детектив "Охота на Золушку", 2 с.
12.20 - "Растительная жизнь" с Павлом

Лобковым
13.00 - "Сегодня"
13.20 - Комедия "За двумя зайцами"
15.00 - "Вкусные истории"
15.25 - "Служба спасения"
16.05 - "Своя игра"
17.00 - "Сегодня"
17.20 - Погода на неделю
17.20 - "Русские в Боливии". "Профессия

- репортер"
17.45 - "Я и моя собака". Дог-шоу
18.35 - Алина Кабаева. "Женский взгляд" 

Оксаны Пушкиной
19.15 - "Я полюбила смертника". "Очная

ставка "
19.45 - "Шоу Елены Степаненко". Юмор.

программа

“Единство”
покупает акции 

ЮКОС
Гостиница “Саяны” , оф. 326, 

Тел.:523-543

С ТС
07.00 - Х/ф "Пропавший выходной"
09 00 - М/ф
10.00 - Сериал "Маленькие Эйнштейны"
10.30 - "Утки в городе". "Джуниор"
11.00 - Мультсериал "флиппер и Лопака”
11.30 — Мультсериал "Ник и Перри"
12.00 - Мультсериал "Няня-мумия"
12.30 - Сериал "Чак Финн"
13.00 - Сериал "Охотники за древностями"
14.00 - Сериал "Горящая зона"
15.00 - "Давайте жить отлично"
15.30 - "Знай наших!"
16.00 - "Полное мамаду!”
16.30 - "Сделай мне смешно"
17.00 - "Молодожены"
17.30 - "Шоу-бизнес" с А.Чеховой
18.00 - Сериал "Московские окна"
19.00- "Город 095"
19.30 - "Осторожно, модерн-2"
20.00 - Х/ф "Как быстро летит время в

школе Ричмонт Хай"

20.50 - Алла Клюка и Александр Балуев в 
фильме "Идеальная пара", 1 с. 
"День судьбы"

22.00 - "Намедни" с Леонидом
Парфеновым

23.15 - "Куклы"
23.30 - Боевик "Избыточная сила-2"
01.30 - Триллер "Не переступив черту” 
02.20 - "Пепси-Чарт"

ТВ-3
13.00 - "Жизнь в слове". Религиозная

передача
13.30 - Х/ф "День всех святых", США
15.30 - ЭДф "Полководцы-3000", США
17.15 - "Формула здоровья"
17.30 - Х/ф "Там где скрыта тайна", США
19.30 - Х/ф 'Только сильнейшие", США
22.00 - Х/ф "Увидимся в суде", Италия 
00.00 - Х/ф "Дураков нет", США
02.30 - Х/ф "Каталажка", Россия

ТВ-7
14.00 - Ток-шоу "7 раз отмерь!"
15.00 - "Веселые старты"
15.30 - "Музыкальный трек”
15.45 - Дневник Международных

юношеских игр
16.00 - "Планета Футбол"
16.30 - Фильм - детям "Мальчишки ехали

на фронт"
17.50 - "Вертикаль" Фестиваль док. 

приключенческих фильмов
18.45 - "Семь новостей"
19.00 - Сериал "Гонки на выживание"
20.00 - М/ф
20.30 - "Назло рекордам"
21.00 - Фильм Так и будет"
22.15 - "Семь новостей
23.55 - "Играйте и выигрывайте!"
00.00 - Ток-шоу "7 раз отмерь!"
01.00 — "Семь новостей"
01.15 - Баскетбол. Чемпионат России.

Финал. Мужчины
03.00 - "Нокаут" Новости

профессионального бокса
03.30 - "Музыкальный трек"
03.45 - "Семь новостей'
04.00 - "Шоу футбольной Европы"
05.00 - ”220 вольт"
05.30 - "Береги автомобиль!"
06.00 - Окончание вещания

Т Н Т
07.00 - Сериал "Первая волна"
08.00 - "Из жизни женщины"
08.30 - Мультсериал "Рэдволл"

09.00 -
09.30 - 
09.50-
10.00 -

11.55-
13.00-
13.30 - 
14.30-
15.00-
15.30 -

17.00- 
18.00
19.00-
19.25 ■
20.30-
21.00-

21.25 -
21.30- 
23.45 - 
00.45-

03.40 - 
03.50- 
04 .15 -

12.25- 
12.30 - 
14.00-

14.45 
15.10 
16.00
16.15 
16.50
17.20

19.00
19.20 
19.35
21.15
21.45

23.00 -
23.15 
00.00- 
00.30 - 
01.30

03.20
03.30 ■ 
03.45 
04.00

04.30

Мультсериал "Марсупилами” 
"Удивительные животные-3” 
"Глобальные новости"
Киноповесть "В небе "ночные 

ведьмы"
"Сегоднячко" за неделю" 
"Медицинское обозрение"
"Час Дискавери”. "Напугай меня" 
"Кино, кино, кино"
"Удивительные животные-3" 
Мультсериалы "Марсупилами", 

"Волшебный школьный автобус", 
"Рэдволл"

Сериал "Первая волна"
"Антология юмора" с М. Ашумовым 
"Советы от Тани"
Сериал"Сирены"
Сериал "Непридуманные истории", 
Мультсериал "Волшебный 

школьный автобус"
"Глобальные новости"
Триллер "Конечная остановка" 
Мультсериал "Боб и Маргарет" 
Мелодрама "Еще до войны", 2-я 

серия 
"Глобальные новости"
Сериал"Непридуманные истории" 
"Сегоднячко" за неделю"

ТВЦ
Смотрите на канале 
Х/Ф"Звезда"
Му/ф "Как казаки на свадьбе 

гуляли”, "Как казаки инопланетян 
встречали"

"Православная энциклопедия"
Док. фильм "Ты победил!" 
"События. Утренний рейс" 
"Городское собрание"
Сериал "Мир дикой природы" 
Международные спортивные 

юношеские игры 
"События. Время московское" 
"Денежный вопрос"
Х/Ф "Ночь на кордоне" 
"Очеводное-невероятное" 
Международные спортивные 

юношеские игры 
М/ф "Играй, моя дудочка" 
"Детектив-шоу"
"Особая папка"
"Постскриптум" с А.Пушковым 
"Пусть перестанут плакать дети". 

Митинг-концерт, посвященный 
Дню памяти и скорби. 
Трансляция с Поклонной горы 

Прогноз погоды 
"События. Время московское" 
"Хорошо, Быков"
Дневник Международных 

спортивных юношеских игр 
Х/ф "Прохожая из Сан-Суси"

04.00 - "Почитатели книг"
04.30 - Х/ф "Немой крик", США

ТВ-7
14.00 - Ток-июу "7 раз отмерь!"
15.00 - "Кабум Казум"
15.30 - "Музыкальный трек"
15.45 - Дневник международных

юношеских игр
16.00 г ТОЛмания". Обзор

латиноамериканского 
футбола

16.30 - Фильм-сказка "Поющее деревце" 
17.50 - "Вертикаль"
18.45 - "Семь новостей"
19.00 - Сериал "Гонки на выживание"
20.00 - М/ф
20.30 - Фильм "Фаворит"
21.45 - "Семь новостей"
23.15 - "Профессионалы ринга"
00.10 - НБА. Плей-офф. Итоги ^
01.00 - "Семь новостей"
01.15 - НХЛ. Кубок Стэнли. Итоги
02.00 - "Империя спорта"
03.00 - Кикбоксинг. Турнир из серии Гран-

при
03.45 - "Семь новостей"
04.45 - "Музыкальный трек"
05.00 - "Береги автомобиль!"
05.30 - Окончание вещания

Т Н Т
07.00 - Сериал "Первая волна"
08.00 - "Из жизни.женщины”
08.30 - Мультсер14алы "Рэдволл",

"Марсупилами"
09.30 - "Фантастические существа".

"Лесные духи"
09.50 - "Глобальные новости”
10.00 - Киноповесть "До свидания,

мальчики!"
11.55 - "Страсти"
12.55 - "Встреча серия...'. А. Алина
14.00 - "Чудеса кино”
14.30 - Док. сериал "Истории

океанов"
15.00 - "Фантастические существа"
15.30 - Мультсериалы

"Марсупилами", 
"Волшебный школьный 
автобус", "Рэдволл"

17.00 - Сериал "Первая волна"
18.00 - Мелодрама "Любимая

женщина механика 
Гаврилова"

20.00 - Х/ф "Любовь под
псевдонимом”

20.30 - Сериал "Непридуманные
истории"

21.00 - Мультсериал "Волшебный
школьный автобус"

21.25 - "Глобальные новости”
21.30 - Однажды вечером 
22.35 - Мультсериал "Боб и

Маргарет"
23.10 - Сериал "За чудовищем"
23.40 - Мелодрама "Эммануэль-2”
01.40 - Док. сериал "Истории

океанов"
02.05 - Сериал "Непридуманные 

истории"
02.30 - "Страсти"

ОТТО«
Ц Е Н Т Р  З А К А З О В

(-.Ангарск, ТЦ «Люкс», 212 кв-л (рядом 
с Альфа-банком), офис 113, тел.: 54-85*37

ОДЕ?КДА ПО КАТАЛОГАМ 
ИЗ ГЕРМАНИИ, ИТАЛИИ, ФРАНЦИИ

ТВЦ
12.40 - Смотрите на канале
12.45 - Док. фильм "Ипатий”
13.00 - "Отчего, почему?"
14.00 - М/ф "Сказание про Игорев поход”,

"Растрепанный воробей"
14.45 - "Музыкальный серпантин"
15.15 - "Наш сад"
15.35 - "Лакомый кусочек"
16.00 - "Московская неделя"
16.30 - "Мы родом из детства". Акция на

Лубянской площади
17.30 - Международные спортивные

юношеские игры
19.00 - "События. Время московское"
19.15 - "21-й кабинет"
19.45 - "Алфавит"
20.25 - "Без правил"
21.05 - Мультфильм "Веселый цыпленок"
21.15 - "Магия"
21.55 - Международные спортивные 

юношеские игры 
00.00 - "Момент истины"
01.00 - Торжественная церемония

закрытия Международных 
спортивных юношеских игр

03.05 - "События. Время московское"
03.15 - Дневник Международных

спортивных юношеских игр 
03.50 - "Деликатесы"
04.20 - Х/ф "Путь в высшее общество”

> & м  Н Е Б Ы Т О В О Й  
" "И ,

I

ОБОГРЕВАТЕЛИ, 
ПЫЛЕСОСЫ, ВЫ ТЯЖ КИ , 

(М ЕЛ КАЯ БЫ ТОВАЯ ТЕХНИКАГ
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: II

I пузырьковые автоматические \  „ 1 J  
I стиральные машины “DAEWOO1̂ ,
I  .  ТД “ Гефест” , 12а мр-нI • ТД “ Европа” , ул .К .М аркса , 6, т. 52 -6 2 -4 4  I
|  -  ТД “ Пальмира” , 76 кв -л , т. 5 2 -6 9 -1 6  |
I • Торговый дом “ Каскад” , 29 м р-н  |
^  Единая справочная служба: 59*82*60.



Н а й д е н  у ч а с т о к  м ° з г а ,  Буш "Ридумал Путину
о'ГВе̂ аЮЩХйЙ за чуВС'Г'В0 ласковое прозвище

Американский еже- британская гэчр- --------_ _ _
------  -тпт - ..... I челельник- TimQ ,Г^и_ Дкая , г а з е  Ё ^ Н и  № М Н Р ..... ....

Американским врачам УД ^ °“  
имппиать участок головного мозга, отвечаю

i ”» = H S S
г ; е г г , : г ; с г - вг » & „ ™ „ „ .

МЭТученые обследовали 13 человек, каждый 
^ Ы ^ Э ^ с м ^ л и и

i = = r = s ^
га регистрировалась при помощи маг
нитно-оезонанснои томографии.

П о  слотам авторов исследования в 
будущем такая методика мо* ет быть, 
использована психиатрами для оценки 
тяжести депрессии, при которой паци 

е н т ы  часто теряют чувство юмора. Он

также отметил, что этот 
участок мозга отвечает 
за социальную и эмоцио
нальную оценку и за функ
цию планирования.

Отчет об исследовани
ях доктора Шибаты и его 
коллег прозвучал на еже
годном съезде Северо
американского общест
ва врачей-радиологов.

“ L e n ta .  R u ”

I недельник Time сооб
щает, что американский 
президент Джордж 
Буш-младший, говоря с 
сотрудниками Белого 
дома о своем россий
ском коллеге Владими
ре Путине, называет 
его Пути-Пут.

Как стало известно, 
желая пообщаться с 
Путиным по телефону, 
Буш говорит своим со
ветникам: “Соедините 
меня с Пути-Путом по 
телефону”, - пишет

британская газе
та The Guardian.

Иметь про
звище от прези
дента США счи
тается среди чле
нов конгресса и 
журналистов де
лом чести. Под
ра зу м е ва е т с я ,  
что, получив про
звище, человек 
проникает в недра вла
сти.

Однако, как отмеча
ет британское издание, 
кличка Пути-Пут более

Озоновая дыра
может исчезнуть

Японские геофизики считают что 
озоновая дыра, в последние десять лет 
будоражащая умы миллионов землян 
должна сама собой исчезнуть к 2040 го- 
nur. L  Му ВЫВ0ДУ они пришли, смоде-
Антаок™пПпРй°ЦеССй ’ пР °ИСХ°ДяЩие над 
поятыгн'т И С ЬШ0Й степенью ве-
ви т^  г И  Р®ДСг азае Я^ьнейш ее развитие событии. Так вот, согласно ппт/

мона надЮжнымеЩе 25 Л6Тозона над Южным полюсом будет огтя 
ваться неизменным, а в последующее 
десятилетие увеличится и постепенно 
придет в норму. Больше того, японцы 
считают, что появление озоновых дып
к1к3это°былпС глобальным потеплением как это было принято считать до послел-
него времени, а, напротив, с похолода-
губ™ Д СТРаТ0Сфере' К0Т0р0е лишь усугубляется парниковым эффектом и пас 
тущими выбросами в атмосферу вред- 
ных веществ. ^  му вред

Анна Меринова

Английские ученые,
шие на дай “ ““ на фунтов 
в размере i /  “  гпт0Вы начать 
стерлингов, ^ и д к в  гортани в

! операции по переид  ра

течение четы̂ пппнятьСя силами 
[ б°та б̂ тов из университета специалиста 6ольнИцы.

тора Мартина ь ситете
мающегося в v ичеС1СИх
проблемой « С о в е  и

говоР-ИЗД Г ™ р т а Г И

Единст- восстановить
венная попытка №дпринята
функцию Р®41! ^  в 1998 году, но

— к з т у г -sже, как он звуч V ерши: 
тань будет браться у

походит на школьный 
жаргон его отца, изве
стного фразами, типа 
Я в полном дерьме 

(T m  in deep doo-doo”).
Леонид Немирохов

П Я Ш и  "  _ истали лучше расти

дпгпу..-, в противни". \уценые,
ч е с к о г о  повреждения.̂ —  не были з н а серьез- днях первые результаты

Обычно в таких_^оженная случае это мо проблемы у всероссийского иссле-
водится операция, пР®^ но ные психолог er0j КОто- дования антропометри-
еще в 1950 году и пР̂ ”„ци„^ ирни оодственников Y^Pftnu4i[or0 че. |ческих данных малень-еще в 19bu времени
не юменивша^ дапяют гор 
Хирурги дышать
^ o S — в горле дырку. ""’S-aw-

КомпьютерныеВИРУСЫ являются предметами искусства
Красоту самих вирусных программ могут оце

нить лишь настоящие специалисты, ну а широким 
массам остается лишь наблюдать за разрушениями, 

способны принести. Именно это и пред-принести. Именно это и пред- 
етителям Музея прикладного 

искусства Франкфурта, где на глазах у изумленного 
зрителя вирусы методично уничтожают содержимое 
восьми PC, четырех “Маков’, а также семи рабочих 
станций Sun. Для усиления эффекта рядом представ

ала. '«к 1 Российские дети 
жс, го» • умерших тали заметно прибав-
ТЗНЬай̂ и воачи считают необхо- 1лять в росте и весе. Кта- 
лЮдеИ’ ц т о б ы  и х  пациент и донор КОму выводу пришли 
димым, ЧТ°Р^ в противном ученые, получившие на 
не были зна оичиятьсерьез- (днях первые результаты 

всероссийского иссле
дования антропометри 
[ческих данных малень
ких граждан.

Руководитель ис
следовательской про

граммы, профессор НИИ 
им. Семашко РАМН Тамара 
Максимова пояснила, что 
для того, чтобы получить 
данные о физическом разви
тии юных россиян, ученые 
по Интернету разослали ме
дикам всех регионов страны 
инструкции по измерению 
веса, роста, объема грудной 
клетки детей и предложили 
им заполнить специальные 
анкеты. Всех поголовно из
мерять не пришлось. В каж
дом городе или селе специ
алисты выбирали для иссле
дования по одному-два дет
ских сада и школы.

лень исторические обзоры, а специально обученные 
специалисты будут проводить публичные сеансы из
лечения вычислительной техники.

Иван Тарасов

После обработки полу
ченной информации об из
мерении более 55 тысяч де
тей в возрасте от 1 месяца 
до 14 лет стало ясно, что в 
России увеличилось количе
ство юных граждан с нор
мальными показателями 
развития. Впервые за по
следнее десятилетие доля 
гармонично развивающихся 
детей составила 70 процен
тов. Согласно полученной 
информации из регионов,
малыши, недобирающие по
ложенных килограммов, со
ставляют на сегодняшний 
день всего 11 процентов (в 
97-м году их было 16,4 про
цента). Что же касается дли 
ны тела, тут также ситуация 
изменилась к лучшему. По 
сравнению с концом 90-х 
годов, когда количество 
низкорослых детей состав
ляло 7 процентов, сейчас их 
насчитывается только 3 про
цента.Елена Мерзлякова
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Газета “Свеча” продолжает подписку на II полугодие 2002 года
Тебе всего лишь 10 лет!
В чем обаяния секрет?
Умна, практична, интересна• 

и на округу всю  известна.
За  что же любит молодежь?
Другой такой ты не найдешь.
Даеш ь советы, просвещаешь - 

ты очень,
очень много знаешь.

— Не заменить тебя ничем,
 ̂ куплю тебя -

и нет проблем. 
Прошелестят опять страницы - <ы

то явь, а может, всё мне снится?
Как светиш ься ты, горяча, 

всеми любимая “ Свеча” !

С ветлана С .,
наш а постоянная читательница  

и участница всех интеллектуальны х  
конкурсов  газеты  “С веча”

Стоимость подписки на газету "Свеча” 
на 6 месяцев - 135 рублей 
на 3 месяца - 67 рублей 50 копеек 
на 1 месяц - 22 рубля 50 копеек 
без учета стоимости почтовых услуг.
Наш индекс: 51520. Подписаться на газету “ Свеча” можно 

во всех городских отделениях почтовой связи.
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Куда

на газетуАБОНЕМЕНТ
СВЕЧА

51520
(индекс издания)

Количествокомплектов
на 2 п о л уго д и е  2002 года

(почтовый индекс) (адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

пв место

доставочная карточка
на газету Б 1 Б 2 0

СВЕЧА
(индекс издания)

Стои
мость

ПОДПИСКИ ____руб.___ коп.

переадресовки ____руб.___ коп.

Количество
комплектов

на 2 полугодие 2002 года
8 10 11 12

(почтовый индекс) (адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)
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• Увеличиваем про
должительность загробной 
жизни. ООО “Медсервис”.

• У вас острые при
ступы диареи? Не спешите 
глотать всякую пакость!

Карманные биотуале
ты от компании “Сериал’ - 
вынул, развернул, сходил, 
свернул и - опять в кар-

хватает 
~ пристально глядит в глаза;
- приглашает на про

поведь, которая состоится 
завтра в 21.00.

• В нашем магазине 
вы можете купить ракови
ны, унитазы, биде... Все 
товары прошли проверку

• Наша компания по 
перевозке мусора предо-

утюги с вертикаль
ным взлетом (наша гор
дость!);

- сковородки с авто
подогревом и самоуничто
жением;

- квартирные бето
номешалки;

- телефонные автоматы АКМ.
Реализуем со склада 

на полигоне им. Лемешева.

И щ у  р а б о т у
• Литейщик ше

стнадцатиразрядный 
профессионально отли
вает пули.

• Водитель за нос. 
Ищу работу. Категория 
А. Б.

• Готов занять 
должность начальника., , •x-'u.imuncnM. Лемешева.

РЕЩ АНЫ Е еПЯМЕНИЯ
' I 0* йЛа й «ЬОиЛ Ж W  ЭКОНОМИЧНОЙ ) 

\ М Г ;, ч  УПдКО вКЕ I У
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Т р е б у ю т с я
• Банкир 1-4 разря

дов. Необходим опыт от
крывания (закрывания) ба- нок.

• Скрипач - для уда- 
ления скрипа в башмаках 
и дверях.

Все данные на лице: ту
пость, ограниченность, 
полное отсутствие чувст
ва юмора, агрессивность 
и хамство.

• Работаю взяточни
ком. Беру взятки. Недоро-

ман! Туалеты от “Сериа
ла мобильно, быстро, удобно!!!

• Поймаю кайф для 
любого желающего...

• У вас в туалете за
велся бандит? Не надо от
чаиваться! Мастер спорта 
по дзюдо в рамках контр
террористической опера
ции замочит его прямо 
в вашем унитазе. Звонить 
по адресу: Москва:
Кремль, спросить Влади
мира Владимировича.

• Секта "Навязчивые 
христиане’ оказывает сле
дующие услуги:

ставляет следующую га
рантию: если вы недоволь
ны нашей работой - мы 
вернем вам ваш ИГусор 
в двойном размере.

• Новый йогурт с виа
грой!

Так вкусно, так густо1 
Даже ложка стоит!!!

• Банк “философский 
кредит” принимает вклады 
от населения.

У вас больше не будет 
проблем с большими день
гами! Как и больших де-йог

• Конверсионная про
дукция:

• Каскадер - желате
лен опыт срывания касок 
54-60 размеров.

•  Любитель -  работа 
как на дому, так и в апарта
ментах.

•  Футболист на про
ходную. Отфутболивать.

• Готов работать те
лохранителем. В ближай
шем морге.

• Опытная шпалоу- 
кладчица и ударница моло
том (стаж работы - 30 лет) 
ищет работу по специаль
ности. Интим не предла- гать.

Н£«ролос, hv
|>y*V* n<SflWUMAVOTe»„

Ha следующий день 
мужик прибегает к ведь
ме. Кричит:

- Ты что наделала, 
старая?!

Ведьма:
- Как что?.. Жена 

исчезла?
- Исчезла.
- Тогда все пра

вильно.
- Что значит пра

вильно? А звук-то остал
ся!

■к'к'к 
Мужик вернулся из 

командировки. Вдруг 
смотрит, на люстре муж
ские трусы висят. Мужик 
долго рассматривал лю
стру, а потом спросил:

- А почему люстра 
не наша?

Жена, краснея:
- Это подарок... 
Мужик:
- Ну, ты хоть чек 

с нее сними...
•kifk 

Новый русский со 
своей дамой сердца 
в интимной обста
новке. Она нежно, 
не без намека, шеп
чет ему на ушко:

- П ред ста вь ,
дорогой, как это пи
кантно: нежные
дамские пальчики 
в грубом мужском 
кошельке...

Он:
- Ха-ха-ха !. .  

Молодец мужик: 
взял кошелек и за
хлопнул!

: t

щ
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Каждый начинающий доиль- 
щик должен знать, что корова - 
нежное и чуткое животное, требу
ющее к себе специального подхо
да. Причем подход лучше всего 
осуществлять сбоку. Это связано 
с тем, что особые костяные наро* 

.  сты и хвостовое оперение, нахо- 
1  дящиеся на противоположных 

SP торцах коровы, могут нанести не- 
~В поправимый вред вашему здоро- 
1 вью (в этом случае читай пособие 

* "Как правильно выбрать лекарст- 
I  во").
*| Чтобы дойка прошла успеш- 

Й но, необходимо соблюдение трех 
,:1 основных пунктов:

1. Наличие коровы.

4

почки для купания в бассейне. Полезно 
также укрепить на стене предупредитель
ные плакаты типа: “Осторожно! Работают

Ка к  правил ьно
ПОДОИТЬ КОРОВУ
Трактат-рекомендация

люди” (это для коровы) и “Не стой под гру
зом!” (это для вас).

Итак, ознакомившись с кратким тео
ретическим курсом, можно переходить 
к практике. Для этого вам понадобятся: 
подойник, рукомойник, стойло и пойло. 
А также маленькая скамеечка и халат лю
бого цвета, кроме красного. Спокойно 
войдите в стойло, стараясь не наступить 
на пойло, и скажите корове несколько ла
сковых и ободряющих слов. Например, 
о трудовых успехах Царицынского мясопе
рерабатывающего комбината. Затем успо
койте свое дыхание и пульс. Для этого до
статочно мысленно сосчитать до двухсот, 
ведь именно столько стоят мои консульта
ции по животноводству.

I
Люсь, налей грамм сто. 

- С  утра на пьянство потянуло?
- При чем тут пьянство? 

мне надо таблетку запить...
* * *

- Мы через Интернет обра
тились с просьбой помочь вам 
деньгами на лечение. Кто-то от
кликнулся?

- Да! Пришли деньги из 
Италии, Германии, Австралии 
Из двадцати стран пришли!

- А из России?
- , Из России пришли три 

молодчика в масках и все у меня 
отобрали.

*  *  *

Пословица “Конец - 
венец, а сексу - начало”.

*  *  *

Говорят, что 
У актера Гафта 
к телефону под
ключен гафтоот- 
ветчик.

* * *
Путь к сердцу 

мужчины лежит 
через желудок 
женщины.

*  *  *

Вперед к по
беде кобзониз- 
ма!

* * *
Лиха беда - на

чальник.
• • •

Идет игра “Кто 
хочет стать миллио
нером?”

Вопрос: - Кто не 
продал умершие ду
ши Чичикову: Плюш
кин, Собакевич, Ма
нилов, Ноздрйв?

- А можно - зво
нок другу?

- Можно, кому 
будем звонить?

- Гоголю...

делу
ка!

*  *  *

Храните деньги от Сбербан-

/

*  *  *

- Соседка, грудной ребе
нок твои, что ли?

- Мой.
Дай на денёк по вагонам 

поносить.
*  *  *

- Ой, дошутитесь! Вот при
дут к власти коммунисты...
,  - Д а? А разве они куда-ни
будь уходили?!

*  *  *

- Даёшь свободу слова!
- А вас что: 

слова?
- В том-то и дело!
- А что же вы 

мольного сказали?
- “Всем лечь на пол! Ограбление!

посадили за

такого кра-

mss
m.

Ш

2. Ваше горячее желание произвес
ти акт дойки.

3. Наличие такого же желания у ко
ровы.

Ёсли вы видите корову впервые 
в жизни (данную особь.или вообще как 
вид), внимательно прислушайтесь, как она 
произносит слово "Му-у”. Если оно звучит 

"  с йоркширским акцентом, то животное яв-

«но английское и наверняка больнее. 
В этом случае дойку можно производить 

« лишь при условии, что в детстве вы у̂ е

I переболели коровьим бешенством.
Все новички при первых дойках допу

скают одну и ту же ошибку: опасаясь паде-

| ния коровьих лепешек, надевают на голо
ву строительные каски. Это излишне. Бу- 
дет вполне достаточно обыкновенной ша-

шив

И не бойтесь коровы. Ей еще хуже. 
Она сама вас боится и волнуется, а счи
тать вообще не умеет. Расслабьтесь, зата
ив дыхание. И настанет момент, когда вы 
поймете: я готов, я могу. Это будет как не
кое откровение свыше. Уловив это чудное 

мгновенье, немедленно зо
вите профессиональную 
доярку из местного персо
нала, садитесь неподалеку 
на скамеечку и смотрите, 
бестолочи, как нужно доить 
коров на самом деле.

Ваше терпение будет 
вознаграждено. Что может 
быть лучше теплого парно
го молока! Да ничего! Раз
ве горячая парная в рус
ской бане. Правда, молоко 
там ни к чему, там лучше 
квас или пиво. Но об 
этом - в моем следующем 
учебном пособии “Как пра
вильно париться и при 
этом не ошпариться”.

Успехов вам в люби
тельском короводоении!

”2

I
Из записей

Задача за 
стойной матема- ] 
тики:

Дано: У Пет
рова - 1 руб.
16 коп., у Ивано
ва - 97 коп.

Найти: Треть
его.

• • •
О т м е н н ы м  

физическим здо
ровьем обладают 
работники страу
синой фермы 
“ Моя Аф рика” , 
п о с т а в л я ю щ е й  
яйца этих птиц 
в лучш ие ресто
раны мира. Ведь 
с каждым яйцом 
работник должен 
сум еть убежать 
от страуса.

ararr's-t* ,

^Ухожу с концом 
от теб

Общественно-политическое *
движение на месте Вперед, Рос- * 
СИЯ!” *  *  *  |  

“Увы” - это одряхлевшее "Ура . * 
Ж ж ж *

Поэма о чиновниках России: % 
I “За данью - дань”. *

ж *  *
[ и  дали в ад горящ ую  путёвку... |

ш  v -  .
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ш irapocjm з и м с я !
Чемпионату мира по футболу посвящается...

Весь мир живет сейчас 
ЧМ-2002. Первого в новом 
тысячелетии. Но, как изве
стно, все хорошее когда- 
нибудь все-таки заканчи
вается.

Представим себе, что 
чемпионат мира уже за
вершен. И последствия за 
поражения на ЧМ-2002для 
команд-участниц оказа
лись разными. Какими же?

-  Ни одному футбо
листу сборной России 
теперь никогда не на
льют пива от генераль
ного спонсора "Старый 
мельник".

- На футболистов Сау
довской Аравии по указу 
шейха до конца жизни на
дели паранджу и оставили 
только по одной жене.

-  Японская команда 
прямо на поле сделала 
себе харакири. Шипами 
от бутс.

- В Сенегале с небыва
лыми почестями водрузи-

ющего национальной 
сборной Олисадебе, 
предложило всем жи
вущим в их стране 
африканцам при
нять польское граж
данство и научить 
коренное население 
играть в футбол.

- После вылета 
российской 
сборной  
из тур
н и  р а 
все ук
р а и н 
о к  и е 
футбо- 
л и с т ы  
чуть бы
ло не пода
вились салом. От 
восторга.

-  "Нигерийские ор
лы" сразу после пораже
ния, не заходя в номера 
гостиницы, улетели по 
своим европейским клу
бам. Обещая родной фе-

Т В С Ш  В З Я Л А . >  
1:0!

ли в столице страны па
мятник колдуну, который 
твердо гарантировал их 
сборной звание чемпио
нов мира. Посмертно.

-  Польское прави
тельство, не нарадуясь 
на темнокожего напада-

дерации футбола когда- 
нибудь вернуться.

- Португальцев прово
дили с чемпионата под 
обидные выкрики: "А вам и 
Фигу хватит!

-Д атские футболис
ты, будучи потомками

в е -
ликого сказочника 
Г.X.Андерсена, расска
зывают своим детям  
сказки о том, что на са 
мом-то деле именно они 
и выиграли этот чемпио
нат.

- Камерунским "Львам" 
на родине любезно предо
ставили месячную возмож
ность пообщаться со свои
ми тезками. Прямо в саван
не и с голыми руками.

-  Ирландия уже была 
довольна тем, что их бо
лельщики во время ЧМ- 
2002 несколько раз одер
жали победу в драках с 
английскими фанами.

- Шведы признались, 
что на чемпионат они при
ехали лишь с одной целью 
- взять реванш у сборной 
Белоруссии за поражение 
в чемпионате мира по хок
кею. Но, не найдя ее на 
турнире, уехали ни с чем.

_ футболисты сбор
ной США будут игнори
ровать чемпионаты ми
ра, если они не будут 
проходить на их земле. 
"Иначе -  утверждают 
они, - объективного су
действа нам никогда не 
видать!"

Культура посещения стади
она пришла к нам из-за гаражей. 
Сами на стадионах почти не бы
ваем, но считаем своим долгом 
дать несколько грубоватых, но, 
безусловно, полезных советов 
начинающим футбольным фана
там.

Приобретая перед матчем 
программку, не ждите, что там бу
дет написано, кто и на какой ми
нуте забьет гол, кого унесут на но
силках и так далее. Футбол - игра 
непредсказуемая, и заранее уве
ренными можно быть лишь в од-

ты, мэры и пре
зиденты выдер
гивают плюше
вые кресла, де
рутся ими, жгут 
петарды, скан
дируют нецен
зурные заявле
ния.

Поскольку 
туалетов на ста
дионах, как пра
вило, нет или 
очень мало, 
слушайте объ
явления дикто

ра - он расскажет 
о порядке отправ
ления надобнос
тей - какая трибу
на когда и куда их 
отправляет.

Курить на 
стадионе можно 
(и даже нужно!) 
везде - на трибу
нах, на тренер
ских скамейках. 
На поле тоже 
можно курить, 
ведь игроки, бы

вает, нервни-

чают. Это даже записано в правилах |- 
ФИФА но об этом мало кто знает.

Если вас не устраивают реше- I  
ния судьи, следует в письменной |  
форме изложить свои претензии и » 
засунуть куда подальше. Если хотите | : 
выразить отвращение к игре, суньте |  
в рот два пальца.

На стадионе не всегда играют в ■ 
футбол. Иногда там еще бегают, |  
прыгают и так дальше, выше... Так » 
вот, в этих случаях ходить на стадион ■ 
не надо! I 'По окончании матча - независи- ■> 
мо от его исхода - подойдите к фа- ■ 
нам соперников и обменяйтесь с ни- ■ 
ми ударами на память. "

не доводите подкаты сзади до за
ведения уголовных дел!

• Хавбеки, совер
шенствуйте распа- __
совку не толь
ко за пре-

ном: в отличие от матча, пьянка на 
стадионе действительно состоится 
при любой погоде!

Во время матча сидите спокой
но. Постоянно вскакивая со своего 
места, вы рискуете помять фрак.

На стадионе не принято поль
зоваться театральными биноклями.
Битыми пивными бутылками, цепя
ми и кастетами пользоваться го
раздо удобнее. Поэтому не усту
пайте пустую бутылочку старушкам 
- во время драки она вам ой как 
нужна будет!

Разговаривая с милиционе
ром, не забывайте, что оторван
ное кресло держат в правойруке, 
а фанатский шарф - в левой.

Драться с милиционерами и 
I устраивать кучи-малы на стадио

нах - это хороший тон. Обратите 
внимание на VIP-трибуны - там
происходит то же самое: депутз- ^

* * * * * *Призывы и лозунги
К 1*емпион“ту мира по футболу

ранс-
* СТО

ЛЫ Во, * орварды’ забивайте го- * лы без отрыва от производства!
Голкиперы, пропускайте {  

мячи лишь по предъявле- * 
нии правильно оформ

ленных документов!
• Массажисты, 

умейте ощущать раз
ницу между делом 
и телом!

• Господа трене- 
члены одноименнойкоманды, создавайте коллек

тивы единомышленников в клу- бах по интересам! Смелее ориентируйте подопечных на решение 
неразрешимых задач, лемм и ак-

И опять 
прямолиней
но: прямо
в живот вра
тарю.

- Клюи- 
: верт на скоро

сти разбро
сал соперни
ков по сторо
нам, лихо 
п р о м ч а л с я  
и утер им всем носы.

- Американские фигу
ристы уже в начале выступ
ления выполнили все слож-

-а > у т б О /\- /м о я  с л а б о с т ь /
>

рано очень выдохнул парт
нер и упал.

© @ ©
- Обратите внимание 

на футбольное поле в Дуб-

АНЕКДОТЫ
Вы слышали - сборная 

России все-таки поехала 
на чемпионат мира по фут
болу - им удалось собрать 
5 оберток от "Сникерса"!

взгляд на сына, делающе
го уроки:

- Ну что ты присох 
к своим учебникам? Шел 
бы лучше мячик погонял!

• • •
Нападающий футболь

ной команды спрашивает 
судью на поле:

- Как зовут вашу соба
ку?

- У меня нет никакои 
собаки!

- Как?! Слепой и без 
собаки?!

• • •
- Не верю я в женский 

футбол, ну где найти 11 де
вушек, согласных пока-

С п о р ти в н ы й  
■VIИ К  р  О  tftl о  Н:

п о ш л и с ь  а д е
чТМАНТЫ НА РусН к  , "T SS t

8

ные обязательные элемен
ты, и наконец-то можно вы
дохнуть. Ой-ой, пожалуй,

лине: такое впечатление, 
что оно потоптано кем-то.

- В р а т а р ь  
финнов Томми 
Сало. Такая фа
милия - прямо 
для сборной Ук
раины.

© © ©
 ̂ - Никто не

Зжидал от бело- 
русо в такой пры- 
ти в матче со 
шведами, и я, 
ваш коммента
тор, тоже отно
шусь к этим ни
кто. \

«у * ***»**»»»»»*»»»»»»»»***

i i f r

гд
м .

Отец держит в руках 
газету с крупным заго
ловком: "Контракт с фут
болистом на миллион 
долларов", переводит

заться на публике одинако
во одетыми?

• • •
Заходит тренер сбор

ной Папуа Новая Гвинея

к своему приятелю - тре
неру сборной Бразилии:

- Друг, твои все, что 
можно, выигрывают, рас
скажи, в чем секрет?

- Да ничего особенно
го, просто я на тренировке 
ставлю на одну 
половину поля 
11 бочек и за
ставляю коман
ду целый матч 2 
по 45 против них 
играть. Ребята 
обретают уве
ренность и обы
грывают всех- 
подряд.

Через месяц 
снова встреча
ются. Тренер 
сборной Брази
лии:

- Ну, как дела?
- Да плохо...
- Так сделал, как я го

ворил?
- Сделал.
- Ну и что?
- Что-что... Бочки вы

играли.
• • •

Во время футбольного 
матча один футболист со
бирается бить угловой, 
но тут свистит арбитр и на
чинает ему что-то объяс
нять. Пока футболист слу
шал арбитра, кто-то решил 
подшутить* заменив мяч 
таким же на вид, но только 
каменным. Наконец футбо
лист разбегается, бьет по 
мячу и...

Короче, очнувшись че
рез некоторое время, он

видит склонившегося над 
ним врача и спрашивает:

*• - Доктор, что у меня 
с ногой?

Врач:
- Порваны связки, по

вреждена большая берцо-
. попа*1®

бога рая»-

: С

вая кость, малая - раз
дроблена, стопа вообще 
вдребезги.

- Неужели все так пло
хо? - воскликнул футбо
лист.

- Это еще что, - успо
коил его врач, - ты бы ви
дел того беднягу, который 
забил гол головой.

• • •
Итак, сегодня матч 

сборной России и сборной 
Италии. На поле выходит 
сборная России, подача 
с фланга, удар головой, 
гол! Навес с углового 
и Бесчастных замыкает пе
редачу! Гол-красавец! По 
трясающий настрой
у сборной России на эту иг
ру!

А теперь на поле выхо 
дит сборная Италии!

ж
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6-20-58 Д о с т а в к а  на дом

51-80-71 САХАР, МУКА so

АК «С о в р е м е н н и к »
Татьяна ВАСИЛЬЕВА  
Валерий ГАРКАЛИН  
Александр Ф ЕКЛИСТОВ  
Дина КОРЗУН

25 СРОЧНЫЙ ремонт

Тел 55 60 12 до 22
в спектакле

19 ию ня
в 19 ч а с .

золото
Пьеса Й.Бар-Йосеф. Режиссер Роман Козак.

В спектакле звучат музыкальные композиции 
^бА^^БО-ЭС), 54-78-54 в исполнении камерного хора Михаила ТУРЕЦКОГО^

САК «с о в р е м е н н и к »^
15 июня в 19 час. ^

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР МИНИАТЮР

Справки по т е п . :  54 -50 -9 0 , 5 4 -70 -54

К нефтехимиков
Московский театр киноактера 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ КОМЕДИЮ

Николая Коляды

В спектакле заняты Лариса Лужина, 
Владимир Конкин, Татьяна Конюхова, 
Наталья Крачковская и др.

Начало в 19.00.
Билеты в кассе ДК. 

Тел.: 52-25-22

АК «Современник»
14 июня - конкурсный тематический вечер 

подразделений АЭХК, посвященный 45-летЛю 
комбината. Начало в 18.00.

23 июня - приглашаем родителей с детьми 
на игровую программу «На веселой лужайке!..» 
Вас встретят красочные куклы, много музыки,

песен, танцев. Детский песенный мини-кон
курс. Мы ждем вас на летней эстраде в 15.00.

29 июня - традиционный шоу-конкурс «Ле
то-2002». Приглашаем вас стать зрителем и 
участником. После шоу - дискотека! Следите 
за рекламой! .

Если несколько лет назад при. 
слове “клещ” вспоминались самопис- 
ные плакаты в поликлиниках и отдель
ные несчастные случаи знакомых на
ших знакомых, то теперь это слово 
вызывает разумный страх и обосно
ванную тревогу за свою жизнь, рабо
тоспособность, будущее в целом. 
Каждый эпидемиологический период 
уносит здоровье и жизни сотен тысяч 
людей. И было бы наивным полагать, 
что энцефалит выбирает только таеж
ников и работников лесных хозяйств. 
В последние годы особенностью за-

муноглобулина. Сложная схема и не
достаточная эффективность вакцино- 
профилактики затрудняют ее широ
кое проведение, особенно в городах.

В настоящее время основные ме
ры профилактики клещевого энцефа
лита — санитарно-просветительная 
работа среди населения по разъясне
нию мер индивидуальной защиты от 
нападения клещей и использование 
противовирусного препарата Йодан- 
типирин. Этот препарат разработан 
сибирскими учеными, зарегистриро
ван в Министерстве здравоохранения

что препарат не требует специальных 
условий хранения. Йодантипирин — 
это маленькая таблетка, которую нуж
но просто запить водой. Отправляясь 
в места, где вас может укусить клещ, 
возьмите с собой Йодантипирин и 
принимайте весь период пребывания 
в потенциально опасной местности.

Клещей бояться -
в лес не ходить?

болеваемости клещевым энцефали
том стало преобладание горожан— 
до 75% больных составляют жители 
города, заразившиеся в пригородных 
лесах, на садовых и огородных участ
ках. В последние годы главными при
чинами эпидемиологического небла
гополучия по клещевому энцефалиту, 
в первую очередь в районах Урала и 
Западной Сибири, стало полное пре
кращение бактерицидных обработок 
территории из-за запрещения ис
пользования дуста ДДТ и сокращение 
масштабов серопрофилактики в свя
зи с недостатком специфического им-недостатком специф ического  им- ц дл

Спрашивайте

РФ, прошел широкие клинические ис
пытания и показал высокую эффек
тивность в экстренной профилактике 
и лечении клещевого энцефалита. 
Суть действия препарата — мобили
зация защитных сил человека за счет 
удесятеренной выработки организ
мом собственного интерферона. 
Подчеркнем тот факт, что наряду с вы
сокой эффективностью препарата он 
доступен всем слоям населения из-за 
низкой цены.

Очень важно и для обычных дач
ников, и для собирателей даров леса, 

для работников лесных хозяйств,

www.jodantipyrin.ru
Но! Если все же проблема клеще

вого энцефалита вам не интересна, и, 
отправляясь в лес, вы будете пола
гаться на “АвОсЬ”, желаем вам удачи. 
Она вам очень пригодится, поскольку 
смертельный вирус начинает пора
жать клетки мозга уже через 40 минут 
после укуса клеща.

в  аптеках города ( J J  Щотитипирищ
www.iodantipyrin.ru Тел. для оптовых покупателей “ Наука Техника Медицина” 

Ц Т Г Л Л  в Иркутске: 15-51-23, 24-56-17, 24-89-92. г.Томск, ул.Карпова, 23а, 
IYI тел./факс: (382-2) 42-74-22, 42-42-92, 42-74-25, seller@ntm.tsk.ru

кинотеатр  Премьер
ППШ Ш ]
D I G I T A L

SURROUND RF
15 и 16 июня
14.00 - Они хитры. Они вороваты. Они начина

ют сверхсекретную войну на высшем технологичес
ком уровне за власть над всем миром, и все - под 
нашим носом. Они... кошки и собаки! «КОШКИ 
ПРОТИВ СОБАК». Предназначение этой комедии - 
покорить мир!

С 15 июня
16.20, 20.30 - На пороге тысячелетия злые си

лы, заключенные в мумии, доставленной в Лувр, вы
зывают из мрака могучего демона. «БЕЛФЕГОР - 
ПРИЗРАК ЛУВРА». Первый фильм в истории ки
но, снятый в самом знаменитом музее мира - Лув
ре.

18.30 - создатели хита «Мужчина по вызову» 
приготовили для вас новую восхитительную коме
дию с невероятным Робом Шнайдером «ЖИВОТ
НОЕ». Узнайте вместе с героем фильма, каково это 
- разбудить в себе зверя...

СКОРО: «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ».
Стереозвук в формате “ Dolby Digital Surround RF” 

и великолепное изображение на большом 
экране -  вы окажетесь в центре фильма.

Проезд трамваями №5 и 6 
] jDQLBYi и автобусами №4, 7, 8

до остановки «12 микрорайон». 
Центр досуга детей и молодёжи.

Телефон: 6-11-82̂

Фирме такси 
ТРЕБУЮТСЯ 
водители, 

диспетчеры
Тел.: 6-18-35, 56-00-75

Предприятию требуются

повар,пельменщицы
Тел.: 6-55-

13 июня, четверг - театр «Чудак». Спек
такль «Тетеньки и дяденька». Начало в 
19.00.

19 июня, среда. Уважаемые садоводы- 
любители! Клуб «Академия на грядках» при
глашает на очередное занятие. На ваши во
просы ответит руководитель клуба Целютина 
Е С Начало в 18.00 в малом зале ДК.

чУважаемые руководители 
предприятий, бизнесмены, 

предприниматели!
Ангарская городская 

организация участников 
боевых действий 

в Чеченской республике 
и других горячих точках
обращается за материальной 

и финансовой помощью 
(необходимы стройматериа
лы для ремонта помещения). 

Просим звонить 
потел.: 52-39-21 

директору ДК “Энергетик” .
% ................  *

«Все объявления 
Ангарска»

Учредитель —  ЧП 
(свидетельство 16851). 

Главный редактор —  
Александр Сидоров. 

Редактор —
Инга Бочкарева.

Тел. в Ангарске: (3951) 
5 2-24 -9 1 ,тел. /факс: 

(3951) 52-67-46.

Газета зарегистрирована в 
М инистерстве Российской 
Федерации по делам  печа
ти, телерадиовещ ания и 

средств м ассовых коммуни
каций Восточно-Сибирским 
территориальным управле

нием 29 м ая 2000 г. под 
№ 13-0031.

В Н И М А Н И Е !
За содержание рекламы 

и объявлений, 
а также за достоверность 

адресов и телефонов 
отвечают авторы.

Деревообрабатывающий 
цех предлагает:

1. Д оска обрезная 
и необр езная

2. Б р ус , ш п ала , половая 
д оска

3 . Вагон ка , обналичка, 
плинтус

4. Бр усо к
5. Р ам ы  на лодж ии, 

окна, д вери

На наших ценах можно 
заработать. 

Покупаем круглый лес.

Т ел .: 57-76-49

Дайте старой

ФОТОГРЛшпп
вторую жизнь

•  Пересъемка старых фотографий
(реставрация, осветление, убираем трещины и т.д.) j

•  Увеличение одного человека из общей
•  Компьютерная фотография с вашим изображением !
•  Пересъемка полароидных фотографий 
ф  Вызов фотографа к месту съемки

(свадьбы, юбилеи, панихиды) 
ф Изготовление цветного снимка из черно-белого 
ф Любые виды фотосъемок

Выездная документальная съемка для инвалидов, j

Тел.: 55-84-67, пейджер: 56-46-46, аб, 5450

http://www.jodantipyrin.ru
http://www.iodantipyrin.ru
mailto:seller@ntm.tsk.ru


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

и ж и м о

< ^/> 7 ГИ С 1Ж )/С О Ф И С А :
"го р о д "- у  п .  Ворош илова, 3 7 а , тел.: 5  3 -4 4 -9 4  

'квартал "- пр. Л ени нград ски й , 4 , тел.: 5 4 -5  3 -3 4

п.Восточиая 61,8/45,9/7,5 3/3 БТ, 3 комнаты
19 кв -/19,5/- 140,0 1/22хоз
20 га -/14,2-/ 150,0 1/2
21 кв -/20,7/9,6 145,0 1/2
21 к* -/20,2/- 140,0 1/2
21 кв -/16,6/- 150.0 т/у 2/2 Б
25 ке •/29. t/5,7 215.0 1/2 смежн. комн.
27 кв -/16.8-/ 150,0 1/2 Т, 2хоз
51 кв /21.4/- 160,0 1/4
51 кв -/20,3/- 165,0 - 1/2
53га -/14,7/. 130.0 1/23x03.
58 кв -/24,0/- 170,0 1/4 2 хоз
60 кв -/13.7/- 162.0 1/3
61 кв -/21,0/• 160,0 1/2
61 кв -/14,5/- 138,0 1/2
89га -/20.5-/ 165,0 1/4
107 га -/14,5-/ 145,0 1/4
13 м-н -/10,2/- 130,0 1/5
13 м-н -/12.6/- 135,0 1/2

1 -комнатные хрущевки
72 га 30,3/17,9/- 250,0 2/5 Б
72 кв 30,5/17,5̂ ,0 265,0 3/5Б
72 кв 30,5/18,0/6,2 265,0 т/у 4/4 Б
84га 30.7/18.1/5.8 250,0 4/5
82 кв 31,0/19.0/6,2 235,0 2/5 Б
85 кв 32,7/12.8/7.0 ■ 230.0 9/96 - - -
88 кв -/18,2/6,0 • 270.0 4/4 Б
91га 30.5/17.8/6,2 230.0 3/5
92 кв 30.7/17,0/6,0 240.0 5/5Б
92/93 га 34,6/18,0/7,6 250,0 1/5 Б СРОЧНО
93 кв 31,0/18,2/6.1 240,0 4/5 Б.
93 га 30.5/18.0/6.5 240,0 5* БТ. хор. сост
93га 30.7/18, 0*0 220,0 5/5 БТ
94 кв 30,4/16,2/6,1 240,0 3/5 БТ
94 кв 30,1/17,8/6,2 240,0 5/5 БТ
94 кв 31,6/18,6/6,0 250,0 8/9 БТ
95 кв 31.2/16,8/6,3 250,0 2/5 Б
95 кв 30,0/17,3*.2 225.0 2/5 Б
95 кв 30,8/16,5/6,7 225,0 2/5 Б
95га 30.7/17,7/6.2 240,0 3/5 БТ
95 кВ 31,0/18,0*,5 230,0 5/5 Б хор сост.
102 га 30̂ /17.9/6.0 230,0 5/5Б
178кв 31,0/18,0*5 230,0 1/5
178 кв 30.8/17,9/6,5 > 250,0 4/5 Б
179 кв 30.7/17.8/6,3 250,0 4/5 Б
182 га 31,0/17,9/6.5 280,0 2/4 БТ
182кв 30,9/17.8/6.4 270,0 3/4 Б
482 .в 30,5/17,6/6,0 270,0 4/4 Б

Л  89 га 30,6/17.7/6.5 265,0 4/5 Б
189 га 30,5/18,0/6,0 240,0 4/5 Б
207/210 га 31.0/18,0/6,2 270,0 1/5 Т
207/210 кв 30,8/18.1/6,0 240.0 2/5 Б
207/210 га ЙО, 5/17,6/6,0 260,0 35
210 кв 30,0/18,0/6,0 280,0 3/5 Б
6 м-и 31.1/18,2/6,3 210,0 1/5
6 м-н 31,1/18,2/6,0 210,0 1/5
6 м-н 31,3/18,4/6,5 245,0 3/5 Б '
7 м-н 31,0/16,7/6,7 210,0 т/у 1/5
7 м-н 31.5/18.2*5 210,0 1/5
7 м-н 31,0/17,5/6,5 240.0 2/5 Б
7 м-н 31,9/16,8/7,5 225,0 3/5Б
7 м-н 30,8/17,0/6,7 250,0 3*Б
7 м-н 31.03/16,9/6,9 230,0 3/5 Б. т.т.
7 м-н 31,0/16,5/6,7 240,0 5/5 Б 6м, Т
8 м-н 31,0/16,9/6,2 210.0 1/5 Т
8 м-н 31.0/16,96/6,0 230.0 2/5 БТ
8 м-н 30,5/17,6/6,0 250,0 3* Б
8 м-н 30,6/17,8/6,0 230.0 4*Б
8 м-н 30,0/18.0/6,5 240,0 4/5 Б
8 м-н 31,0/18,0/6.5 240.0 4/5 БТ
8 м-н 31.3/17.0/6.3 220.0 5/5Б
9 м-н 31,5/17,9/6,0 230.0 5/5 Б

Оказываем комплекс услуг организациям по регистрации права собственности в департаменте.
30,7/16,7/6,0
31.0/18.0/6,2

230.0
240.0

4/5 БТ 
5/5БТ'
3/5 Б

1 - комнатные улучшенной

6а м-и 
6а м-н

33,0/17,3/8,5
33,0/17,0/8,3

39.0/17.0/9.0
39.7/17.6/9.0

240.0
210.0

1/5 Т 
1/5

34,7/16,6/7.2
270,0

34 Л/18,1/6.5 
32,5/17,2/9.0
32.5/17.2/9,0 -ЛЮ,0 2/5 Б 

2/5 Б

33̂ /16.8/8.8
33.1/17.5/8.5

3/5 Б

33,1/16,8/9,0
230.0
260.0

33,0/17,0/9.0
5/5 БТ 
5/5 БТ

34,0/18,0/9,0 
34.0/17,1*.0

250.0
270.0

33.2/16,0/8,8 250,0
-/16,8/8.5 250,0
34.9/17.7/7.5 270.0

9/9 Б 
5/5 Б
1/5 Т 
1/5 Л, I

33,5/18.9/6,0 
12.5/16.5/8.8

245,0
2/5 БТ

35,6/17.3̂ .0
34.5/17,8/6.8
39.5/17,2/8,7

250,0

15а м-н
ШГн

35,1/17.9/7,2
34,9/17,0/8,6
34,7/18,0/7.2
35.2/18,1/7,9

300.0
260.0

35.1/17,2/9,0
33,0/16,3/8.4
34,0/17,0/8,0

240.0
250.0
225.0 т/у

30.6/17.5/9.0
230,0

34,7/18.1/6,9
33,0/17,1/8,8
35,7/17,8/7,2

250.0
250.0
250.0 т/у

32,9/16,6/9,0
33,5/17,1/9,0
33,2/16,7/9,0

270.0
245.0

2/5 Б
2/5 Б, срочно

34,7/18,0/7,5
34,0/17,0/8,0
33.8/17,1/8,6
35,2/18,2/7,2 ■
34.7/17.9/7,5

235.0
270.0
280.0

2/5 Б 
2/5 Т

34,6/18,0/7,2
33,4/16,9/8,8

280,0
240.0

5/5/16м 
“ 5£Б--

33.9/17.5/8,7
33,6/17,0/8,6

260.0
255.0

33,6/16,9/8,4
250.0 т/у
260.0

5/5 Б ж 
’ 1/51

33,0/16,8/9,0 250,0 1/5 Т
34,0/17,0/9.0*- 2450 1/5
33.0/16.7/8.8
32,8/16,9/8,4
36,9/17,2/7,0
34,5/17,9/7.0

290.0
270.0

36.3/20,8/9.6
37, (V I7,6/8,0

280,0
270,0

33,4/18,2/9,0
33.6/17,0/8,0

230.0
250.0

34,8/18,4/6,4
36.5/17,0/9,0
34.0/17.0/9,0

260,0
250,0

33,3/17.0/8,6
34,5/18,1/6,8

280,0
250.0

4/5Л 
"  4* БТ ■

270.0
ш т т  ш  «6 7,..» Ш д а  ш  -ш д — I —  -------К В А Р Т И Р Ы

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ .  Сдаем в аренду на гад и более нежилое помещение в 89 кв., по ул.К.Маркса, площ

5/5 Б 
4>5 БТ

29 м-н 34.7/18.3/7.2 300,0 1/5 Б
29 м-н 33,8/17,1/7,2 260,0 5/5 Л
32 м-и 39.5/17.1ЛМ» 315,0 1/5 БТ
32 м-н 32,8/16 6/9.0 280,0 5* Б
32 м-н 32.8/16,6/8,4 270,0 5/5
33 м-н 33.1/16.7/8.4 285.0 1/5 Б заст
33 м-н 33.1/16.8/9.0 280,0 1/5
33 м-н 34,0/17,3/8,6 320,0 3/5 БТ
33 м-н 33,1/16,9/8,4 300.0 5/5 Б
33 м-и 33,1/16.9/8.4 300,0. 5/5 БТ
33 М-Н 33,4/16.9/8.6 290,0 5* Б
84 кв 33.1/17,0/8.8 260,0 1*Т
84 кв 33,1/17,0/8,8 250,0 1/5 Т
85 кв 32,7/12.8/7,0 230,0 9/9 Б
92/93 кв 33,2/16,8/8,4 260.0 1/5 Б заст.. Т
94 кв 31,6/18,6/6,0 ~ Ж о 8/9 БТ
95га 33.5/16,9/8.6 280,0 5*БТ
95 га 35,7/18,6/7,2 260,0 5* Б
95 кв 35.0/18,0/8,6 250,0 5/5 ЛТ
95а кв 40,3/17,2/8.7 260.0 1*Т
192 га 32,8/14,8/9,0 240,0 1/9 т.т.
206кв 32,6/16,8/8,3 300.0 2/5БТ
206кв 33,3/17,1/8,8 300,0 3*Б
212 га 32,5/13,0/7,5 250,0 т/у 1*
212га 38,0/16,9/8,2 300,0 2* Б
212 га ■/-/9Л 300,0 4* БТ
219га 34,6/16,6/8,3 230.0 1*
219 кв 39,0/17,0/8,5 300,0 1*
219 га 32,6/16,5/8,3 250.0 5/5 Б
219 га 33,3/16.7/8,8 290,0 5* БТ
219 га 33,0/18,0/9,0 290.0 5*Б
225кв 39.3/17,1/9,0 250,0 1/5
278 кв 34,8/18,9/6,2 / 260.0 3/5 Б
278кв 33,4/18.7/7.2 240.0 3*
278 кв 36.0/20.7/7.4 270,0 5* Б 6м, заст.
п.Китой 34,5/16,7/8.2 190.0 1/5

| 1 -комнатные крупногабаритные
ул. Восточная 31.7/19.1/6,5 250,0 2/3 Б
80 кв 40.2/17.0/7,3 270.0 1/4 Т
106 кв 41,2/17,7/7,7 300,0 1/4
211кв 36,8/19.2/8,3 320.0 4/4 БТ
Бга 36,5/19,0/9,0 320,0 1/4
Савватеевка 39.6/19,5/9.0 115,0 3/3 БЛ

I 2-комнатные хрущики
Яга 44.1/28,6/6.7 280,0 3* Б
Л га 44,4/28,6/6,3 300,0 5* Б
47 га 44.6/30.0/6,0 290,0 2/4 Б
72 га 41,4/26,5/6,5 270,0 т/у 1*
72 га 44,2/29 9*,3 298,0 2/4 БТ
82 кв 45,0/28,0/6,0 300,0 4/5 Б
84 га 44,4/28,4/6,5 280,0 1/5 Т
84 га 44.5/28,8/7,0 290,0 3/5 Б
85 га 45,1/30,3/6,0 275,0 1/5 Т
85 га 44,9/30,2/6,5 295,0 2/5 БТ
85 га 44.4/29.8*5 290,0 2* БТ
85 га 45,0/29,8/6,3 280,0 т/у 3/5 БТ
85 кв 44.6/30.0/6,0 280,0 т/у 5/5 Б
86 га 41.0/26,0/6,2 280,0 1*
86 кв 45.1/30,2/6,0 265,0 1/5
88 кв 40,6/25,0/6,0 270,0 1/4 т
88 кв 44,5/29.6/6.1 260,0 1/4
88 кв 41.3/26,5/6,5 280,0 т/у 1/5 Т
88 кв 40.3/25.3/6,2 280,0 2/4 БТ
91 га 41,6/26,4/6.5 270,0 1/5 Т
92 га 45,2/30,3/6.5 255,0 1*
92 га 44,7/30.7/6,2 265.0 1/5 Т
92 га 39,0/30,0/6,0 300,0 4/5 БТ
92 кв 41,5/26,5/6,0 300,0 5* Б
92/93 кв 45.6/29.0/6,2 290,0 т/у 5/5 Б
92/93 кв 41.2/26,3/6,1 295,0 5/5 БТ
93 кв 45.0/30.2/6.2 275,0 1*Т
93 га 41.8/26,6/6.3 285,0 2* Б
94 га 45.0/31.0/6,3 300,0 3*Б

1екс услуг организац!
94 кв 41.6/26.7/6,0 310,0 4/5 БТ
94 ке 42,0/26,0,5,0 290,0 5/5-6Т
94 кв 43,0/26.4,6.3 280.0 5* Б
95 га 41.5/26.8,6.1 270,0 1*
95 га 45,0/29,8/6.5 300.0 2/5 БТ
95 га 45.1/28.8*5 285,0 3*Б
102кв 45,0/30,1/6.0 310,0 3*Б
177 га 44.5/28.6,6,9 300.0 1/5
177кв 45,7/29.1/6.0 320,0 1/5 Т
178кв 45,2/30,2/6,5 290,0 1*Т
178» 44.8/28,2/6,5 290,0 1*
178кв 41,7/26,8/6,0 350,0 2/5 БТ
178 га 45,2/30,2/6,5 350,0 4/5 БТ
178» 41,0/25.0*.0 320,0 4/4 6
179 кв 45,0/30,0/6,5 330,0 2/5 БТ
179кв 44.8/30,1/6,3 320,0 2/5 Б
179га 44.0/28.0Л.0 300,0 3/5 БТ
179 кв 42,0/26.0/6,0 320,0 3/5 БТ
179 кв 41,8/26,0/6,1 350.0 3/5 БТ
179 га 44,0/31.0/6.2 360,0 3/5БТ
182 га 45.2/30,1/6,2 300,0 1/4 Т
188кв 45,0/29.9*.4 300,0 1/4
189 га 44.8/29.8/6.0 280,0 1/5
189кв 40,8/25,8*,! 330,0 3* БТ
207 га 44.0/29.9/6,0 330,0 3*Б
207 га 45.0/28.8*,8 320,0 5* БТ

||2Ю кв 44,8/28,6/6,5 300,0 1/5 Т, торг, документы готовы 1
210 га 44,̂ 28,8*5 340.0 4/5 Б
210 га 44,5/28,3*,8 330,0 4/5 БТ
210 га 44.5/28.8/6,5 330,0 5* БТ
210 га 45,1/28,6*,8 330,0 5/5 Б
212га 48,8/29.0*,9 330,0 5* т.т.
277 га 42.0/26.0*.3 290,0 2* Б
6 м-н 48.0/29.1/92 350,0 3* Б 6м, Т, зксп.
6а м-н 47.1/27,3*.7 350,0 т/у 5* Б, зксп

45,9/28.4*.0 280,0 1*
7 м-н 41,9/26,1*7 335,0 4/5 БТ
7 м-н 44,5/28.4*,6 300,0 5* Б
8 м-н 42.1/26,2*,0 280,0 1/5 Т
8 м-н 47,6/28,7/9,2 330,0 3* Б 6м. зксп.
8 м-н 44,8/28,6*. 0 300,0 5/5 БТ
8 м-н 45,8/28,6*,5 300.0 т/у 5/5 БТ.......................
9 м-н 45.2/28,7*.7 300,0 т/у 2/5 БТ
9 м-н 45.0/28.6/6,0 290.0 3/5 БТ
9 м-и 46.1/29,4*,8 290,0 4/5 БТ
10 м-н 45,3/29,0*,3 300,0 1/5 Т
10 м-н 41.4/25,7*,2 300,0 2/5 Б
10 м-н 45,7/28,9*.7 280,0 2/5 Б
10 м-н 45.0/28.7/6.2 295,0 • 3/5 БТ
10 м-н 45.0/28,0*,0 290,0 4*6. т.т.
10 м-н 41,7/25,8*. 1 290.0 4* БТ
10 м-н 44,5/30,0*,2 300,0 т/у 5/5 БТ
10 м-н 45.0,/30.0*.5 280,0 j/y 5/5 Б
11 м-н 45,0/30.6*.0 310,0 3* Б
11 м-н 44 1/28.4/8,6 350 0 5/9 Т
12 м-и 45,0/28,7*,7 330,0 2/5 Б
12 м-н 42,1/26,0*,2 300,0 4/5 БТ .
12 м-н 44.9/30 4*, 3 350,0 5* БТ. еврорем
13 м-н 45,6/29 1/6.9 265,0 1*Т
13 м-н 45.1/28.4/6.0 275,0 2/5 БТ
13 м-н 45,0/30,0/6.5 300,0 3/5 Б
13 м-н 45,0/24,4*,7 330,0 4* БТ, переплан.
13 м-н 42,0/26.0*.5 12 ту е 5* Б
15 м-н 41.1/25,4*,2 280,0 1*
15 м-н 45,1/28,6*.0 310,0 3* БТ
15 м-н 44,5/28.8*.0 285,0 4/5 БТ
15а м-н 45,0/28.0/6.5 300,0 ' 5/5 Б ................
17 м-н 43,2/27,0/7,9 255,0 3*
п.Китой 44,1/28,0/6,3 220,0 2* Б. т.т.
Мегет 44.4/29.9/ф 350,0 4/5 БТ

I 2-комнатные улучшенной!’6 М-Н 18n2ST/SS ' 350,0 ■3/5 Б 6м, Т, зксп.
6а м-н 48.5/28,5/*# 380.0 . 3/5 БТ6а м-н 53,4/34.2/9,0 370.0 4* БТ
6а м-н 47 1/27.3*. 7 350.0 т/у 5* Б
6а м-н 50,5/29.5/9,0 350,0 5/5 БТ

52.1/30.5*. 1 20.0 туе 2* БТ, мебель, евроремонт
7 м-н 51,9/32,6/7,5 390,0 6/9 ББТ
7 м-н 54,2/34,3/7,1 380,0 8* ББТ
7 м-н 519/32,6/7,5 360.0 9/9 ЛТ
7а м-н 52,0/31,7*.0 370.0 7/9 Б, док готовы

8 м-н 49,4/28,3/9,0 380.0 5/5 ББТ
9 м-н 52,5/32,0/7,2 360.0 1/9 Л 6м, Т
9 м*и 50,0/29,2/8,6 480.0 3/5 БТ
10 м-н 54,0/33.5/7,2 400.0 3/9 БЛ
11 м-н 50,0/28,0*,5 370.6 2/9
11 м-н 43.7/28,8*.0 360,0 4/9 ЛТ
11 м-н 40,4/28,4*,6 350,0 т/у 5/9
12а м-и 47.4/28,3*,7 • 370.0 т/у 1/5 ЛТ
12ач-н 50,9/30.9/8.5 *50.0 2* БТ
12а м-н 69,3/39,5/9,2 И) туе. 4* БЛ
12а м-н 52,2/32.7/7,5 390:0 8/9 БЛТ
12а м-н 51.5/32,4/7.2 400,0 9/9 ББ
12а м-н 51,5/32,4/7,0 350.0 9/9 ББ
15 м-н /30,8*0 380 0 5/5 БТ
15а м-н 52.9/33,4/7,0 380,0 9/9 ББТ
17 м-н ' 44,6/26.8/- 370.0 1/5 Л 6м
17 м-н 53.6/31.7*.6 335.0 1*
17 м-н 52.3/31.5*0 370.0 1*Т
17 м-н 53,9/36,8/7,2 410.0 1*
17 м-и 58,9/42,0/7.2 400,0 2*6
17 м-н 43,2/27.0/7,9 255.0 3*
17 м-н 51,0/30,5/9,0 400,0 5* Б
17а м-н 51,3/30,8*,6 400,0 т/у 5/5 БТ
17 м-н 47,6/2), 1/75 350,0 9/9 Л 6м, Т
18 м-и 53,0/30,1/9.0 400.0 1* Л заст
18 м-н 51,1/31.3*.6 390.0 1*Т
18 м-н 50,9/30,4*,4 400,0 1*Т
18 м-н 50,0/29,0/8.8 430,0 . 2/5 Б т.т
18 м-н 53,0/30,0/9,0 500,0 5/5 ББТ
18 м-н 52.6/33.3/7,2 4400 5/9 ББ. т.т.
19 м-и -/-/9.0 360.0 V5T
19 м-н 52,6/32.9/7,2 380,0 9/9 ЛБ
22 м-и 50.8/29,1/8.9 420.0 4* БТ
29 м-и 50.0/26.5/9.4 350,0 9/10 БТ
29 м-и 49.0/28.0/8,0 300,0 10/10 Б
29 м-и 49.9/26,2/9,5 320.0 10/10 Л 6м . Т
32 м-н 56,0/29,7*,7 410,0 2*БТ
32 м-н 58,6/32,4/10,0 500,0 3/7 ББ
32 м-н 50,6/30.1*, 6 400.0 4* Б
32 м-н 51,1/29.0/9,0 430,0 4* БЛТ
33 м-н 53,1/34.1/9,0 400.0 т/у 1/5 ЛТ
33 м-н 51.7/32,5/7,2 380.0 1/9 Т
33 м-н 50,5/30,0*.8 500,0 3* ББТ
33 м-н 50,1/28 Л  0 460.0 4/5 БТ
33 м-н 52,5*2.)/7.2 410.0 7/9 ББ
84 кв 51,5/29,7/10,2 450.0 5* Л 6м, Т
95 га 52,3/30.1/9,0 380.0 2*Бзаст
95кв 50,0/29,1/7,5 360.0 4* Б
212 га 53,5/33,8/7,0 450.0 3/9 БЛТ
212кв 54,0/34,0/7,2 350,0 9/9 ББТ
225кв 49,9/28,6/9,0 400,0 1*Т
278 га 50.2/30.2/8.5 370,0 3/5 БТ
278 га 49.8/27/7,5 390.0 5* БЛ

1 2-комнатные крупногабаритные
1 кв 47,0/27,0*0 280.0 1/2
1 кв 43,0/28,0*0 300,0 2/2 Б
20 кв 56,6/31,0/9.7 380,0 2/3
гГга 59.0/35,0/7,0 330,0 т/у 1/2
22 кв 58,6/36,2/7,9 330,0 2/2 Б
25 кв 47,9/28.6*0 310.0 1/2 Т
37 га 63.5/38,3/7,5 450.0 т/у 1/2 Т
49 кв 62,0/38.0/8.0 400.0 2/2 Т
49 га 60.8/38.2*0 400.0 2/2 Т
50 кв 62.3/39,1/7,8 500.0 1/2 Т
50 га 60,5/37.9/7,1 430,0 1/2
50 кв 60,7/37,9/7,5 380,0 1/2 Т
50 кв 62.0/38,0/7,8 500,0 2/2 БТ
51 кв 62,0/39,0*,3 360,0 1/2

55 кв 46,5/27,5*0 350,0 1/2 Т
55га 42,3/26,2/4,9 370,0 2/2 Б
55га 45,5/27,3*0 330,0 - 2/2 БТ
55 кв 47,3/28,0*0 390,0 2/2 БТ
55 га 49,7/28,8/7,0 370,0 2/2 БТ

19,1/34,5/6.9

60,0/42,0/6,0
59,0/38.7/5,5

420.0
320.0330.0

59.2/38.7/8.4
55.2/37,0/6,0

~ШГ
1/5 
1/5 Т
5*Б

5/5 БТ
9 м-н 49,0/34,6/6,0
10 м-н 49.6/35,0/6,0 13 т.у.е 

290,0
1/5 Т 
1/5
3/5 БТ
4/5 БТ

60.3/44 3/Б.7 
55,0/37,0/6,0

420.0 т/у 5/5Б.реш.,Т

49.4/35,0/6,3
49,4/35,0/-

8/9 ЛТ, эип 
2/5 БТ

49,8/35,1/65 330.0
345.0

4/5 БТ 
4/5Б

~1/5Т~
V5~f

430,0 т/у 2/5 БТТ

2/5 Б
5/5" эксл. БТ

30,0 т/у 2/5 БТ

3-комнатные улучшенной
ул.40 лет Октября82,3/42,1/10,7 5/5ЛЛЛТ

1/5 ЛТ
2/10 Б 6м. Т

84 «  
94 кв 
94 кв

62.3/38.6/8.6 " W
3/9 БТ
5/5 БТ

61.1/44 5Л.7 
61,0/37,0/9,5 
62.2/39,9/9,0

1/5 Т
" W

9/9 Б, т.т

95 кв 
95 кв 
95 кв

500,0

1/5
2/5 Б 6м 
2/5 ЛТ

64,5/40,1/9,3 500,0
2*Б6м.Т
4/5 ББТ

177 ке
177 а 550,0
177 кв
177 га 
177кв
178 га 
192 га 
206кв 
212 га

4/5 БТ 
4/5 ББТ
6*БББТ 
8/9 БББ
5/5 ББТ 
8/9 ББТ

212 а
212 кв 
212 га 
212 га 
212 га 
212 га 
212 га 
212 га 212 га 
212 га 
212 га 
219 га

550,0
1/5 Т
1/5 Т

60.0/40.0/8.1
69.5/44,8/8,2

500.0
500.0

1/5 Т 
1/5 Т
1/5 БЛТ

63.8/41,0/8,8
62,6/40,4/8,1

4/5 БТ 
4/5Б7м,Т

63.9/40.9/8.1
68.0/41,9/9.0

500.0

4$ ЛТ
7/10 БЛ за

219 я 1/5 БЛТ
219 га
221 кв 
277 га 
277 га

3/5 БЛТ

32 м-н ■/-/■ 900.0 1*
32 м-н 64,7/43.2/8.7 600.0 1* БЛ
32 м-н 66,9/45,6*. 7 690.0 2* БЛТ
32 м-н 63,0/40,0/11,0 600,0 7/10 БЛ
33 м-н 70,9/48.2/9.3 600,0 1* БТ
33 м-н 69.2/48,7/9,0 650,0 3* ББТ
33 м-н 62,2/40,0/9.0 600,0 т/у 6/9 БТ
Савватеевка 62,7/39.9/9,0 280,0 1-2/2

j 3-комнатные крупногабаритные
Восточная 81,0*6,0/7,0 440,0 1* реш
Восточная 79,6*4,2*,8 420,0 1*
1 га 56,4/37,0*0 . 360,0 1/2
26га 94,4*3,8/14,0 550,0 1/2 т.т.
31га 59,9/44,0/12,0 600,0 1/2 ВТ
34 кв 58.1/41,0/8.0 495,0 2/2 БТ. реш., ж/дв
35га 60,1/43,3/5,8 410.0 1/2 Т
35 кв 60.1/43,0/5.5 500,0 2/2 БТ
35кв ' 58,4/41.2*.5 430,0 2/2 БТ
38га 74,5*1,4*.0 520.0 1/2
50 га 73,8/48,7*,7 500,0 1/2 Т
50га 78,2*0,2/9.0 600,0 1/21
50 га 76,8/49,2/11,0 580,0 1/2 Т
51 га 96,9*5,9/10,7 700,0 4/41
55га 57,0/37,8*7 450.0 1/2 Л
55га 62,5/43,6/7,0 490,0 2/2 БТ
58га 79,0/52,8/9.2 900,0 2/2 БТ
58га ‘ 95.8*7,2/12,5 1100,0 2/4 Т
58га 73,0/49,7/7,0 600,0 3/3 БТ
59 га 69.7/46,4*,8 450,0 1/2 Т
73 га 88.0*1.0/8.5 650,0 1/4 Т
73 га 73,8/47,0/8,0 750,0 2/4 Т
74 га 76.4/48.1/8,0 600.0 1/4 Т
74 га •/46.9*. 0 630,0 2/4 Т
74 га 78.0/47.0/9.0 630,0 3/4 Т
75га 87,1/55,0*.2 600,0 1*Т
75 га 84,0*6.0/100 850,0 3/4 ББТ
76 кв 75.5/47,5/7.8 600,0 1/4 Т
76 кв 90,8*6,2/11.8 60,0 туе. 2/4 Т, еврорем
76 га 77,0/47.0*,8 760.0 3/4 ББТ
f / a 74,8/47,2/7,8 650,0 т/у 2*Т
77 га 78,0/47,3/9.0 21,5 туе. 2* Т
78 га 79.6/47,8*,0 600,0 3/3 ББТ
80 кв 77,5/53,8*,8 800,0 3/4 БТ
81 кв 77,7/53,8*,5 650,0 1/4 Т
81 га 87,2*3,1/7,8 750,0 3/4 БТ
89 кв 77,0/54.0/9,0 580.0 1/4 Т
89 кв 76,8*3,9/9,0 580,0 1/4 Т
89 га 76,1*3,0*.5 ЗОт.у.е. 2/4 Т
89 га 77,0/52.0*0 780,0 2/4 Т
89 га 76,8*3,7*.6 700,0 2/4 Т
89 га -/61,5/9,0 24 т.у.в. 4/4 Т
100га 78,0/51,5/9,0 550,0 1/3 Т
106 га 77,0/48,3*. 4 600,0 1/4
106 га 77.9/49,3/8,0 630.0 т/у 2/4
106га 73.7/46.6/8.2 580,0 4/4
107 га 76,5/47.1/7,7 700,0 1/4
211 га Л .2/54.0/11.0 600,0 1/4 Т
211 га 74,0*4.0/9.0 630,0 1/4 Т
211 га -/51.6/9,0 780,0 1/4 Т
211 га 79,8*3.9/9.0 850,0 2/4 Т
211 га 74.2*1.0/8.8 800,0 2/4 Т
211 кв -*1.6/9.0 820,0 3/4 БТ
211 га 79,0*2.8*.8 850,0 4/4 БТ
Акв 75,7*1,5*0 600,0 1/4 Т
Акв 74,9*1,7*0 630,0 1/4 Т
Акв 74,8/51,3* ,8 850,0 1/4 Т
Акв 74.0*1,0/9,0 800,0 3/4 Б
Ага 78,0/53,9*0 750,0 3/4 Б
Ага 74,4*2,0*.6 750,0 4/4 БТ
Б га -/-*,0 ■750,0 1/4 Т
Бга 74,7*1.1*0 850,0 3/4 БТ
Бга 74,3*0,7*0 800,0 4/4 БТ
Б га 75,4*2.4*, 3 870,0 4/4 БТ
Цемпос 55 4/39 2*0 -190.0 2/2. Б

Примем на работу 
офис-менеджера. В/о, старше 25 лет. 

Делопроизводителя.
59 га 55,7/30.0*,0 350.0 1/2
59 га 66,8/38.5*0 500.0 1/4 Т
59 кв 59,4/34,9/- 400.0 1/2 Т
60 кв 47,3/28,0*0 350.0 т/у 1/2 Т
60 га 48,1/28,6/7,0 400.0 2/2 Б
60 га 47.0/28.0*.2 380.0 • 2/2 БТ
73 га 42.7/23,4/7,4 330,0 4/4 БТ
74 га 57,8/36,3/7.5 520,0 2/4
74 га 40,9/23,1/7.0 320,0 3/4
74 га 62,0/-/- 920,0 4/4 Т, еврорем. бассейн
75га 58.3*1.7/10,7 580.0 2*Т
76 га 50.3*0,6/- 380,0 т/у 1/4 Т
76 га 58,1/34.6/11.0 400.0 т/у 1/4 Т
76 га 58,1*4.6/7,4 400.0 1/4 Т
77 га 51.1//30,3*,0 340,0 1*
80 кв 55.7*2.0*,5 400,0 1/4 Т
80 га 55,0/32.0*,7 - 450,0 1/4 Т
80 га 58,0*1,2/7,9 5000 3/4 БТ
81 га 55.3/33,0*,5 440.0 т/у 1/4 Т
89 га 56,2*2,8*,5 .15,6 гу.е. 2/4 Т
106кв 58,6*4,0*,5 400,0 1/4 т.т
106 га 42,0/23.7/7,5 370.0 1/4 Т
106 га 42,0/23,7/7,5 320.0 1/4 Т
106 га 60,1*3,1/7,4 450,0 4/4 БТ
106 га 59,2*2,1*,1 550,0 4/4 БТ
106 га 42,2/24,0/7,4 370,0 т/у 4/4 Т
107 га 42.3/23.7*.0 320,0 1/4 Т
211 га 54,0*2.0*,0 500.0 1/4 Т
211 кв 55.4*2.5*8 500.0 1/4
211га 61̂ /32.8/9,0 550,0 3/4 БТ
Ага 56,0*2,6*.6 500,0 1/4 Т
Ага 55.4*2.7*.6 500,0 1/4 Т
Ага 55.4/32,4*,6 30 туя. 2/4 Т
Ага 54,0*2,0*,8 550.0 3/4 БТ
Бга 57,6*2,6*.6 500.0 1/4 Т
Б кв 55,0*2,0*0 480.0 1/4 Т
Б кв 61,2*2,2*.0 700,0 3/4 БТ
Бга 56,7/32.7*.6 550.0 4/4 БТ *

3-комнатные хрущевки
72 га 55,0*0,7*0 370.0 4/4 Б
84 кв 59.0/42.0*.5 320.0 I*
84 га 55,0*6,9*,5 320,0 1*Т
84 га 49.1/34,8*5 350.0 4* БТ
85 га 56.1/38,5*. 1. 380.0 т/у 3* БТ
86 га 48.0/33.9*0 350,0 2* БТ
86 кв 48 4*4.0/- 330.0 3* БТ
91 га 55,3*7,7*.2 400,0 2* БТ
92 га 55,6*7 4*.2 360,0 1*т
92 га 59.3/36,1*,2 400.0 2*Б
92/93 кв . 66,9*7.0*,0 500,0 1*зксп.
92*3 кв 57.4*9.6*,9 400.0 5*Б
93 га 55,5*7,7*.0 380,0 4* БТ
93 кв 54,0*7,5*5 370.0 4* БТ
93 га 58,6/42.6*0 370,0 5* Б
94га 56,0*7,2*.5 320.0 т/у 1*
94 кв 56,0*7,0*.5 320,0 1*
94га 54,7*7,4*.2 370.0 1* БТ
94га 47,8*3,6*.5 340,0 2* БТ
94 га 58,3*9,7*,6 420,0 2* БТ
94 га 57,9*7,5*.0 380.0 4* БТ
94 га 60,9/44,1/7,0 480,0 7/9 БТ
94 га 61.1/44.5*7 400.0 9* Б т т.
95 га 59,1/41,3*0 340,0 1* Б 6м
95 кв 58,3/42,0/16.2 400.0 2* БТ
102 га 54.4*7,2*0 350,0 5*Б
т *  в 550*5.0*5 • 350.0 1*--
177 га 54.0*7.5*. 0 440.0 5* БТ
177кв 56,5*7.1*,2 410,0 5*БТ
179кв 60.0/42,0*0 350,0 1*Т
179 га 58.6/42.6*.3 435,0 3* БТ
179га 57,4/41,4*,3 435,0 3*6
182кв 54,8*7,2*.0 380.0 1/4 т.1.
207/210 га 54,5*7.6*,8 4200 2* Б
207 га 48,2*3,0*0 430,0 5* БТ
210кв 54,9*6,5*. 3 420,0 т/у 5* БТ

277 кв
278 кв 
278кв

58,5/38,4/8,4
4/5 ББТ
4*БТ, 31

58,6/46.0/7,8

68.1/44,4/8,3
67,1/37,6/10,4

3/5 БЛ 
4/5Т

700,0
4/5 ББТ 
4-5/5 ББТ

550.0
550.0

2/5 БЛТ 
2/5 ЛТ 
6/9 ББЛТ

65,0/41,0/8,8 9/9 БТ

62,8/40,8/8.5 8/9БЛЛТ
1/5 Б. эареш.. Т. домофон

63,0/41.0/9,0
570,0 5/5 БТ

55,0/39,0/5,5 ' 
60,0/44,0/7,0

9/9 ББТ

60.0/40,7/9,3 
59,0/37,7/9,0 
72.2/48.2/11.7

420.0
500.0

2/9 
7/9 БТ
8/9 Б

12а м-н 
12а м-н

12а м-н 
12а м-н

68.3/41,2*,0 
65.8/43,1/9.0 
70.5/43,6/9,0

450.0
550.0
550.0
550.0

1/5 Л зг 
1/5 Т
1/5 ЛТ 
isTff

68.0/47,0(9,0
61,9/39,0/9,0

3*5 БЛТ 
4/5 Б 7м, Т

480.0 т/у
500.0

9/9 БЛТ 
1/9ЛЛ Т

13 м-н 
15 м-н

540,0 т/у 4/9 ББТ
550,0

15 м-н 
15 м-н 
15 м-н

68,6/46,2/9,0
58,0/38,6/7,0
65.8/41,2/9.0

530,0 т/у
2/5 Б 6м, ЛТ 
3/5 БЛТ

67,2/37,1/12,0

410.0
540.0

■ЖЁГ'
5ЛБТ,э.
5/5 БЛТИл-

17 м-н
17 м
17 м-н 
17 м-н 
17 м-н 
17 м-н 
17 м-н 
17 м-н 
17 м-н

85.5/63.8/8.2
60,2/37,6/9,0

500,0 т/у 1/5 БЛ
680,0

58,2/37,5/9.5
57.6/36.6/9.0

1/5 Л зг 
1/5 Л

" 1/5 ЛТ 
"1/5 ЛТ

53,0/38.5/8.6
~~2/5 Б/tt ~

77,0/52,8/9,0 ” ШП
500,0

3)5 Л

17а м- 58,1/38,1/7.2
61,1/38,6/9,0
58.2/37,2/9,0
60,0/38,0/9,0

550.0
450.0
500.0

—  
4/5 БЛТ
4/5 ЛБ 
1/5 Л

19 м-н 
19 м-н 
19 м-н

65.1/42.6/9,0
57,2/36,9/9.0
65.5/41,0/9,0
59,0/41,1/7,5

600.0
550,0

4/5 БЛТ 
1/5 БТ

88,0/49.9/15.0
68,7/46.2/9.0

550,0

2/5 Л 
3/5 БЛТ 
5/5 ЛТ
1/5 БТ

540.0
730.0

22 м-н 
22 м-н

580,0

2/5 Т 
2/5 БЛ, т.
3/5 ЛТ 
3/5 Ят

22 м-н 
22 м-н

29 м-н5^Г
63,6/41,1/7.2 

. 65.7/38.8/9.0
66.9/44.2/8.5
65,6/28,8/9,0

32м-н 
32 м-н

77,6/53,0/8,2 670,0 т/у

4-комнатные хрущевки
6»ьн 60,0/42.0/7,5
6 м-н 58,9/42,3/6,0

1/5
3/5 БТ

61,0/45,8/6,0
59,0/43,0/5,5
59,0/42,4/5.5
59,0/43,0/5,5

440.0
440.0

~ т ~

13 м-н 59,1/42,5/5,5
59,4/43,0/5,5
58,6/42,2/5,9

1 Й Г1ЙГ
350,0

~2/Г 
2*

-цг
~wr
-Ц ГГ1*Т~

84 кв 
84га 
94 кв

59,0/42,6/6,0
57.9/42.1/5.8
60,0/42,0/5,5

440.0
400.0

3/5 БТ 
3/5 Б 

' 3/5 БТ

460,0

95 га 
177 га

370.0
450.0

3/5 БТ 
'"2/5 БТ" 

5*БТ

550,0 1*Т

71,0/47,7/9,2- 
86.6/38 0/33,fr*

.700,0

5/5 Б 
"4/5 ББТ ■

5/5 БТ
4/4 ББЛТ

7 м-н 
7*Гн

78,0/54,1/8,2
81.0/56.1/12.0

1/9 БЛ 
4/5 БЛ, т

650.0
620.0

5/5 БЛТ

Юм
17 м-н 
17 м-н 
17 м-н 
17а м-н 
22 м-н 
32~м̂ н

85,6/57,9/9.0
80,0/56,0/7,8
86,5/60,8/9,0

1/5
5/5 ББ
1/9 Б 12м, Т 
3/5 ЛТ

104,3/79,0/9,3
74,0/49,0/9,0

4/5 БТ

33м
106.0/-/13.0
77,6/53,0/8,2

50 туе. 3/5 ББ
670,0 т/у 1/9 т:

ул.Восточная 81,4/60,4/7,5 600,0 3/3 ББТ

93,0/63,0/15,0" 3/3 ББТ 
3/4 Т

5-комнатмые улучшенной
7 м-н 96,7/68,1/8,0 1/9 Л 

1/5/ТГ"
3/10 ББТ 

“ 5/5 ЛТ
105,1/-/- 

212 га 101,0/67,9/8,8
уя.40 лет Октября 123,0/65 ,0/

65,0 т. у.е. дерев., кирпич , ц/о, i

1200000 т/у 2зт..гараж.ц/о, вода, телефон
полублаг., и/о, юл.вода, баня
деревянный, 1этаж
шлакоблочный, гараж, баня
панельный, ц/вода, ц/отопл„

2 юл., 2: 
гараж на

2 эт., бывшее д/у, î o.

2 этажа, баня, 2 теплицы
1 этаж, баня, л.кухня
2 зт. кругляк, лоджия, веранда

3 комн., выгребная яма. баня

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
Продаем фешенебельный офис в 12а мр^е. Площадь 145 м*. Цена 120000 у.е. 
Продаем незавершенку {столовую), 660 кв.м, в городе. Цена 1600000.

Сдаем в аренду на год и более нежилое помещение в 89 кв., по ул.К.Маркса, площадь 
оплата ежемесячно -15000 рублей ♦ телефон «• э/з; парковка.
Продаем гараж в 80 квартале.

54 кв.м,

« / m o  /
Продаем дом на 2 хозяина в садоводстве 'Старая Подсочка*, 6x6, бетонный фундамент, веранда из бруса, 
участок 12 соток, без бани, теплица • пленка, электричество, летний водопровод.

1
Г
3
I I
а
[11
к
£
У

I
I I
К
а
9

1

f t

13.06.2002-20.06.2002



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

К
£
1с
1
а

с
S
2
Щ
£
1

ш
м
и
о

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-4̂

П  л  а  т  н  ы  е
ПРОДАМ

О ъ я в д е н и я
• ”Урал-М63" в хорошем состо

янии. Тел.: 516-676. (47736)
• М/г "Хайс” 1996 г. вып., 

3L-2.800, б/п, аппарель. Тел.: 55- 
37-54, 59-60-31. (47620)

• "Мазда-Бонго" 92 г. вып., 1 т, 
будка, резина 14 - 2 т. у. е. Тел. в 
Усолье: 4-77-04, 6-95-66. (47621)

• А/м "Мицубиси-Мираж". Тел.: 
55-44-45. (47626)

• Срочно а/м "Т-Карина” 92 г. 
вып., реж. коробка, V-1,8 л, CD, сиг
нал., 1,5 мес. в РФ. Тел.: 54-11-16. 
(47432)

ООО «Экран»
лицензия №280

РЕМОНТ 
телевизоров, видео, 

IBM-компьютеров
Работаем без выходных. 
Тел.: 54-39-61. 54-32-00.

• А/м Мазда-Люси" 1986 г. вып., 
М-2 л, АКП, белый. Цена договор
ная. Тел.: 54-21-16.

Срочно продам дешево м/а 
"Тойота-Лит-Айс" 1991 г. вып., 4 
ВД, дизель, мех. коробка. Тел.: 
525-241 после 21.00. (47645)

• А/м "Тойота-Королла" 1992 г. 
вып., АКП, вотл. сост. Тел.: 54-31-47 
днем, спросить Эдуарда Юрьевича.

• А/м BA3-21213 1996 г. вып., 
цвет белый, объем 1,7 литра, про
бег 69 тыс. км, газ, сигнализация, 
мавиль, тюнинг. Тел.: 52-84-59.

• А/м "Тойота-Корона-Премио" 
1996 г. вып., АКП, без пробега. Тел.: 
51-22-39 днем, 54-18-32 вечером, 
спросить Виктора Владимировича.

• А/м "Тойота-Чайзер” 1993 г. 
вып., без пробега, АКП, объем 2 ли
тра, эл. пакет, цвет "металлик” - 
4900 у. е. Тел.: 54-65-05 вечером.

• А/м "Мицубиси-Делика” 1990 
г. вып., мехкоробка, цвет зеленый, в 
отл. состоянии. Тел.: 6-34-91 вече
ром.

• А/м ГАЗ-53 будка. Тел.: 52-64- 
62. (47656)

• А/м Карина" 96 г. вып. Тел.: 54- 
77-01, 51-19-28. (47657)

• А/м "Тойота-Корона” 93 г. 
вып., новый двигатель + старый, 
сост. хор. - 3700. Торг. Тел.: 53-04- 
36. (47658)

• А/м "Тойота-Креста” 1989 г. 
вып. Цена 65 т. р. Торг. Тел.: 53-00- 
02 после 21 ч. (47659)

• А/м "Тойота-Креста" 85 г. 
вып., 2 л, литье, белый, отл. состоя
ние - 45 т. р. Тел.: 8-902 512-75-29. 
(47660)

^ХОЛОДИЛЬНИКОВ
' Мотор-компрессоры «Атлант*. 
' Уплотнительная резина.
' Импортное оборудование 
для ремонта на дому.

Тел. дисп.: 6-04-55, 6-32-22 
тел. мастерской: 9-88-58.

• М/г "Мазда-Титан” 88 г. вып. 
Тел.: 53-53-29. (47663)

Продам грузовик "ММС-Кан- 
тер" 92 г. вып., 3 т, термобудка, 
б/п-6800 у. е. Тел.: 51-50-51.

(47667)
• А/м БМВ-520 86 г. вып. - 40 т. 

р. Тел.: 53-79-63. (47670)
• Срочно а/м ЙАЗ-2106 1979 г. 

вып. Тел.: 51-41-97. (47672)
• А/м ГАЭ-3110 1999г. вып. Тел.: 

6-73-61. (47674)
Продам а/м "Ниссан-Пре^ 

рия" 97 г. вып., б/п, минивэн.
Тел.: 53-81-93. (47676)

• А/м ВАЗ-2106 2000 г. вып,' 
Тел.: 633-02. (47688)

• А/м "Тойота-Хайс" 1992 г. 
вып., грузопассажир., дв. 3L, ковро
вое покрытие, две печки, электро
подъемник, 1 год в России. Тел.: 54- 
45-88, 596-143.(47679)

• Срочно а/м ВАЗ-05 83 г. вып. и 
м/г 2 т, 88 г. вып., возможна рас
срочка. Тел.: 9-77-51 вечером. 
(47680)

Магазин «ЧАЙКА» ( 8 2 к в - л , д . з )

стройматериалы
о т  ш у р у л а  д о  к р о в л и

И все сам о е  н е о б х о ди м о е  _ ^ а п о л ь н ы е  П О К Р Ы Т И Я

- сантехника
по доетупнымцеиом.  санфаянс

Пенсионерам скидка 5% ] Инструменты

• А/м ВАЗ-21043 94 г. вып. 
Тел.: 56-04-22. (47683)

• А/м "Т-Виста" 94 г. вып. - 
3700 у. е. Торг. Тел.: 596-874. 
(47685)

• А/м "Москвич-2141", двига
тель ВАЗ-2106. Тел.: 57-22-43.
(47690)

• М/г "Тойота-Дюна” 90 г. вып. 
Тел. поср.: 51-47-98 после 21.00.
(47691)

• А/м УАЭ-31602 2001 г. вып., 
впрыск, двигатель 409, цвет "бак
лажан", 5-ступ., СД-ресивер, отл. 
сост. Сот. тел.: 8-902 512-55-00. 
Пейджер: 56-88-33, аб. 63500.
(47692)

• А/м BA3-21053 1991 г. вып., 
с комплектом зимней резины и ав
топрицеп к нему. Тел. поср.: 53- 
09̂ 61. (47693)

• А/м BA3-21063 1993 г. вып. 
Тел.: 54-79-38. (47694)

• А/м УАЗ (санитарка) 87 г. 
вып. - 45 т. р., а/м ГАЭ-33073 92 г. 
вып. - 40 т. р. Торг. Тел.: 56-90-57. 
(47696)

• А/м "Ниссан-Цефиро" 97 г. 
вып., универсал. Тел.: 51-05-98. 
(47699).

• А/м ВАЗ-2106 1996 г. вып. 
Тел.: 56-25-84. (47700)

• А/м BA3-21213 96 г. вып.,
сигнал., пробег 88 тыс. км - 82т. р. 
Раб. тел.: 501-667, Сергей.
(14378)

• А/м "Т-Королла" 1990 г. вып., 
недорого. Тел.: 56-96-35. (14384)

• А/м "М-Фамилия” - 23 т. р 
Тел.: 9-33-22. (14395)

Продам мокики из Японии 
б/п от 300 у. е. Тел.: 51-53-60. 

(14403)

Продам джип "Тойота-Хай- 
Люкс-Сурф" 92 г. вып. - 5300 у. 
е. Торг. Тел.: 54-52-69. (14405)

• А/м "Мерседес-250" 84 г. 
вып. - 48 т. р. Тел.: 51-65-91. 
(14406)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
56-М-23

Г А 3 - 6 у д а з е л ь»,
ми к ро груз о вик' ЗИЛ-по л у прицеп

| Требуются водители |
• М/a "Таун-Айс" 92 г. вып., 4 

ВД, в отл. сост. Цена 4,5 т. у. е. Торг. 
Тел.: 51-65-91. (14407)

• А/м BA3-21083 1997 г. вып., 
"Нива” 1999 г. вып. Или обмен на 
цвет. мет. Тел.: 6-45-99. (14408)

• Срочно а/м ВАЗ-2101 76 г. 
вып. Тел.: 51-94-03. (14411)

• А/м "Т-Целика" 91 г. вып. 
(спорт-купе, АКП, 2 л, фиолетовый, 
хор. сост.) Цена 2,7 т. у. е. Обмен. 
Тел.: 52-54-74. (14412)

• А/м ГАЭ-3110 2000 г. вып., 
впрыск, ГУР, пробег 21 тыс. км, за 
125 тыс. руб. Тел.: 55-81-56. 
(14414)

• А/м ВАЗ-2107 93 г. вып., ВАЗ- 
2105 87 г. вып. Тел.: 560-596. 
(14419)

• А/м ”Т-Чайзер" 93 г. вып., не
дорого. Тел.: 51-68-41. (14425)

• М/г ’’Ниссан-Атлас” 92 г. вып., 
4,2 л, 2 т, цена 3,6 т. у. е.; "Ниссан- 
Атлас" 88 г. вып., 3,5 л, 2 т, цена 55 т. 
р. Возможен обмен на продукты пи
тания. Раб. тел.: 54-33-10. (47704)

• А/м ВАЗ-2101 77 г. вып. Цена 
25 т. р. Тел.: 6-91-13. (47709)

• А/м BA3-21083 1993 г. вып., 
двиг. 1,5, 5-ступ. Цена 67 т. р. Тел. 
поср.: 6-55-26. (47715)

• А/м BA3-21093 2000 г. вып. 
(сигнализ., автозапуск двиг., центр, 
замок, инжектор, шумоизоляция). 
Тел.: 55-83-60.

Срочно продам а/м "Т-Кал- 
дина" 97 г. вып., люк, 4 ВД, б/п, 

с/с, СД, ABC.  Тел.: 596-414.
(47719)

• А/м "Москвич-21412” 93 г. 
вып. Цена 40тыс. руб. Торг. Тел.: 51- 
23-43. (47721)

• А/м "Т-Левин"„ двиг. твинкам 
1,6, спойлер, кож. салон, 2 СД, мет
ла, МКП - 3600 у. е. Тел.: 56-06-69.

• А/м "Нива" 1993 г. вып. Пейд
жер "Автос” 41-17. (47728)

ГР У ЗО П ЕР ЕВ О ЗК И
ЗИЛ, ГАЗ, “Газель», | 

м/г, грузчики

М « 5Ш

ГРУЗОВЫЕ^ПЕРЕВОЗКИ

56-08-68
С Л У Ж Б А  " T v , .  5 2 -6 0 -9 6
Р Ш М А П а  ■ жш 9 ) ГАЗ будка,
Г Р У З О В Ы Х  
П Е Р Е В О З О К

будка, 
ЗИ Л , 

«Газели», 
микро

грузовики

[ ГАЗ, “ Газель” , микрогрузовики, 
грузчики.

ПЕРЕВОЗКИ
53 - 53-29

ДВП, метлы, доставка

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Японский грузовик 2,5 т, 4,5 метра, м/r, “Газель”, 
ГАЗ, ЗИЛ: большой мебельный фургон, бортовой, 
КамАЗы: контейнер, бортовой + прицеп, бензовоз,

полуприцеп. Услуги грузчиков.

51-26-96

БОЛЬШОЙ ВЫБОР А/М

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
53-06-44
М/г, “Газель", ГАЗ бортовой, 

будка-длинкомер 4.5 м, 
самосвал. Услуги грузчиков.
Постоянным клиентам скидка.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗ, ЗИЛ (бортовой, будка), I 

КамАЗ, м/г. Услуги грузчиков
Постоянны м  клиентам  ■ скидки.

532-035
• А/м ГАЭ-3110 98 г. вып. - 80 т. 

р. Обмен. Тел.: 9-52-02. (47731)
• А/м ВАЗ-2106 97 г. вып., про

бег 45 тыс. км, сигнал., подкрылки 
- 78 т. р. Тел.: 52-24-13, с 10 до 19 
ч., Диму. (47735)

• А/м "Скайлайн” 88 г. вып., 
RB-20, треб, ремонт - 36 т. р. Тел. 
поср.: 6-03-14. (14430)

• М/г "ММС-Кантер" 84 г. вып., 
1,5 т, будка, дизель 3 л - 50 т. р. 
Тел.: 54-14-75. (14431)

• Срочно а/м "Галант” 89 г. 
вып., недорого. Тел.: 4-09-10. 
(14433)

• А/м УАЭ-31512 95 г. вып., про
бег 41 тыс. км, железная крыша, 
шоссейная резина новая, руль 
люкс, радио, колонки, муфты ”Эл- 
мо”. Цена 75 тыс. руб. Тел.: 4-84-18. 
(47737)

• А/м ВАЗ-099 95 г. вып., сигна
лизация, "Сони”, 80 т. р. Заднее 
стекло "Т-Виста” 93 г. вып. за 1,5 т. 
р. Тел.: 55-11-34. (14438)

КРАН+Б0РТ
Тел. 55-32-Т5

длинномер

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
М/г 1,5, 2, Зт, ГАЗ-фургон, ЗИЛ бортовой, 
длинномер, S T"  ^ с=р=^фургон-длинномер, ЗОм’.Ц
эвакуатор. В Щ  Лал^иеоейсы «5 ,

• Продам шлакоблоки, цемент. 
Доставка. Тел.: 54-74-24. (14264)

• Запчасти от двигателя 5А, 2С. 
Тел.: 54-11-94. (14380)

Продается кабинка в"ТЦ гМе~ 
део". Недорого. Тел.: 56-91-52. 

(14333)

Продам стационарное холо
дильное оборудование, холо

дильные витрины. Раб. тел.: 6- 
45-58. (47625)

Продам подземный капга- 
раж в 29 мр-не, на 2 а/м, есть 
все. Тел.: 526-744, 513-113. 

(47651)

Продается киоск с местом. 
Тел.: 53-01-82, 53-20-56. 

(47628)

• Капгараж в ГСК-2 возле сто
рожа. Цена 120 т. р. Тел.: 6-37-76 
вечером. (47653)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
фургон - 5-6 т, 6,3 метра, объем 30 м3
Дальние рейсы - 7 р./км, 

по городу - 250 р./час
сотовый:

Продам аппарат для запаи
вания и нарезания полиэтилена. 

Длина шва 50 см. Недорого. 
Тел.:53-03-77. (47629)

Продам пшеницу, ячмень, 
дробленку - 150 руб./меш., кар
тофель - 5,5 руб./кг. Доставка.

Тел.: 9-10-35. (14384)
• Турбины СТ-20, LD-20, 4D56, 

PF. Тел.: 51-07-23. (14385)
• Бескамерные шины финские 

"Nokian” - 4 шт., почти новые. Тел.: 
4-60-47. (14392)

• Кухонный угловой диван, стол, 
табурет. Тел.: 59-85-32. (14396)

• Коляску для близнецов (Рос
сия). Тел.: 56-41-06 с 8 до 10 ч. 
(14399)

Продам павильон, 1"5 кв. м, 
возле "Ф еи". Тел.: 54-73-18, 51- 

79-18. (14418)

Т е л . :  5 3 - 2 7 - 4 6
Сдаются торговые площади

лаки, краски
Доставка бесплатно

• Капгараж в а/к ГСК-1, рядом 
сторож, тепло, свет, техэтаж, под
вал. Тел.: 4-59-66.

• Капгараж недорого. Тел.: 6- 
22-79 с 10 до 17 час. (14381)

Продам капгараж в а/к "Ан
гара ". Тел.: 55-87-85. (14416)

• Капгараж в "Искре-2" - 50 т. р. 
Тел.: 51-68-41. (14426)

• Срочно 3-комн. квартиру 
улучшенной планировки в 12 "А” 
мр-не. Недорого. Тел. в г. Иркутске: 
8-22-119-491. (47622)

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 89 
квартале (две стороны, светлая, 
теплая, с/у раздельно, телефон, 4 
этаж). Тел.: 53-24-98 вечером.

• Жилой дом в д. Ст. Китой (2- 
этажный, новый, постройки, тепли
цы, вода, свет, участок 30 сот., на
саждения). Тел.: 3-17-89.

• Срочно недостроенный кир
пичный дом (30-й объект). Тел.: 55- 
26-91. (14420)

• Дом в Одинске за 90 тыс. руб. 
Тел.: 53-03-58. (47706)

• Дачу в с/о "Росинка" (элитное 
место, дом, баня, гараж). Дорого. 
Тел.: 55-20-19. (14322)

• Дачу на 17-м км Байкальского 
тракта (баня, гараж, 2-этажный 
дом, 100 м до Ангарского залива, 
красивое место). Дорого. Тел: в Ан
гарске: 54-38-61, в Иркутске: 21- 
98-78.

Продам хорошую дачу с уро
жаем. Тел.: 56-88-81. (47673)

• Пускатель двигателя а/м от 
сети. Тел.: 4-89-26. (47632)

”  Продам"прикольные "открыт" 
ки оптом. Тел.: 52-79-52. 

(47633)
• Эл. двигатели 2-55 кВт, рас

творомешалку, ”Восход-2М", эл. 
оборудование. Тел.: 9-80-84.
(47635)

• Токарный станок 1А616. Тел.: 
6-64-48, будни 9-18, Андрей.
(47636)

• 3-местную палатку (Польша). 
Тел.: 51-64-51, 51-53-55. (47639)

• Алюминиевую лодку для при
цепа. Тел.: 56-26-65. (47642)

Продам павильон 18 кв. м, 
центр, рынок. Тел.: 56-17-28, 

51-27-91. (47643)
• Прицеп к л/а новый. Тел.: 56- 

17-28. (47644)
Продаю срубы бани. Тел.: 

51-28-02. (47.654)

П А М Я Т Н И КИ , Ц ВЕТН И КИ , 
ВЕН КИ , ЦВЕТЫ , СТОЛБИКИ, 
надгробные и облицовочные 
ПЛИТЫ из мрамора и бетона 4

[
Благоустройство могильных площадок. 
БЕСПЛАТНО памятники и их установка 

участникам ВОВ.
Адрес: ул.Файзулина, 10 (106 кв-л, 

во дворе магазина "Карлен"),
т. 52-20-35

• Двигатель ВАЗ-06 с докумен
тами. Бетономешалку. Тел.: 51-45- 
68 после 21.00, Сергея. (14421)

Продам любой пиломатери
ал, вагонку. Обр.: 51-42-89. 

(14422)
• Холодильную камеру "Ат

лант”. Тел.: 4-80-33 вечером.
Метла. Опт. 5 руб. Тел.: 53-ла. Опт. 5 руб. 1 

53-29. (47664)
• Морозильную камеру "Бирю

са” - 3000 р. Тел.: 6-64-48, 9-18, 
Олега. (47665)

• Стенку б/у. Тел.: 52-61-42. 
(47666)

• Осциллятор ОСМ-2. Тел.: SI- 
54-54 вечером. (47671)

' - Продается компьютерный 
клуб. Тел.: 53-81.03. (47675)

Продаем винт, нестанд. от- 
теночн. коньячную бутылку 0,5, 
0,65. Обр.: 93 кв-л, д. 29, посу- 

доприем. (47681)
• ЦТ70 Грюндиг, ЦТ70 Шарп 

100Н2. Тел.: 52-55-44. (47686)

• Холодильник "Орск-112" 2-ка- 
мерный, в отл. сост. Тел.: 527-457. 
(47714)

Продам подклады - 700 шт., 
шубу норковую, р-р 46. Тел.: 6- 

52-76. (47712)
Головку блока SA-18. Тел.: 55-• Головку С 

86-22. (47717)
Продаем Зрус, доску, шпалу. 

Выполняем заявки. Тел.: 51-56- 
73. (47718)

Продам дачу на о. Ясачный 
(дом, гараж, баня) - 40 т. р. 

Тел.: 51-85-50, 51 -76-71, 55-35- 
80. (14397)

• Участок в Старом Китое. Тел.: 
52-64-62. (47655)

Продам пиломатериал с до
ставкой. Покупаем лес-пиловоч

ник. Тел.: 55-14-53. (46919)

Продам новые мягкие уголки
- 4 тыс. руб. Тел.: 633-02.

(47687)
• Радиотелефон (радиус 25, 40 

км), "Тойота-Кариб" 1995 г. вып., 
без пробега. Тел. в Усолье: 6-20-59, 
4-51-41.(47701)

• Срочно пейджер; поросенка. 
Тел.: 53-59-00. (47702)

• "CervepoH-266” АТ корпус, 
HDD — 4 Гб. Цена договорная. Раб. 
тел.: 501-667, Сергей. (14379)

13.06.2002-20.06.2002

Адрес: ул.Горького, 31, здание 
«Чебуречной», 2 эт., т. 6-39-26.
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I изготовление
К О Р П У С Н О Й

МЕБЕЛИ
на заказ

Тел.: 53-00-05■ 'г

• 4-комн. крупногаб. кв-ру в 76
квартале (1 этаж) на 1-комн. круп
ногаб. + 1 хрущ. + доплата. Тел. 
поср.: 59-69-12 после 17.00.
(47631)

• 2-комн. кв-ру + доплата на 3-, 
4-комн. кв-ру. Тел.: 56-19-44, 561- 
960, Евгений. (47624)

• 1 -комн. хрущевку в 93 кварта
ле на 1 этаже на 2-комн. хрущевку в 
близлежащих кварталах с допла
той. Тел.: 53-40-54 i 
Оксану.

ИЗГОТОВЛЮ
ТЕПЛИЧНЫИ БРУСОК

и з  л и с т в е н н и ц ы .
Продам| 2Щ ^П (отходы  досок). 

ПродамЦГ 
Тел.: 51-07-46, вечером.

РАЗНОЕ

Фирме требуется сотруд- 
ник(ца) для работы в Ангарске. 
Тел.: 8 (22) 36-26-01 с 8 до 11 

час. (14337)

Ремонт телевизоров, видео
магнитофонов. Тел.: 53-84-62. 

(47561)

Печать ООО "Кант" считать 
недействительной. (47623)

Требуются продавцы (хлеб). 
Тел.: 53-20-56, 53-09-10. 

(47627)

Д О М  Б А Р
Выдаем 

краткосрочные кредиты 
под залог ювелирных 

изделий из золота, теле-, 
видеотехники и столового Щ 

серебра
Пенсионерам и постоянным клиентам льготы

б е з у п р е ч н о й !
Р А Б О Т Ы I

• К/т «Победа», 2 эт., т. 52-20-09, 
с 10 до 19 ч., в субб. с 10 до 14 ч
• ТД«Гефест», 12а мр-н, 2 эт., 

тел.: 55-56-04, с 10 до 19.30,
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

из
ювелирные изделия из золота 
и бриллиантов на 50% ниже 

рыночной цены

• Литье R-17 на "Корону". Тел.: 
596-414. (47720)

• Телевизор "Сони" (диаг. 54 
см), муз. центр "Сони". Все б/у. 
Тел.: 52-22-34 днем (47724)

• Радиотелефон дальнего ра
диуса действия, телевизор. Тел.: 4- 
47-39. (47726)

Продам известь. Доставка. 
Тел.: 3-18-13, 54-68-11. (47733)

Продам подклады. Тел.: 62- 
910. (47734)

Продам шкафы-купе, прихо
жие. Тел.: 56-97-52. (14427)

Перевозки. Тел.: 517-005. 
(47473)

Ремонт любых телевизоров. 
Недорого. Тел.: 3-13-87.

(14111)

Ремонт любых телевизоров 
(до 180 руб.). Тел.: 53-59-66.

(14112)

Ремонт телевизоров. Гаран
тия. Тел.: 517-034, 52-75-18. 

(47649)

Избавлю от псориаза, про
блем ЖКТ, артроза. Тел.: 54-53- 

01. (47262)

Выполняем сантехнические 
работы. Монтируем отопление. 
Гарантия. Качество. Тел.: 55-55- 

28. (47464)

Контактные линзы (РФ , 
США, цветные). Обр.: ВФД 

"Здоровье", 84 кв-л. Тел.: 6-85- 
16. (47630)

ООО “ Мир чудес”
. НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

из Германии 
A14N, АЯЧИ-ЛОПЫ,;

i m e t u E  л е ч и
Б ольшой выбор развивающих игрушек j  

Ждем1

Сантехнические, сварочные 
работы. Обр.: 51-10-57, 55-53- 

14. (14382)
Требуется продавец на "Дет

ское питание". Тел.: 53-71 -56, с 
20 до 22 ч. (47708)

и вашего малыша в магазине 
12а мр-не (рядом с к

“Континент-), т. 55-46-25.э

• Имп. ТВ недорого. Тел.: 53- 
59-04. (47738)

• Монитор 15”. Тел.: 598-527. 
(14439)

• Персидских котят. Тел.: 54-29- 
46. (47682)

• Щенка пекинеса (очень кра- 
vifBbm мальчик). Тел.: 53-25-40.

Ремонт телевизоров и ви
део, пультов. Тел.: 53-28-40. ( в 

4206)

Ремонт кв-р, плитка. Тел.: 
50-10-94, аб. 204-935. (47522)

• Военный билет на имя Лесина 
С.В. считать недействительным. 
(47640)

• Студ. билет АГТА на имя Ко
решковой А.Ю. считать недействи
тельным. (47646)

• В понедельник, 27 мая, в 7 "А" 
мр-не потерялся кот дымчатой ок
раски в полоску. Нашедших прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 
51-70-25.

• Сниму гараж в "Привокзаль
ном", "Востоке". Тел.: 6-07-63. 
(47689)

Эл. проводка. Тел.: 666-03.
(14386)

Ремонт ТВ. Гарантия. Без 
выходных. Тел.: 3-49-76.

(14387)

Наращивание ногтей (ак
рил). Коррекция. Дизайн. От 

450 руб. Тел.: 55-29-45, 59-83- 
59. (14389)

Требуются плотники-станоч- 
ники. Адрес: 8 м/н-12-10. 

(14390)

Организации требуется кра
новщик кат. "С" (кран с плат
формой), возраст от 25 лет, 
опыт работы. Тел.: 54-62-05.

(47710)

Кладу плитку, кирпич. Стро
им дачи, гаражи. Тел.: 52-90-83.

(47722)

Доставлю песок, гравий. 
Тел.: 56-24-70 с 22.00 до 24.00.

(47723)
• Требуется водитель на Ка- 

мАЗ-лесовоз. Тел.: 53-05-61.

Продам щенков кавказской 
овчарки. Недорого. Тел.: 4-69- 

16. (14398)
Ремонт кв-р. Тел.: 53-70-28. 

(47555)
Ставим компакт-унитазы - 

1080 руб. Тел.: 9-71-67. (47634)

• Щенков американского стаф- 
фордширского терьера (суки, ок
рас тигровый, отличная родослов
ная, клеймо). Недорого. Тел.: 51- 
61-90. (14413)

Продам щенков английского 
коккера черного окраса (клей

мо, родословная, от чемпионов 
России). Цены приемлемые. 

Тел.: 55-87-85. (14417)
• Боксера, кобель, окрас бе

лый, привит, уши и хвост купирова
ны, 12 мес. - 1500 р. Тел.: 52-90-08. 
(47716)

• Персидских котят недорого. 
Тел.: 4-34-02. (14436)

КУПЛЮ
• ПВД высший сорт. Постоянно. 

Тел.: 8-903-911-3672. (14310)
• Усилитель и колонки мощнос

тью не меньше 90 Ватт. Недорого. 
Пейджер: 56-46-46, аб. 2528.
(14317)

Куплю нерж. электроды, 
фторопласт, баббит Б-83. Доро

го. Тел.: 6-29-76. (14318)

Куплю нерпу, ондатру. Тел.: 
9-78-78. (47619)

• 1-, 2-комн. кв-ру в квартале, 
15-22 мр-нах (1 эт. не предлагать). 
Тел.: 4-65-69.

Куплю гараж в районе 84, 85 
кварталов в пределах 90 тыс. 

руб. Тел.: 6-52-14. (47638)

Сдаю склады. Продам аппа
рат для производства сладкой 

ваты. Тел.: 54-46-97 после 
20.00. (47577)

СТРОЙ  
ЦЕНТР

г.Ангарск, ул.Файзулина, 10, 
тел.: (3951) 52-92-01

B R 0 P E M 0 H T
г а р а н т в в

4S
II

лексный 
ремонт мага; 
офисов, квартир

• Перепланировка
• Дизайн

Работа. Тел.: 54-08-63. 
(47582)

Профессиональная выезд
ная фотосъемка + на докумен

ты. Тел.: 55-84-67.

Ремонтно-строительные ра
боты, евроотделка. Тел.: 68- 

107, 55-11-65. (47637)

Ремонт кв-р. Тел.: 59-82-67. 
(47641)

Кладу печи, камины, штука
турю. Тел. nocpj 54-23-17.

Ф ц р м а  «Ангарск-шина»
г.Ангарск (п.Майск), ул.Партизанская, 1, 
Институт биофизики, оф. 29 
(напротив площадки техосмотра)

отечественные п импортные
а ш з ш ш э д

о п т о м  п в  рознп и у
Б Е С П Л А Т Н Ы Й  Ш И Н О М О Н Т А Ж

Тел.: 8 (21) 51-29-74
Евроремонт. Дорого. Тел.: 

55-43-90, Андрей, после 18ч.; 
55-60-96, Сергей, после 18 ч. 

(14391)

Изготовим и установим 
оконные блоки. Найму работни

ка. Тел.: 52-92-78. (47725)

(47647)

Куплю трансформатор 
380/36. Тел.: 547-017. (47668)

• Ручной насос для воды. Тел.: 
6-24-81 вечером.

• А/м "Тойота" 93 г. вып., в авар, 
сост. Тел.: 555-367. (14423)

Куплю задвижки. Дорого. 
Тел.: 56-46-46, аб. 2506. 

(477707)

Куплю плиты кирпичные. 
Тел.: 6-52-76. (47711)

МЕНЯЮ
• Капгараж в "Сигнале-2" (не

далеко от сторожа, оштукатурен, 
свет, техэтаж, 4,5x6) на капгараж в 
"Моторе-1", "Маяке". Пёйджер: 50- 
10-94, аб. 6431.

• Ноутбук на компьютер не ме
нее "Пентиума-3”. Варианты. Тел.:

■ 55-84-67 вечером.

9- 72-66 
56- 96-66

К®®яаиыхаяг®(р!ьо
- Комплектующие
• Расходные материалы
• Вызов специалиста, консультации
-  Ремонт, настройка, модернизация 
 Невысокие цлны, кредит!!!

Л ен и н гр а д ск и й  пр -к т  За

Новое лицо без хирургии. 
Дорого. Тел.: 52-56-34. (45909)

Перевозки. Тел.: 53-28-40.
(14304)

• Потерялся черный кот (воз
раст 4 года, на даче "работал” ох
ранником - ловил мышей, крыс, 
птиц, гонял бабочек, чужих кошек и 
собак). Будем очень благодарны. 
Вознаграждение. Тел.: 53-04-16.

• Военный билет на имя Капус
тина Ю.О. считать недействитель
ным. (47677)

• Военный билет на имя Заво
лока С.П. считать недействитель
ным. (47573)

• Найду любую информацию в 
Интернете, знакомства. Тел.: 55- 
84-67.

В парикмахерскую "Аэлита", 
в 12 мр-не, требуется мастер

маникюра. Тел.: 6-05-49.

Ш офере пейджером. Тел.: 
56-94-19. (47583)

Центр снижения веса пред
лагает эффективное снижение 
веса - 5 кг в месяц. Тел.: 8 (22) 

404-804. (14338)

Перевозки. Тел.: 6-29-76.
(14311)

Ремонт телевизоров. Вызов 
бесплатно. Тел.: 6-11-14. 

(47648)
• Эл. сварка, установка зам

ков, ремонт металл, дверей. Тел.: 6- 
09-04, 506-054.(47650)

”  Ёш ь’и-худёй."ДороГо_-"372'у"е. за 3 месяца. Тел.: 52-56-34. 
(45906)

Ремонт телевизоров. Тел.: 3- 
13-49. (47652)

Электрик. Тел.: 51-87-96 ве
чером. (47661)

Отделка дач, гаражей, ван
ных комнат. Тел.: 51-82-69. 

(47662)

Худеем быстро. Дорого. 
Тел.: 52-64-32.

Требуется продавец, мужчи
на. Тел.: 53-79-63. (47669)

Эл. монтаж. Тел.: 53-54-12.
(47678)

На постоянную работу тре
буется продавец промтоваров.

Тел.: 56-46-46, аб. 2044.
(47684)

Водитель с личным м/г ищет 
работу. Тел.: 55-88-50 после 

20.00. (47697)

Лечение астмы, аллергии, 
стенокардии, зоба по Бутейко.

Тел.: 6-85-70. (47698)
• Отдадим в хорошие руки 

крупного щенка (девочка, 3 меся
ца). Тел.: 9-84-85 в рабочее время, 
тел.: 9-59-50 после 20.00. (47703)

• Симпатичные персидские ко
тята ждут своих хозяев. Тел.: 56-24- 
58.

• Молодая семья снимет 1- 
комн. квартиру. Оплата ежемесяч

но. Тел. поср.: 54-45-29. (14374)
• Военный билет на имя Поля

кова считать недействительным. 
(14376)

Сантехнические и сварочные Замена, перепланировка
работы^Тел.̂ 5_5-48-16. И4400)_ электропроводки. Тел.: 51 -32-

- -  -----------   - - - 24, 56-46-46, аб. 4752. (47724)Кладу плитку. Тел.: 516-372. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(14401) __________ _______________________

— — — — — — — Возможность дополнитель
ного заработка. Тел.: 53-07-13.Ремонт швейных машин. Га

рантия. Тел.: 51-13-75. (14402) (47729)

Щ .in  Ф И Р М А

ini I*)...•'■--игк.кии - щ

-АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
дополнительное оборудование

-АВТОМАГНИТОЛЫ
бесплатная сертифицированная установи

АВТОАКУСТИКА
гарантия

Тел./факс: (3951) 51 -29-74. 
г.Ангарск (п.Майск), 
ул.Партизанская, 1,
Институт биофизики, оф. 29 
(напротив площадки техосмотра).
11 мр-н, супермаркет «Юбилейный».

• Аттестат на имя Кириллова 
А.Г. считать недействительным. 
(14377)

• Снимем кв-ру в 15, 22 мр-нах. 
Тел.: 55-00-24. (14383)

• Сдам 3-комн. кв-ру с телефо
ном в квартале. Тел.: 54-52-15, 55- 
91-60. (14388)

• Сдаю гараж. Тел.: 52-86-69. 
(47713)

Изготовлю на заказ стелла
жи, письменные столы, полки. 

Недорого. Тел.: 56-23-86. 
(14404)

Ремонт кв-р. Тел.: 559-661. 
(14409)

Ремонт кв-р, перепланиров
ка, кафель, обои и др. Тел.: 55- 

66-08. (14410)

Ремонт кв-р. Тел.: 51-50-36. 
(14415)

Ремонт имп. и отеч. сти
ральных машин. Тел.: 56-19-42. 

(47730)
• Ищу работу водителя кат. "В", 

"С", "Е". Стаж, имеется личный а/м. 
Тел.: 519-884. (47731)

Ремонт любых телевизоров, 
в/м. Гарантия. Тел.: 55-05-49. 

(14428)

Снятие краски с окон. Тел.: 
598-176. (14429)

Строим дачи, бани, гаражи. 
Тел.: 54-27-45 вечером. (14432)

Сантехнические,газосва
рочные работы. Тел.: 51-19-82.

(14434)
— — — —

Стройнее на 20 см в неде
лю? Это реально! Тел.: 4-34-02.

(14435)
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Мягкая кровля. Услуги гуд
ронатора. Тел.: 6-26-62. (14424)

Дешево ремонт квартир лю
бой сложности. Тел.: 55-17-57, 
55-52-16, 51-83-09, с 22.00 до 

24.00. (14368)

Тамада, фото-, видеосъем
ка, диджей. Тел.: 53-81-81. 

(47705)

Требуются пельменщицы.
Тел.:3-72-55. (14437)

• Пластиковую карточку, про
ездные документы, паспорт, удос
товерение ВСЖД на имя Мустафае- 
ва Сардара Тахмаза оглы прошу 
вернуть за хорошее вознагражде
ние. (14438)

13.06.2002-20.06.2002
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агентство АДРЕСА:
1) 18 мр-н, д. 4, кв. 254/255, тел.: 55-34-44, 55-36-90,

обмен и аренда - 55-65-19;
2) 89 кв-л, д. 2, тел.: 53-31-53, 53-31-41,

обмен и аренда - 53-31-70.

Район Тип Этаж Площадь Цена (т.р.) Примечания 12 м/н Хр. 1/5 49,6/37,6/6 320 тел., с/у совм., решетки
12 м/н Хр. 2/0 аа, 1/зе,й/ь,а ЗВО тел., с/у совм., балкон

2-КОМНАТНЫЕ 13 м/н Хр. 4/0 а4,8/36,9/ь з/и с/у разд., оалкон
2ТО"кв. ■Хр. 4/Ь 44:8728,7/Ь,Ь" ' ' - 340 тел., с/у совм., оалкон, м.дверь 13 м/н Хр. 0/Ь 66/3/,3/6 ЗВО тел., с/у разд., балкон, м.дверь
210 кв. хр: 4/а- 44,5/28,3/6,8" ....... . 330. тел., с/у совм., балкон, м.дверь 13 м/н хр. 3/0 3/,3/ti зви т/у
2Т0 кв. "Хр. ' - ■■ ъ/ ь 4а, 1/28,0/0,8 330 с/у совм., оалкон, м дверь 13 м/н —Хр. 5/5 аа,а/3/,2/Ь,5 ЗВО
27/ кв. "хр~ 2/5 "2в;4/б------ ■" 300 с/у разд.,Оалкон 1Ь м/н хр. i/a
277 кв. -  ~ ...... Хр. У/Ь 41,//2Ь,9/Ь 2/U тел., с/у совм., оалкон 15 м/н хр. 2/ь 55, //36,9/Ь ЗВО т/у
п.Савватеевка ” Х р . .... 2/3 39,6/28/Б............. 190 с/у совм 10 м/н Хр. а/о
Ьа м/н Ул. 1/Ь 48.//2/,9/9 350 тел., с/у разд., лоджия, м.дверь, решетки 1 Ьа м/н Хр. а/а ав/зв.б/б
5а м/н Ул. 5/5 29,Б/9”  " - 360 т/у тел., с/у разд., балкон, м.дверь. на 2 стороны хр. 4/5 320
ьа м/н Эксп. Ь/5 '' 4/,1/2/,3/Б, / ”  ЗЬОт/у - с/у разд., балкон ь  м, 2-я дверь 84 кв. Хр. 2/5 58,3/42, а/0
7 м/н Ул. ' 2/9 ' 52,9/33,5// " " 690 тел.. с/у разд., оалкон, лоджия, м.дверь, с мебелью Хр. 32U
/М/н ейссп. 2/5" 52,2/30,6/8,1 .....’400 ■ тел., с/у разд., оалкон ом, м.дверь, угловая Хр. 4/5 зоит/у
7 м/н Ул. "Ь/Ь 5279/31,4/9,2 390 тел., с/у разд., балкон во кв. хр. з/а зви т/у
/а м/н УЛ. т/ь 71,8/4U,l/lb ' 430 тел., с/у разд., оалкон ьм, м.дверь, решетки, на 2 стороны 85 кв. Хр. 3/5 340
/а м/н Ул. " 7/9 50/32,Ь//,Ь--- ЗВО т/у тел., с/у разд., Оалкон, лоджия, м.дверь хр. 4/а af,//3/,J/t> 390
/м/н ■ ----  '■ 7л; 1 8/9 53,3/34// ' 380 т/у' " тел., с/у разд., оалкон, м.дверь 91 кв. Хр. 4/4 59,4/42,1/6,2 тел., с/у совм., балкон, м.дверь

” Ул: 2/Ь ЬЬ/30//,Ь 20 т.у.е. тел., с/у разд.. балкон, м.дверь, решетки, евроокно, кухня итал. хр. а/а
7 м/н ул.— —  6/9 " 51.9/32,4//......... ’ ” 450" ' с/у разд., 5 Оалкона, м.дверь Хр. з/а Зва тел., с/у разд., балкон, м.дверь
/ м/н Ул. 9/9 29/7 збо тел., с/у разд., 2 оалкона, м.дверь хр. 4/а aB,9/42,l/b,J
И м/н......... .......... Ул. Ь/Ь ""49,4728,3/8,6 - 400 тел., с/у разд., оалкон, м.дверь 94 кв. хр. 6/5 00,4/3//Ь
9 м/н УЛ. 3/9 31./// ' ' 380 т/у тел.. с/у разд., лоджия, м.дверь 90 кв. Хр. 2/а
У  м/н ■ "Ул. ' 2/9' 52,//32,У//,5 1 — 380 тел., с/у разд.. лоджия, м.дверь Хр. 4/а ae/42, I/O заа
9 м/н "Ул. 1/а 52,5/32// — ... - 360 тел., с/у разд.. лоджия 6м, м.дверь, угловая УЬ кв. Хр. 4/Ь з/и
9'м/н.................... . “ Ул.---- -  "879" 5174/32,У/Б,У 340 тел., с/у разд., оалкон, м.дверь 102 кв. Хр. з/а 48,3/33,У/6 320 с/у совм., балкон, м.дверь, решетки
9 м/н Ул ’ 2/Ь........ 30729.5/8,6 ' ' 390' " тел., с/у разд., балкон, м.дверь, решетки, на 2 стороны хр. а/а 4 /,//зз,//о,а заи
9 м/н Ул. 2/9 51,3/31,///,5 380 с/у разд., оалкон, 2-я дверь Л кв. Хр. 4/Ь
9 м/н ' Ул. з/ь "Ь0Т/29Б/9 ' - 450 ----- тел., с/у разд., 2 оалкона, м.дверь Хр. 2/а 69,3/42,//б
Т1 м/н “ Ул. ' ' "7/9 44,//28,4/8,6 Зоо с/у разд., балкон, м.дверь 189 кв. Хр. а/Ь зуа тел., с/у совм., балкон, м.дверь
11 м/н Эксп. 9/9 ЬТ,Ь/29,6/8 290 с/у разд., 2-я дверь Хр. з/а 42,2/Ь
13 м/н УЛ. " Т / 5 ....... 50.4/31,6/6 ' 380 т/у тел., с/у разд., лоджия, м.дверь, решетки 207 кв. хр. а/5 аа,2/з/,у/ь тел., с/у разд., балкон
1/м/н ..... Ул.. "275 54,8/ЗЛБ/У 350 с/у совм. 20/ кв. хр.
1 / м/н ■■ ---- " УЛ. - 2/5---- "52/37,8/8,6 " "430" тел., с/у разд., оалкон, м.дверь, угловая хр. тел., с/у разд., балкон, м.дверь
17а м/н Ул. 1/Ь Ы  /30,9/9 360 с/у разд., м.дверь, решетки, угловая Ьа м/н i/a
17м7н---  -- Ул. 3/5 4з,//20,9/В 340 с/у совм. 6а м/н 1/Ь 4ао тел., с/у разд.. м.дверь, решетки
17м/н Ул. Ь/Ь Б17Б/31787В ........ "395 тел., с/у разд.. балкон, м.дверь
1/ам/н ' Ул. ' 175 "557В/34,8/У 350 t/y с/у разд 6а м/н ■
1 /м/н Ул. З/Ь 2///.3 245 с/у совм., м.дверь /О/з^ ,а/в,4
17 м/н " Ул. ' З/Ь 54,8/3/,Ь/Б, U 410 т/у ■ ' тел., с/у совм., м.дверь, комн. смеж. Ьа м/н 2/4 69.4/4/,4/У
17 м/н • Ул. Ь/0 43,8/2/,Ь/7,6 ЗЬО т/у тел., с/у совм., Оалкон. м.дверь
1 fa м/н УЛ. ь/ь 51.3/30,8/8,5 400 тел., с/у разд., оалкон, м.дверь Ьа м/н 4/4 Ьа/42,4/9 5/0 тел., с/у разд., лоджия, оалкон, м.дверь
1Вм/н Ул 2/Ь 50/29.4/9 "430’ с/у разд., балкон, м.дверь. реш, на 2 стороны з/а
ТВ” м/н.......... Уп. ... '4/Ь 51,9/29,//9 - 450 тел., с/у разд., балкон, м.дверь. на 2 стороны Ьа м/н тел., с/у разд., 2 оалкона, м.дверь
18 м/н Ул. Ь/Ь 52/30/9................ 500 тел., с/у разд., 2 Оалкона, м.дверь, на 2 стороны Ьа м/н 2/а
18 м/н Ул:....... ' 4 /Ь ....... 43,4/27.7/7,5 340 " с/у совм., балкон Ь м, 2-я дверь Ьа м/н 3/4 0а/42,//В,Ь
18 м/н Ул. Ь/9 а2,б/33,3/О.У 430" ----- с/у разд., 2 Оалкона, м.дверь 6а м/н ЭКСП. 4/Ь 650 т/у тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь, сигнал., сантехн., потолки, переплан.
19" м/н Ул. Ь/9 ... 52,3/33.3 .. . тел., с/у разд., Оалкон, м.дверь Ьа м/н Эксп. 2/Ь
22 м/н Ул. а/5 65,2/35.1/12,3 /00 т/у с/у разд., балкон / м/н 2/6 бЗ.У/41,3/8,4
2У м/н Ул. - 1/10 49,4/26,3/8,9 310 т/у с/у разд., Оалкон 6м, м.дверь, решетки / м/н 1/а 48/9,3 тел., с/у разд., м.дверь. решетки
29 м/н У/i. 10/10 49,9/26,2/9,6 ..... "320 тел., с/у разд., лоджия з/а 63,9/41,3/9
29 м/н Ул/ ' 5/5 49.9/29,6/7,6 400 тел., с/у разд., лоджия, м.дверь /а м/н 2/Ь вио
29 м/н Ул. 8/10 50,4/26,8/9 330 с/у разд., лоджия Ьм, м.дверь /а м/н 4/9 62 ,а/зу,в/у аао
29 м / н ................. Ул: 7/10 47.9/28,1/10— 400.......... тел., с/у разд., лоджия, м.дверь / м/н а/а аоит/у
32 м/н Ул. "" -3/7 68,6/32,4/10.Ь 500 т/у тел.. с/у разд., 2 балкона (Ьм+Зм), м.дверь 4/9 62,6/40/9
33 м/н уй : п т 52.5/32.//7.2 ■ ”430 т/у с/у разд., 2 Оалкона, м.дверь 0/.//3/,1/10,1

85 кв. Эксп. "  1/9 42,3/26, //6 ........"270 ' тел., с/у разд., м.дверь, решётки Г м/н 1/5 69,4/43, //11,1 460 т/у
177 кв Ул. 479' 53,2/33.8/6:9" 430 ........... с/у разд., 2 лоджии, м.дверь / м/н а/э ЗУ.В/9
192 кв. У/i.---- 4/9 - Ь2,//33,4//,Ь 470" " тел., с/у разд., 2 оалкона, м.дверь 7а м/н Ул. 2/9 64,4/40, В/9
2Т2"кв............ Ул. '  6/10 ■51^/32.5/7,5”  ' " Т 5 0  ........ с/у разд., 2 балкона, м.дверь 4/а
212 кв. "Ул: В/9 52,1/33,4/6,9 ........ "43UT/y ■ - тел., с/у разд..оалкон, лоджия, м.дверь / м/н i/a
225 кв. Ул.— Т /5 .......... 49,9/28,6/9 1 ' 400 т/у тел., с/у разд., м.дверь /а м/н 04,1/40,6/9
22Ь кв. Ул ■ З/Ь 28,8/9 -" "450........ . ' тел., с/у разд., 2 балкЬна, м.дверь Эксп. з/а
2/7 кв. Ул. 5/Ь....... -3 1 :4/8,5 ........... 360 с/у разд., лоджия 6м, угловая В м/н //9 02,8/40,а//,а
2/8 кв. Ул. З/Ь 56,8/31,3//-,5 • ■ " з / o ' ............. тел., с/у разд.,Ьалкон, 2 двери 8 м/н
1 кв. ■■■ ....... -Кр. ■■ 1/2 ~Б6ГГ/ЗБ/ ТО,"4 ' ' 400 т/у....... тел., с/у разд , м.дверь, решётки, на 2 стороны 8 м/н i/a /и,з/4/,8/в,/ 410
1 кв. Хр. - ,£/Т ■ 42",У/2/,//5,4 290 с/у разд., оалкон, м.дверь ь/а ав,4/40//,4
2 кв. '2/2.... .. - 49.2/30,5/7 350' с/у разд., лоджия
18 к в : .................... Кр ." 1/2 49,3/28,9/9 300 тел., с/у разд., м.дверь. решетки 9 м/н Ул. 4/9 62, //40/8,3 азот/у с/у разд., лоджия 6м, м.дверь
23 кв. Кр. ' 1/2 4Ь/30/Ь 2/0 с/у разд., м.дверь, решетки УЛ.
30 кв. Кр. 1/2 44,9/30/6 280 с/у разд., м.дверь, решетки УЛ. 4/а 08,4/38,2/В
34 кв. кр. 2/2 4/,9/2б,Ь/Ь,3 тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь 2/У eo,o/4u/b,8
34 кв. ' " Кр - 1/2 "327-5ТГ.................. " ■ 310 Т/у---- с/у разд. 10 м/н Эксп. 1/Ь 62/43,///,2 400 Т/у
35 кв. Кр. 1 / 2 ....... 28,7/6.......- ........ 290 т/у" - " с/у разд., м.дверь, решетки 2/0 02,3/38/11,4
3/ кв. -Кр- 1/2 Ь3^)/38.3/8.5 450 т/у тел., с/у совм., м.дверь, решетки Эксп. 1/5
47 квТ Кр. ' 1/2 "62.5/38,6/9 " " 380 тел., с/у разд., м.дверь, решетки
4У кв. Кр. 2/2 Ь’Т77/ЗВ,Ь//,Ь 380 тел., с/у разд., м.дверь 11 м/н е/а
49 КВ. Кр. "172 60.9/37,8/8 330 т/у тел., с/у разд., м.дверь, решетки зви
50 кв. ---- Кр. 272 39,Ь//,Ь 450 тел., с/у разд., оалкон. м.дверь 12а м/н УЛ. i/a 5t>,9/36,3/9 ,
50 кв. Кр. 1/2 60.7/37^77^" " 380 тел., с/у разд., м.дверь, решетки 12а м/н УЛ. 1/Ъ /2,2/4В,В/12.#
50 кв. -Кр. 2/2 Ь2/38,/// 500 тел., с/у разд. 12а м/н УЛ. 1/Ь 68,3/41.2/9 ,
50 кв. Кр. ... 2/2 61,4/38/8......  - 450 т/у ' тел., с/у разд. УЛ.
Ь 1 кв. Кр. . . .. 62/38, ///.6 400 т/у ....... тел., с/у разд., м.дверь, решетки Ул. 1/ь 0/ ,4/Jb. //9 4ао
53 кв. кр. . 1/2 4/78/28.5/6........ тел., с/у разд., мансарда, м.дверь, решетки а/о
53 кв. ' -Кр. ■ 1/2' 4478/28/5.5 " 290 т/у ..... с/у разд., м.дверь. решетки 12а м/н УЛ. з/а 64/43,8/8,6
55 кв. Кр. 2/2 -47,4/28.4/6" " "400 т/у" тел., с/у разд., балкон, м.дверь 1/0 500
Ь5 кв. ■ Кр ..... 2/2 45,5/2/,3/8 ЗЬО тел., с/у разд., балкон 12а м/н В/9
55 кв. Кр." 2/2-....... 47,8/29/7.1 " 450 т/у тел., с/у разд., балкон, м.дверь, решётки 12а м/н
ЬВ кв. ....... ........... Кр. ■ 2/4 5419/32. //Ь.7‘ 420 Т/у тел., с/у разд., 2-я дверь 12а м/н а/6

58 кв. Кр.- 2/3 ’ 57.8/30,1/9,8 450 тел., с/у разд., м.дверь, на 2 стороны 12а м/н 2/а
59-кв: ■ ' Кр. ... т;з----- 30/8" ........... ЗЬО т/у с/у разд.. решетки, на 2 стороны 12а м/н 4/5
Ь9 кв. Кр. 1/2 Ь4/Зб,1/В 3/U с7уразД. 4/S 550
59 кв. ' Кр: Т/2 59,4/34,9/Ь.6 400 т/у ' тел.. с/у разд., м дверь, решетки 1 ьа м/н 3/5
60 кв. Кр. Т/2' 4/,3/28/8,5 ЗЬО т/у тел.. с/у разд., м.дверь, решетки
60 кв. ................ ■Кр. .. m 46,8/28/6 ............. 500 тел., с/у разд., оалкон. м.дверь 15 м/н 4-а/а
/3 кв. Кр. 2/3 50,1/30,1// 430 тел., с/у разд. 1Ьа м/н а/а
/4 кв. ................... Кр. . 2/А ... 31,9/9 430 т/у тел., с/у разд., м .д вер ь ............ 10 м/н 4Л* 62,8/39,8/8,1
74 кв ------ Кр. 474- 59,3/3815/8,1"...... 900 ' с/у совм., м.дверь, евроокно, перепланировка
74 к В к*>. -  2/4- 4Т,Ь/23,2//,Ь* 320 " тел., с/у совм.. м.дверь 15 м/н а/а
/5 кв. Кр. 3/3 60,5/32,//10 Б00 т/у тел., с/у совм., оалкон, м.дверь, перепланировка, евроокно 2/Ь ОУ/ЗЪ/У
/6 кв. Кр. ■ 1/4 ЗО*// ---- 380 тел., с/у разд., м.дверь, решетки, угловая
/6 кв. Кр. 1/4 40,9/23,6//,9 ‘ 330 т/у тел , с/у совм., м.дверь 1 1 м/н а/а
//кв. Кр. 2/3 54/31,//8 4U0 тел , с/у разд.----------- " 1 /а м/н 1/5 ав/з/,а/9
77 кв. Кр. ... 3/4 49/29,4/6.............. ЗЬО тел., с/у разд., м.дверь 1 /а м/н i/b
81 кв. ........ Кр. Г/4 33/У Т Б О ............ тел., с/у совм., м.дверь, решетки 1 1 м/н а/у 6У,а/42,8//
89 кв. кр. 2/4...... 56,2/32,8/8,5 4/0 тел., с/у разд.. м.дверь, на 2 стороны 1 / м/н а/Ь //,1/Ь2,1/В,1 о/и
89 кв. ■ кр. 1/4" 31,6/9 400 т/у с/у совм., м.дверь, решетки ! 7 м/н Ул. 0b,J/42,//B,6
89 кв. Кр. 4/4 55,3/32,8/8,4 Б00 тел., с/у разд., Оалкон, м.дверь ocXj

1U0 к в . ............ кр. 1/2 4t>,2/2B,3/8 280 ....... тел., с/у разд., м.дверь 1 / м/н 2/а
106 кв. Хр. ' 1/4 41,9/23,2/7,5 320............... тел., с/у совм., угловая 420
1U6 кв ....... -Кр; 4/4 5972/32,1/87Т 5 / U .............. тел., с/у разд., балкон, м.дверь, решетки 1 / м/н а/а
106 кв ' Кр. 4/4 "42,2/24//,4 360 т/у " тел., с/у совм., м.дверь 40U
106 кв. -Кр. - Ь/Ь 60,1/33.1//,4 4bU тел., с/у разд., балкон, м.дверь 1 /м/н...... Ул. 4/5 60,1/ЗУ,3//,2
10/ кв. к р :...... 1/3 48,6/29,5/6" ' 370 с/у разд., м.дверь, решетки
ТОГкв - ■■ Хр. ' -3/4- 53,6/35,4//".5 460 с/у разд., м.дверь 1В м/н i/t> ав,2/3 /,2/У
2ТТ кв. 'Кр- 4/4 32,5/9 " "ЬЬО тел.. с/у разд., балкон, м.дверь. на 2 стороны i/a
211 кв. кр. 3/4 Ы .2/32 .8У.......... ааи тел , с/у разд., балкон 1В м/н а/а а/,9/зв,2//,1

211 кв.------------ Хр ■ 1/4 54,9/32.3 ..... 480 с/у разд., решетки i/a
211 кв. Кр. "Т/4 ЬЬ.//32,8/У ........ 460 т/у ' ■" с/у разд., м.дверь, на 2 стороны
А кв. Хр...... 4/4 31,8/9 " ■ ---;-ььо тел., с/у разд., Оалкон, 2-я дверь
А кв. Кр. .. т/ 4 ---- 55,6/32,9/8,5" ■ 500 " тел., с/у разд., м.дверь, решетки, на 2 стороны 18 м/н 2/5 ав,Ь/3/,//у
А кв. Кр. - ■ 4/4- - Ь/,2/33,Ь/У 580 тел., с/у разд., м.дверь 480 Т/У
А кв. -Хр. - -4/4’ 55,4732,9/У....... 580 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, на 2 стороны 19 м/н 4/Ь а/,8/38,1//
Б кв. К р . ...... ■ 4/4 32,//9 Ь80 тел., с/у разд , балкон, м.дверь 02U
Ь кв. .............. ..... Кр. 2/4 ' ' 53,1/31/8,4 ььо тел., с/у разд., на 2 стороны 19 м/н 2/а
6 кв. ■ Кр. 3/4 '"БТТ2/447Т5 ..... "ТОО т/у тел.. с/у совм., оалкон, м.дверь
Ь кв. Кр. 1/4........ 55,5/32,5/4 ....... 48U тел., с/у разд., м.дверь, решетки 22 м/н 1/Ь
Ул. Восточная Кр. з/з........ 4 /.Ь/26,7/7,5 " 310 тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь, на 2 стброны
ул. иркутская • -Кр. 3/3 52.6/34.4/8 зио тел., с/у разд., балкон, м.дверь 29 м/н
ул. Иркутская кр. 1/3 4 76/27,5/6:9 .... 280 с/у разд., м.дверь, решетки
3-КОМНАТНЫЕ с/у разд., балкон
6 'м/н" Ташк. 4/5 ' “ 583/38,^/9 ‘ ------ 420 ' тел., с/у разд , балкон, м.дверь
И м/н - хр. З/Ь Ь /.4/36.5/6 " 420------- тел., с/у разд., оалкон, м.дверь 29 м/н 68,4/42,6/У, 1
8 м/н "■Хр- ' '1/5 58,3/41,9/6.3 340 т/у тел., с/у совм. 5 /0
8 м/н ........... .. - Хр. ■ 2/Ь 59.5/43/6 - J з/о ...... с/у совм., Оалкон
8 м/н (ашк. 2/Ь вО.Ь/if //в.4 14 42U т/у тел.. с/у разд., балкон, м.дверь
Вм/н Хр. ' 4/5 ..... ЬЬ.В/3/,//Ь Ч 390 тел., с/у разд., оалкон. 2 двери
8 м/н хр. '5/5 ЬЬ/ЗБ, / /6 " j ЗЬО т/у ...... тел., с/у разд., балкон, м.дверь 1/Ь
9 м/н ' Гашк. ' 4/5 - 5/7/37,2/9 ' ' 390 1 " ..... с/у разд., оалкон, м.дверь 32 м/н
9 м/н 4 Хр. '4/Ь— 49,1/34,6/6.6 330" тел., с/у совм., балкон, м.дверь ОВ, 1/40,У/Й,Б
9 м/н ......... Хр. 4/5 ... 54.2/3/. 1/Б 380 тел., с/у разд., оалкон, перепланировка 33 м/н щ 02/ЗУ,В/В ■
9 м/н Хр. - 1/5 59,4/43,2/6 380 т/у тел., с/у разд., м.дверь, решетки 33 м/н 2/а
10 м/н Хр. з/а 54,//3 Л Т/Ь" ЗЬО тел., с/у разд., оалкон, м.дверь 33 м/н 4У.1/У
ТО м/н Хр. 5/5 49,1/34,Ь/Б з з о .......  ' с/у совм., балкон, м.дверь
10 м/н................... хр. 1/Ь 4У/34.9/6 ” 32U тел., с/у совм., решетки, м.дверь ВЬ кв. а/а
10  м/н Хр. "175" 49,5/34,5/Б 290 с/у совм., решетки, м.дверь
10 м/н Хр. Ь/Ь Ь8.3/42/Ь.2 ’ "39U' ' " тел., с/у совм., балкон, на 2 стороны
12 м/н Хр. 2/5' - 55,0/36,8/5,9 3/0 с/у совм., балкон 4/а
1 г м/н Хр. 4/5 49,4/35/6,5 33U тел., с/у совм., оалкон, м.дверь 95 кв. 2/а с/у разд., Оолкон Ьм, м.дверь, на.^ стороны ............
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Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета

№47 от 15 июля 1997 г. агентство м
211 кв. Кр. 4/4 76,9/52,8/8.8 900 тел., с/у разд., балкон, м.дверь
211 кв. ' ‘ к р . ..... .. 3/4 ■ - /1,6/51,0/8.8 B2U тел., с/у разд., балкон, м.дверь, торцевая
А кв Кр 3/4 /4/Ы/8.7 800....... с/у разд.. балкон, торцевая
Акв. ■- Кр. 1/4 ///03,//!* /W  t/y с/у разд., 2-я дверь
А кв Кр. 1/4 77.8/52ТГ/9............. 750 тел., с/у разд., м.дверь
А кв........................ Кр. ■3/4 /4.//Ь2,4/8,4 8й0 тел., с/у разд., оалкон, м.дверь
А кв Кр Т/4” 75:7/51 ТТ/9" “ 750 " fen., с/у разд.. м.дверь, решетки
6  кв. кр. 4/4 /й,4/Ь2,4/8,3
Ь кв. К р ...... 1/4 УЗ. Т/58ТТ/12 ....... 80U” тел., с/у разд., м.дверь, решетки
Б  кв. Кр ---- 4/4 /4.3/50,7/9---  " „  780- - - тел., с/у разд., балкон, м.дверь
Б кв ---- ’ Кр—  - 1/4 92,й/Ь//П,4Г ■ ™ 1иЬ0 тел., 4/у разд.
Ул "Зелёная Кр. 177---- 10Ь,4/68,0/15....... . Зй туе. тел., с/у совм , лоджия, м.деерь. решетки, сантвхн., гараж
цемпос. Кр. ■■ Т/7 ■ 8и,6/Ь4,й/12 J 0u с/у разд., м.дверь. на стороны
4-КОМНАТНЫЕ
1 КВ Кр. “ 7/7“ 120/66,8/15 " .... ' 750' тел., с/у разд., м.дверь, решетки
57 кв. -- Кр d/3 ш/,в/гз,з/11,7 ?Ъ0 Т/у fin., с/у разд , г-я дверь, киро. дом
55 кв Кр.......... 7/3 ЭЬ,1/Б/,В/12 700 ten., с/у разд., 2-я дверь, кирп. дом
58 к в ...................... кр 3/3 Л>,о/Ы5, //н!,7 w a j т/у Уел.. 6/у разД.. г балкона, м.дверь

кр. 3/« тел., с/у совм,. еврорем.. евроокно, переплам., мебель, сиЬвл.,м.двсрь
73 кв. Кр........ 2/4 8Ь,Ь/62,2/8 ................ 9 3 0 '..... тел.. с/у разд., м.дверь
Бм/ТТ.................. Кр. 3/й йв.//ях,1/е 410 т/у тел , с/у разд.. оалкон. г-я дверь
6 м/н ’ Ташк. 1/Ь 62/43,8 ■■ 4 6 0 W тел., с/у разд., сигнализация, 2-я дверь
Б м/н........................ Хр. 3/Ь‘ ■ 58,4/42/5
10 м/н -Ташк. 1/5- ■ 62/42.2/10" Зво тел., с/у разд., м дверь, решетки
’ Т м/н.......... Хр. - 5/5 ои, //4^,8/ 7,1
13 м/н Зйи т/у *ел., с/у разд., м.дверь. решетки
15 м/н Хр з / ь .... 59,6/43/6 .. ....... 440 с/у разд.. балкон, м.дверь
84 кв. х р : ” 3/й ЬЛ9/42.1/Ь,Ь" 430 тел.. с/у разд.. балкон
84 кв. “ Кр : 3/5 " "Й8/427Б ...... 4 0 0 ' 1ел„ с/у разд., балкон
У О Т  к в ............ 1 х р ........... 5/Ь Ьв,Ь/42,9/6 380 " тел., с/у разд., оалкон, м.дверь
92/93 ке хр. 4/6 59.8/47,9/13,9 тел., с/у совм., балкон, м.дверь
94 к 8 хр. ■7/Ь ■— Ь9,8/42,9/В тел., с/у разд., оалкон, м.дверь
177 кв -Хр. 2/Ь ten., с/у разд . оалкон, м.дверь, решетки
1 Ч  кв хр. 7/Ь 43.1/5........................ ' 500......... тел., с/у совм.. балкон, м.дверь
п. Мегет ......... х р . ........ й/й 64,2/4674/8,3 ......... 400 ..... Ь/у разд., балкон
6а м/н Эксп.— 1/5 ” 89,4/54.5/11"'......... 800 тел.. с/у разд. .м.дверь, решетки
Ьм/н Ул:----- й-О/6 ieo//i,l/7U7
7 м /н .......... ~Ул. 1/5 Й4.1/8 Ьоот/у с/у разд., балкон, лоджия
7 м/н .................... УЛ. 1/9 90,//68,1 ьио тел., с/у разд., лоджия бм, на 2 стороны
8 м /н ............ .. ул. Ь/Ь /6/48,6/9...............  ' 600 тел., с/у разд., оалкон, лоджия, м.дверь
9 м/н у л ........ 1/9 ” " /0/54/8' ....................... 650 т/у тел., с/у разд., балкон, м.дверь
10 м/н ул. i/S> В4,Й/Ъ4.//В,1
1 /а м/н у л . з/ь //,Ь/49,5 fJU тел., t/y разд.. балкон, лоджия, на 2 стороны
1 / м/н Vh. Ь/Ъ /э,//ои,з/й,<# БЬО " ТеЛ., t/y разд., балкон, лоджия, м.дверь
17а м/н УЛ. 1/5 ■ - ев: 1/9,0 ЬйО тел., с/у разд., лоджия 6м, м.дверь
17а м /н ............... Ул.- -5/Ь — /6/50,1/9,0 600' ' тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь
1 7а м/н Ул. 4/Ь 104.3//9/9 ............. /Ьо tert., t/y разд , балкон, м.дверь.
17 м/н Ул. _ З/Ь В0.Ь/Ь0,В/9 750 т/у тел., с/у разд., лоджия 6м. м.дверь
1 / м/н ......* - Ул. 4/Ь 49.4/9" /ои ten., с/у разд.. оалкой, лоджия, м.дверь
17а м/н Ул. 4/5 ■/5,7/49,9/9 ---- 610 " тел., с/у разд., лоджия, м.дверь
18 м/н “ ....... ' Ул.- ‘ ' 6/Ь ЬйО' тел., с/у разд., м.дверь, на 3 бтороны
18 м/н.................... Ул. Ь/5 ■ 4/,3/9 800 тел., с/у разд.. Оалкон, на 2 стороны
22 м/н Ул. ...... 2/Ь 75,1/50,1/9“  " /ЬО тел., с/у разд., оалкон, лоджия, м.дверь, решетки
22 м/н Ул ------- 2/Ь' ■ d/,9/t»i,e/B,e 900.... тел.. с/у разд., балкон, м.дверь
32 м/н Ул. 1/10 //,2/Ь2,9/8,1 /00 т/у с/у разд.. оалкон 12м, м.дверь. решетки, торцевая
51 кв. --------- Ул ‘ 1/4...... 1W ,4/6/,//«4,1 zoo т.у.е. 2 тел.. 3 с/у, евроремонт, меоель, быт. техника, м.двёръ, кирп. дом
95 кв. Ул -  — й/й /1,4/4/, //У,Й "6 0 0 с/у разД., балкон
206 кв. Ул. " ”7/5 /2/йЬ,2/8,5 700 " тел., с/у разд., на 2 стороны
27ВЖ Ул. “ 4/Й 92.6/62,*/9.5 ‘ 900 тел., с/у разд., 2 Оалкона, м.дверь
5-КОМ НАТНЫ Е
1 га м/н УЛ. 1/9 100,Ь/Ь/,9/У /ЙО
13 м /н .................... Хр. 4/5” 102/63.2/8,1---  ' 7ЬОт7у тел., 2 с/у, 2 оалкона, м.дверь
17м7н "  ' Ул. " ‘ ' 1/Й ПВ/УЙ.Й/9 Уел., С/у разд., лоджия, решетки, м.дверь
2 9 W h УЛ. Ь/5" ' " 122.3/82,7/16.6 '" Б50 тел., с/у разд., лоджия /м, м.дверь, на 2 стороны
29 м/н УЛ ---------- Ь/9 48,й+бЬ,8/28+44,3/9 900 тел.. с/у разд., 2 балкона, м.дверь, на 2стороны
29 м/н----  ----- 4/Ь тел., t/y разд.. оалкон Ьм, м.дверь, дом кирпичный
29 м/н Ул. 4/10 120.4/У2.1/У 360 с/у разд., 2  балкона, 2-я дверь
29 м/н Ул: "  ' 3/1U ' 120.4/92, Т/1 U ............ тел.. с/у разд., 2 балкона (по ьм), 2-я дверь
29 м/н Ул. "1/9 "100,1/68,3/9 ........ 800 ..... теп., с/у разд., 2 лоджии, м.дверь. решетки
Ы  кв. Кр,- 2/4 1йЗ,вДл»,4/112,1 вй т. у.е. tefl.. с/у разд., м.дверь. решетки, на г стороны
95 кв. Ул. "  "" 4-Ь/5 ТОЙ,I/O/,1/9 750 тел., 2 с/у, 2 балкона (по6,5м), м.дверь
7-КОМ НАТНЫ Е
21 кв. Кр. 3/3 160/1U3/1U 900 Т/у тел., 2 с/у разд , 2 оалкона, м.дверь
К О ТТЕД Ж И
209 ке. b комн. 1 -2/7
209 квТ 3 комн. 1-2/2 ’ 33/7 ..... 850 тел., с/у совм., веранда, угловой
Ул. Зеленая Коттедж 1/2 104^76Г,2/1Ь тел., с/у разд.. лоджия, м.дверь. решетки, гараж
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95 ке:
Т // кв.’ '

Ул.
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2/5
” 275“

64,5/40^/9,3
“ 66,1/43,9/9,2

500
550"

тел., с/у разд.. балкон, м.дверь, решетки 
“Тел.. с/у разд., балкон, лоджия,~йГдверь-

тел , с/у разд., оалкон, лоджия, м.дверь, решетки
тел., с/у разд., 2 балкона, на 2 стороны

2 1 2 'кв"" Эксп 1/ь В --------440 ' теп., с/у разд., м дверь, решетки
212 кв. - Ул. т /9 - " 62.6/40,1/9“ ОйОт/у теп., с/у разд., бапкон 6м. поджия, м.дверь
212 кв: Эксп. 1/Ь 69, Ь/44,8/8,7 '  ..... 500 ' теп., с/у разд., м.дверь
212 кв -"9/У ■ Ь2,2/Л9,У/ 0,1 ЬйО т/у Yen., с/у разд , балкон 12м, лоджия, м.дверь
212 кв. Уп. -Т/9 ” 64,8/41,4/8,3 ■600 тел., с/у разд., балкон 12м

г- '1 2  кв. УЛ. 4/1U 62,Ь/41/й 610 тел., с/у разд., балкон ом, м.дверь
212  кв. Эксп. "  2/Ь ...... 69,6/44,9/7,8 ' 650 тел., с/у разд.. балкон
212  кв Уп. •ЗА* 02.6/40,1/8,4 600 тел.. с/у разд.. лоджия, м.дверь
2 1 2 кв" ЭКСП. 1/й Ь //40/8,4 ..........  "490 t/y--- с/у разд
212  кв. * Эксп. 4/Ь Ьо,4/ЗВ,6/8 550..... тел.. с/у разд.. балкон, м.дверь

Ул. 1 /Ь Ьй,3/43,1/у Ь9иТ/у" тел., с/у разд., оалкон. лоджия, м.дверь
278 кв '  '550 ...... с/у разд., балкон 6м, м.дверь
Ул Зеленая ...... Уп: 1/7 "106/68/15" -- 35 т у е тел., с/у совм.. лоджия, м.дверь, решетки, сантехн., гараж

■ 2/7 ' ' 106,1/Б1.9ЛЬ ЬЬ т. у.е. ■"
1 кв. Кр. 2/2 '79,Ь/4/,4/9,Ь " .......ЬЗО тел., с/у разд., балкон, м.дверь

Кр. ” 2/7......... dbu
24 КВ. Кр. Т/7 " Ь0,Ь/4з,й/Ь,1 380 тел., с/у разд.. м.дверь. решетки
24 ке - " ' 61/45,5/6 ... - 35^  -

20 Кв. Кр. ”  ‘ Т77 /Ъ,//йО,1/12 42U тел.. 4/у разд.. решетки
25 кв. ....Кр-........ 1/7 /В.6/Й0/Ю7 4Ь0' тел., с/у разд., решетки, м дверь
J0  КВ. Кр. 1 гг 63,4/44, Т/Ь,3 Зуо ten., 6/у разд., м.дверь
35 кв Кр " 1/2 ---- бо,1/4з:з/б,5'... 400...  " тел., с/у разд., решетки, м.дверь
35 кв " ‘ ' ‘ Кр. 2/2 74,в/4в.//6.3 *500 тел., с/у разд., ОалкЪн, м.дверь
37 КВ. Кр. -дь/ьв.ь/8 ' .............. 560'' тел., с/у совм . м дверь
й 1 кв. Кр. 1Д» /1.2/4Й/У 500 с/у разд.
йЗ кв. АР “ Т/2 Ь8 ,й/Зв,у/Ь .............450 fen., с/у разд., баАкон, мансарда, м дверь, решетки
55 кв. Кр. 1/2 Ь8,//41,в/6 4Ь0 т/у тел., с/у разд., решетки, м.дверь, угловая"
ЙЙ Кв. Кр. ' "7/4 /У/ЙО.1/11,1 /Ьо тел., с/у разд., м.дверь
58 КВ. Кр. “ 2/7 /7,8/4/,Ь/в,Ь с/у разд . оалкон, м.дверь
58 кв. Кр. 2/2 /в,2/49,8/^ /Оот/у тел., с/у разд., балкон, м.дверь, решетки, угловая
ЬВ КВ. Кр. 2/2 /у,b/й !г,В/9,а .............30 Т.у. е.
58 кв. “ Кр"." ' "  2/3 ........ 87,5/й4,8/8 /ои т/у тел., с/у разд.
58 кй. Кр 2/2 /j,ri/4/,9/8,5 ЬОо тел., с/у разд.. балкон, м.дверь, угловая, перепланировка
58 кв. 8Т752/ТО /10 тел., с/у разд., на 2 стороны
ЙЙ КВ. Кр. 7/4 6 /.2/12 900 тел., с/у разд . м.дверь. кирп. дом
ЙВ КВ. Кр. 3/3 82,4/Ьи,Ь/13"' Зз туе. тел., с/у разд , балкон, м дверь
59 кв. Кр. - ~7/2 78,6/52,8/9,4 "700 тел.. с/у разд., балкон, 2-я дверь, угловая
59 кв. Кр 2/3 в ,о/йо,в// . /йО t/y тел., с/у разд , м дверь
59 кв. " ......... . Кр. 1/2 69,7/46,4/6,8 тел., с/у разд., угловая
59 кв. Кр /4,2/49//,9 ЬОО с/у разд., м.дверь, решетки, угловая
59 кв.' " - ■ Кр. Т / 2 ЬО/аз,3/9,8 6001/у ■'" тел., с/у разд., м.дверь. решетки
60 ке. кр: 1/2 Ь7,1/3/,Ь// 450 с/у разд., лоджия, м.дверь, решетки
Ь0 кв. Кр. . 7Г2 ЪО, 2/43, З/Ь,6 йЬОТ/у тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь
61 кв " ' ........ Кр. Т/7 /Ь/эз/у 600 т/у с/у разд.
/3 кв. Кр. 1/4 - 87/52,4 .......  " "750 тел., 6/у разд , м.дверь, решетки, сигнализация, переплан.
/з кв. *р. 3/4 /3,9/40.6/8, й бво тел.. с/у разд.. 2 бзпкона. м.дверь
73 кв. Кр. '3/4 77,3/48,3/8 /(Ют/у т теп., с/у разд., балкон, м.дверь, на 2 стороны
/3 кв. ‘  ' '  ' " Кр. ,...4/.д .... с/у разд., г балкона
/4 кв. "  ' ---- Кр. 2/4 Ы /8 ,Ь 800 тел., с/у разд.. м дверь, на 2 стороны
74 кв. Кр - Т/4 7Б. 1/48/8 " БЬО тел., с/у разД.. м.дверь, решетки, на 2 стороны
/4 КВ. Кр. 3/4 /3.//4//В 60и тел.. с/у разд.
/4 кв. ‘ ........Кр-." Т/4 ... . 72.9/46.3//.5' " “  "Ь80 т7у тел., с/у разд . м дверь, решетки
/5 кв. кр. 3/э 80,//48/12 /йО tefl., с/у разд., оалкон, м.дверь, на 2 стороны
75 кв: ■ ■ ...... К р ' " 3/4.... 83,8/ЬЬ,8/10 ............."850 тел.. с/у разд.,2 балкона, 2-я дверь, на 2 стороны
/5 кв. кр “ 7/4 Вй/йй.3/11,8 .... " Б00 ' тел., с/у разд.
/Ь кв Кр ■• 7/4 8 /.3/53,2//,И 900 ......... тел.. с/у разд., м.дверь
76 кв. -...Кр.-" “  4/4......... /4,8/4/,3//,5 ' .....  * 630....... тел., с/у разд.. балкон, м.дверь
/6 кв. Кр 2/4 Эо.В/Ьо.2/11.8 1 S г+ •<

77 кв. Кр. 2/3 7Ь/ЬО/8.... ...... ЬйО тел., с/у разд., м.дверь
81 кв. Кр. 2/4 /6.//Й3.1/У ЗЬ т у е. тел., с/у совм., м.дверь
81 К8. Кр. ■-2/ 4 -  ■ /Ь,т/й<г.//в,4 тел., с/у разд., м.дверь
81 кв. Кр - Т /4 - 7 /,//йЗ.В/8.0 " 6Ь0 тел.. с/у разд., м.дверь. решетки
89 кв. Кр 2/4 ///Й2/У иои t/y тел.. с/у разд.. 2-я дверь
89 кв Кр. 474 //,//ЬЗ,//В,/ 900 тел.. с/у разд., балкон, м.дверь
89 кв ............. Кр. 4/4 /4,5/Ь1,4/9 750 Т/у тел., с/у разд., м.дверь
89 кв. Кр. 2/4 //.Ь/й4,4/9 900" тел., с/у разд., м.дверь, сигнализация
100 кв. ' К р ...... 1/2.... ' Ь9.1/40:Ь/6 ЬОО "  " " тел., с/у совм., м.дверь. решетки
100 кв. Кр. 3/4 /4,1/4/,4/В,Ь О/0 т/у тел., с/у разд.. оалкон, м.дверь
106 кв. Кр. 4/4 ■б ь /42:ь /6'....... 670 т/у тел., с/у разд., 2 балкона
106 кв" кр. 3/4 //,9/49,У/У" ■ 700" тел., с/у разд., балкон, м.дверь
106 кв. Кр. 1/4 "46.7/8............. 490 Т/у с/у разд.
106 кв: ■* -Кр. - ' 3/4 '  " '79,1/49.478 “  "750 т/у тел., с/у разд., бапкон. м.дверь
10/ кв. Кр. ' "1/4 ..... "48/У 450 с/у разд., м.дверь
107 кв.' Кр. 3/4 78/48,2//.Э " ... .. >/2(J теп., с/у разд., балкон, м.дверь
107 кв. Кр. 3/4 /2,9/46.3//.В ..... /ьи с/у разд., м.дверь
2П  кв. Кр. 1/4 Ь1,б/8,й 700 тел., с/у разд., 2-я дверь
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БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»
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объявление

ПРОДАМ

| Высылать по адресу: Ангарск-30, газета 
| «Свеча», или принести по адресам в Ангарске:
■ 1) 38 кв-л, 14 д. (ост. трам. «Московская»);
|̂ 2) к/r «Родина» (центр, вход).

• М/а "Н-Ванетт" 90 г.в. (двиг. А-15, 
бензин, 1,5 л, с/с, АКП, 2 ВД, 5-дв., конд., 
магн., пассажир., 9 мест, кат. "В", резина на 
14), недорого. Тел.: 53-42-67.

• ВАЗ-21011 78 г.в.; "Хонда-Цивик-Фе- 
рио" 92 г.в. Тел.; 51-68-39.

• М/а "Ниссан" 90 г.в. (грузопасс., ди
зель). Тел. поср.: 52-28-41.

• "Т-Виста" 96 г.в. (SV-41, 2 л, 2 под. 
без-ти, ABC, сигн. с автозапуском, литье, 
панель поддерево, АКП, серебристый, про
бег 2,5 г. по Ангарску, в отл. сост.), за 6000 
у.е. Тел.: 54-13-25.

• "Дэу-Леманс" 91 г.в. (левый руль, 
МКП, ГУР, эл. пакет, 1,5 л). Тел.: 52-86*92.

• "Мицубиси-Фусо” 91 г.в. (турбоди
зель, 7 л, 415 л.с., г/п 6 т, камера заднего ви
да, эл. обогрев топл. баков и двиг., спаль
ник, горной тормоз), за 9000 у.е., торг. Тел.: 
4-48-06.

• "ММС-Мираж" 89 г.в. (темно-зеле
ный, АКП, 1,5 л, седан), за 1700 у.е.; ” БМВ"- 
520i 86 г.в. (зеленый металлик, литье, люк, 
МКП), за 1000 у.е. Тел.: 51-13-06.

• Мотоцикл ”Урал"-ЧМ38-103-10 89 г.в. 
(зеленей, пробег 11,8 т.км, в эксплуат. 2 го
да), зек 9 т.р. Адрес: 17 мр-н-21-68. Тел. 
поср..: а-58-07, после 20 час.

• *Ё(онда-Цивик" 88 г.в. (темно-серый, 
4-дв., МКП, 1,5 л, магн., техосмотр, в хор. 
сост.), за 45 т.р. Тел.: 6-32-00.

• "Москвич"-412-ИЭ 80 г.в. (треб, кос- 
мет. ремонт, техосмотр), за 12 т.р. Тел.: 51- 
96-99.

• "Хино” 91 г.в. (грузовой, 10 т, б/п, "ба
бочка", спальник); "Ниссан-Атлас", конец 92 
г.в. (кузов 4,5x2 м). Тел.: 55-45-86.

• "Москвич"-427, недорого. Тел.: 4-93- 
72, 4-05-67.

АВТОМОБИЛИ
• М/а "Т-Таун-Айс" 91 г.в. (привезен в 

янв. 2002 г., дизель, 2 л, 4 ВД, холодильник, 
турботаймер). Тел.: 9-18-83.

• "Т-Ипсум" 96 г.в. (2 аэрбэга, СД, ABC, 
лыжи, сонары, серо-зеленый). Тел.: 55-90- 
74.

• "Тойота-Марк-2" 93 г.в. (цветной, с/с, 
АКП, б/п). Тел.: 55-90-63.

• "Хонда-Рафага" 93 г.в. (б/п, литье, 
спойлер, люк, салон велюр-кожа, круиз- 
контроль, 2 л), за 5600 у.е., торг. Тел.: 54-43- 
62. Пейджер: 5595.

• "Тойота-Коро л л а" 94 г.в. (автомат, 
АКП, сигн., "снежная королева"). Тел.: 54- 
43-62. Пейджер: 56-46-46, аб. 5595.

• "Тойота-Корона" 94 г.в. (сигн., автоза
пуск, R-15, круиз-контроль, салон велюр, 
противоуг.), за 5000 у.е., торг. Тел.: 54-43- 
62. Пейджер: 56-46-46, аб. 5595.

• "Тойота-Королла" 95 г.в. (б/п, авто
мат, белый). Тел.: 54-77-83, после 23 час.

• М/а "Ма^ра-Бонго-Брауни" 86 г.в. (9 
мест, пассажир., кат. "В ” , длинный вариант, 
г/п до 1 т, в хор. сост.), за 55 т.р. Раб. тел.: 
56-03-28. Дом. тел.: 4-09-11.

• М/а (длинномер, для перевозки нега
баритных грузов). Тел. поср.: 52-28-41.

• М/а УАЗ-22069 98 г.в. Тел.: 52-51-76, 
после 19 час.

• "Т-Сурф" 93 г.в., ВАЗ-2107 2000 г.в. 
Тел.: 52-48-69, 51-22-41.

• "ММС-Шариот" 93 г.в. (4 ВД, 2 л, се 
рый, минивэн, 7 мест, 6 мес., есть все). Об
мен. Тел.: 6-88-30, после 18 час.

• М/г "Мазда-Титан" 88 г.в. (1,5 т, ди
зель, борт.). Тел.: 53-53-29.

• "Т-Сурф-Хай-Люкс" 89 г.в. (3 двери, 
МКП, серый металлик. в отл. сост.), за 3300 
у.е., торг. Обмен. Тел.: 53-06-99. вечером.

• Джип "Джимми-GMS” 94 г.в. (4 ВД, в 
отл. сост.). Или меняю на 3-комн. кв-ру. Тел.: 
557-047.

• "Т-Королла" 98 г.в. (универсал, АКП, 
аэрбэг, рессоры, двиг. ЗС, дизель). Тел.: 
557-047..

• BA3-053 98 г.в. (белый. 5-ст. КП, про
бег 50 т.км). Или меняю на большой гараж в 
а/к/Жигули", "Байкал" и т.д. Тел.: 6-03-12, 
вечером.

• ГАЗ-21 "Волга", на ходу, недорого. 
Тел.: 55-70-18, после 18 час.

• "Ниссан-Террано" 94 г.в. (ТД-27, но
вая панель, 2-цветный); ЗИЛ-131-лесовоз. 
Недорого, обмен. Тел.: 55-14-53.

• "Хонда-Легенд" (2 л, АКП, с/с, ц. за
мок, литье, в хор. сост.), за 45 т.р. Тел. поср.: 
54-60-32.

• ЗИЛ-555, за 30 т.р., торг. Тел.: 53-71-
35.

• "Т-Корона” 94 г.в. (1,8 л, АКП, сине- 
зеленый хамелеон, ионизатор, радиоключ, 
6 мес. в РФ ). Тел.: 56-22-27.

• "Т-Корона-Эксив" 90 г.в. (1,8 л, АКП, 
сигн. с автозап., литье на 15, тонировка, 
бордовый). Или меняю. Тел.: 53-06-86. с 8 
до 17 час., кроме выходных.

• ГАЗ-ЗЮ2 96 г.в. (в отл. сост.); ГАЗ-53 
92 г.в. (будка, в хор. сост.). Тел.: 9-34-85.

• ЗИЛ-130 89 г.в. (седельный тягач, 
прицеп). Тел.: 53-26-18, вечером.
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• "Т-Ка1#ри", дек. 92 г.в. (сигн., ц. за
мок, 2-цветный, 2 л, АКП, техосмотр). Тел. 
поср.: 52-38-71.

• Мопед "Дельта", за 3 т.р. Тел.: 52-83-
52.

• М/а "Т-Мастер-Айс-Сурф" 90 г.в. 
(пассаж., 4ВД , МКП), за 3000 у.е. Тел.: 4-81- 
81, вечером.

• М/г "Ниссан-Атлас" 95 г.в. (б/п, 1,5 т, 
дизель, бортовой), за 5000 у.е., торг. Тел.: 9- 
53-80, вечером.

• "Т-Супра" 86 г.в. (белый, литье на 15, 
АКП, эл. пакет, двиг. 90 г.). Тел. поср.: 54-56- 
51.

• ”Т-Марк-2" 90 г.в. (белый, литье, 
спойлер, автосвет, расход 9 л на 100 км), за 
2500 у.е., обмен. Тел.: 55-14-12. Пейджер: 
56-46-46, аб. 6006.

• М/а "Делика" 91 г.в. (4 ВД, дизель, в 
отл. сост.), за 4500 у.е., торг. Тел.: 9-19-59, 
51-44-93.

• ВАЗ-2109 89 г.в. (бежевый, стереоси
стема, в отл. сост.). Тел.: 52-78-08, с 18 до 
22 час.

• ВАЗ-07 93 г.в., или меняю на м/г; 
"Марк-2" 91 г.в. (12,5 л, литье, эл. табло, 
спойлер). Тел.: 6-85-24.

• "Т-Корона" 84 г.в. (АКП, "вишня", эл. 
пакет, в отл. сост.). Тел.: 51-74-83.

• "Рено-Эспейс" 96 г.в. по з/ч. Тел.: 55-
84-17. Адрес: 12а-15-167. ;

• ВАЗ-2109 94 г.в. (двиг. 2001 г., 1,5 л). 
Тел.:6-18-09.

• ЗИЛ-130 92 г.в., борт. Тел.: 8-903-911 - 
3672. Адрес: автостоянка "Фортуна” в Ир
кутске.

• КАВЗ-685 87 г.в. (двиг. 96 г., в хор. 
сост.), за 30 т.р. Срочно. Тел.: 9-17-29.

• "Ниссан-Пульсар" 92 г.в. (б/п, приве
зена в мае, бензин, 4 ВД), за 1500 у.е. Тел.: 
6-62-67, после 17 час.

• "Т-Калдина" 94 г.в. (1.-8 л, с/с, АКП). 
Тел.:51-53-93.

• BA3-21043 99 г.в. Тел.: 52-49-14.
• ВАЗ-2106 94 г.в.; ВАЗ-2107 93 г.в.; 

ВАЗ-2102 79 г.в. В  хор. сост. Тел.: 56-95-19.
• ВАЗ-2106 2000 г.в. (1,6 л, пробег 25 

т.км, синий, сигн., ц. замок, магн.). Тел.: 55- 
32-48.

• М/а ’Таун-Айс" 93 г.в. Тел.: 55-13-41.
• ”Т-Креста" 83 г.в., за 27 т.р., торг. Тел.: 

6-79-58.
• "Ниссан-Цедрик" 85 г.в. (универсал, в 

хор. сост.). Тел.: 54-82-14, вечером. Пейд
жер: 56-46-46, аб. 2362.

• Мотоцикл "Днепр" (двиг. от "Урала", 
пробег 2 т.км, генер. 500 Вт + запас, генер.), 
за 12 т.р. Тел.: 6-95-14.

• М/г "ММС-Кантер" 84 г.в. (1,5 т, ди
зель, будка), за 55 т.р. Тел.: 54-14-75.

• "Мазда-Фамилия" 91 г.в. (в хор. сост., 
АКП, двиг. В6 SONC). Тел.: 54-13-58, после 
21 час.

• "Москвич-2141” 89 г.в., в хор. сост. 
Тел.: 51-69-26.

• ВАЗ-2107 94 г.8. (пробег 74 т.км, бе
лый, сигн., магн. LG), За 65 т.р. Тел.: 51-66- 
47.

• ВАЗ-21061 97 г.в. (пробег 63 т.км, 
с/подъемники, сигн., подкрылки, музыка, в 
хор. сост.), за 78 т.р. Пейджер: 56-46-46, аб. 
6630.

• ВАЗ-21099 93 г.в. Тел.: 54-39-76.
• "Т-Карина" 91 г.в. (с/с, АКП, сигн., эл. 

люк, двиг. 4А, 1,6 л, расход 8 л на 100 км, 
черный), за 2500 у.е. или 78 т.р. Тел.: 55-04- 
98, после 19 час.

• М/а "Хайс" 91 г.в. (дизель, МКП, 2 ВД, 
пассаж., 8 мест). Тел.: 55-27-61.

• М/а "Таун-Айс” 89 г.в. (дизель, 4 ВД, 
МКП, на з/ч). Тел.: 55-32-34, 55-27-61.

• BA3-21043 96 г.в. (в отл. сост.), за 75 
т.р., торг. Тел.: 51-39-65, 51-39-87.

• "Ниссан-Блюберд" 89 г.в. (СА-18, 1,8 
л, белый), за 50 т.р., торг. Или меняю на 
"Спринтер", "Королла" 92-94 г.в. с допла
той. Тел.: 54-03-12, вечером.

АВТОЗАПЧАСТИ
б / у  с г п о Ш 1111 1 'У  У *  1 Низкие Цены
I f ' ' - '  Ш ирокий ассортимент!

А нгарск, 211 кв -л , д .7 , магазин «Бабр», 
тел.: 4 -31 -57 ; И ркутск,
ул.С тарокузьм ихинская, 58, т. 46-49-52

• ВАЗ-2106, окт. 95 г.в. (в отл. сост., ц. 
замок, магн.). Тел.: 53-29-59.

’* • ГАЗ-52 86 г.в. (в отл. сост., двиг. после 
капремонта). Тел.: 53-29-59.

• "Т-Карина" 90 г.в. (полный эл. пакет, 
АКП, двиг. 5А, R-14, белый), за 2100 у.е., 
торг. Тел.: 6-57-71.

• Мотоцикл "ИЖ-Юпитер”-5 (водяное 
охлаждение, грузовой, новый). Тел.: 51-08- 
07.

• BA3-21093 94 г.в. (замена двиг. в 2000 
г., сигн., магн.), за 70 т.р., торг. Тел.: 51-08- 
07.

• Бензовозы ГАЗ, "Урал", МАЗ. Или ме
няю на л/а. Тел. поср.: 54-23-59.

• BA3-2103 82 г.в. (в хор. сост., пробег 
43 т.км). Тел.: 57-58-46, 4-99-28.

• ВАЗ-2115 2000 г.в. (с/подъемники, 
литье, резина, сигн., тонировка, ц. замок). 
Тел.: 55-13-79.

• ВАЗ-21051 88 г.в. Тел.: 6-94-76.
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• ВАЗ-2101 78 г.в. (синий, двиг. с кап
ремонта, в хор. сост.), за 20 т.р. Тел.: 55-30- 
05, вечером.

• "Москвич"-2140 86 г.в. Тел.: 55-07-98.
• BA3-21043, дек. 98 г.в. (белый, сигн., 

магн.). Тел.: 55-79-70.
• "Т-Спринтер" 93 г.в., за 2800 у.е. Тел.: 

55-39-38.
• ”Т-Краун" 88 г.в., в отл. сост. Тел.: 54- 

44-30.
• М/г ”Т-Дюна" 95 г.в. (с/с, подогрев 

тосола, 2 т). Или меняю на гараж. Варианты. 
Тел.: 55-75-04.

• М/г "ММС-Кантер” 84 г.в. (термобуд
ка, г/п 1,5 т, дизель, 3 л), за 50 т.р. Тел.: 54- 
14-75.

• Автобус КАВЗ-685 92 г.в. (после кап
ремонта, в хор. сост.). Обмен. Адрес: авто
стоянка в 15а мр-не. Тел.: 55-12-17.

• "Исудзу-Джемини” 90 г.в. (треб, ре
монт двиг.). за 34 т.р., торг. Обмен на а/м. 
Тел.: 55-18-57.

• М/г "Мицубиси-Кантер” 90 г.в. (ди
зель, будка, 1,5 т). Тел.: 53-20-74, в раб. 
время.

• М/а "М-Делика" 90 г.в. (дизель, 2,5 л, 
4 ВД, турботаймер, сигн., литье, линзован
ный). Тел.: 4-40-66.

• "Т-Корона" 88 г.в. (белый, АКП, эл. 
пакет, сигн., в хор. сост.). Тел.: 554-550.

• "Н-Санни" 90 г.в. (авар., на ходу). Об
мен. Тел.: 4-93-95.

• Срочно ВАЗ-2108 91 г.в. Тел.: 519-
224.

• ГАЭ-311097 г.в. (черный, в хор. сост.), 
недорого. Тел.: 545-926, вечером.

• М/г "Т-Лит-Айс" 90 г.в. (рефка, двиг. 
2С, МКП, дизель, 1 т), за 3000 у.е. Тел.: 55- 
89-05, вечером.

• "Х-Домани" 92 г.в. (б/п, с/с, АКП, 1,6, 
VTEC), за 3500 у.е., торг. Тел.: 51-63-28; 55- 
89-05, вечером.

• "ИЖ-Юпитер"-5К 87 г.в. (двиг. 93 г., в 
отл. сост.), з а 6 т.р. Тел.: 55-19-01, до 22 час.

• ВАЗ-2121 "Нива" 92 г.в., за 65 т.р. 
Тел.: 51-59-18, 55-18-03.

• Мини-мокик- "Сузуки-Ран", в хор. 
сост., за 5 т.р. Тел.: 55-50-23.

• "Мерседес"-190Е 90 г.в. (W201, 
М102, люк, ц. замок, литье на 15, МКП), за 
4000 у.е., торг. Срочно. Обмен. Тел.: 555- 
023.

• М/а "Т-Айс" 85 г.в. (по з/ч, двиг. 2У). 
Тел. поср.: 6-85-57.

• "Ниссан-Скайлайн” 86 г.в. (белый, 
СА-18, АКП), за 1100 у.е. Тел.: 555-056, ве
чером.

• "Мазда-Кронос" 92 г.в. (1,8 л, б/п, 
с/с, синий металлик, АКП, полная предпро
дажная подготовка). Тел.: 55-55-49.

• "Сааб-Скания"-9001 89 г.в. (б/п, из 
Японии, левый руль, эл. с/подъемники, гид
роус. руля, люк, литье, подогрев сидений, 
АКП, 2 л, конд., синий). Тел.: 55-55-49.

• "Т-Спринтер" 94 г.в. (дизель, МКП, 
серо-синий, 4 ВД), за 3000 у.е. Тел.: 54-56- 
12.

• "Газель" 95 г.в. (тент, в хор. сост.). 
Тел.:3-61-22.

• BA3-2163 88 г.в. (в хор. сост., белый, 
после капремонта), за 45 т.р., торг. Тел.: 56- 
91-32.

• ПТ-Корона" 89 г.в. (АКП, серый, двиг. 
5А, в норм, сост.), за 1700у.е. Тел.: 514-513, 
после 18 час.

Продажа- 
замена

МАСЛА,
ТОСОЛА.

ТОПЛИВНЫХ.
МАСЛЯНЫХ.
зозиушных

ФИЛЬТРОВ
Адрес: остановка 
“Стальконструкция”. 

павильон “Chevron”

•  М /г "Исудзу-Эльф" 90 г.в. (2 т, дизель, 
аппарель, б/п, возможен бартер). Тел.: 9- 
19-84.

• ВАЗ-099 2001 г.в., в отл. сост., за 145 
т.р. Тел.: 4-77-81.

• "Т-Виста" 91 г.в. (бежевый, АКП, тур
бодизель, диски, литье, резина в отл. сост.), 
за 3000 у.е. Тел.: 9-52-13.

• BA3-21043 2000 г.в. (фиолетовый). 
Адрес: п. Китой, ул. Гагарина, 42.

• "Ниссан-Ванетт" 88 г.в. (МКП, в хор. 
сост.). Тел.: 55-44-31.

• "Т-Карина", дек. 89 г.в. (АКП, 1,5 л, 
литье, полный эл. пакет, салон велюр., в 
хор. сост.), за 58 т.р., торг. Или меняю на а/м 
не позже 89 г.в. (можно в авар. сост.). Тел.: 
55-68-67, вечером.

• "Т-Чайзер" 93 г.в. (б/п, 2 л, АКП, чер
ный, в отл. сост., привезен сеткой). Тел.: 4- 
47-13, 54-71-44.

• ВАЗ-2105 87 г.в. (1 хоз., в хор. сост.. 
зеленый), за 45 т.р., торг. Тел.: 4-47-13, 54- 
71-44.

• Мотоцикл "Урал" 91 г.в. (одиночка, 
стоят дуги, спинка, люлька). Тел.: 55-23-30, 
вечером.

• BA3-21093 2001 г.в. (пробег 28 т.км, 
сигн.. ц. замок, магн. "Пионер"), за 135 т.р. 
Тел.: 3-63-43.

• М/а "Т-Лит-Айс" 87 г.в. (пассажир., 
бензин). Тел.: 51-40-48, после 18 час.

• М/а "Мазда-Бонго" 94 г.в. (пасса
жир., с/с, дизель, 4 ВД, эл. пакет, МКП и др., 
б/п по РФ). Тел.: 51 -73-56.

• "ММС-Фусо" 91 г.в. (б/п, фургон 
7,5x2,2x2,2, подогрев тосола и топливных 
баков, горник, в идеал, сост.), за 8500 у.е. 
Обмен. Тел.: 51-47-70.

• "Мицубиси-Паджеро" 89 г.в. (кон
трактный двиг. 2001 г., полный эл. пакет, за
пасной бак 250 л), за 4000 у.е., торг. Тел. 
поср.: 55-49-49, 51-79-44.

• Японский мопед "Ямаха", за 6 т.р. 
Тел.:6-15-15.

• М/а "Мастер-Сурф" 89 г.в. (дизель, 4 
ВД, АКП, аквариум, светло-коричневый, в 
хор. сост., 1,5 г. в РФ), за 3500 у.е. Тел.: 51- 
74-20.

• "Газель" 94 г.в. (тент), недорого. Тел.: 
6-91-77.

• "ММС-Этерна-Сава” 90 г.в. (1,8 if, 
МКП, 4 ВД, с/с, литье). Обмен. Пейджер: 
50-10*94, аб. 205-494.

• ГАЗ-21 (салон от ГАЗ-24). Тел.: 511 -
200.

• "Т-Марк"-2 88 г.в. (эл. пакет, литье, 2 
л), за 50 т.р., торг. Тел.: 54-27-97, после 17 
час.

• Мотороллер "Муравей". Тел.. 55-53-
57.

• Автокран ЭИЛ-133ГЯ КС3575А 96 г.в. 
Тел.: 55-13-07, 509-790.

• М/а "Т-Лит-Айс” 90 г.в. (г/п 850 кг, 5- 
дв., МКП, 1,3 л, белый), недорого. Тел.: 54- 
42-31, после 18 час.

• BA3-21093 2001 г.в. (сигн., ц. замок, 
шумоизоляция, подкрылки, музыка); ВАЗ- 
21093 2000 г.в. Тел.: 55-41-96, 6-41-55.

• "Нива" 87 г.в., за 39 т.р. Тел.: 56-12-
64.

• "Т-Труено" 96 г.в. (б/п, 1,5 л, с/с, ABC, 
аэрбэг, АКП, серебристый); "Т-Карина-ЕД" 
95 г.в. (б/п, 1,8 л, с/с, ABC, аэрбэг, АКП, чер
ный); "Н-Авенир" 97 г.в. (б/п, 2 л, с/с, ABC, 
аэрбэг, АКП, серебристый). Тел.: 56-40-32.

• М/а "Исудзу-Аска" 86 г.в. (серебрис
тый, 2 л, АКП, с/с), за 30 т.р. Тел.: 52-20-85.

• "Т-Левин" 96 г.в. (б/п, 1,6 л, люк, 
спойлер, СД-чейнджер). за 4600 у.е.; "Т-Ко- 
ролла" 95 г.в. (1,5 л, новая форма, велюр, 
аэрбэг), за 4500 у.е. Тел.: 52-60-59.

• М/а "Таун-Айс" 96 г.в. (грузопасс., 1,5 
л, бензин, задн. привод, белый, литье на 14, 
АКП). Тел.: 52-60-59, вечером.

• "Т-Королла-О-Тоуринг" 96 г.в. (б/п, 
вишнево-серый, 1,5 л, ABC, аэрбэг, СД- 
чейнджер), за 5100у.е. Тел. поср.: 52-60-59.

• М/а "М-Делика” 90 г.в. (бензин, 2 ВД, 
пас.), за 2500 у.е.; "С-Эскудо" 92 г.в. (4 ВД, 
бензин), за 4700 у.е. Тел. раб.: 6-39-26. Тел. 
дом.: 51-36-95.

• "Т-Марк"-2 89 г.в. (с/с, спойлер, ли
тье, тонировка, "Пионер", сигн., пейджер). 
Тел.: 52-30-31, вечером. Тел. сот.: 59-55-12.

• "Т-Калдина” 93 г.в. (АКП, 1,5 л, белый, 
треб, космет. ремонт). Тел.: 55-64-94.

• "Марк"-2 93 г.в. ("снежная королева", 
АКП, компакт-диски, 2,5 л, литье), за 5200 
у.е. Тел.: 52-80-73.

• "Т-Калдина” 94 г.в. (белый, 1,5 л, п/с, 
АКП, новая резина на 14, диет, запуск двиг., 
таймер, прогрева), за 4300 у.е. Тел. поср.: 
6-96-93.

АГЕНТСТВО «ВИРАЖ »
ВАЗ-21051 88 г. 1,2
BA3-21063 93 г. 1,7
ВАЗ-2106 99 г. 1,5
BA3-21093 96 г. 1,5
ВАЗ-21093 01 г. 1,5
BA3-21213 ‘ Нива’ 98 г. 1,7
ВАЗ-21099 99 г. 1,5
ВАЗ-2111 99 г. 1,5
ГАЗ-33021 "Газель" 98 г. 2,5
ГАЭ-3110 99 г. 2,3
ГАЭ-3110 00 г. 2,0
УАЗ-22069 98 г. 2,8
“Москвич-21412" 93 г. 1.5
"Т-Кариб" 89 г. 1,6
"Т-Марк-2" 89 г. 2,0
Т-Марк-2" 93 г. 2,0
"Т-Марк-2" 95 г. 2,0
Т-Ленд-Крузер-Прадо" 91 г. 2,5
Т-Виста" 91 г. 1,8
Т-Чайзер’ 93 г. 2,0

г.Ангарск, 8 мр-н, д-93. Тел.: 51-64- 
Выборка автотранспорта в продаж*;

вишневый
черный
зелено-голубой
синий
зеленый металл.
мурена
темно-синий
серо-зеленый
бело-серый
белый
синий метал/к
белая ночь
белый
серо-синий
белый
черный
серебр. металл.
темно-синий
белый
снежная королева

34 т.р.
50 т.р.
75 т.р.
80 т.р. 
135 т.р. 
85 т.р. 
120 т.р. 
125 т.р. 
85 т.р.
95 т.р. 
135 т.р. 
80 т.р.
40 т.р. 
70 т.р.
2.5 т.у.е. 
4,7 т.у.е.
6.5 т.у.е.
6.5 т.у.е.
3.6 т.у.е. 
5,5 т.у.е.

Т-Камри*
“Т-Камри’
T -Камри-Грация'
“Т-Калдина
“Т-Калдина”
Т-Королла-Церес*
“Т-Королла*
“Т-Королла"
“Т-Виста’
“Т-Корона-Премио* 
“Ниссан-Блюберд"

‘ Мищюиси-Делика’
“М-Шариот
“М-Легнум"
“Субару-Легаси"
“Хонда-Инспайр"
‘ Мазда-Бонго’
“Форд-Эксплоер"

94 г.
96 г.
97 г. 
94 г. 
96 г.
94 г.
95 г. 
96г.
96 г.
98 г.
92 г.
94 г.
96 г.
93 г.
93 г.
97 г. 
91 г.
95 г.
94 г. 
94 г.

2,0
1;8
2,2
2,0
1,8
1,6
1.5
1.6 
2,0 
2,0 
2,0 
2,7 
2,0
2.5 
2,0 
Г,8 
2,0
2.5 
2,0 
4,0

синий металл, 
серебристый 
серебристый 
белый
серебристый 
синий металлик 
белый 
белый
серебристый
белый
зелено-голубой
сине-серыи
белый
серо-черный 
светло-серый 
зеленый металлик 
красный
зеленый металл.
серый
синий

5 т.у.е.
7 т.у.е.
9.5 т.у.е.
3.5 т.у.е. 
5,9 т.у.е.
4.2 т.у.е.
4.7 т.у.е.
4.5 т.у.е.
6 т.у.е.
7.5 т .у £
3.5 т.уУ 
4 т.у.е.
7 т.у.е.
6 т.у.е.
4.5 т.у.е.
8.5 т.у.е. 
3 т.у.е.
6.8 т.у.е.
4.2 т.у.е.
7 т.у.е.

Услуги при покупке
• "Т-Камри” 91 г.в. (2 л, сигн., климат- 

контроль, в хор. сост.). Тел.: 51-24-92.
• ГАЗ-66 93 г.в. (будка, в хор. сост.), за 

45 т.р., торг. Обмен. Тел.: 51-39-65. Адрес: 
п. Китой, ул. Советская, 4-22.

• Срочно ВАЗ-2105 89 г.в., в норм, 
сост., за 30 т.р. Тел.: 3-68-98, после 18 час.

• "Т-Чайзер” 92 г.в. (с/с, 2 л, б/п, АКП); 
"Т-Калдина" 93 г.в. (рессоры, 1,5 л, АКП, 
б/п). Тел.:56-95-15.

• "Т-Королла” 94 г.в. (б/п, АКП, белый, 
с/с, ж/д). Тел.: 52-70-83.

• "Т-Королла" 93 г.в. (с/с, б/п). Тел.: 52- 
70-83.

• Мини-мокик "Сузуки-Сепиа" (лобо
вое стекло от ГАЗ-53, литье на 15, 5 отв., в 
хор. сост.). Тел.: 52-87-24.

Г \  ISCOVERY

SOUND
АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ 
“ MONGOOSE”
“ PANTERA”
“ MAGIC SISTEM S”
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Ангарские ворота, магазин «АвтоГАЗзапчасть». Тел.: 52-86-76

0  CD-ЧЕЙНДЖЕРЬ^
Н CD-РЕСИВЕРЫ,
Ш МАГНИТОЛЫ
< АКУСТИКА,
Истинное качество звука и 
совершенные системы охраны

• ЛуАЗ-968 81 г.в., за 9 т.р., торг. Тел. 
поср.: 53-48-28.

• "ММС-Мираж" 89 г.в. (седан, 1,5 л, 
АКП, зеленый металлик, в хор. сост.), за 
1700 у.е., торг, или меняю; BMB-520i 86 г.в. 
(люк, МКП, литье), за 1000 у.е., меняю или 
на з/ч. Тел.: 51-13-06, вечером.

• ВАЗ-21099, дек. 97 г.в. ("приз", магн. 
"Сони", эл. с/подъемники, сигн., в отл. 
сост.). Тел.: 56-92-34.

• Мотоцикл "Ява"-350-8, в хор. сост. 
Тел.:53-35-53.

• "ММС-Либеро" 95 г.в. (универсал, 
с/с, АКП, 4 ВД, блокировка, стерео, люк, ли
тье, климат-контроль, темно-синий, б/п). 
Тел.: 51-98-84.

• Мотоцикл "Урал" 93 г.в. (синий). Тел.:
53-44-32.

• "Ниссан-Санни" 90 г.в. (АКП, с/с). 
Пейджер: 56-46-46, аб. 2204.

• ВАЗ-21061 94 г.в. (пробег 65 т.км, бе
жевый), за 55 т.р. Тел. дом.: 6-05-54. Тел. 
раб.: 56-08-23.

• Рефка "Делика" (г/п 750 кг, 2500 л.с., 
дизель, б/п). Тел. поср.: 3-64-67.

• "Т-Королла" 92 г.в. (с/с, дизель, АКП). 
Тел.: 54-00-14, вечером.

• ВАЗ-21011 79 г.в. Тел.:53-28-01.
• "М-2141" 90 г.в. (двиг. после капре

монта, пробег 110 т.км, техосмотр, треб, 
небольшой ремонт кузова). Тел. поср.: 52- 
30-21, после 11 час., Григорий.

• ВАЗ-21011 81 г.в., в хор. сост., за 30 
т.р. Тел.: 9-81-74.

• М/а "Киа-Хай-Беста" 95 г.в. (синий, 
новый, кат. "В"). Тел.: 54-51-91, 547-547.

• ВАЗ-2101 79 г.в. (капремонт в 2002 г., 
негнилой), за 24 т.р. Варианты обмена. Тел.: 
51-37-36.

• "Т-Карина-Е" (авар, сост., з/ч). Или 
меняю на ВАЗ-2109-99 не ранее 95 г.в. Тел.: 
6-48-63, 57-77-17.

• "Т-Карина" 94 г.в. Или меняю. Тел.:
54-78-81.

• "Таврия" 90 г.в., за 19 т.р., торг. Пейд
жер: 56-46-46, аб. 8045.

• "Субару-Легаси" 90 г.в. (универсал), 
за 65 т.р., торг. Тел.: 52-35-86.

• "Москвич-412" (не на ходу, можно на 
з/ч), дешево. Пейджер: 50-10-94, аб. 205- 
248. Тел.: 6-52-53, вечером до 24 час.

• "Ниссан-Премьера" 90 г.в. (эл. пакет, 
1,8 л, литье на 15, сигн., АКП), за 2800 у.е. 
Обмен на м/г. Тел.: 3-19-92.

• МАЗ-509А с двиг. ЯМЭ-238. Тел.: 6- 
77-22, Сергей.

• "Карина-ЕД" 87 г.в. (с/с, 1,8 л, в хор. 
сост.), за 36 т.р. Срочно. Тел.: 9-15-61, вече
ром.

• "Таврия-1102" 93 г.в., за 17 т.р., торг. 
Тел. поср.: 9-77-88, после 20 час.

• ВАЗ-2106 93 г.в. (1,7 л, двиг. 2002 г.), 
за 53 т.р.; ВАЗ-21011 76 г.в. (в норм, сост.), 
за 24 т.р.; ”ИЖ"-2125-комби 82 г.в. (в норм, 
сост.), за 16 т.р. Тел.: 52-79-79.

• BA3-21103 99 г.в. ("пирано", двиг. 16 
V, магн. "Кенвуд", сигн., с/подъемники, ц. 
замок, резина на 14). Тел.: 554-026.

• "Т-Камри" 93 г.в. (2 л, АКП, с/с, сигн. 
с автозап., в Р Ф  1,5 г.). Тел.: 554-026.

• "Т-Марк"-2 95 г.в. (б/п, серый метал
лик, 2 л, доставка ж/д), за 6500 у.е. Тел.: 
542-888.

• "Хонда-Инспайр" 95 г.в. (б/п, литье, 
спойлер, 2,5 л, СД, темно-зеленый метал
лик, доставка ж/д), за 6800 у.е. Тел.: 542- 
888 .

• "Мицубиси-Лансер" 84 г.в. (в хор. 
сост., много з/ч), за 25 т.р. Тел.: 56-08-08.

• "Т-Корона-Премио" 96 г.в. (2 л, ABC, 
2 аэрбэга, литье, 4 ВД), за 6000 у.е. Обмен. 
Тел.: 528-240.

• BA3-21213 "Нива" 97 г.в. (в идеал, 
сост., небольшой пробег, белый, диски, ре
зина на 15, японская магн., кенгурятник, по
роги). Тел.: 54-41-17, после 22 час.

• Японский мокик "Хонда” , за 10 т.р. 
56-26-77, вечером.
• Мотоцикл "Днепр-9" 80 г.в. (с коляс- 
документы, в нераб. сост.), за 3 т.р. 
548-449, 542-920.
• ЕрАЗ. Адрес: Михайловка, кв-л 2, д. 

60. кв. 1.
• УАЭ-31514 95 г.в. (пробег 45 т.км, в 

хор. сост.), за 60 т.р. Тел.: 54-79-16.
• ВАЗ-21099 99 г.в. Тел.: 56-29-21, ве

чером.
• "Ниссан-Скайлайн" 84 г.в. (белый, L- 

20, эл. пакет, АКП). Или меняю на м/г, за 30 
т.р. Тел.: 6-79-84.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ

Тел.:

кои
Тел,

ЗДЕСЬ

МАСЛА Mobil,eLF, MANNOL, 
Schell

ф  ФИЛЬТРЫ (yjc^) масляные,
воздушные, топливные

•  СВЕЧИ NGK,DENSO
•  КОЛОДКИ Nisshinbo, Nippon
0  Ремни ГРМ  Gates
•  САЛЬНИКИ Paven, Musashi
•  ТЕРМОСТАТЫ, ЛАМПОЧКИ
ф  РЕМКОМПЛЕКТЫ, ПРОКЛАДКИ 
ф  АВТОХИМИЯ, АКСЕССУАРЫ

Замена масла БЕСПЛАТНО
Адреса: • 84 кв-л, магазин “Авто” 

• отдел в “Универмаге” 
на ул. Чайковского

Центральный Универмаг, 1 этаж 
Сервис-центр “Автомастер”, т. 53-46-49

• ГАЗ-52 (в норм, сост.), за 21 т.р. Ад
рес: п. Китой, ул. Бытовая, 27, Кондренко 
Анатолий.

• ”Т-Церис" 94 г.в. (б/п, с/с, 1,6 л, АКП, 
привезен сеткой). Срочно. Тел.: 516-850, 
56-19-73, после 20 час.

• ВАЗ-2106 97 г.в. (в отл. сост., пробег 
30 т.км); мотоцикл "Урал" (пробег 10 т.км, в 
отл. сост.). Тел.: 54-21-24.

• "Т-Каррен" 94 г.в. (2 л, литье, спой
лер, люк, СД, красный, АКП, распорка). 
Тел.: 54-23-57, после 17 час.

• "Т-Корса" 93 г.в. (б/п, сетка, 1,3 л, 
АКП, с/с, конд., ц. замок, эл. пакет, серо-си- 
ний металлик). недорого. Тел.: 55-18-34.

• "Хонда-Инспайр" 95 г.в. (б/п, 2,5 л, 
литье, спойлер, СД, доставка ж/д), за 6800 
у.е. Тел.: 542-888.

• "Т-Марк"-2 95 г.в. (б/п, 2 л, АКП ре
жимная, серый металлик, доставка ж/д), за 
6500 у.е. Тел.: 542-888.

• "Днепр" (в отл. сост., з/ч), за 3,5 т.р. 
Адрес: п. Китой. ул. 1-я Комсомольская, 1.

• "Т-Корона" 95 г.в.; "Т-Корона" 92 г.в., 
б/п; "Н-Цефиро" 95 г.в., б/п; "ММС-Шари- 
от" 92 г.в., б/п. Тел.: 53-80-70, 53-78-23.

• ВАЗ-2121 92 г.в. (1,7 л, двиг. 98 г., тю
нинг, подкрылки, в отл. сост., 2 хоз.), за 63 
т.р., торг. Тел.: 52-67-22, вечером.

• ВАЗ-21099, конец 97 г.в. ("люкс", 
с/подъемники, ц. замок, сигн., литье + ком
плект зимней резины, чехлы велюр, шумо
изоляция, стойки KYB, спойлер, "Пионер"- 
квадро, "аквамарин", спорт, руль), за 121 
т.р., торг. Тел.: 52-67-22, вечером.

• "Марк”-2 83 г.в. (двиг. 2L, дизель, в 
норм, сост.), за 22 т.р. Тел.: 51-86-61.

• "ИЖ"-2717 2001 г.в. (фургон, пробег 
4 т.км, в отл. сост.), за 85 т.р. Тел.: 51-00-44, 
51-44-79.

• "Т-Королла" 94 г.в. (АКП,- с/с, б/п, 
привезен сеткой). Тел.: 52-70-83.

• ВАЗ-21099 96 г.в. ("изумруд"), за 90 
т.р. Тел.: 55-23-73.

• "ММС-Галант" 91 г.в. (МКП, 2 л, кли
мат-контроль, эл. пакет, метла, в хор. сост.), 
за 55 т.р., торг. Тел.: 55-76-93, после 20 час.

• "Волга" ГАЗ-24 72 г.в. (серый, после 
капремонта, под 2410, в норм, сост.), за 33 
т.р., торг. Тел.: 52-65-15, после 18 час.

• ”Вольво"-24501_ (универсал, в хор. 
сост.). Тел. дом.: 6-40-28, после 21 час. Тел. 
раб.: 57-80-69.

• "Т-Марк"-2 95 г.в. (литье, спойлер, 
2,5 л, темно-серый металлик, в отл. сост.), 
за 5500 у.е., торг. Тел.: 4-89-48.

• "Т-Калдина" 96 г.в., б/п; "Кариб" 92 
г.в. Тел.: 52-86-69.

• "Хонда-Аккорд" 86 г.в. (1,8 л, белый, 
5-ст. МКП, в хор. сост., класс "Волги"), за 36 
т.р. Тел.: 55-76-77. Пейджер: 56-46-46, аб. 
2657.

• "Ниссан-Блюберд" 92 г.в. (твинкам, 2 
л, АКП, сигн., с/с, литье), за 2700 у.е. Тел.: 
54-47-45.

• "Т-Краун" 92 г.в. (3 л, все навороты). 
Обмен на а/м более позднего года. Тел.: 6- 
15-47.

• ГАЗ-ЗЮ29 93 г.в. (бежевый, в хор. 
сост.), за 55 т.р. Тел.: 53-08-49.

• "Дайхатсу-Шарада" 89 г.в. (белый, 
1,3 л, эл. пакет, конд., АКП). Тел.: 53-06-02.

• М /г "Ниссан-Атлас" 90 г.в. (1,5 т, ди
зель, будка). Тел.: 6-09-87.

• М/а "Мазда-Бонго" 91 г.в. (дизель, в 
хор. сост., в РФ 1 г.). Тел.: 52-35-88.

• "Т-Кариб" 89 г.в. (в отл. сост., 4 ВД, 
МКП), за 70 т.р. Тел.: 51-05-40.

• Мопед "Хонда” (не на ходу). Обмен на 
мотоцикл, резиновую лодку. Тел.: 51-05-40.

• "ММС-Этерна” 90 г.в. (АКП, 2 л, эл. 
пакет, с/с, метла, магн. "Мицубиси"), за 60 
т.р. Пейджер: 50-10-94, аб. 7666.

• З/ч на а/м “Москвич” -412 (б/у, в хор. 
сост.). Тел.: 55-78-43.

• Лобовину двигателя 2-LTE с шесте
ренчатым насосом, 4 поршня на 92 в ком
плекте, коленчатый вал, 5 опор коленчатого 
вала, микропроцессор. Тел.: 55-66-50 вече
ром.

• На а/м М-412 мосты, диски; на а/м 
М-2140 капот, крыло заднее, дверь; на а/м 
УАЗ стартер, головку блока. Тел.: 53-42-89.

• Распределитель, катушку, коммута
тор, стекло “вкруговую” , корзину сцепления 
ка /м  ГАЭ-3110. Тел.: 51-35-86.

• Багажник на крышу легкового а/м за 
500 руб. Лампу ПКМ 1,5 кВт на регулируе
мой стойке с кабелем за 500 руб. Пейджер: 
56-46-46 для аб. 2548.

• Прицеп к легковому а/м. Тел.: 52-75-
29.

• Топливный насос с форсунками (по
сле кап. ремонта) на КамАЗ. Тел. поср.: 52- 
85-06.

• Фару “Опель-Рекорд" левую 84 
г.вып., решетку облицовочную на а/м М- 
2140. Тел. раб.: 4-30-89, спросить Алексея.

• Литье фреза R 15x315, литье, 6 ды
рок. Резину “Кумо” для джипов, 4 шт., б/у. 
Тел.: 54-56-51.

• З/ч от а/м “Хонда-Цивик-Шатл” 89 
г.вып., АКП: стойки передние, рулевую рей
ку, кардан, двигатель, фары передние и 
задние, крышку заднюю, панель в сборе, 
сиденья. Тел.: 6-74-86.

• Двигатель 1JZ на з/ч, недорого. Про
кладку головки, помпу (новые, Япония ? - . 
Штампованные диски на 14, 5 отверсти£г 
Тел.: 6-21-23 после 20 час.

• Фары: "Королла-100” (12-356R), 
“Спринтер-100” (12-359L), “Кроун-131” (30- 
145L), головки по з/ч Z-20, RB-20. Тел.: 55- 
15-81.

ШКАФЫ-КУПЕ
г о д е  к с
ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ 
МЕЖКОМНАТНЫЕ РАЗДВИЖНЫЕ 
ДВЕРИ

L fcU L w 'W  I в ул.Чайковского,
тел.: 54-51-57

• ЕрАЗ-762 (грузопасс., с усиленной 
подвеской, з/ч, карбюратор от "Жигулей", 
расход 13-14 л на 100 км, полный комплект 
з/ч). Тел.: 53-23-84, 53-04-92. Адрес: фир
ма "Автосервис".

• "Москвич"-2140 86 г.в. (красный), за 
17 т.р., торг. Адрес: п. Кирова, ул. Нестеро
ва, 21. Тел. nocpj; 6-58-41.

• "Сузуки-Эскудо" 91 г.в. (б/п, АКП, 4 
ВД, 1,6 л, G-16A, 3-дв., противотум., подо
грев сидений, сигн., конд., литье на 16), за 
110 т.р. Обмен на ВАЗ, "Волга" с доплатой. 
Адрес: п. Старица, ул. Новоселовская, 18.

• "Хонда-Цивик" 89 г.в. (черный, МКП, 
1,5 л, эл. пакет, в хор. сост.), за 50 т.р. Или 
меняю на гараж в кв-ле, 17 мр-не. Тел.: 4- 
84-15, после 20 час.

• ВАЗ-2121 89 г.в., за 54 т.р., торг. Тел.:
55-04-97.

• "Т-Калдина" 96 г.в. (1,8 л, АКП режим
ная, с/с, 2 подушки без-ти, ABC, в РФ с 
сент. 2001 г.). Или меняю на м/г. Раб. тел.: 
52-21-18, Павел.

• М /г "Т-Дюна” 88 г.в. (дизель, термос- 
будка, 1,5 т, в хор. сост., двиг. 2L), за 2200 
у.е., торг. Обмен на л/а. Адрес: 77 кв-л-А-26.

• ’Москвич”-21412 93 г.в. (в хор. сост., 
з/ч), за 35 т.р., торг. Тел.: 4-03-20. Пейджер:
56-46-46, аб. 4026, аб. 2230.

• "Т-Карина" 84 г.в. (двиг. ЗА, куз. АА60, 
МКП, по з/ч). Пейджер: 56-46-46,аб. 4026, 
2230.

• Москвич"-2141293 г.в. (треб, неболь
шой ремонт ходовой), за 28 т.р. Возможна 
рассрочка. Тел.: 54-38-47. Пейджер: 4026.

• Автобус "Т-Таун-Айс" 97 г.в. (б/п, гру
зопасс.). Тел.: 51-26-99.

• Мотоцикл "Днепр" 95 г.в. (красный), 
недорого. Тел. поср.: 4-59-52.

• "Ниссан-Люсино" 97 г.в. (с/с, б/п). 
Тел.: 54-39-58.

• "ММС-Галант" 94 г.в. (черный, 2 л, 
люк, литье, лыжи). Тел.: 52-33-48.

• "Т-Карина-ЕД" 88 г.в. Тел.: 54-54-28.
• ГАЗ-66 (вахтовка). Тел. поср.: 56-26- 

27, после 20 час.

ЗАПЧАСТИ
• Рулевую рейку от “Honda-Vigor” 86 

г.вып. Тел.: 9-73-25 вечером.
• Комплект стёкол к а/м ГАЗ-3110. 

Тел.: 55-90-74..
• Радиатор на а/м ВАЗ-08, -09 с элект- 

ровент.; стойки (б/у) передние и задние; 
карбюратор на а/м ВАЗ-08, -09. Холод, аг
регат для шкафа М Ш -12. Тел.: 6-21 -27.

• Коробку-автомат 2LT. Тел.: 54-00-14 
вечером.

• Краску автомобильную МЛ-III, цвет 
“вишня”. Тел.: 55-02-12.

• Диски на 14, 5 отверстий; трамблёр, 
генератор на двиг. 1G. Тел.: 3-60-83.

• Стекло с обогревом заднее от а/м 
ВАЗ-01-07 (б/у) за 300 руб. Тел.: 53-21-61.

• Бампер задний “Тойота-Королла", 
“Спринтер" 86 г.вып. Тел.: 53-21-61.

• Для “Т-Короны”, кузов ST-150: левую 
заднюю дверь, капот и багажник. Тел.: 51- 
74-97.

• З/ч к а/м “Форд-Скорпио” . Тел.: 6-61 -
76.

• Стартер на “Волгу” (новый), кабель 
медный для сварочного аппарата, кабель 
медный 4-жильный, 20 м. Тел.: 6-04-84.

• Будку (контейнер) на а/м ЗИЛ. Тел.:
53-22-26. ^

• Котёл-подогреватель на а/м “Урал- 
4320” в сборе. Тел.: 9-18-98.

• З/ч от а/м “ Москвич-412” : полуоси, 
лобовое стекло триплекс, колодки и др. 
Тел.: 6-74-86.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ, РЕШЕТКИ
шшт за 24 часа 

Купим уголок, краску, замки
Т е л .: 6 -8 6 -2 1

зова
185.

• Автобудку, термос, под габариты ку- 
1,70x4,10, новая, недорого. Тел.: 533-

• З/ч от “Восход-ЗМ": раму, сиденья, 
фары, глушаки, бензобак, недорого. Тел.: 6- 
74-86.

• Заднюю багажную полку для а/м 
ВАЗ-2102 (04) за 450 руб. Велосипед под
ростковый за 500 руб. Тел.: 50-27-84 вече
ром.

• Коляску от мотоцикла "Урал” и 2 шле
ма, все за 1500 руб., торг. Адрес: 17 м/р-н, 
21-68, спросить Сергея.

• Колесные диски 5Jx14, 4 шпильки, 
Nissan, 5 штук, цена 600 руб. Тел.: 55-55-49, 
6-67-49.

• Коробку передач УАЗ в хор. сост., не
дорого. Тел.: 56-92-91 после 18 час.

• Новые задние пружины на а/м “Т- 
Кроун” старой модели, кузов GX-71 за 2500 
руб. Тел.: 54-12-65 после 18 час.

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
О Т  700 рублей А В ТОМА ГНИ ТОЛЫ
си стем ы  с за пуск о м  А в  т о а Щу с  Т и к а
И ТАЙМЕРОМ ОТ 1620 Р. беззащитность \ # ^  •
СУПЕРСИСТЕМА СТАЛКЕР —  самое X
НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ не®ь'”° ^ м'

ч ув с тв о ...

лО
НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ “ ^ мое ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
MAGIC SYSTEMS

Адрес: ул.К.Маркса, 75,
«АвтоВАЗсервис», 2 эт., тел.: 53-08-28
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Формы обучения:
• дневная
• заочная (для лиц

со средним или высшим 
образованием)

Прием на дневную форму обучения ведется:
• по свободному конкурсу
• по целевому набору
• на контрактной основе с полной

компенсацией затрат на обучение

Прием документов начинается с 25 июня.
Адрес: ул.Фестивальная, 10, каб. 4 (кв-л “А”, “Гармония”), тел.: 54-80-51

• Документы на а/м ВАЗ-2102. Тел.: 51- 
59-82.

• Двигатель ГАЗ-2410 в сборе, в хор. 
сост., небольшой пробег. Сиденья ГАЭ-3110 
передние и задние. Тел.: 55-33-65.

• Срочно! Двигатель СА-20 в отл. сост., 
и МКП 2ВД от “Ниссан-Прерия” 90 г.вып. и 
др. з/ч, недорого. Тел. поср.: 555-064.

• Авторезину 175x70, R-14, 3 шт., 
185x70, R-14,1 шт. Диски на 14, 4 отверстия, 
все недорого. Тел.: 6-74-81, Володю.

• А/магнитолу “Тойота-5010” , цена 
2000 руб., а/радио “Тойота” за 500 руб., муз. 
центр "Кенвуд" (Япония, 100 V), цена 6000 
руб. Тел.: 4-47-13.

• З/ч от двиг. 1S-E головку цилиндра 
(впрыск, распр. вал, коллектор), трамблёр 
1S, 2 головки ГАЗ-24 (б/у), блок цилиндров 
ГАЗ-24 без документов. Тел.: 55-43-71.

• З/ч (б/у) к мотоциклу “Урал” : генера
тор, колёса, КП пер., вилку и др. Коробку пе
редач к мотоциклу “Днепр”. Цепи к б/п “Тай
га" (новые). Тел.: 595-521 вечером.

• З/ч к велосипеду, шины, автошины. 
Тел.:511-200.

• АКП с дв. 5А, недорого. Тел.: 55-05-
65.

• З/ч на “Муравей”: тент, реле, редук
тор. проводку, поворотники, зеркала. Тел.: 
55-53-57.

• Переднюю дугу на УАЗ, запаску "ба
нан” , трансформатор 36 вольт, бензобак

« Ж ,  “Урал”. Тел.: 55-53-57.
• Топливный насос высокого давления 

с комплектом форсунок на КамАЗ, после 
кап. ремонта. Тел. поср.: 52-85-06.

• Диски R-14, 5 отверстий (2 шт.); для 
а/м “Москвич"-2141 резонатор (новый), 
крыло заднее левое, подшипник ступицы 
(все новое), масляные патроны для стоек 
(б/у). Тел.: 53-72-67.

• Головку блока на а/м ВАЗ-21011: пе
реднюю балку, полуось, защиту поддона, 2 
порога на ВАЗ (б/у), для ВАЗ-05, -07 зад
нюю левую дверь, в хор. сост. Тел.: 52-64- 
05.

• Автомагнитолу “Панасоник” (4x40Вт, 
съемная панель, пульт д/у) на гарантии, це
на 3000 руб. Тел.: 53-54-16.

• Вакуум-усилитель с главным тормоз
ным цилиндром к а/м “Волга” , правую пе
реднюю дверь к а/м “Москвич”-2141, все 
недорого. Тел.: 53-78-84.

• 4 колеса “Бриджстоун” на 14 (новые), 
диск на 14 грузовой, на 15,5 (новый) кама
зовский. фильтр топливный в сборе. Тел.: 
51-76-62 (автоответчик).

• Комплект резины R-14 с дисками для 
“Тойоты-Калдины” на рессорах. Тел.: 52-86- 
69.

• З/ч на а/м ЗИЛ-130 (маслонасос, 
помпу, компрессор, корзину). .Тел.: 55-91- 
51.

• Два колеса ГАЗ-66 (новые, с диска
ми), радиатор ГАЗ-66 и 52, запаску "Моск
вича” . Тел.: 51-39-65, адрес: п.Китой, ул.Со- 
ветская, 4-22.

• З/ч к “ММС-Мираж” двигатель G-62: 
коробку МКП в сборе, задний мост в сборе. 
Тел.: 54-67-93.

• Колёса с дисками и камерами к ЗАЗ, 
коробку в сборе, переднюю подвеску в сбо
ре, недорого. Стекло лобовое к ЗАЗ. Тел.:
54-67-93.

• Двигатель 1C по запчастям. Смотреть 
на авторазборке в “Таврии”.

• Автомагнитолу “Самсунг” (Ю.Корея, 
реверс, память, цифровая настройка, 
4x20Вт), цена 1000 руб. Подголовники от 
иномарки за 100 руб., дополнительные 
стоп-сигналы, цена 50 руб. Тел.: 51-34-11,
55-43-75.

О О О  “Дамвер
• ОКНА и ДВЕРИ

из металлопластика
* п р о ф и л ь  ф и р м
“ R e h a u ” и 
“ G e a la n ” т. 54-29-54

(Ангарск) 
т. 24-37-37 
(Иркутск)

Остекление 
балконов и лоджий

• Колеса (220x508, новые, 9 шт.) по 1 
тыс. руб., КПП ГАЗ-51 (б/у), цена 1 тыс. руб., 
рессоры ГАЗ-51 (б/у), КПП ГАЗ-66 с короб
кой отбора мощности (б/у), цена 3 тыс. руб., 
АКП “Кроун” 82 г.вып., 1G, цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 51-26-21 после 18 час.

• От а/м ВАЗ-01 рулевое всё, двери, 
крышку багажника, панель с приборами. Ад
рес: 13 м/р-н, 24-49.

• З/ч “Иж-2125”, двери, капот, багаж
ник и др. (все в хор. сост.). Тел.: 9-87-23 по
сле 20 час.

• З/ч (б/у) к мотоциклу “Урал” , генера
тор, КП, колеса, переднюю вилку и др. Ко
робку передач к мотоциклу “Днепр” за 1 
тыс. руб. Тел.: 595-521 вечером.

<5у\КОНСТРУКЦИИ ИЗ АЛЮ МИНИЕВОГО 
ПРОФИЛЯ

Витрины Прилавки 
Стеллажи Бутики 

по и н д и в и д у а л ь н ы м  заказам
Ангарск, ул.Коминтерна (9 мр-н), школа искусств №3, т. 51-93-68.

• 4 литых диска (Япония) R-14, с рези
ной “ Бриджстоун” (всесезонка, 185x70, R-

ч-24), возможно по отдельности. Тел.: 55-23- 
71.

• З/ч к а/м М-2140. Лодку резиновую за 
2500 руб., торг. Пейджер: 56-46-46 для аб.
8045.

• З/ч к а/м “Таврия", блок зажигания на 
а/м ВАЗ-01-07 (новый), книгу по двигате
лям “Тойота” класса А, М-412 за з/ч. Пейд
жер: 501-094 для аб. 205248. Тел.: 6-52-53 
вечером.

• Двигатель ГАЗ-21 и блок ВАЗ-08 (б/у), 
недорого. Швеллер 180x5500. Тел.: 51-51- 
47.

• Поршневые кольца ЯМЗ, насос HLLI- 
100Л, прокладки Т-130 под гоЛовку пускача, 
гидронасосы, рем. комплект помпы ЯМЗ. 
Тел.: 6-77-22, спросить Сергея.

• Новую резину сцепления на а/м 
“Урал” , цена 500 руб. Адрес: п.Китой, 
ул.Трактовая, 57.

• Новое переднее колесо на трактор Т- 
40, цена 1200 руб. Новый карбюратор К- 
126И, цена 500 руб. Адрес: п.Китой, ул.Трак
товая, 57.

• Новое лобовое стекло на а/м ГАЗ-52, 
ГАЗ-53, цена 150 руб. (сталинит). Стартер 
на а/м ЗИЛ (б/у, в хор. сост.), цена 500 руб. 
Адрес: п.Китой, ул.Трактовая, 57.

• Коробку к а/м М-412: задний мост 
(пробег машины 40000 км), двери, кардан
ный вал, сиденья (комплект), головку блока 
в сборе к а/м “Москвич”-408. Тел.: 52-63-26, 
спросить Пашу, Любу. Адрес: 77-8-25.

для обслуживания свадеб, 
юбилеев, поездок на Байкал

• Передний мост на МТЗ-82 без редук
торов (б/у), недорого; ацетиленовый газо
генератор (новый) в упаковке. Тел.: 54-67- 
58.

• Для а/м ВАЗ-01-07 новый карданный 
вал в сборе. Тел.: 4-42-41.

• Раздаточную КПП на УАЗ. Тел.: 56-21-
86.

• Двигатель CD-20 с навесным, по з/ч. 
Тел.: 53-79-68.

• З/ч на а/м “Москвич”-412: заднее 
стекло, двери, рессоры, панель приборов, 
кардан, кузов без документов, крышку ба
гажника. Тел.: 52-70-47.

• З/ч для “Тойоты-Хайс” 91 г.вып., гр. п. 
3L, 4 ВД. Тел.: 54-27-91, 53-03-83.

• На а/м ВА З-06 стекло от передней ле
вой двери. Домкрат от а/м ВАЗ. Правый глу
шитель от мотоцикла “Урал” (все б/у). Ко
ленвал от мотоцикла “Днепр” (новый), цена 
1500 руб. Передний амортизатор (новый), 
передний и задний амортизаторы (б/у). 
Тел.: 54-82-01.

• З/ч для мотоцикла “Урал”: генератор, 
трубы, карбюраторы двух видов, фару, ко
ленвал, вилку, колеса, амортизаторы, коле
са от мотоцикла “Днепр” (новые). Тел.: 59- 
82-30 с 20 до 21 час.

• А/резину импорт. (31x10,5) на джип 
или УАЗ, недорого. Тел.: 55-77-72.

• З/ч к а/м “Урал-4320”: раздатку, кузов 
самосвальный, кабину, передний мост, 
стартер КамАЗа, тормозные колодки, ради
атор, главные тормозные цилиндры. Тел.: 
501-659 с 8 до 16 час.

• АКП режимную на двигатель 3S (га
рантия, возможна установка), цена 3 тыс. 
руб. Тел.: 55-09-25.

• Радиатор на ВАЗ-2106 (новый), цена 
1000 руб., торг. Тел.: 51-25-20.

• Литье на 13, 4 отверстия, цена 1500 
руб. Тел.: 52-65-34.

• Двигатель 21083 новый, с документа
ми. Тел.: 55-23-73.

• А/прицеп оцинкованный, двойные 
борта, дышло удлиняется, дуги, тент, в отл. 
сост., цена 8 тыс. руб. Тел.: 55-76-77, пейд
жер: 56-46*46 для аб. 2657.

• Нержавеющий глушитель на а/М, с ус
тановкой. 1вл.: 6-77-14 утром или вечером.

• Двигатель от а/м ГАЗ-21 на з/ч (после 
кап. ремонта), недорого. Тел.: 53-24-95.

• Пневморессоры "Икарус” , ЛиАЗ (но- 
* вые) по 150 руб., "Ферродо Икарус” . КамАЗ,
ЗИЛ по 30 руб., диск сцепления ГАЗ-24 (но
вый), цена 200 руб. Стекло 1300x1600 по 
150 руб. за шт. Тел.: 9-77-26, спросить Сер
гея, 56-88-33 для аб. 60673.

• З/ч на "Марк-2” 93 г.вып.: глушитель, 
рулевую колонку, задние приводы; на “Ко
рону” 93 г.вып.: глушитель, заднюю правую 
фару, задний бампер, боковые левые стек
ла, печку. Тел.: 54-61-99.

• Прицеп к легковому а/м. Пейджер: 
56-46-46 для аб. 5190.

• А/резину “Дунлон” (31x10,5, R-15), 
недорого. Тел.: 55-77-72.

ГАРАЖИ
• Кап. гараж в р-не ц.рынка (за ресто

раном “Вечерний”). Тел.: 51-34-10.
• Цельнометаллический гараж (толщи

на стенки 10 мм, 4,5x5,5 м) за 20 тыс. руб., 
торг. Тел. поср.: 51-65-21, после 19 час.

• Гараж в а/к “Тепловик” (р-н ГИСа, 4x7, 
свет, тепло, см. яма, охрана). Тел.: 3-70-97.

• Недостроенный гараж в а/к “Сиби
ряк” . Обращаться по тел.: 54-19-75 или к 
сторожу кооператива.

• Гараж в а/к ГСК-1 (рядом со сторо
жем, свет, тепло, тех. этаж). Тел.: 510-807.

• Гараж в ГСК-1 (высокий, жел. двери, 
под а/м “Газель” или микроавтобус), цена 
120 тыс. руб. Тел.: 56-29-59 с 19 до 20 час., 
спросить Славу.

• Место под кап. гараж в а/к “Сибиряк”. 
Тел.: 6-13-69.

• Металл, гараж из толстого металла, 
недорого. Тел.: 6-59-33 после 21 час.

• Гараж в ГСК-3 (5,5x8, ворота 3x3, два 
уровня, свет, тепло). Тел.: 9-70-53 после 19 
час.

• Кап. гараж в ГСК-1. Тел.: 6-20-44.
• Гараж в "Привокзальном" (6x3,3, всё 

есть), цена 70 тыс. руб., торг. Тел. поср.: 51- 
32-05.

• Место под кап. гараж в р-не Санго- 
родка. Тел.: 51-50-37 после 18 час.

• Кап. гараж в а/к “Жигули” (тепло, 
свет, оштукатурен). Тел.: 6-70-13.

• Металл, гараж в а/к “Автомото” (ох
рана, подвал, 91 кв-л). Тел.: 53-35-53.

• Гараж (неотделанный, в 200 м от рын
ка ДСК), или сдам в аренду под склад. Тел.: 
532-974.

• Гараж в а/к "Космос” (около “Таврии”, 
энергосбыта), или сдам в аренду. Тел.: 53- 
29-74.

• Гараж в а/1 “Сигнал” (оштукатурен, 
свет, тепло, подвал, тех. этаж). Тел.: 51-33- 
59.

• Недостроенный гараж (8x4) или мес
то под строительство кап. гаража в п.Майск. 
Тел.:52-35-34.

• Кап. гараж в а/к “Эленги” (в р-не 189 
квартала, свет, подвал, яма, тех. этаж, охра
на), цена 60 тыс. руб., торг. Тел.: 9-72-37 по
сле 19 час.

• Гараж (4x6, напротив 8-й автобазы) в 
а/к "Ангарский". Тел.: 53-32-39 вечером.

• Место под гараж в а/к “Искра-2" 
(15x6, высота 4 м, под грузовую а/м). Име
ются недостроенные стены. Тел. раб.: 501 - 
659 с 8 до 16 час.

• Гараж в а/к “Южный” (большие воро
та, яма, свет, тепло), цена 65 тыс. руб., или 
сдам в аренду. Тел.: 55-23-73.

• Гараж в а/к "Восток” (р-н автостан
ции), или сдам в аренду. Тел.: 52-64-05.

• Участок под два гаража (6x12) в а/к 
“Искра” (нулевой этаж выполнен, установ
лены две стены). Тел.: 9-19-77.

• Гараж в а/к “Волна" за 35 тыс. руб. 
Тел.: 55-46-33.

ДОМА, ДАЧИ,
КВАРТИРЫ,
УЧАСТКИ
• Дачу за старым Китойским мостом, 

общество «Строитель». Дом, две веранды, 
две железные теплицы, гараж, душ. Тел.: 4- 
36-59.

• Дом с участком на живописном бере
гу р. Белая (28 соток, баня, теплица, под
собные помещения, кирпичный подвал и 
т.д.). Тел.: 52-67-46, 52-24-91, Александр.

• Дачу в с/о "Прибрежное" (в р-не Май- 
ска). Тел.: 9-18-83.

• Участок в с/о "Таежное" (15 соток, на
саждения). Тел.: 54-85-06.

• Дом в д. Ивановка (86 кв.м, 30 соток, 
скважина). Тел.: 54-45-71.

• Домик в д. Архиреевка (30 соток, ко
лодец, свет). Тел.: 6-10-03.

• Дачу в с/о "Ольхон" (в р-не Саввате- 
евки, 14 соток, дом из гипсоблока, насажде
ния); дачу в с/о "Нива" (5 соток, все пост
ройки, насаждения). Тел.: 4-90-63.

• Дом в с. Бельск (2-эт., 200 кв.м, на бе
регу р. Белой, гараж, отопл., 20 соток). Или 
меняю на кв-ру в Ангарске, Усолье. Тел.: 54-
52-99.

• Дачу в с/о "Маяк" (возле Ангарской 
птицефабрики, 10 соток, брусовый дом 54 
кв.м, теплица, лет. кухня). Раб. тел.: 50-10- 
68, с 8 до 17 час. Любовь Анатольевна.

• Участок в Ст. Ясачной (10 соток, сква
жина, огорожен, насыпь под домик, насаж
дения). Тел.: 4-76-39.

• Участок в Ст. Китое (30 соток, вагон
чик). Тел.: 53-20-65.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру. Или меняю 
на дам. Адрес: 38-11-8. с 17 до 19 час.

• Участок в д. Ст. Китой (20 соток). Тел.:
53-70-77.

• Дачу в Ст. Ясачной (рядом ост., 10 со
ток, дом и баня из бруса, скважина, насаж
дения, проводят свет). Тел.: 560-951, до 22 
час.

• Участок в с. Раздолье (большой, 2 
сруба - 6x6, 3x4), недорого. Или меняю. Ад
рес: с. Раздолье, ул. Долгополова, Федоро
ва Нина.

• 1/2 дома в п. Тюменск (6x6. из бруса, 
без отделки, подвал 6x6, хоз. постройки, 15 
соток, прописка, сенокос 2 га). Или меняю 
на иномарку, жилплощадь. Варианты. Тел.:
54-09-59.

• Участок в Ст. Ясачной (10 соток, не- 
достр. баня, парник, насаждения, вода). 
Тел.: 55-47-03.

• Участок в с/о "Нефтехимик" (приват., 
15 соток, р-н нового китойского моста, фун
дамент 8x11), за 40 т.р. Тел.: 52-46-34.

• Дачу в с/о "Расцвет” (за кварталом, 
вода, дом, теплица, сарай для кур, насажде
ния). Тел.: 56-10-53.

• Срочно участок в с/о "Еланское" (8,2 
сотки, домик, насаждения, парники, тепли
ца). Тел.: 54-53-94.

• Участок в Ст. Китое (15 соток, вагон
чик, рядом река, свет). Тел.: 55-08-63, вече
ром.

• Дом в Новом Нукуте (брусовый, 7x7, 
большая кирпич, печь), за 30 т.р.. торг Тел. 
поср.: 55-73-46.

• 3-комн. ул.пл. (6а мр-н, 2 эт., балк., 
тел., лоджия, 64,7/42,7/9). Тел.: 51-66-90.

• Участок в с/о "Русские Березы" (9 со
ток, р-н Подсочки, баня, жел. гараж, фунда
мент под дом, цистерна под воду, посажен 
картофель), за 15 т.р. Тел.: 53-72-49, после 
17 час.

• Дачу (за старым китойским мостом, 
дом, баня, гараж, теплица, 10 соток). Тел.: 
6-95-39.

• Участок в с/о "Надежда” (10 соток, 
свет, вода, насаждения, времянка). Тел.: 3- 
17-00, после 18 час.

• Дом в Н.-Жилкино (баня, гараж, на
саждения, 26 соток). Тел.: 54-82-14, вече
ром. Пейджер: 56-46-46, аб. 2362.

• 1-комн. хрущ. (7 мр-н, 5/5, балк. 6 м, 
тел., солн., ж/д + ж/д в подъезде, в хор. 
сост.), за 240 т.р. Срочно. Тел.: 6-95-14.

• Дачу (баня, гараж, свет, вода, 21 сот
ка), дорого. Тел.: 55-20-19.

• Комнату (21 кв-л, 20 кв.м, 1 эт.). Тел. 
поср.: 55-62-60.

• Дачу в с/о "Надежда" (п. Китой, 6 со
ток, домик, насаждения, не топило), недо
рого. Тел.: 53-74-35, вечером.

• Дачу в с/о "Н. Ясачная” (кирпич, дом 
5x7, гараж, баня, 6 соток, свет, водопровод). 
Тел.: 55-30-06.

• 2-комн. хрущ. (44,7 кв.м, 3 эт., балк., 
тел., в 12 мр-не). Тел.: 6-61-76.

• Дачу в с/о "Березовая Роща" (12 со
ток, 2-е поле, уч. 13, домик, 2 теплицы, утеп
ленный сарай). Тел.: 4-85-50, вечером.

• Дом в п. Мишелевка (из бруса, 13 со
ток, лет. водопровод). Тел. в Ангарске: 6-08- 
04. Тел. в Усолье: 4-20-53, после 20 час.

• Дачу (ост. трамв. №10 ”ПВД", домик, 
теплица, вода, не топило, насаждения). 
Тел.: 6-83-47.

• Дом в п. Тельма (6x9, 8 соток, гараж, 
баня, бойлер, отопл., постройки). Или ме
няю на кв-ру + доплата. Тел.: 55-46-84, вече
ром.

• Дом (120 км от Ангарска, есть все). 
Тел.: 54-44-37.

• Участок в с/о "Тополек” (6,8 сотки, на
саждения, вода, времянка, мет. теплица под 
пленкой, трамв. №3, авт. №3, маршр. авт. 
№2). Тел.: 6-75-90.

• 1-комн. хрущ. (15 мр-н, 5 эт., тел., 
солн., ж/д, реш.), за 230 т.р. Тел.: 53-54-26.

• Участок в с/о "Надежда-3” (свет, вода, 
насаждения). Тел. раб.: 55-50-27.

• Дом в п. Тельма (6x9, бойлер, отопл., 
8 соток, баня, гараж, постройки. Или меняю 
на кв-ру с доплатой. Тел.: 55-46-84, вече
ром.

• Дачу (в р-не Сангородка, дом, гараж, 
теплицы, постройки, насаждения). Или ме
няю на капгараж. Тел.: 55-75-71.

• 2-комн. хрущ. (3 эт., балк., тел., 44,7 
кв.м). Тел.: 66-176.

НК «ЮКОС», 
ГМК «НорНикель», 

ОАО «Суал»
Адрес: 7 мр-н, ул.Зурабова, 3, 

, бывший профилакторий 
«Химик». Тел.: 56-92-92

• Дачу в с/о "Аэлита" (2-эт. дом 6x6, 1 -й 
эт. из бруса, лет. кухня, баня, стайка, 2 теп
лицы, насаждения, 6 соток, в центре, водо
провод). Или меняю на 1-комн., 2-комн. кв- 
ру. Тел.: 6-29-65.

• Дом с участком, с мебелью. Адрес: п. 
Строитель, ул. Яр. Гашека, 27, Ковтун Павел 
Евтухович.

• Участок в с/о "Электротехник" (мет. 
теплица, скважина), за 4,5 т.р. Тел.: 55-32- 
72.

• Участок в "Калиновке-6" (разработан, 
насаждения, сруб 5,5x5,5, net. домик с мет. 
печкой, кладовка, огорожена» не топило). 
Тел.: 6-20-44.

• Дом в п. Онот Черемховского р-на 
(надв. постройки, баня, лет. кухня, огород). 
Тел.:55-16-59.

• 2-комн. ул.пл. (3 эт., все раздельно). 
Тел.:55-36-12.

'  СИСТЕМЫ >
с р в и ь с . ИЗ АЛЮМИНИЯ
♦ Раздвижные 

лоджии, балконы.
♦ Двери алюминиевые, 

стальные.
♦ Двери “гармошка”.
♦ Офисные 

перегородки.
♦ Пластиковые окна.
♦ Защитные жалюзи.

Ангарск, 215 кв-л, 
тел.: 54-79-40, 54-43-48.

• Участок в "Архиреевке-3" (небольшие 
постройки, теплица под стеклом, скважина), 
недорого. Тел.: 53-81-05, после 17 час.

• Дом в д. Ст. Китой (кирпич., на берегу 
реки, баня, гараж, 15 соток). Или меняю на 
кв-ру. Тел.: 4-85-26.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (кв-л "А", 
тел., 1 эт.). Тел.: 544-225.

• Сруб бани (брус 240x160, строймате
риал, на о. Ясачный). Тел.: 54-79-16.

• Дом в Раздолье (насаждения, надв. 
постройки, водопровод, теплица, парники, 
не топило). Тел.: 96-6-96.

• Дом в Черемхово (баня, лет. кухня, 
водопровод, насаждения). Адрес: Черемхо
во, ул. 1 -я Линейная, 50.

• Срочно участок (8 соток, под посадку 
картофеля, за Еловской горой). Тел. поср. 
52-70-29.

• Участок в с/о "Протока" (ост. трамв 
"Институт биофизики", насаждения, тепли 
ца, сруб дома). Тел.: 52-86-05, (1Ъсле 19 час

• Землю в Ст. Китое (11 га). Тел.: 8-902 
5123-207.

• Участок в с/о "Еланское" (12 соток 
свет, вода, разработан). Тел.: 52-79-86, 55 
20-27.

• Участок в с/о "Луч-2" (водопровод 
свет, хоз. постройки). Тел.: 501-901, в раб. 
время.

• Дачу (на Байкале, ст. Бобха, 6 соток, 
дом с баней, теплица). Тел.: 6-45-83.

• Участок в с. Биликтуй (20 соток, кир
пич. подвал 3x3, капфундамент под дом, га-

§аж, баня). Или меняю на капгараж. Тел.: 
2-36-21.

• Дом в п. Хадарей Усольского р-на 
(надв. постройки, большой огород), за 35 
т.р. Тел.: 56-09-79.

• Дачу в "Калиновке-4” (теплый дом 
можно жить зимой, баня, 9 соток), за 40 т.р 
Тел.: 55-34-32, вечером.

• Дачу в с/о "Электротехник" (не 
достр.). Варианты обмена. Тел.: 3-65-36 
после 18 час, в будние дни.

• 3-комн. кв-ру (81 кв-л, 1 эт.). Или ме 
няю на 3-комн. кв-ру (выше эт.) + доплата. 
Варианты. Тел.: 57-77-66.

• Срочно дачу в "Архиреевке-3" (не- 
достр. дом, 2 мет. теплицы, колонка, насаж
дения), недорого. Тел.: 3-17-82.

• Комнату (1 эт., 3 хоз., 50 кв-л, 22 
кв.м), за 160 т.р. Тел.: 95-5-83.

• 2-комн. кв-ру (2 эт., 11 мр-н), за 285 
т.р. Тел.: 95-583.

• 2-комн. кв-ру (35 кв-л, 1 эт., реш., 
ж/д). Тел.: 523-723.

• Дачу в с/о "Контакт” (6 соток, дом 
6,5x6,5, сруб бани + сарай, теплица). Тел.: 9- 
10-24; 50-31-41, в раб. время, Александр.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (55 кв-л, 2 
эт., балк., тел., реш., ж/д, дом после капре
монта), за 450 т.р., торг. Тел.: 52-70-45, с 22 
до 24 час.

• Усадьбу в д. Култук Усольского р-на 
(50 соток, дом, баня, рубленые стайки, 100 
кв.м, навесы по шифером, насаждения). Ад
рес: Ангарск-24, 211-9-33.

• Участок в с. Биликтуй (20 соток, кап- 
фундамент под дом, гараж, баню, подвал 
3x3 кирпич.). Или меняю на капгараж. Тел.: 
52-36-21.

^ эгс0 Иркутский государственный технический университет
И н с т и т у т  экономики

Структурное подразделение. ИрГТУ, реализующ ее 
образовательные программы университета 

ИрГТУ по следующ им специальностям:

•  ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
• ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
• БУХГАЛТЕРСКИЙ учет, ан али з  и АУДИТ
• ЭКОНОМИКА и УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ
• ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ

Обучение ведется по дневной и заочно-ускоренной форме. 
Льготы по оплате. Военная кафедра. Государственный диплом.

г.Ангарск, Л енинградский  пр ., 6,
(учебный центр ОАО «АНХК»), корпус Б, каб. 313. Тел.: 6 -3 9 -2 0 .

• Комнату (на 3 хоз., 55 кв-л, 2 эт., 15 
кв.м., теплая, солн.), за 165 т.р. Тел.: 51-12- 
54.

• Участок в Якимовке (12 соток). Тел.: 
6-25-50, Шарыпова А.С.

• Участок в "Архиреевке-2” (10 соток, 
сруб 4,5x5,5 под крышей, посажен карто
фель). Тел.: 52-28-17, после 20 час.

• Сруб бани (из бруса, 240x160), недо
рого. Тел.: 54-79-16.

• Дачу в с/о "Ясачная" (недостр., кап- 
фундамент под дом, баня, насаждения, 
скважина). Тел.: 9-19-77.

• Срочно участок в о/о "Химик-2” (уч. 
№285, ст. Биликтуй, 10 соток, насаждения), 
недорого. Тел. в Усолье: 6-60-38, 4-90-37. 
Адрес: п. Набережный, ул. Железнодорож
ная, 2.

• Усадьбу (большой дом, 2-эт., лет. кух
ня, баня, гараж, стайки, теплица под стек
лом, 41 сотка, прописка). Варианты обмена. 
Тел.: 54-32-64.

• Дачу (15 км от города, дом 158 кв.м, 
отопл. на тосоле, гараж на 2 а/м, баня, на
саждения, 12 соток, прописка). Тел.: 56-26- 
77, вечером.

• Участок на о. Ясачный. Тел.: 6-57-50, 
после 19 час.

• Участок в п. Тельма (15 соток). Тел. 
дом.: 56-12-98. Тел. раб.: 52-75-99, Наташа.

• Дачу на о. Ясачный (дом не отделан). 
Или сдам в аренду. Тел.: 532-974.

• Дом в Раздолье. Тел.: 95-583.
• Срочно комнату на подселении; дом в 

п. Балаганск (подсоб, помещения, баня, се 
новал, огород). Тел.: 52-40-25.

• Усадьбу на о. Ясачный (6,4 + 3 сотки, 
дом - фин. проект, брусовый 7x10, 2-эт., 5- 
комн., камин, балк., флигель 4x5, подвал 
кирпич. 2x3-, баня 4x5, гараж 3x6, фундамен
ты ж/б, кровля под шифером, 3 мет. теплицы 
под стеклом - 5x11, 4x9, 3x6, мет. забор, бак 
3 куб.м, скважина). Тел.: 55-65-19, до 18 
час.; 53-03-06, после 18 час., в будние дни.

• Срочно участок в "Калиновке-5” (6,2 
сотки, времянка, тепличка, парники, насаж
дения). Тел.: 53-75-69.

• Дачу в п. Китой (20 соток). Тел.: 52- 
64-23, до 13 час.
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30,
Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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АГЕНТСТВО Н ЕДВИЖ И М О С ТИ

С А К У Р А
Т И Р Ы  В С В О Б О Д Н О Й  П Р О Д А Ж Е ____ Я ___________ _______

206 кв-л, д.З,
«Салон красоты», 2 эт. 
Тел.: 54-33-32 
www.sakura.da.ru

23 кв. 2\2 -\*7.0 150,0 Зхоз.
50 кв. 1\2 -\21.5 150,0 3 хоз.
76 кв. П4 -\21,4 150,0 Зхоз.,реш,
89 кв. 1\4 -\20.l 170.0 Зхоз.
107 кв. 1\4 -\17.6 170,0 Зхоз.
20 кв. 1\2 Д14.7 150,0 Зхоз.
25 кв. 1\2 -\29,1 215,0 Зхоз., 2комнаты
1-КОМНАТНЫЕ
7м\р 1\5 33.8X16,8̂5 210,0
7м\р 2\Ь 31,0М7,5\6,0 240,0 БД, *.д.
7м\р 3\5 31,9\ 16,9\7.0 225,0 Б, *.д.
7 м\р 5\5 32Д16М7 330,0 6.Т, жд8 м\р «\Ь 30.0\18Д6,0 240,0 Б.жд
10 м\р 1\6 31,в\17,3\6,0 215.0 жд. реш.
11 м\р 6\9 31,2.18,6.6.0 240,0 Б,жд,кирп дом
85 кв. <\Ь эо,л>7,адо 250,0 Б.жд.
93 кв. 1\5 31Д18,0\6,0 205,0 реш., дв.д.
93 кв. ь\ь 30.0\17,9\6,3 230,0 Б, дв .д.
94 кв. 6\9 28,8\13,9\7,2 220,0 эксп.,Б,Т
95 кв. 2\5 30.6\16,2\6.0 205,0 Б
95 кв. 3\5 30.Л17.7\6.0 230.0 Б, Т. ж.д.
95 кв. 446 30,6\18,0\6,4 215,0 Б. ДВ.Д-179 кв. 3\5 30Д17,8\6,4 250.0 Б
182 кв. 2\4 31,ЙМ?,4\6,0~ 276,0 Б,Т,ж.д., хор.сост.
182 кв. IV зТ,0\18.0\6,3 270,0 Б.жд
188 кв. 3\4 30,8\17,9\6,3 265,0 Б
210 кв. 1\5 30,6\18,0\6.2 270,0 ДАИркутск 1\5 Э6,4\17,0\6,0 400,0 реш., жд
6а м\р 3\5 ЗЗД17Д8.0 260,0 ул.,Б,Т,ж.д.
6а м\р 4\5 32,8\16,9\9,0 250,0 _ул..Б
6а м\р 4\5 32Д16.6\8,4 230,0 Л(л.,Б,Т
6ам\р 5\5 34.3-,- 7.S-.8.6 260,0 ул.,Б
7м\р 9\9 37,5\18,0\8.5 260,0 УЛ-.Б7ам\р 1\Ь . 39,9\17,4\9,0 250,0 ул..Т.жд
9 м\р 9\9 35,1\19Д9,0 260,0 ул.Б.Т.жд
10 м\р 2\5 33,9\16,9\8,6 220,0 ул12ам\р 5\5 ЗЗДВДЭ.О 270,0 ул., Б
15 м\р J\5

Ж
34,9\17Д8,6 260,0 _ул, реш., ж д.

1? м\р ЗЗДГ7Д8.5 260,0 ул., Б.Т.жд
17м\р 32Д18Д6.0 240,0 ул.,торг
17м\р 2\5 34,7\18Д7,5 260.0 ул., Т, реш., жд
17 м\р 3\5 
ТТм\р 3\Г"

34.4\17.7\9,0 240,0 УЛ.,ЖД
34,4\17.7\8Х 280,0 Ул „17 м\р 4\Ь 33,8\17,1\9,0 270,0 ул., Б.Т. ж.д.

17а м̂> 3\5 
18 м\р 1\5

35,1̂18,1\8,0 
“ ЗЗД16.8\8,7

250.0
235.0 У"-,«А ул., ж.д,реш.

18м\р 2\5 34,5\18Д7,2 280,0 ул.ДТ. жд
18 м\р 4\5 34,1\17.3\8,6 260,0 ул.,Б.жд
18 м\р 9\9 35,1\18Д9,0 225,0 ул.,Б.жд
19м\р !\5 ЗЗД16Д9.0 235,0 ул.. реш., жд. на2стор.
1$м\Р 2\6 32Д17Д9.0 260,0 ул V22 «\р 1\5 400- _ . 350,0 ул.,Б,Т.переплан..еврорем..
22м\р 2\S 34,б\17,9\7,6 300,0 ул..Т.ж.д.
29 м\р 3\5 34,3\16Д9,2 300,0 ул..Б,ж д.
33 м\р 5\5 33,1\!6Д8,8 300,0 ул.,Б.жд
84 кв. 1\Ь 33.1\17.1\8,9 230,0 Л(л.,Т,ж.д.,реш.
85 кв. 1\9 30,2\15,5\8,5 260,0 ул Джд.,реш.
92\93 кв. 1\Ь 34Д18Д7.8 255,0 ул.,Т,Б,ж. д.,реш.
95 кв. 2\5 33,2\16,8\8,5 265,0 Б,Тд.д.,реш.
177 кв. 5\5 ЗЗД 17Д8.4 280.0 ул.,Б,ж.д.
192 кв. П9 32,8\14,8\9,0 240,0 ул.,жд.реш.
2 1 9 ». 4\5

ш ш
33,8\17,7\9,0 300,0

ул.,реш.,ж.д. 
ул.,ж д ,Б

219 кв. 33,0\18,0\9,0 290,0 ул.,Б,жд,реш. 1 212 **■ 5\9 53,1 \33,7\7,5 500,0 ул.,2Б, дв.д.
277 кв. 1\5 34»9\18.0\8,0 230,0 ул.,ж д,реш. 1 225 кв. ж : 51,0\28,6\9,0 400,0 ул., ж д.
278 кв. 1\5 34,4\17,0\6,5 250,0 эксл.,жд.,реш. | Половина 4\5 50,1\30,0\8,5 1Х.0 Б,ж д
278 кв. 1\5 33.4\17.5\9.0 280,0 ул.,Т,жд.реш. 50 кв. 1\2 60,0\38,0\ 10.0 380.0 кр.,Т
278 кв. 3\5 34,8\18,9\6,2 260,0 эксп..Б,ж д 55 кв. 1\2 46,9\28,6\6,0 350.0 кр.,реш.,ж.д.
73 кв. 1\4 40,8\18,1\9.2 280,0 кр. 55 кв. 2\2 45,5\27,3\7,0 350,0 кр.,Б,Т

59 кв. J\ 2 _ 59,4\34.9\6,5 400.0 ф .,Тж д .. реш.
2-КОМНАТНЫЕ 60 мг 1\2 47,3\28.0\8,7 350,0 ф..реш.,жд.
7 м\р 4\5 41,9\26,1\6.7 340,0 Б,Т,ж.д. 74 кв. ^4 41,0\23,9\7,2 340,0 КР-.Ж.Д,
7 м\р 5\5 44,5\28.4\6,6 300,0 Б ........................................ 75 кв. "3\3 60,5\32,7\10,0 600,0 кр.Б.Т.жл .ремонт
8м\р 2\5 45,2\28,8\6,0 360,0 Б.Т,ж.д. 80 кв. 1\4 57ДЗЗ,^9,0 <30,0 кр.
8 м\р 5\5 45,8\28,6\6,0 290,0 Б,Т,ж.д 80 кв. г а  “ ТГО\33,6\9,0 4Э0.6 кр.
9м\р 1\5 45,0\28,А6,0 260,0 реш .лвд 81 кв. _3\4_ 58,0\31,2\7,9 “ Эй .о кр.,Б,Т,жд.
10м\р 2\5 41,4\25,7\6.0 300,0 Б,реш.,жд 89 кв. 4\4 57Д32.Д9.Й 550,0 кр.Б
10 м\р 4\5 44,8\28,6\6,0 290,0 БД 106 кв. П4 41,9\23,2\7;5 320,0 Ф - t............  .
T i м\р 1\5- 45,1\30.5\6,0 260,0 211 кв. »\4 55.3\32.4\ 10,0 460.0 кр.Т.жд.
12м\р 2\5 44,6\30,0\6.0 290,0 Б.Т ........... 211 кв. 3\4 61.2\32,8\9,0 550,0 «р.Б.Т
12 м\р 3\5 44,7\28.3\6,2 290,0 БД .Ж А ...................... ..... Акв. 1 55Д32.4\8,6 450,0 ф.,Т,жд.,реш.
12 м\р 5\5 44,5\30,4\6,3 350,0 БД.перелпан,еврорем А св. я ! 55,0\32,6\8,6 5бО,6 Ф  Б.Т,
15м\р 1\5 45,5\28,8\6,0 280,0 реш.,ж.д. ВГкв! s 61,8\39,3\10,0 630.0 ф..Т.жд.,реш.
15 м\р 4\5 45,0\28.0\6.6 285.0 Б.Т.Ж.Д., поем ремонта Б кв. П4 55,5\32,5\8,6 500,0 . Ф  ,Т. реш .ж д. _
72 кв. 1\5 41,4\26,5\6,0 270,0 жл.реш . Б кв. 4\4 56,5\32,Д8,6 550,0 Ф .Б,Т,ж л.
72 кв. 2\4 44,5\30,4\6,3 290,0 Б,Т,ж.д.,реш. Улан-Удэ 4\4 53,8\33,4\8,1 330,0 Б.Т
82 кв. $\5 42,0\26,0\6,0 280,0 Т.Б,ж.д..реш. Иркутская 1\3 49,8\27,6\6.9 260,0 *.Д, реш.
88 кв. 1\4 41,5\26.5\6,0 275,0 « Л . Реш
92 кв. 1\5 45,1\30,5\6,2 250,0 жл.реш 3-КОМНАТНЫЕ
92 кв. 1\5 45,0\30,0\6,8 275,0 жл.реш 8м\р 2\5 60,5\37Д8,5 420,0 Б,Т,ж.д
92 кв. 2\5 45,0\30,0\6,0 300,0 Б.Ж.Д. 8 м\р 5\5 58.1\42Д6,3 370,0 Б.Т
92\93 кв. 5\5 45,6\29Д6,0 300,0 Б.Т,жЛ 10м\р 50,0\34,9\6,0 290,0 жд.реш.
94 кв. 5\5 42,3\26,0\6,0 285,0 й.Т.жд, 11 м\р “5 5 “ 58,5\41,Д6,5 340.0 Б
177 кв. 1\5 45,А29,1\6,9 305,0 Т т г а г 55ГО\37,0\6,0 340,0 Б.Т,жд.
179 кв. 3\5 41,8\26,0\6,1 350,0 S .T * * . ................... l3 u \ j 5\5 55,6\37,5\6.0 386,0 Б.Т.жд
182 кв. 1\4 44,7\Э0,0\6,0 290,0 реш., ж д. 84 к». 3\5 55,3\Э7,5\5.'8 370,0 Б.Т.Ж.Д
182 кв. 1\4 41,5\26,5\6,2 330,0 Т, реш .,жд . 91 кв. ж ; 55,2\37Д7,0 320,0 жд.реш.
188 кв. 1\4 44,9\30,2\6,4 330,0 Т.реш., ж д 93 кв. 55.3\37,А6,5 330,0 Т,жд.реш.
188 кв. 2\4 45,0\Э0,1\6.0 390,0 6 .................. 179 кв. 58Д41,4\6,1 440,0 Б,ж д
188 кв. 40,9\26.2\5.9 320,0 Б, двд Я Г » 54Д37,2\5,6 360,0 6
189 кв. 4\5 42,0\26,0\6,2 310,0 Б 207 га. 5\5 55,6\37,8\6.0 420,0 БД д вд
207 кв.' 4\5 45,0\28,0\6,0 330,0 Б.Т.жд. S10 га. 2\5 54,6\37,3\5,5 420,0 Б д вд
207 кв. 5\5 45,0\28,8\6,0 320,0 Б.Тдвд feM\g_ <\5 67,1\37Д10,4 650,0 ул.,26Д,ждпульт, еврорем.
210 кв. 4\5 44,3\28.9\6.5 330,0 Б.Т 7м\р 3\9 66.4\40,4\8,5 530,0 ул., ТД .ж д , торг
210 кв. $\5 44’,5\28~3\6,8 330,0 6.ЖД 7ам\р 8\9 62Д40,2\9,0 500,0 ул.,Л,Б
212 кв. 5\5 48,8\29Щ 9 320,0 э«сп.,ком.раэд.,жд 10 м\р ^9 62,0\40,1 \9.0 450,0 р .,БП Д ,ж д
п.Китой 1\5 44,6\28,9\6,7 210,0 11 1\9 59,4\44Д8,0 450,0 ул.,ЛД,жд.реш.
п.Китой 2\5 44,1\30.0\6.0 230,0 Б.Т 11 м\р 7\9 56,8\40,2\5,9 380,0 эксп.,Б.Т.жд.
Иркутск 2\5 50 0\36Д6,0 800,0 Б.Т.жд,реш. 12а м\р 3\5 70,5\43.6\9,0 560,0 ул ..БЛ .Т д л
6ам\р 2\5 45Д27,9\6,5.... 310,0 _уп.,Б,Т,ж.д. 12а м\р 4\5 58.8\40.8\7.0 550,0 уп .Л Т .ж д
6ам\р S\5 50.4\29,6\9,0 350,0 ж д | 12ам\р 4\5 68Д47Д9.0 700.0 ул.П.Т.ж.д
6ам\р ~$\5 50,А30,7\9,0 “ 4оао“ ул.,Б, Т.жд 1 13 м\р 4\9 64.3\42.0\8,0 540,0 ул.,Л,Б.Т.жд.,пульт
йм\р S\5 Sl,0\31,0\8,6 390,0 ул,.6,ж.д,торг ж : 58,1\37.3\8.7 530,0 ул.,Л,Б.жд
11 м\р gyg 45Д27Д9.0 350.0 у Г Л л м . 17 м\р 59.9\38,8\97б “ 450,0 ул..Л
12а м\р ~2\5 Т6Д30,2\8,5 450,0 уя,6,Т7реш.,дв.д. 17м\р 3\5 в д Ш Г 470.0 ул ,2бД
15а м\р 9\9 52.9\34.0\7.0 360,0 улЛ Б.Т .ж д 1?м\р 5\$ 77Д52Д9.0 670,0 ул.,Л,Т.жд.реш.
17 м\р 1\5 51Д30Д9,0 360,0 уя.,жд,реш. 29м\р 8\ 10 68,5\42Д9,0 550,0 ул.,Л,новая
1~>и\р 51,5\31 Д9.0 360,0 ул..Б.Т.жд 1\7 6S74\40 Д 11,5 530,0 ул,новая
17 м\р 5\5 50,4\29,4\9,0 400,0 ул.,Б,Т 32 м\р 3\7 65.4\39,6\11,0 630,0 ул.Л,Б,реш..ж.д
18м\р 5\9 52.6\33.3\7,5 440.0 У» . 26, ж д 32м\р 5\5 64,3\42,А8,8 630,0 ул.,26,Т,жл
18 м\р 5\5 49Д28,9\9.0 500,0 Jfll., 26,Т. ж д 32 8\9 62,4\40Д8,0' 500,0 ул Б
19м^ 1\5 54ДЗЗД9.0 340,0 ул. .Т. ж. д., реш. 33м\р 7\7 62Д39,8\8,7 560,0 ул.,ЛБ,Т
32 м\р 2\5 50Д29.3\8,8 430,0 ул, 2Б 95 кв. 2\5 86,5\50,3\14,8 25т.у.е. ул.ЗБ.Т
32 м\р 3\7 5S,6\32,4\ 10,3 500,0 ул.,2Б,новая 206 га. 3\5 64.8\42,9\8,8 гзгу-е. ул.ЛБ.ж.д.
33 м\р 1\7 5 Ш 2 Д 7 .6 380,0 ул., реш., ж д 212 кв. 4\Ю 62,4\41,2\8,2 630,0 ул.,Б,Т
85 кв. 7 \Г '  52,S\M,4\7,5 380.0 ул. Б,ж д 212 кв. 9\9 70Д40Д8.0 550,0 ул.,Б^2Л,Т
fti кв. 5\5 52Д29Д8.0 390,0 ущ. Б. Т. ж д ________________ 219 кв. 1\5 63Д43Д9.0 590,0 ул..Б,Л,Т
177кв. «\9 53,2\33,8\7,0 430,0 ул.,2Л.ж.д 219 га. 3\5 64,3\42.4\9,0 630,0 ул.,Б.Т.жд.

п.Китой 4\4 61Д  \10,0 - 4
26 кв. 1\2 78,8\50,5\12,0 430,0 кр.,Т.
38 кв. 1\2 74,0\52,0\8,0 530.0 Ф „Т ,ж лреш .
55 кв. 1\2 60,0\42,0\6,0 450.0 ф.,Т,жд.реш .
55 кв. 2\2 62,0\43,6\7,0 490.0 Ф .БД д вд .
58 кв. 2\2 79,3\52,8\9,8 900,0 Ф..Т.Б..ЖД,евроремонт
73 кв. 3\4 78,0\49,0\8,0 670,0 ф .,БД ,ж д
77 кв. 2\4 78,0\55,0\9,0 700,0 Ф-.Т.жд
81 кв. 2\4 77.0\49,0\8,6 ЗОг.у.в. Ф - т
81 кв. 3\4 77.2\54,1\8,6 900,0 Ф , Б.Т.ж д
89 кв. 4\4 74,5\57,4\9,0 750,0 Ф .Т .ж д
106 кв. 2\4 77,9\49,3\7,4 650,0 ф .,Ж Д
106 кв. 3\4 74,1\47,4\7,7 650,0 ф .,Б,Т,жд.
Б кв. 1\4 76,6\53Д8,6 650,0 Ф .Т .ж д
Б кв. 4\4 75,4\52,4\8,6 900,0 Ф ..Т .Б

4-КОМНАТНЫЕ
6 м\р 3\5 58.0\43,2\6,0 430,0 Б.Т
13 м\р 1\5 59.1\42.5\6.0 350,0 Т
177 кв. 1\5 61,9\42,8\8,7 550,0 Т,реш.,жд
17 м\р 3\5 86.5\60.8\9.0 750,0 ул.,Б,Т. .
17 м\р 5\5 77,1\50,0\9,0 650,0 ул.,Л,Т,жд,сигн.
84 кв. 6\9 78,0\58,6\12.0 500,0 Б д вд
95 кв. 5\5 71,0\47,7\9,2 600,0 ул.,Б.
1 кв. 1\4 108,0\68,0\14,0 530.0 ф.,Т,гараж.
76 кв. 1\4 84,7\61,2\12,0 600,0 Ф
77 кв. 4\4 102,5\68,0\10.0 950.0 ф.,Б,Т,новая

5-КОМНАТНЫЕ
7 м\р Д9 93,0\64.6\9,0 600,0 УЛ..2Б.Т
9 м\р 1\9 93,0\64Д9,0 650.0 ул..2с\у
17 м\р 1\5 118 ДЭ5.5\8,8 900.0 УП..Л.Т
29м\р 4\9 120\92,1 \9,0 620.0 ул.ДТ
95 кв. 4\5 105,1\67,1\9,0 900.0 ул..2Б,2с\у,Т
212 кв. 1\10 100.1\67Д8.8 680.0 ул..ЛБ.Т

ДОМА (гАнгарск)
п. Байкал ьег 161 Д98.0 2000,0 кирпич, центр., гараж, 

выг.яма.6 соток
п.Байкальск $80.0 кирпич,центр.,гараж, 

баня,6 соток
п.Байкал ьех 111Д32.0 i  40.0 пекарня-магазин
п.Байкальск 72,0\ 850.0 шл\зал.,центр., баня, 

гараж,6соток
п.Байкальск 80Д60.0 1000.0 шл\зал. .центр.,выг.яма. 

6 соток
п.Северный 59,5\41,9 800,0 шл\лит., центр., гараж, 

6 соток
п.Северный 685,9\311,0 80т у.в. кирпич, центр., гараж, 

45,5 соток

ДОМА (иногородние)
с\т Нефтехимик 170Д 700,0 брус, колонка, баня, гараж
п.Твтли \80.0 300,0 панельный.центр. .гараж, 

баня,Т,20 соток
А  С. Ясачная 200Д 1200,0 блок\кирпич. .колонка, 

бойлер,выг.яма,баня, 
гараж,45 соток

Д-Зуй 201 Д94.8\ 600,0 кирл\брус,сважина,бойлер, 
гараж,27 соток

Д.3уй 70,0\24,3\ 120,0 бревно,колодец,печное, *

IP-r - оЕ ,  НОВЫЕ КВАРТИРЫ в 29 микрорайоне!!!

предложение^ 2-. 3-комнатные, этаж на выбор с 1 по 9!
1 -комнатные квартиры -  40 кв.м Цена одного кв. метра площ ади 

2-комнатные квартиры различной планировки —  от 51 до 66 кв.м —  от 6900 руб
3-комнатные квартиры —  68 кв.м

■

СТАБИЛЬНО. НАДЕЖНО. ПРОФЕССИОНАЛЬНО.

ос
д
н
о

• Дачу в с/о “Строитель" (за старым ки
тайским мостом, дом, 2 веранды, 2 мет. теп
лицы, гараж, душ). Тел.: 4-36-59.

• Срочно комнату на подселении в Ан
гарске (2 хоз.); усадьбу в п. Балаганск, не
дорого. Тел.: 52-40-25.

• 3-комн. ул.пл. (32 мр-н), за 500 т.р., 
торг. Тел. в Иркутске: 39-49-14.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ
• Коляску "зима" ("Барби", бордовая, 

x/б, высокая, легкая, большие колеса) - 1 т. 
р. Тел.: 55-91-98.

• Коляску "зима-лето” (б/у, Польша, 3 
полож., съемный короб) - 1500 р. Тел.: 502- 
801 с 8 до 17 ч., в раб. дни.

• Коляску’’зима” (кожзам., синяя, с ри
фленым рисунком, хор. сост.) - 500 р. Тел.:
54-55-93.

• Срочно коляску "зима-лето" (шелк, 
Польша, б/у), недорого. Тел.: 51-99-25.

• Коляску "лето" ("трость", 3 полож., 
Испания, хор. расцветка, с зонтом). Тел.:
54-30-93.

• Коляску "зима-лето" и "лето" (имп., 
б/у). Тел.: 9-79-69.

• Коляску "зима-лето" (имп., съемный 
короб, 3 полож. спинки, колеса средние, 
ручка регулируется кнопкой, имеется ме
талл. сетка внизу, расцветка как для мальчи
ка, так и для девочки) - 3 т. р. Торг при 
встрече. Обр.: 7 м/н-10-119.

• Коляску "зима-лето" (Польша, х/б, 
большие колеса, съемный короб, 4 полож.) 
- 2  т. р. Тел.: 554-550.

• Коляску "зима-лето" (Польша, х/б, в 
отл. сост., яркая расцветка, съемный короб,
3 полож. спинки) - 2 т. р. Кенгурин - 200 р. 
Набор для новорожденного: балдахин, дер
жатель, защита, одеяло из холлофайбера, в 
отл. сост. - 800 р. Обр.: 52-90-80.

• Срочно коляску "лето" (имп., б/у, b i  
хор. сост., складная, 3 полож., перекидная i 
ручка, москитная стека, приятная расцвет
ка) - 1 т. р. Тел.: 54-66-26.

% Коляску "зима-лето” (Польша, х/б, 
зеленая, 3 полож. спинки, колеса средние - 
протекторы) - 1800 р. Тел.: 6-36-22.

• Коляску "зима-лето" (Польша, б/у, 
темно-синяя, в белый горох) - 1700 р. Обр.:
6 м/н-2-138.

• Коляску "зима-лето" (б/у 3 мес., зе 
леная, с мишками, колеса тракторные, руч
ка регулируется) - 4 т. р. Торг. Комбинезон - 
конверт для новорожденного до 7 месяцев. 
Тел.: 54-41-37.

• Коляску "зима" (Германия, в хор. 
сост., короб съемный, с узором, большие 
колеса, однотонная, велюр). Тел.: 55-43-98.

• Коляску "трость" "Гуд бэби" б/у - 800 
р. Адрес: 13 м/н-1-44 (возле магазина "Ок
тябрьский").

• Имп. коляску "зима-лето" (красивая, 
б/у 6 мес., ручка красивая, складная, багаж
ник) - 3500 р. Торг. Тел.: 55-36-19, 56-29-10, 
Юлю.

• Коляску летнюю б/у "Гуд бэби” - 1 т. 
р. Адрес: 12 "А" м/н-2"А"-390.

• Коляску "трость" (б/у 1 сезон, в хор. 
сост.) - 850 р. Тел.: 55-83-21.

• Коляску "лето" б/у, в хор. сост. Тел.: 6- 
34-80.

• Коляску "зима-лето" (Польша, б/у 3 
мес., в хор. сост., короб съемный, колеса 
большие) - 2 т. р. Тел.: 51-51-79.

• Коляску "зима-лето" (Польша, 3 по
лож., съемный короб, цвет темно-синий) - 
1700 р. Торг. Тел.: 55-71-57.

• Коляску б/у (Германия, отл. сост.), 
матрасик для детской кроватки, пиджак 
жен. (р-р 46-48, Турция, отл. сост.), джинсы 
(р-р 46, отл. сост.) - 350 р. Домкрат масля
ный - 500 р. Тел.: 52-44-16.

• Коляску "зима-лето" и "лето" (отл. 
сост., приятной расцветки), недорого. Тел.: 
6-24-05.

• Коляску "зима" (колеса крупные, од
но в авар, сост.), дешево. Тел.: 6-97-44 по
сле 17 ч.

• Коляску "зима-лето" (Польша, х/б, 
синяя, с мишками, 3 полож. спинки, съем
ный короб, в хор. сост.) - 2 т. р. Тел.: 51-23- 
57.

• Летнюю коляску (2 полож., б/у, в хор. 
сост.) - 300 р. Адрес: 59 кв-л-10-3.

• Коляску "зима-лето" (дутые колеса, 
цвет темно-синий, в рисунок, б/у 1 мес.). 
Тел.: 53-71 -10 вечером.

• Новую польскую коляску (универ
сальная, "трансформер"). Тел.: 6-57-62.

• Коляску "зима" (отеч., б/у), дешево. 
Тел.:51-34-42.

• Коляску "лето" (имп., ручка переки
дывается, складывается) - 500 р. Тел.: 51-
36-40.

• Коляску "зима" (имп., б/у 1 мес., в 
идеальном сост.). Обр.: 51-32-75.

• Летнюю коляску "Гуд бэби". Тел.: 55- 
62-22.

• Коляску "зима-лето" (Польша, шелк, 
цвет темно-синий, в мелкий белый горох, 
колеса средние, съемный короб, 3 полож., 
б/у, в хор. сост.) - 2 т. р. Торг. Тел.: 51-34-11, 
55-43-75.

• По чисто традиционной цене: коляску 
"лето" (сидяч.), детские сапожки, туфельки 
(р-р 13, 15, 16). Комбинезоны на 7 мес.-1,5 
г. осенний, зимний - до 2 лет. Пуховик на

мальчика до 6-7 лет. рубашки от 1 года до 5 
лет. Цена до 100 р. Адрес: 85-7-66.

• Коляску "зима-лето" (Польша, тем
но-синяя, с мишками, 3 полож. ручки, короб 
съемный, в отл. сост.) - 2400 р. Тел.: 598- 
380, 8-291-54-113, Свету.

• Срочно коляску со столиком "зи- 
ма-лето" ("трансформер", Польша, без ко
роба. усовершенст., очень красивая) - 3 т. р. 
Торг. Тел.: 52-86-56.

• Коляску "зима-лето" (б/у 5 мес., ко
роб съемный, зеленая, с мишками, колеса 
тракторные, ручка регулируется, 3 полож. 
спинки) - 2800 р. Тел.: 51-25-20.

• Коляску "зима-лето” (Польша), стул 
детский (ГДР) - 150 р. Тел.: 556-127.

• Коляску в отл. сост., складывается, 
приятной расцветки, много функций, отлич
ная проходимость. Тел.: 6-41-78.

• Коляску летнюю "трость” (имп., лег
кая, складная, положение спинки меняется, 
есть козырек от солнца). Тел.: 6-41-78.

• Коляску "зима" (Германия, б/у, корзи
на, большие колеса, темно-синий цвет, ба
гажник под сумки) - 800 р. Тел.: 9-53-80.

• Коляску "зима-лето” (Польша, х/б, 3 
полож.) - 1500 р. Адрес: 18 м/н-1-76.

• Коляску "зима-лето” (Польша, шелк, 
короб съемный, 3 полож. спинки, б/у 6 мес.)
- 2300 р. Узнать: 7 м/н-Т"-42 после 19 ч.

• Коляску "трость" (финская, двойные 
колеса, удобная, б/у, в хор. сост.) - 1 т. р. 
Тел.: 6-24-29.

• Коляску "зима-лето" (б/у 1 сезон) - 
2400 р., пальто жен. (короткое, с песцовым 
воротником, синее, б/у 2 сезона), пиджак 
жен. (кожа, б/у, р-р 42-44). Тел.: 52-83-15.

• Коляску "зима-лето” ("трансфор
мер", х/б, красивой расцветки, большие 
тракторные колеса, регулируется положе
ние ручки и спинки) - 3500 р. Тел.: 51-75-09.

• Коляску б/у (Германия, в отл. сост.). 
Фильмоскоп детский - 200 р. Или меняю на 
машину-самокат. Варианты. Стир, машину 
"Сибирь" 99 г. вып., отл. сост. Тел.: 524-416.

• Коляску "зима" (Россия, синяя, б/у 
немного) - 2 т. р. Тел.: 54-73-23.

• 3-конф. эл. плиту недорого. Тел.: 6- 
39-60 вечером, 52-24-91 днем.

• Книгу Леонида Беспрозванного "Мой 
алфавит". Раб. тел.: 52-20-21, Аллу, 53-79- 
84 после 20 ч.

• Холодильник ”0рск-3" б/у. Тел.: 56- 
96-57.

• Персидский ковер 2x3, красивый, 
расцветка редкая, б/у недолго. Тел.: 56-96- 
57.

• Стенку (сервант, книжный шкаф, тем- 
но-коричн. полир., б/у). Тел.: 56-96-57.

• Велосипед "Кама" и секундомер. 
Тел.: 55-67-56, Алексея.

• Холодильники 2-камерные б/у "Би 
рюса". "Ока" с авторазморозкой и охлади
телем напитков; однокамерный "Минск", 
морозильник "Бирюса-14". Ванну чугунную^ 
150 см. Тел.: 518-334, 573-103.

• И/п "Сони Плэйстэйшн" + 16 дисков + 
карта памяти. Тел.: 51-54-35.

• Велосипед "Кама" - 1 т. р. Тел.: 56-04-
18.

• Обеденный стол + 3 табурета для да
чи, недорого. Тел.: 55-58-66.

• Стир, машину "Белка" в раб. сост. 
Тел.: 55-58-66.

• Детский спальный гарнитур (стенка, 
плательный шкаф, парта, диван), недорого. 
Тел.: 53-39-04.

• И/п "Сони Плэйстэйшн" (13 дисков, 2 
джойстика, карта памяти, новая). Тел.: 51- 
71-27.

• Кондиционер бытовой "King Post" в 
отл. сост. - 15 т. р. Торг. Тел. поср.: 9-71-97 
вечером.

• Велосипед для взрослого новый. 
Тел.: 56-25-39.

• Велосипед "Школьник" б/у. Тел.: 51- 
39-87.

• Микроволновую печь б/у. Тел.: 51 -39- 
87,51-39-65.

• Газ. плиту 3-конф. б/у, для дачи. Рас
пылитель для обработки огорода. Электро
пилу. Все б/у, недорого. Тел.: 53-78-38.

• Новый мягкий уголок, можно по от
дельности, мягкие подлокотники, приятная 
расцветка, совр. дизайн. Недорого, с до
ставкой. Тел.: 59-82-61.

• Стир, машину "Вятка-автомат" б/у, в 
отл. сост. Тел.: 53-29-59.

• Холодильник б/у, в хор. сост.; кровати 
дер. б/у, недорого. Тел.: 3-11-34 вечером.

• Стенку "Казачок" (темная, 2,20x1,80 
м), трюмо "горка", кровать односпальную 
дер., шифоньер светлый полир.; палас 3x4 
м, две хрустальные люстры, недорого. Тел.; 
52-48-30.

• Стир, машину "Ардо” . Тел.: 55-57-33 
вечером.

• Пишущий в/плейер "Акай” в хор. сост.
- 1500 р. Тел.: 54-69-73 вечером.

• Стенку "Байкал" (5 секций, цвет - 
красное дерево) - 7 т. р. Торг. Тел.: 51-17-55 
вечером.

• Мебель б/у для дачи: шифоньер 3- 
створчатый, с зеркалом, сервант, кровать 
полутораспальную с панцирной сеткой, 
спинки деревянные. Тел.: 4-59-62.

• Стир, машину "Сибирь" в хор. сост., 
недорого. Тел.: 51-96-98.

• Эл. прялку, табурет раскладной. Тел.: 
3-67-30.

• Муз. центр УД-505В "Кенвуд" фирмы 
"Сони", 3-дисковый, 2-кассетная дека, тю
нер, пульт, колонки по 80 В, в отл. сост. - 8 т. 
р. Тел.: 3-63-44.

• Велосипед "Кама" в хор. сост. - 1 т. р.
Тел.: 51-16-56, Влад.

• Кровать двухспальную, б/у, недорог оэг— 
Тел.: 55-07-98.

• Новый мягкий уголок (приятная рас
цветка, объемный). Недорого, доставка.
Тел.: 55-08-30.

• Новый мягкий уголок (приятная рас
цветка, объемный). Недорого, доставка. 
Тел.:51-89-82.

• Морозильный агрегат "ИФ-56". Тел.:
55-75-04.

• Детские дер. качели новые, дешево.
Тел.: 56-23-86.

• И/п ”Сега Дримкаст", 128 бит, выход в 
Интернет, карта памяти, диски. Все новое, 
на гарантии, недорого. Тел.: 533-857, 53-
37-35 после 18 ч.

• Детский стол-стул (Корея, немного 
б/у)-750 р. Тел.: 55-12-17.

• Стенку полир. (5 секций), трельяж, 
прихожую, шифоньер, тумбу под ТВ, уголок 
мягкий. Все недорого. Тел.: 55-52-27.

• И /п "Сони Плэйстэйшн" (17 дисков. 2 
карты памяти, 2 джойстика, отл. сост., доку
менты) - 4300 р. Тел. поср.: 6-64-36.

• В/м "Панасоник" NV-SD 400, б/у 1 
год, в хор. сост. - 3500 р. Обр.: 6 м/н- 
13/13”А”-72 после 20 ч.

• CD плейер "Панасоник" - 1500 р., 
в/плейер "Дайво" - 1500 р. Все б/у, в хор. 
сост. Тел.: 51-50-24.

• Фотоаппарат "Самсунг-403” , немно
го б/у, в отл. сост. - 1300 р. Тел.: 6-54-67.

• Спальный гарнитур (Прибалтика, 7 
предметов), стир. машину "Малютка". Все 
б/у, в хор. сост., недорого. Тел.: 59-83-01.

• Полутораспальные дер. кровати с 
пружинными матрацами, головки - орехо
вый шпон - 1500 р. Обр.: 55-35-90.

• Шторы с тюлем для кухни (с ламбре
кеном), шторы плотные, разных расцветок. 
Цена 350-400 р. Тел.: 558-332.

• "Сони Плэйстэйшн" (джойстик, 2 кар
ты памяти, 30 дисков, документы) - 3500 р. 
Тел.: 55-50-40.

• ТВ «Панасоник-ТС2160Р», б/у 2 года.
Тел.: 51-57-30, в раб. дни, после 18.00. ;

• Новый детский стол-стульчик. Тел.:
55-56-34.

• Компакт ♦ унитаз белый - 580 р. Воз
можна доставка, установка. Тел.: 53-05-98.

• Пишущую эл. машину б/у, недорого. 
Адрес: 8-94-160 ежедневно, Оксана.

• Обеденную группу на 4 человека 
(стол и 4 стула, цвет нежно-розойый, Корея) 
-3200 р. Тел.: 4-34-60.

• Шифоньер (цвет "орех", б/у, в хор. 
сост.) - 1200 р. Тел.: 4-34-60.

• Кухню (Польша, немного б/у, цвет бе
лый, под мрамор, мойка, сушка, пенал, 
стол-тумба, 2 полки). Договоримся. Тел.: 
52-90-80.

13.06.2002-20.06.2002

http://www.sakura.da.ru


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

Уганизация продает

офисное
3-этажное

^здание
(бывший ИКС Банк) 
площадью 1040 м2, 

с земельным огороженным 
участком 0,36 га, теплыми 
гаражами, евроремонтом.

Тел.: 51-43-64, 51-43-68
• Холодильник "Бирюса", б/у, рабочий, 

недорого. Тел.: 52-90-80.
• Кух. стол, 4 табурета (пластик, ме

талл. винтовые ножки) - 600 р. Тел.: 6-67- 
49.

• Диван-кровать 2-спальный (б/у 3 
мес.) - 6500 р. Торг. Тел.: 6-67-49.

• Шв. машинку "Чайка"-142М с тумбой, 
ножной привод, шьет все виды тканей, кожу, 
в идеальном сост. - 2 т. р. Тел.: 52-45-73.

• Газ. плиту 2-конф., стир. машину "Ри- 
га-8" (требуется замена шлангов). Стабили
затор напряжения, скороварку новую, недо
рого. Обр.: 51-78-65.

• Стол обедненный, плиту 4-конф. (ра
бочие две) - 200 р., фотоаппарат "Поларо
ид” - 100 р., борцовки "Лека” (р-р 36, не
много б/у) - 200 р. Тел.: 51-41-14,

• Электровибромассажер "Коралл 
2000” (5 насадок) - 600 р. Тел.: 6-67-49.

• Мягкий уголок и мягкий диван-кро
вать, книжка (все велюровой обивки, ориги
нальной расцветки, совр. дизайн, на коле
сиках, новое). Недорого, возможна достав
ка. Тел.: 55-59-24.

• Шесть дачных венских стульев, 2- 
спальную палатку в хор. сост. Тел.: 51 -38-20, 
Марина.

• Буфет б/у для дачи - 300 р., ванночку 
б/у - 100 р., ведро пластмассовое б/у - 40 
р., кастрюлю эмалир., 7 л - 90 р., повареш
ку ̂ тейник, вилки, чашки б/у, дешево. Тел.: 
5#Т?-63.

• Стир, машину-автомат "Самсунг" но
вую, шкаф плательный (2-дверный, под со 
сну, Германия). Тел.: 6-84-41.

• Детский дер. стол-стул новый - 500 
р., детскую кроватку новую. Тел.: 51-54-04.

• Детский манеж. Тел.: 54-41-18.
• В/плейер пишущий "LG-762” Hi-Fi 

стерео, 6-головочный, на гарантии - 4 т. р. 
Тел.: 52-20-68 после 18 ч.

• И/п "Сега Дримкаст” (карта памяти, 
2 джойстика, 20 дисков, выход в Интернет, 
б/у 1 мес., на гарантии) - 6 т. р. Адрес: 17 
м/н-21-68, Сергей.

• Две односпальные кровати, дер. 
спинки, б/у, в хор. сост. Тел.: 59-80-49.

• Спальный гарнитур, мягкий уголок, 
стенку, пианино, холодильник, газ. плиту, 
ковры, письменный стол, сейф, торговый 
прилавок, круглый аквариум, две кровати, 
прихожую, кух. гарнитур, вазы. Раб. тел.: 
51-92-51, дом.: 52-55-91.

• Столы из нат. дерева, 70x110, ориг. 
ножки, цвет коричн., б/у, 500 руб., 4 шт. (це
на за новый 2200 р.). Тел.: 55-55-49, 6-67- 
49.

• И/п "Панасоник-ЗОО" FZ-10 (2 джой
стика, 12 дисков) - 2500 р. Адрес: 12”А"- 
2”В"-91 после 18 ч.

• Детские прыгунки-качели для детей 
от 4 месяцев до 1 года, новые - 350 р. Дет
ский конверт (велюровый, новый, Турция). 
Тел.: 54-41-37.

• Эл. сепаратор б/у, в хор. сост., недо
рого. Тел.: 4-78-13 вечером, 54-04-05.

• Радионаушники "Филипс" беспро
водные - 2300 р., миксер "Витек" (Австрия, 
новый) - 1100 р., ТВ "Горизонт" на запчасти, 
недорого.. Тел.: 51 -60-10.

• Стенку б/у, неполир., в хор. сост., 
4,84x2,10 - 7 т. р., письменный стол - 1200 
р. Тел.: 51-49-17.

• Холодильник "Орск-3" неисправ., не
дорого. Тел.: 51-60-10.

• Два кресла на дачу новые, куртку кож.
„,4£Цмнляндия, новая, р-р 50), тисы слесар-

туфли муж. (Италия). Все недорого. 
Тел.:3-18-98.

• Два ковра (2,40x1,40, 1,90x2,70, б/v, 
r отл. сост.), два паласа (2,00x4,50, 
1.50x2,00. б/у, в хор. сост.), тюлевые шторы 
б/у, на дачу. Все недорого. Тел.: 55-30-10.

• Велосипед детский от 1 года до 3 лет 
яркой расцветки - 250 р. Тел.: 4-76-46 вече
ром.

• Детский велосипед на 4-6 лет, в хор. 
сост. Тел.: 52-59-45.

• Холодильник 2-камерный "Минск- 
15М", стир. машину, недорого. Тел.: 4-66-14 
после 17 ч.

• Подушки на диван недорого. Тел.: 
53-74-30.

• Новый мягкий уголок (объемный, вы
сокие спинки, мягкие подлокотники, совр. 
дизайн). Тел.: 53-74-30.

Многофункциональный телефон 
"Русь-26" с определителем номера, 10 бу
дильниками, автодозвоном, памятью, бо
лее 40 функций. Тел.: 53-28-40.

• Радиотелефон "Панасоник” (до 100 
метров) и видеоглазок (подключается к ТВ). 
Тел.: 53-28-40.

• И/п "Сега" (16 бит), "Сони Плэй- 
стэйшн" (32 бита), картриджи. Все в отл. 
сост. Тел.: 51-69-19.

• "Сони Плэйстэйшн", 2 виброджой
стика, карта памяти, книга, диски, докумен
ты - 5 т. р. Тел.: 51-72-76 вечером.

• Аудиоколонки "Айва” , 2 колонки, цен
тральная колонка, две маленькие. Тел.: 51- 
72-76.

• Фильтр для очистки питьевой воды. 
Тел.: 52-39-04.

• Двухкамерный холодильник "Ока-6" 
б/у. Тел.:55-11-83.

• Фортепиано черное "Тюмень", шифо
ньер 3-тумбовый неполир., с зеркалами, 
б/у. Тел.: 517-364.

? Мягкий уголок б/у, недорого. Холо
дильник б/у с отдельной мороз, камерой, 
недорого. Тел.: 517-364.

• Муз. центр "Айва" NSX V-70, 3CD, 2- 
кассетная дека, пульт, тюнер, караоке, но
вый. Тел.: 54-79-29.

• Муз. центр "Кенвуд" (Япония, 100 V ) — 
6 т. р. Тел.; 4-47-13.

• Перовую подушку (75x75, легкая, 
почти новая) - 250 р., 2 пикейных розовых 
покрывала б/у, в хор. сост., 150 и 100 р. Тел.: 
6-54-43.

• Две полутораспальные кровати, б/у 
1 год, недорого. Тел.: 51-11-26.

• Книжный шкаф, цвет коричн., полир. 
Тел.: 56-96-57.

• Стир, машину "Волга” , практически 
новую - 1200 р. Пылесос "Уралец", практи
чески новый - 700 р. Тел.: 51-73-56.

• Комбинированный шкаф с антресо
лью, цвет темный, неполир. - 3 т. р. Тел.: 51 - 
62-73.

• Угловой диван б/у, в хор. сост., рас
кладывается на 2-спальный, бежево-корич
невый. Тел.: 6-13-52 вечером.

• Решебник по алгебре (7 кл., С.А.Теля- 
ковский), решебник по геометрии за 7 кл. 
Недорого. Тел.: 9-76-60.
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БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
ПИВО, СОКИ, МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА, 

НАПИТКИ, ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
База “ Сатурн” , т. 57-62-18, 57-53-18 
Склад №2, аб. 275.
Пейджер: 56-46-46, аб. 4079.

• Новое кресло-качалку мягкое. Тел.: 
569-116.

• Стенку (4 секции, цвет - красное де
рево, 3,35x2,05, неполир., в отл. сост.) - 8 т. 
р. Тел.: 51-87-40.

• Двухместный диван-кровать (совр. 
дизайн, цвет бордо) - 4 т. р. Тел.: 51-87-40.

• Новый мягкий уголок (высокие спин
ки, ткань - плотный велюр, мягкие подло
котники, можно по отдельности). Тел.: 51- 
50-90.

• Цв. п/п ТВ (отеч., диаг. 61 см, в хор. 
сост.) - 2 т. р. Пейджер: 56-46-46, аб. 4642.

• Переносной п/п ТВ "Электроника" 
(диаг. 22 см, 220/12 В, ч/б) - 1100 р. Тел.: 
55-53-09.

• Радиомагнитолу "Вега-119" с колон
ками, 3-конф. газ. плиту. Все б/у. Тел.: 51- 
92-96.

• Полутораспальную никелиров. кро
вать с панцирной сеткой. Цв. ТВ "Темп-714" 
ламповый, в хор. сост. Тел.: 51-92-96.

• ТВ "Фунай” (диаг. 54 см) - 4 т. р. Торг. 
Телефон-факс - 1 т. р. Тел.: 557-609.

• Металл, сейф для хранения ружья 
(два). Обманщиков прошу не звонить. Тел.: 
52-53-19.

• Верстак гаражный оборудованный, 
металлический. Тел.: 52-26-19, 52-53-19 ве
чером.

• Газосварочное оборудование: балло
ны, шланги, редукторы, горелки. Тел.: 52- 
79-04 вечером.

• Мягкий уголок (совр. дизайн, объем
ная форма, мягкие подлокотники, высокие 
подголовники). Тел.: 53-07-03, 52-36-36.

• Стенку (имп., 6 секций, темная поли
ровка). Тел. поср.: 53-07-15 после 16 ч.

• ТВ "Верас" (ч/б, 1 год гарантии, деко
дер, диаг. 31 см, б/у) - 1800 р. Торг. И/п 
"Денди" б/у - 250 р. Детскую ванну б/у - 100 
р. Все в хор. сост. Адрес: 49-17"А"-13.

• Стир, машину "Сибирь" 1992 г. вып. - 
1500 р. Тел.: 54-06-67.

• Кат. магнитофон "Тембр-2М" + 2 ко
лонки + усилитель, фотоувеличитель, фото- 
глянцеватель, баян б/у. Все в раб. состоя
нии, недорого. Тел. поср.: 55-41-72.

действует 
до 1 августа
на зимние 
женские сапоги
Магазин «Визит», 11 мр-н.
Магазин «Алекс-9», 188 кв-л, 2 эт.

^Магвз1^Надежда»^^^^^^
• Спальный гарнитур (Румыния, ко

ричн., полир., в хор. сост.) - 11 т. р. Тел.: 52- 
20-85.

• Морозильную камеру "Саратов" в 
хор. сост. - 3 т. р. Обр.: 51-26-16.

• Мебель от спального гарнитура: два 
двухстворчатых шифоньера с антресолями, 
две тумбочки и трюмо, цвет "орех” , все в 
хор. сост. Тел.: 55-23-67.

• Велосипед детский от 1 года до 3 лет, 
трехколесный, имп. - 500 р. Тел.: 52-80-73.

• Часы настенные (Россия, в хор. сост., 
средних размеров) - 100 р. Утюг дорожный, 
новый. Тел.: 6-96-93.

• Резиновые игрушки для детей от 3 
месяцев до 2 лет, яркие, красивые, почти 
новые, разного размера, очень дешево. 
Тел.: 6-96-93 вечером.

• Секретер в хор. сост., светлый, недо
рого. Тел.: 512-851.

• Стир, машину "Дэу" автомат, 6,6 кг 
сухого белья, вертикальная загрузка, габа
риты: 60x60x95 - 3,5 т. р. Тел.: 9-10-24, 503- 
M I , в раб. время, Александра.

• Комнатные красивые цветы. Тел.: 53- 
52-67.

• Стир, машину "Сибирь" б/у - 1500 р. 
Тел.:51-35-85.

• Двухспальную новую и две детские 
б/у кровати, недорого.-Тел.: 52-92-47.

• Мягкий уголок (требуется перетяжка) 
- 2 т. р. Тел.: 6-13-17. 9-53-08.

• Кресло-кровать, отл. сост. - 1300 р. 
Тел.: 6-13-17, 9-53-08.

1 Мягкую мебель б/у, недорого, кро
вать с металл, сеткой односпальную. Тел.: 
51-98-84.

• Газ. плиту б/у - 400 р. Тел.: 4-31 -42.
• Шв. машинку "Чайка-134" новую. Тел. 

поср.: 52-57-74.
• Новую кровать (дорогая обивка, сни

зу кожа, совр. форма, спинка высокая, 
очень широкая, объемные мягкие бока, с 
оригинальными прикроватными тумбами). 
Тел.: 52-47-23.

• Новый мягкий уголок "Консул" (г. 
Красноярск, совр. объемная форма, широ
кий диван, удобные кресла, спинки высо
кие, очень красивая форма, отличное фаб
ричное качество, гарантия). Тел.: 53-78-84.

• Новый мягкий уголок (совр. форма, 
объемный, мягкие подлокотники, хорошая 
обивка). Тел.: 52-51-28.

• Подростковую кровать (2-ярусная, 
б/у, длина 162 см, с матрацами) - 700 р. 
Возможна доставка. Тел.: 3-61-73 после 16 
ч., Лену.

• Ванну стальную (новая, 170x70 см) - 
1500 р. Тел.: 9-80-84.

• Детский велосипед "Космос" в отл. 
сост., двухколесный, есть дополнительное 
колесо. Недорого. Тел.: 6-41-78.

• Диван-софу - 3 т. р., два кресла по 
600 р., машинку стир. б/у 1,5 года, стенку 
"Байкал" 4-секционную, в хор. сост. - 6 т. р. 
Тел.: 6-22-94, Люду.

• Оверлок. Тел.: 51-47-59.
• ТВ "Крым", "Весна-346", черно-бе

лые, на запчасти, 150 р. Обр.: 19 кв-л-11-8 
после 16 ч.

• Диван (3 мес.) - 5 т, р. Тел.: 54-78-81.
• Стенку (4 секции, 2,1x3,5, темно-ко- 

ричн. цвет, в хор. сост.) - 6,5 т. р. Торг. Тел.: 
6-17-02.

• Срочно магнитофон-приставку "Ис
сык-Куль” МПК 101-1C Hi-Fi в хор. сост., 
можно на з/ч - 1 т. р. Торг. Тел.: 6-11 -66.

• Холодильник "Бирюса" в отл. сост. - 2 
т. р. Тел.: 3-17-82.

• Духовой инструмент - труба - 800 р. 
Тел.:52-43-42.
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Ангарск, 19 мр-н, д. 5, ост. тр. 
Енисейская”, тел. 55-56-13. >

• Пианино "Красный Октябрь" (коричн., 
небольшое, три педали). Тел. поср.: 52-48- 
33 с 9 до 17 ч., в раб. дни.

• Вязальную машину "Нева-5", пряжу. 
Тел.:52-59-52.

• Спальный полиров, гарнитур (под 
"орех", двухспальная кровать, трехтумбо
вый шифоньер с антресолью и т. д., б/у, в 
хор. сост.). Прихожую (имп., длина 2 м 40 
см). Адрес: 278-8-50. Тел.: 52-45-43.

• Шифоньер (светлая полировка, 
трехтумбовый, на ножках) - 1100 р. Торг. 
Восьмирожковую люстру (стекло). Тел.: 52- 
45-43.

• Большое китайское дерево роза в 
шестигранном ящике, на колесиках, для уч
реждения - 1 т. р. Тел.: 52-45-43.

• Шв. машину "Подольск" (ручная, в че
модане) - 800 р. Тел.: 53-44-66, 52-45-43.

• Подростковый диван (компактный, 
снизу с выдвижным ящиком, на роликах, 
под постельное белье, почти новый) - 1500 
р. Тел.: 6-99-56, 55-17-83.

• Плательный шкаф, трельяж, прихо
жую, журнальный столик, новый письмен
ный стол, трехкамерный холодильник "Ари
стон". Тел.: 52-71-98.

• Детские ванны новые. Цена 200 р., 
180 р. Тел.: 53-71-10 вечером.

• Срочно плательный шкаф. Тел.: 53- 
72-11.

• Срочно спальный гарнитур (краси
вый, в хор. сост.). Электрокофеварку "Севе
рин". Недорого. Тел.: 53-46-05.

• Видеокамеру "Панасоник" NV-RX1EN 
(Япония, в отл. сост., стандарт VHS-C, ма
ленькая кассета, 16 мм). Тел.: 53-26-99 до 
23 ч.

• Стенку (Чехия, небольшая, темная 
полировка, 3 шкафа по 1 метру, высота 1 м 
70 см) - 3 т. р. Торг. Адрес: 88-1 -29 вечером. 
Тел.:53-53-81 вечером.

• Шифоньер двухъярусный дубовый, 
темно-коричневый, недорого. Тел. поср.: 6- 
50-61.

• Цв. ТВ "Дэу" (54 см, паспорт, таймер, 
время, в отл. сост., 3 года). Тел.: 6-98-81.

• Катушечный магнитофон "Орбита- 
107" стерео + ПДУ, колонки "Радиотехника” 
S-30, автомагнитолу "Хитачи” из а/м "Нис
сан", двухблочная, японская, в хор. сост. 
Тел.: 6-37-29, Александр.

• Ковер 1x2, п/ш, б/у..Тел.: 56-19-42.
• Ковер немецкого производства 

(3,5x2,5, в отл. сост.) - 2500 р. Торг. Тел.: 51- 
05-89.

• В/плейер "Фунай" (пишущий, Япо
ния, в отл. сост.) - 1500 р. Проигрыватель 
пластинок "Арктур-006" стерео - 300 р. Пла
стинки с зап. 80-90 гг. Тел.: 51-34-11, 55-43- 
75.

• Пишущий в/плейер "Самсунг" (не- 
испр. видеоизобр.) - 500 р., усилитель "Ам- 
фитон" мощн. 2x50 Вт - 500 р. Тел.: 55-43- 
75,51-34-11.

• Угловой диван (длина 3 м 10 см, спин
ки высокие) - 5 т. р. Торг. Холодильник трех
камерный "Норд" отеч. пр-ва - 5 т. р. Тел.: 
52-85-78, 55-43-75.

• Холодильник "Орск-3” б/у, на дачу. 
Тел.:3-60-31.

• Печь газ. 4-конф. (Польша, белая, 
б/у, в отл. сост.). Тел.: 52-60-94.

• ТВ "Фунай” 2100 МК 7 б/у, 4300 р. 
Торг. Тел.: 6-35-73.

Санкт-Петербургский государственный
_________ экономический колледж__________

А Н Г А Р С К И Й  Ф И Л И А Л
приглашает выпускников 9, 11 классов, а также лицеев, 

техникумов, колледжей получить качественное 
образование по НОВЫМ современным специальностям 

и государственный диплом
НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ТРАДИЦИОННЫЕ ПРОФЕССИИ

• Туризм
• Реклама
• Земельно-имущественные отношения
• Государственно-имущественные 

отношения
• Дизайн
• Налоги и налогообложение
• Менеджмент

• Правоведение
• Программное 

обеспечение ВТ и АС
• Финансы
• Банковское дело
• Экономика, 

бухгалтерский учет 
и контроль

Приемная комиссия работает по адресу: Ангарск, Ленинградский 
проспект, 6, учебный центр OAQ «АНХК» МОРУЦ, корпус Б, каб. 311 

(3 этаж ). Тел.: 6-39-20, 6-64-41.
• Кровать (дер. головки коричневые, 

панцирная сетка), коврик натуральный 
2x150, сапоги резиновые до колен, р-р 42, 
магнитофон "Комета-12" стерео с бабин, 
катушками. Тел.: 56-08-26.

• Стир, машину "Малютка" новую. Ад
рес: 86-11-47. Тел.: 3-68-35.

• И/П "Сега Дримкаст" (3 джойстика, 
карта памяти, мышь, 5 дисков) - 4 т. р. Торг. 
Все в отл. сост. Раб. тел.: 52-39-27, строго 
после 20 ч.

• Холодильник "Бирюса" двухкамер
ный, отл. сост. - 3 т. р., вязальную машину 
"Нева-5” новую - 500 р. Тел.: 6-54-92.

• Муз. центр "Айва", CD, тюнер, 2-кас- 
сетный, Hi-Fi караоке АС 50, трехполосная 
система - 4 т. р. Тел.: 4-94-54.

• Детский велосипед "Гуд бэби" б/у, в 
хор. сост., яркий, для ребенка 4-5 лет - 1 т. 
р. Адрес: 94-25-86.

• Ножную шв. машину в хор. сост. Ад
рес: 15 "А”-28-88 после 19 ч.

• Кухню синего цвета (Иркутск). Цена 
договорная. Тел.: 54-78-11.

• Детский рюкзак-кенгуру новый, очень 
удобный. Тел.: 6-12-47 после 19 ч.

• Стир, машину "Урал-4", пылесос "Бу- 
ран-5М", рюкзак школьный. Все недорого. 
Тел.: 53-00-83.

• Раздвижной диван б/у, кровать одно
спальную б/у. Тел.: 51-30-77.

• Стир, машину "Волга", стир. машину 
"Белка-ЮМ". Все б/у, в раб. сост. Тел.: 4-44- 
04.

• Матрац 1,9x0,7 м новый, ватный, 
весьма толстый. Тел.: 54-69-77.

• Столовые ложки, вилки, ножи, ложки 
мерные, ложки-соусницы, поварешки 
0,2-0,5 л, лопатку и вилку кулинарные. Шу
мовку диам. 200 мм, эл. патрон. Новые, не
дорого. Тел.: 6-04-47.

• Б/у в хор. сост. торшер и три новые 
табуретки, недорого. Тел.: 6-08-16.

• Стол письменный "офис" со стулом 
(цвет черный, Корея), тюль белый (готовый, 
3x2,4), стенку (б/у, 2 секции, полир.), тум
бочки для дачи. Недорого. Тел.: 3-19-90.

• Полки-буфеты белые, под стеклом, 
дер., ширина 28, длина 62, высота 48 см. 
Тел.: 53-56-58, Люду.

• Стеганое двухспальное одеяло из 
верблюжьей шерсти, новое, красного цве
та. Тел.: 53-80-72.

• Стир, машину "Белка" б/у, в хор. сост. 
Тел.: 53-80-72.

• Тумбу с полками для книг, под стек
лом, полир. Полки дер. книжные. Тел.: 53- 
56-58, Люду.

• Кровать двухстольную б/у, недорого. 
Тел.: 4-75-67 вечером.

• ТВ цв. ламповый (диаг. 61 см, в раб. 
сост.) - 1500 р. Тел.: 3-41-28.

• Вязальную машину "Нева-5” . Тел.: 52- 
59-52.

• Срочно стенку, обеденную группу, 
спальный гарнитур, кресла, жур. столик, 
кух. уголок б/у. Тел.: 52-51-00.

• Срочно стенку из 4 секций (цвет 
"светлый орех", неполир.), дешево. Тел.: 3- 
11-90.

НОВЫЙ ОТДЕЛ
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• Пылесос "Тошиба" (Япония), недо
рого. Тел.: 513-316.

• Обеденный стол б/у, палас 2x3, по
душки, одеяло, лестницу 4,5 м, бочку 200 л, 
раковину металл., болванки б/у, канистру 20 
л. Тел.: 53-70-09.

• Спальный гарнитур (Румыния, полир, 
кровать двухспальная, шифоньер, трюмо, 
тумбочка, можно по отдельности). Две дет
ские кровати по 2 метра, белые, от гарниту
ра. Тел.: 53-81-50.

• Велосипед "Кама" в хор. сост., чер
ный,новая резина. Тел.: 6-14-55 после 21 ч., 
Александра.

• Имп. стенку б/у. Тел.: 51-48-04.
• ТВ "Таурас" (п/п, сел кинескоп, на 

запчасти). Тел.: 6-98-89.
• Иркутскую стенку (5 секций), "дет

скую комнату", шифоньер, кровать. Тел.: 6- 
38-07.

• Морозильную камеру "Свияга” , холо
дильник "Орск". Все б/у. Тел.: 52-86-69.

• Красивый ковер (3x4, Германия, б/у). 
Тел.: 52-86-69.

• Детскую кровать-манеж б/у 6 мес. 
Печь газовую 4-конф. б/у. Тел.: 54-47-45.

• Усилитель "Вега"-122 АС, колонки 
” Вега"-50 АС, 2-кассетная дека "Вега-122" в 
идеальном сост. Или меняю на "Сони Плэй
стэйшн". Тел.: 52-55-68.

• Два кресла б/у. Цена 600 р. Тел.: 6- 
14-29.

• Два кресала б/у, в отл. сост., люстру 
3-рожковую, светильник потолочный на кух
ню или в коридор. Тел.: 55-64-03.

• Кух. гарнитур (б/у, Россия). Обр.: 54- 
56-12.

• Сервант с антресолью (цвет "орех” ). 
Адрес: 210-2-15.

• Кровать односпальную (цвет "орех", 
б/у) - 800 р.; столик на колесах из нержа
вейки - 300 р. Адрес: 18 м/н-11-33.

• Стол кух. раздвижной, полир., три та
буретки, все б/у - 250 р. Адрес: 18 м/н-11- 
33.

• Морозильную камеру "Бирюса-14” 
б/у, в отл. сост. - 3 т. р. Торг. Тел.: 55-76-26.

Изготовим и установим 
ДВЕРИ, РЕШЕТКИ, 
ГАРАЖНЫЕ 
ВОРОТА

• Компьютерный стол новый - 2200 р. 
Тел.:51-05-21.

• Детскую кроватку в отл. сост., с мат
рацем - 900 р. Тел.: 51-05-21.

• Велосипед взрослый с косой рамкой 
типа "Пермь" в хор. сост. - 750 р. Тел.: 51-
55-95.

• Велосипед "Урал" в отл. сост. Тел.: 
515-663.

• Мягкий уголок (б/у, коричн., диван- 
книжка, мягкие подлокотники, компактный, 
удобный), красивые накидки на диван и 
кресла. Тел.: 55-91-98.

• Новую микроволновую печь "Сам 
сунг" недорого. Адрес: 84-5-42 после 20 ч. 
Тел.: 51 -50-60 с 20 до 22 ч.

• Эл. вафельницу, соковыжималку, эл. 
нагреватель, утюг, дешево. Тел.: 6-84-41.

• Стир, машину-автомат "Самсунг" но
вую, плательный шкаф (двухдверный, под 
сосну, Германия). Тел.: 6-84-41.

• Имп. ТВ и в/плейер. Тел.: 51-43-71.
• Холодильник "Бирюса" б/у, в раб. 

сост., недорого. Тел.: 55-32-48.
• Секретер-кровать (Германия, цвет 

"шоколад", в хор. сост.). Тел.: 4-47-58 после 
19ч.

• И/п "Сони Плэйстэйшн” (13 дисков, 2 
джойстика, карта памяти, новая). Торг. Тел.: 
51-71-27.

• Детскую кровать-качалку имп. Тел.:
56-20-06.

• Пылесос в хор. сост. Тел.: 6-95-81 по
сле 17 ч.

• Стир, машину "Малютка" - 800 р., хо
лодильник "Мир" - 2 т. р. Тел.: 52-43-42.

• Унитаз-компакт. Тел.: 4-43-93.
• Стир, машину "Ока" в хор. сост. Тел.: 

6*95-81 после 17 ч.
• Учебники за 5 кл.: русский язык (Разу

мовская), граждановедение (Соколов), ес
тествознание (Калинова), О БЖ  (Литвинов). 
Недорого. Тел.: 554-550.

• Учебники: математика и решебник (6 
кл., Виленкин), биология (6-7 кл., Серебря
ков), литература (6 кл., Кутузов), решебник 
по русскому и математике за 6 кл. Цена от 
30 до 40 р. Тел.: 56-93-47.

• Учебники: человек и общество (10-11 
кл.), русский язык (10-11 кл., Розенталь), 
английский (10-11 кл., Кузовлев), химия (10 
кл., Рудзитис). Тел.: 56-93-47.

• Учебники: литература (7 кл., Кутузов), 
английский (7 кл., Кузовлев), О БЖ  (7 кл.), 
алгебра (7 кл., Макарычев), история (7 кл., 
Юдовская), русский язык (7 кл., Разумов
ская). Цена от 30 до 50 р. Тел.: 56-93-47.

• Учебники: русский язык (8-9 кл.), ал
гебра (6-7 кл.), география (8 кл.), история 
(7-8 кл.), химия (8 кл.), русская речь (8-9 
кл.), физика (8 кл.), решебник по алгебре (8 
кл.). Тел.: 540-261, Юля.

• Учебник по географии за 7 кл. "Мате
рики и океаны" (В.А.Коринская, И.В.Думи- 
на, В.А.Щенев). Тел.: 6-39-08.

• Учебники за 5 кл.: граждановедение - 
40 р., естествознание - 40 р., история Древ
него мира - 40 р., английский язык (В.Кузов
лев) - 35 р., О БЖ  - 30 р. Тел.: 51-49-17.

• Книги: "XX век. Путешествия, откры
тия" (20 т.), Д.Чейз (23 т.), Ю.Семенов (5 т.), 
зарубежный детектив (15 т.), история Рос
сии в романах (14 кн.), Г.Сенкевич (9 т.), 
К.Симонов (Ю т.), А. Пушкин (Ю т.) и другие. 
Тел.: 55-23-67.

• Ранец б/у из кожзаменителя коричне
вый - 100 р., учебники: человек и общество 
(10-11 кл.), география (10 кл.), история 
России (8-9 кл.), «Счастливый английский- 
2» (7-9 кл., Клементьева, практика), выпол
ненные домашние задания по английскому 
языку (7 кл.). Тел.: 56-23-42.

• Атлас по истории средних веков (6 
кл., с комплектом контурных карт), атлас 
"Физическая география” (начальный курс, 6 
кл., с комплектом контурных карт). Все но
вое. Кассеты к учебнику «Счастливый анг
лийский» (2 шт., 7-9 кл.) - 45 р. Адрес: 15- 
24-45.

• Учебники в отл. состоянии: «В мире 
литературы» (7 кл., А.Г.Кутузов), новая исто
рия 1500-1800 гг. (7 кл., Юдовская, Бара
нов, Ванюшкина), география. Адрес: 15 
м/н-24-45.
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета
Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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• Учебники: биология (7-8 кл., Ники- 
шов) - 60 р., новая история (8 кл., Юдов
ская) - 40 р., история Россия (8 кл., Дани
лов) - 40 р., география (10 кл., Максаков- 
ский) - 50 р., введение в обществознание 
(8-9 кл., Боголюбов) - 50 р., черчение (7-9 
кл., Ботвинников) - 40 р. Адрес: 95-4-133.

• Учебники: английский язык (6 кл., 
Афанасьева, Михеева) + решебник - 60 р., 
химия (8 кл., Гузей) + решебник - 50 р., гео
графия (8 кл., Раковская) - 60 р. Адрес: 95- 
4-133 вечером.

• Словари (2 тома) польско-русский, 
словарь русско-немецкий. Тел.: 6-64-59.

• Три учебника за 8 кл.: алгебра, гео
графия, введение в обществознание, цена 
ниже, чем в магазине, сост. хорошее. Тел.: 
52-87-24.

• Книги по астрологии, эзотерике, вя
занию, "Сандра" старых лет. Тел. поср.: 53- 
56-58, Люду.

• Дипломную работу на тему: "Право 
собственности некоммерческих организа
ций на жилые и нежилые помещения" - . 
юрист, оценена на "отлично". Плодонося
щий лимон, машину-самокат для ребенка 
от 1 года до 4 лет. Тел.: 55-04-17.

•- Гостиную (Румыния, полиров., нат. 
шпон, из 4 секций, со стенкой, стол обеден
ный, большой, стулья, журн. стол, б/у, в отл. 
сост.), можно отдельно. Тел.: 51-04-09.

• Детский спортивный велосипед но
вый (на 5-10 лет), дешевле, чем в магази
не. Тел.: 4-48-06.

• Вязальную машину "Тойота-586" 
(трехниточная, с двумя каретками). Тел.: 
52-50-56.

• 4-конф. отеч. газ. плиту в хор. сост., 
недорого. Тел.: 51-94-32 после 20 ч.

• Пластмассовые горшки и кашпо для 
цветов по московским ценам. Тел.: 52-45- 
32 после 21ч.

• В/камеру "Сони" в отл. сост., 16 мм - 
6 т. р. Тел.: 52-46-11.

• Офисную мебель (2 стола и шкаф, 
цвет светло-серый). Тел.: 528-120.

• Срочно в/плейер "Орион" пишущий, 
караоке, немного б/у, в идеальном состоя
нии - 2500 р. Торг. Тел.: 55-84-67.

• Обеденную группу для кухни (угло
вая. б/у) - 3 т. р. Тел.: 6-27-06.

• Ходунки детские б/у, яркие, с музы
кой - 500 р. Тел.: 55-65-90 вечером, 51-09- 
55.

ПЛАСТИКОВЫ Е
ОКНА, ДВЕРИ , Ж АЛЮ ЗИ

Гарантия. Низкие цены.Тел.: 530-970

Доставка до подъезда 
и сборка бесплатно
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Адрес: ул.Московская, 29, тел.: 52-34-83
• Учебники: литература (7 кл.), геогра

фия (7 кл.), алгебра + задачник (7 кл.), фи
зика (7 кл ), биология (6-7 кл.). Тел.: 4-33- 
70.

• Учебники: история Древнего мира (5 
кл.), история средних веков (6 кл.), история 
Отечества (6-7 кл.), новая история (7 кл.). 
Тел.: 4-33-70.

• Детскую железную дорогу б/у, в отл. 
сост. Тел.: 4-44-04.

• Аппарат Фролова за 150 р. Тел.: 53- 
00-05.

• Столы 2-тумбовые б/у - 300 р., шкаф 
(1x1,8 м) - 200 р., сверлильный промыш
ленный станок 380 Вт + тумбочка + кабель - 
4 т. р. Тел.: 533-473.

• Новый диван и 2 кресла. Дешево. 
Тел.: 54-83-15.

• На дачу 2-конф. газ. плиту, сервант 
на ножках, стол обеденный, недорого. Тел.: 
6-71-63 после 18 ч.

• Велосипед "Спорт-Турист" недорого. 
Раб. тел.: 4-30-89, Алексей.

• Детскую комнату "Ваня", шв. машину 
"Чайка”-137М. холодильник "Ока-3”, крес
ло-кровать. Все в отл. сост. Тел.: 54-20-45, 
6-59-07.

• Кух. гарнитур, газ. печь, люстру-вен
тилятор. Тел.: 56-26-39.

• Японский кофейный сервиз (фар
фор). Бар-торшер, шв. машину "Зингер". 
Тел.: 51-42-05.

• Телевизор, в/магнитофон, стир. ма
шину-полуавтомат (Япония), муз. центр

• Люстру новую (Россия). Тел.: 533-
• 185.

• ТВ "Самсунг-Проган-2" (диаг. 64 см, 
ПДУ, экранное меню, телетекст) - 12 т. р ., 
в/магнитофон "Самсунг” (б/у 1 год, ПДУ) - 
3 т. р. Все в отл. сост. Все вместе за 14 т. р. 
Тел.: 54-05-90, Вадима.

• Мягкий уголок (большой, флок, в отл. 
сост.), сервант. Тел.: 6-59-67.

• Цветы: кротон, авокадо, мирт, спати- 
филлум, роза, маранта, гипохтес, хойя, эв
калипт, бересклет, кофе, бегония королев
ская, целозия, бильбергия. Цветы боль
шие, можно в офис. Адрес: 85-93-49.

• Новый мягкий уголок (диван-книжка, 
2 кресла, спинки высокие), отдельно диван- 
книжка, выдвижной диван. Тел.: 51-87-80.

• Мягкий уголок (бежевый, ковровая 
обивка, красивый) - 7,5 т. р. Мини-стенку- 
горку (черно-серебристый цвет, длина 1,6 
м, высота 2,1 м, одна секция) - 7 т. р. Торг. 
Тел.: 53-54-07.

• Хлебопечь "LG” на гарантии. Тел.: 54- 
57-59.

• Керам. компакт-бачок с унитазом, 
можно по отдельности. Возможна установ
ка. Тел.: 4-77-77, 515-719.

• Кух. уголок новый, недорого. Тел.: 
52-47-98.

• Шв. машину кл. 2210-М. Тел.: 53-03-
90.

• Фотоувеличитель УПА-603 с автома
тической фокусировкой, термос с сифоном 
(2,5 л, КНР, красивый). Тел.: 53-00-05.

• Уголок отдыха, стенку, все в хор. 
сост. Обр.: 6-28-92.

• Трельяж, полки для книг со стеклом, 
эл. камин искусств., батареи новые. Все не
дорого. Обр.: 6-15-44, 51-06-60.

ОДЕЖДУ,
ОБУВЬ

Пальто жен. демисезонное (темно- 
D-p 44-46). Тел.:6-91-62, 
омбинезон (синтепон, розовый, р-р

28-30), куртку со штанами (на 2-3 года), са 
пожки деми (р-р 14,5, 18). Тел.: 53-77-59.

• Пальто д/с драповое (бордовое, р-р 
48-50, с капюшоном, б/у, в отл. сост.), цена 
1200 ру!Г. Тел.: 6-97-95.

Б апкалП ласт
• окна и двери из пластика
• внутренние жалюзи
• элитный паркет
• отделка откосов пластиком 

(Бельгия), гипсокартоном
Те л.: 52-23-73, 52-91-40. 

Гостиница “Саяны”, оф. 306.

• Пуховик деми (КНР, цвет “кофе с мо
локом”, р-р 50-52), цена 500 руб. Тел.: 6-97- 
95.

• Куртку жен. (новая, голубая плащев
ка, с искусств, белым мехом, р-р 48), цена 
500 руб. Тел.: 6-97-95.

• Шапки жен. норковые (р-р 57): свет- 
ло-серая (б/у), темно-коричневая (б/у, в 
идеальном сост.). Тел.: 6-97-95.

рыси (воротник норка), цена 3! 
бу мутоновую (пятнистая, р-р 48-56), цена 
3500 руб. Тел.:52-73-25.

• Платье свадебное (р-р 46-48), туфли 
белые (р-р 38, б/у 1 раз), плащ муж. (р-р 
48), плащ жен. (р-р 46), все б/у, в хор. сост. 
Тел.: 55-64-03.

• Шапку зимнюю норковую интересно
го фасона (р-р 54). Тел.: 560-108.

• Плащ муж. из плащевки (р-р 52-54, 
цвет кофейный, с подстежкой, длинный), 
недорого. Тел.: 55-66-50 вечером.

• Шляпы жен. (искусств, мех). Тел.: 55- 
54-54.

• Шубу норковую (новая, коричневая), 
недорого. Тел.: 54-20-45.

• Детские платья, костюмчики (на де
вочку 2-4 лет), рубашки нарядные и про
стые, джемперы (на мальчика 10-12 лет), 
все в хор. сост. Тел.: 55-66-30, адрес: 182- 
6-40.

• Шапки сурковые, цена 850 руб. Тел.:
59-56-65.

• Костюм муж. (р-р 52-54, новый, чер
ный), куртку муж. кожаную (р-р 52-54, “ку
биками” , Монголия), цена 500 руб. Тел.: 3-
60-83.

• Куртку джинсовую (цвет голубой, в 
хор. сост.), цена 150 руб. Адрес: 18 м/р-н, 
11-33.

• Куртку детскую кожаную (Монголия, 
на возраст от 3 до 5 лет, б/у), цена 600 руб. 
Адрес: 11-3-60.

• Шубу норковую (цвет “орех”, длин
ная, р-р 46-48), цена 45 тыс. руб. Тел.: 51- 
66-43.

• Плащ муж. (р-р 50, темно-синий). 
Тел.: 56-96-57.

• Финки из меха нерпы (серые, сталь
ные, коричневые), или обменяю на а/м, те
левизор, холодильник, радиотелефон, муз. 
центр. Тел.: 515-527.

• Пиджак жен. кожаный (р-р 44-46, 
светлый, б/у), цена 1500 руб. Сукно (10,5 
м). цена 200 руб. за 1 м. Гобелен, цена 150 
руб. за 1 м. Тел.: 55-30-44.

• Куртку (весна-осень, р-р 46), цена 
750 руб. Тел.: 54-59-38 с 20 до 22 час.

• Туфли муж. (новые, р-р 45, черные, 
легкие), цена 150 руб. Тел.: 6-17-79.

• Платье вечернее (голубое, на высо
кую стройную девушку). Тел.: 55-80-14.

• Пальто кожаное (серое, с капюшо
ном, р-р 48-50, немного б/у, Корея), цена 2 
тыс. руб. Джинсы муж. (синие, новые, р-р 
30), цена 500 руб. Тел.: 56-90-86.

• Шубу детскую мутоновую (коричне
вая. р-р 24), дубленку (на мальчика 4-5 лет, 
серая, натур.), куртку (на 4 года, розовая), 
все б/у, в хор. сост. Тел.: 56-90-86.

• Пиджак жен. кожаный (до колена, р-р 
44. б/у, в хор. сост.), цена 2 тыс. руб. Тел.: 6- 
54-67.

• Платье для девочки (немного б/у, дл. 
60 см, трикотажное), цена 35 руб. Фланель 
халатную (6 м) за 150 руб., крепдешин пла
тельный (дл. 2 м. шир. 110 см) за 300 руб. 
Тел.: 56-17-63.

• Два сарафана, две блузки (р-р боль
шой), фланель (6 м) за 150 руб. Тел.: 56-17- 
63.

• Шарф пуховый (качественный, руч
ная вязка, р-р 2x0,4, очень теплый), цена 
1200 руб., торг. Тел.: 51-60-10.

• Куртку жен. кожаную (темно-синяя), 
цена 600 руб. Платье свадебное (краси
вое), цена 500 руб. Тел.: 55-62-03, спросить 
Таню.

• Пальто жен. демисезонное (новое, 
длинное, ткань букле, внутри утепленный 
подклад и мех натур, на капюшоне, отстеги-

• Шубу норковую (из кусочков, темно- 
коричневая, р-р 48-50), шапку песцовую 
“зимушка” (новая, р-р 54), шапку норковую 
(р-р 54, “темный орех” , с балаболками). 
Тел.: 53-59-42.

• Шубу из нутрии (новая, р-р 50-52). 
Адрес: 6а-41-47 после 18 час., кроме суб
боты и воскресенья.

• Костюм жен. (цвет серый, на подкла
де, юбка длинная, на пиджаке по вороту от
делка из норки, р-р 46, новый), туфли жен. 
и босоножки бежевые (р-р 34 и 37). Тел.: 
53-00-83.

• Шапки “кубанки". Тел.: 54-85-26.
• Дубленку жен. (новая, красивая, 

“крэк”, р-р 46-48, натур.), шапку жен. нор
ковую ("кепи", цвет “лесной орех” ). Тел.: 3- 
19-90.

• Дубленку (Испания, р-р 48-50, цвет 
коричневый, б/у 1 сезон), цена 8000 руб. 
Тел.:56-92-61.

• Сабо жен. (натур, кожа, р-р 40-41, 
коричневые). Тел.: 4-75-67.

• Горжетку из чернобурки и шапку "зи
мушка" из чернобурки. Тел.: 52-87-59.

• Одежду на девочку 6-10 лет (новая и 
б/у). Спорт, муж. костюм (новый, черный, 
отечеств., р-р 50/164), цена 200 руб. Тел.: 
56-23-42.

• Куртку жен. кожаную (черная, корот
кая, выше бедер, пояс, 2 кармана, на замке, 
сшита на заказ, р-р 36-38), цена 800 руб. 
Туфли жен. (кожа, черные, высокий каблук, 
р-р 36,5), цена 400 руб. Жен. сумки: черная 
(2 дл. ручки, 3 отдела) и коричневая (2 отде
ла, вместительная), цена 200 и 150 руб. 
Тел.: 53-25-36, спросить Татьяну.

ДРУГОЕ
• Щенков амер. коккер-спаниеля (па

левые, с отл. родосл., 2 мес.). Тел.: 54-22- 
67.

• Щенка шарпея (девочка, 4 мес., ро
досл., клеймо, прививка). Тел.: 545-264.

• Щенков малого (среднего) пуделя. 
Тел.:53-42-31.

КУПЛЮ или 
СНИМУ В АРЕНДУ 

МАГАЗИН 
В АНГАРСКЕ.

Тел. в г .И р ку тс ке : 5 9 6 -2 0 4

• Корову; телят. Тел.: 51-46-75.
• Щенка таксы. Тел.: 52-51-75.
• Персидских котят. Тел.: 52-66-18.
• Персидских котят (шоу-класс, буду

щие чемпионы). Тел.: 6-30-07.
• Гусят; цыплят; петуха. Тел.: 53-81-69. 

Адрес: Байкальск, ул. Песчаное Кольцо, 22.
• Персидских котят (экстремалы, ок

рас разный). Тел.: 9-73-58.
• Персидских котят (с родосл., от чем

пионов и интерчемпионов, белые и кремо
вые), недорого. Тел.: 51-62-36.

• Щенков ирландского сеттера (клуб
ные, клеймо, с отл. родосл., 2 мес.). Тел.: 
51-74-83.

• Щенков боксера (с родосл.). Тел.: 
51-47-34.

• Сиамских котят. Тел.: 52-70-69.
• Щенков пекинеса. Тел.: 51-07-91.
• Щенков ротвейлера, по 500 руб. Ад

рес: 86-общ. 9-222 (напротив дворца бра
косочетания).

• Щенков кавказской овчарки (девоч
ки). Тел.: 53-22-26.

• Коккер-спаниеля (девочка, 11 мес., 
черные, клеймо, привиты, с родосл., от 
чемпиона России). Тел.: 55-32-21, 55-87- 
85.

ОКНА ВСЕГДА Гел • 522-Щ
K g r  “Саяны”, оф. 306 п л а с т и к о в ы е  о к н а / ж а л ю з и  O A J -IQ U

м ш ж
КРАСИВЫЕ ВАННЫ
-  Приятные цены. Гарантия 12 мес.

Тел.: 537-396
• Красивый новый мягкий уголок, но

вый кух. уголок. Тел.: 55-23-83.
• Красивый новый мягкий уголок, но

вый кух. уголок. Тел.: 56-13-23.
• Книги разные. Тел.: 6-73-88, Романа.
• Срочно в/плейер "Орион" пишущий, 

караоке, немного б/у, в идеальном сост. - 3 
т. р. Торг. Тел.: 55-84-67.

• Машинку швейную "Подольск” (в 
тумбе, ножная, с эл. приводом, в отл. сост.), 
недорого. Тел.: 51-04-09.

• Спальный гарнитур (темная полир., 
Германия, нат. шпон, 2 шкафа с антрес., 2 
кровати с матрацами. 2 тумбочки, трельяж, 
пуфик, б/у, в хор. сост.), можно отдельно. 
Тел.: 51-04-09.

• Шубу из меха лисы (<Vy. в хор. сост., 
р-р 46, свингер), недорого. Тел.: 53-08-76.

• Шкурки кролика, недорого. Тел.: 53- 
82-14.

• Кроссовки “Nike” (р-р 45, новые). 
Тел.: 55-25-96,51-10-82.

• Пальто жен. кожаное (цвет темно-се
рый, р-р 46-48/165, Турция, в хор. сост.), 
цена 1000 руб. Тел.: 51 -58-09.

• Пуховик жен. (цвет стальной, р-р 46. 
Германия, в хор. сост.), цена 700 руб. Тел.: 
51-58-09.

• Шорты жен. кожаные (черные, на 
подкладе, США, р-р 48-50). Тел.: 53-70-58 
после 19 час.

• Свадебное платье, недорого. Тел.: 3- 
66-91.

• Фату 2-ярусную (с белым кантом, 
очень красивая), недорого. Тел.: 6-25-80.

• Красивое свадебное платье (р-р 48- 
50/175), цена 1800 руб., торг. Тел.: 51-21- 
85.

• Свадебное платье (декольте, корсет, 
пышная юбка с нежно-розовыми цветами), 
или сдам напрокат. Тел.: 50-10-94 для аб. 6- 
00-96.

• Элегантное свадебное платье (пря
мое, по фигуре, с разрезом впереди, рост 
160 см), перчатки, фату, недорого; туфли 
белые (р-р 37), цена 150 руб. Тел.: 51-12- 
90.

• Платье свадебное (шикарное, р-р 
46-48, Польша, в хор. сост.), перчатки и ве-

. ночек. Все за 3000 руб. Тел.: 51-05-89.
• Свадебное платье (новое), недорого. 

Тел.: 54-81-49.
• Красивое свадебное платье (с длин

ным рукавом, длинное, р-р 44-46), недоро
го, торг. Тел.: 3-71-75.

• Свадебное платье (р-р 48-50, очень 
красивое, без рукавов, элегантное), цена 
1500 руб. Тел.: 51-25-20.

АККУМУЛЯТОРЫ
Гарантия 2 года 
Компьютерная диагностика 
Ремонт

Адрес: 93 кв-л, д. 19, 
автошкола «ВДОАМ» 
(ост. тр. «Байкальск»),

вается, р-р 46-48), цена 3500 руб. Комплект 
вязаный из пряжи букле (шарф, шапка, ру
кавички), цена 300 руб. Тел.: 55-08-82.

• Туфли муж. кожаные (р-р 43, “каза
чок”, немного б/у). Тел.: 51-39-87, 51-39- 
65.

• Детские шапки из меха кролика. Тел.:
51-07-91.

• Куртку кожаную (Корея, р-р 52-54), 
плащ лесника (р-р 52-54, новый), плащ 
муж. (ткань плащевая. Германия, новый, р-р
52-54), недорого. Тел.: 55-41-72.

• Туфли на девочку (р-р 20, белые, на 
каблуке, в отл. сост.), платье (на девочку 6-
9 лет, нарядное), все дешево. Тел.: 6-96-93.

• Туфли жен. (р-р 36): черные, каблук
10 см, Англия; красные, каблук 7 см, “Мо
нарх”: белые босоножки, каблук “щепка”. 
Тел.: 6-96-93.

• Сарафан для беременной (р-р 42- 
44), куртку кожаную, ботфорты зимние. 
Тел.: 53-52-67.

• Платье джинсовое (почти новое, р-р 
большой, на клепках). Тел.: 6-41-78.

• Срочно! Кожаный жен. френч (Тур
ция, черный, воротник и манжеты из нерпы, 
отстегиваются, р-р 46-48, б/у 2 мес.), цена 
4500 руб., торг. Пейджер: 56-46-46 для аб. 
4230.

• Норковый свингер (новый, из лапок, 
р-р 48, Греция), плащ летний кожаный (р-р
42-44, Индия). Тел.: 52-87-83.

• Костюм (красивый, праздничный, 
“Том Клайм”, р-р 44-46), пиджак белый, юб
ку шифоновую (черная в белый горох), не
дорого. Тел.: 512-851.

• Халаты домашние цветные, трусы 
муж., комплект постельного белья. Тел.: 53- 
73-26.

• Жилет жен. кожаный (новый, р-р 44, 
Турция). Тел.: 6-64-59.

• Туфли (с открытой пяткой, черные, 
кожа искусств., каблук 6 см, “лодочки”, р-р 
37-38), цена 400 руб. Тел.: 51-32-38.

• Обувь (р-р 16): кроссовки, туфли ко
жаные белые, валенки. Дубленку на 3-4 го
да. Тел.: 56-19-42.

• Комбинезон детский (темно-синий, 
варежки и носки отстегиваются, от 1 мес. 
до года), цена 200 руб. Тел.: 51-34-11, 55-
43-75.

• Куртку жен. кожаную (р-р 46-48), це
на 300 руб., пуховик муж. (р-р 46-48), цена 
300 руб., плащ болоньевый жен. (р-р 46-48, 
белый с розовым, новый), цена 100 руб., 
сапоги жен. (натур, мех и кожа, р-р 39), це
на 300 руб., туфли (р-р 38, черные), цена 50 
руб. Адрес: 85-7-66.

• Шубу нутриевую (новая, р-р 48-50, 
цвет серый). Тел.: 4-07-06.

• Дубленку (светлая) и такую же ша
почку на ребенка 3-4 лет, цена 1,5 тыс. руб., 
торг. Адрес: 94-25-86.

• Персидскую кошечку (2 мес., “голу
бая черепаха"). Тел.: 51-75-00, после 19 
час.

• Персидских котят. Тел.: 54-41-18.
• Персидского котенка (1,5 мес., дым

чатый), недорого. Тел.: 55-45-34.
• Козлят зааненских (3 мес.). Адрес: п. 

Китой, ул. Трактовая, 16.
• Клубных щенков той-терьера. Тел.: 

6-09-56.
• Сиамских котят (1,5 мес.). Тел.: 6-46-

16.
• Щенков стаффорда (без родосл.), 

недорого. Тел.: 51-99-65.
• Щенков дога, недорого. Тел.: 55-50-

10.
• Щенков русского спаниеля (без ро

досл.), по 500 руб.; персидских котят, по 
400 руб. Тел.:51-82-13.

• Щенков англ. коккера (с отл. родосл., 
редкий окрас, от привозной московской су
ки, клеймо). Консультац^. Тел.: 52-79-04, 
вечером.

• Щенка абрикосового пуделя (девоч
ка). Тел.: 53-54-19.

Купим акциф

ОАО «ЮКОС»
Д О Р О Г О

Тел.:999-368, 551-404
в любое время, включая субб. и вротС.. 

Адрес: ул.Восточная, 14, здани?^ 
«Оргстройпроект» (сотый ящик), 

около автостанции.
• Щенков кавказской овчарки (2 мес., 

клеймо, привиты, отл. раб. качества). Ад
рес: п. Китой, ул. Трактовая, 98а. Тел.: 56- 
28-30, с 11 до 19 час., кроме выходных.

• • Попугайчика нимфа-корелла (2 
мес.). Тел.: 4-31-42.

• Щенков таксы (черные и коричн.). 
Тел.: 6-57-50, после 19 час.

• Щенков стаффтерьера (2,5 мес.), не
дорого. Тел.: 52-68-34.

• Мастино-наполетано (1 год, кобель, 
черный). Тел.: 6-38-94.

• Персидских котят (крупные, 1.5 
мес.). Тел.: 53-77-95.

• Щенков восточноевропейской ов
чарки (мать - лучший представитель поро
ды, отец - крупный кобель, старотипных 
кровей). Тел.: 53-44-84.

• Балинезийских котят (белые, пушис 
тые, голубоглазые, 1,5 мес.). Тел.: 54-61 
56.

• Щенков среднеазиатской овчарки 
Тел.: 54-85-49, после 20 час.

• Щенка стаффтерьера (привит, купи 
рован, отл. родосл., от крупных родителей) 
Адрес: 61-2-9.

• Персидских котят, недорого. Тел. 
53-82-14.

• Сотовый телефон “Эриксон” (гаран 
тия, "Северная корона”, определитель но 
мера), за 2500 руб. Тел.: 56-46-46, аб. 4230

• Заборную доску и брус, недорого 
Тел.:52-64-23.

• Мет. дверь в хрущ, (с замком, б/у) 
Тел.: 54-63-45, вечером.

• Карманный компьютер Ю (эл. почта, 
Интернет, факс и др.). Тел.: 51-13-42.

• Витрину пристенную (250x200x40 
см); прилавок; кассу. Тел.: 511-342.

• Место на “шанхайке” (продуктовые 
ряды, с оборудованием). Тел.: 56-14-25^^-

• Трубу оцинкованную. Пейджер: 5*э- 
46-46, аб. 2517.

• Печь для бани. Тел.: 51-85-29.
• Наждак (220В, 0,3 кВт, 1500 об./мин., 

упоры кожуха, 2 круга), 650 руб. Тел.: 53-09- 
04.

• Застекленные оконные рамы и балк. 
дверь в крупногаб. кв-ру (б/у, в хор. сост.); 
двери для дачи, б/у, недорого. Тел.: 52-45- 
43.

• Арки на теплицу 4x2,5. Тел.: 54-59- 
38, с 20 до 21 час., в раб. дни.

МУКА
6-25 -07  ОКОРОЧКА 
56-18-36 САХАР

• Синтезатор “Ямаха" PSR-140, за 
4000 руб. Тел.: 6-19-00.

• Пентиум-3 (1000/128/20Г6/32 Мб, 
монитор и др.). Тел.: 53-81-93.

• Аппарат для изготовления сахарной 
ваты, недорого. Тел.: 54-04-05,4-78-13, ве
чером.

• Мет. лист (1,5, 740x1250, 540x1770); 
уголок-самогиб 45x45; полосу 40x900; лак 
НЦ по дереву; туалет садовый; бассейн 
дер. (1,3 куб. м); бочки дер. 50 и 100 л. Тел.: 
55-09-73.

• Гвозди (Красноярск, качественные) 
на 90 (ящик 30 кг), на 70 (ящик 45 кг), за все 
1000 руб. Тел.: 56-46-46, аб. 2548.

• Кеги “Иркутскпищепром”, по 20Q^ 
руб. Тел.: 56-46-46, аб. 2548.

• Ф/объектив, телеобъектив (зеркаль
но-линзовый) МС ЗМ-5СА f. 8/500 для "Зе
нита", широкоугольник “Мир-1В”. Тел.: 52- 
83-52.

• ИП “Сега Мегадрайв-2” (комплект, 
картриджи, книга), за 800 руб.; ИП "Денди". 
Тел.: 52-83-52.

• Д/о станок (4-сторонний). Тел.: 56- 
46-46, аб. 2715.

• Эл. стартер к лодочному мотору 
“Вихрь”, за 600 руб. Тел.: 52-43-42.

• Удочку телескопическую (8 м, б/у), за 
300 руб.; сапоги-болотники, р. 39, за 150 
руб. Адрес: 18 мр-н-11-33.

• Принадлежности для аквариума 
(компрессор, кормушка, градусник, грунт), 
за 300 руб. Адрес: 18 мр-н-11 -33.

• Резиновую лодку (2-местная, требу
ется небольшой ремонт), 500 руб. Адрес: 
19-10-91, после 20 час.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ж У к  К * .

Плинтус, рейка, штанин, брусок, лоска и пр 
I иис. цемент крупках и мелкая фасовка 
Лаки, краски, раствори гели, морилки 
Фанера - 2.44x1,22м. !.525x1,525м 
ДВП 2.75x1,70м, 1,70x1.37м ■.
ДСП 3.5x1,75м; 1,75x1.75м 
Шпатлевки, затирки 
Клен, герметики 
Гвозди, шурупы 
11ечное литье

\  Эл лампы 
Линолеум 

Пленка и » 
Инструмент 

Кисти, шпателя 
Т а ра Угол иэти ле но ва я 

Санфаянс, плит ка об л 
Олифа i л. 2л. 5л и др 

Садово-огородный инвенгарь 
Элекггроустановочные шло. iим

r r w i i M A i r p H  v i m

ГГ ---

t

Магазин
“Кудесник” 177 кв-л !

ТЦ
“Б а р гу з и н ”

Стадион
“ Ермак"

о ставка  ( “ Г а зе л ь ” ), погрузка тел.: 544-822
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Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46

dumb СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО : к<Грпусной мебели
ГГТ|1, * мебели на металлическом каркасе (стулья, кровати, торговое оборудование)

1 1 9  Пенсионерам скидка 3% • Кредит 3-4 месяца • Бесплатная доставка до подъезда

* 212 кв-л, ателье “Люкс”, т. 54-20-98
• к/т “Победа", т. 52-36*23“Планета-Меоелъ  (о ф и с :  53- 09- 21) • ул.Ворошилова, 43 (92 кв-л), т. 53-09-21

• Плиты (1,5x3 м, 1,5x3,2 м, 3x3 м, 
1.5x5,8 м, 3x3,6 м); лотки; фундамент, изде
лия; стеновые панели; санкабину; перемыч
ки, балки. Тел.: 56-43-00, утром, вечером.

• Ролики “Вилсон" (р. 42-44, новые), за 
1500 руб. Тел.: 6-61-92, вечером.

• Эл. тены (0,4 кВ, 110В), по 15 руб. 
Тел.:53-21-61.

• Компьютер 486 (HDD, 1,08 Гб. колон
ки. звук, карта, мышь, монитор 14, защит
ный экран). Адрес: 6-14-43, после 15 час.

• Банки 2 л, 10 л, 5 л, 20 л. Тел.: 56-96-
57.

• Пневматический пистолет “Анике 
112"; пневмат. винтовку МР-512. Тел.: 55- 
06-46, 51-01-70.

• Токарный инструмент (резцы, центра, 
патроны, лерки, метчики, сверла). Тел.: 51- 
48-76, Долгих А.А.

• Оконные блоки застеклен.; двери 
межкомн. (с ручками, в отл. сост.), недоро
го. Тел.: 51-30-05.

• Дверные и оконные блоки для дачно
го дома, новые. Тел.: 4-79-68, после 18 час.

• Компьютер AMD-K6-2 (450 Mhz, мо
нитор 14, винт. 2 Гб, память 128 Мб, модем, 
СД-РОМ, клавиат., мышь и др.), за 12 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 53-01-40.

МУКА Д о ста в ка  
на д о м

ОКОРОЧКА
Тел.: САХАР

6-42- 31 , 51- 23-27■ I ■ ■■■ ■ J
• Краску красно-коричн. для строит, 

работ, по 25 руб. за 1 кг. Тел.: 54-59-38, с 20 
ло 22 час.

• Сварочный трансформатор; з/ч к а/м 
Москвич” 2141 (или меняю). Тел.: 510-088.

• Алюминиевый бачок; гвозди (4x80, 13 
кг); бензин, паяльную лампу; а/м огнетуши
тель. Все недорого. Тел.: 3-67-30.

• Бочки 218 л (с пищевым покрытием, в 
хор. сост.), недорого. Тел.: 51-92-85.

• Эл. рубанок (большой, шир. ножей 70 
мм, в отл. сост., новый), за 3000 руб. Торг. 
Тел.: 55-49-72, 3-63-44.

• Насос ЦГ-12,5 куб. м (новый), р 5,0 
кг/см2 (новый, для агрессивных сред); ау
диотехнику “Пионер" (в отл. сост.); з/ч на 
а/м “Мазда-Капелла". Тел.: 56-22-02.

• Синтезатор “Атланта" (50 ритмов, 100 
инструментов, 5 октав, настройка, память), 
за 7000 руб. Тел.: 9-17-29.

• Компьютер С-766 (128 Мб, 10 Гб. мо
нитор 15 и др.). Тел.: 6-66-25.

• Пентиум-2 (монитор 14). Тел.: 55-79-
70.

• Весы 1000 кг; д/о токарный станок. 
Тел.:6-51-41.

• Хоккейные дет. коньки “Бауэр” (Че
хия, р. 32). Тел.: 54-56-23.

• Горный велосипед “Корратек” (Герма
ния, новый), за 16,5 тыс. руб. Тел.: 56-11-44.

• Картриджи для “Денди”. Тел.: 558-
332.

• Портативную пиш. машинку, недоро
го. Тел.: 51-18-60.

• Палатку “Сарма” (каркасная, 3-мест
ная. новая, голубая). Тел.: 6-04-84.

• Аквариумы (30x35x60 см. со стек- 
пом), недорого. Адрес: 17 мр-н-2-163.

• Костыли; нихром d 045S; эбонит ди- 
ам. 50 мм. Тел.: 55-11-35.

• Шлакоблоки. Доставка. Тел.: 55-19-
0_1.

• Пер4юратор (Чехия). Тел.: 51-65-88.
• Велотренажер (советский, тип “Ка-

500 руб. Тел.: 55-47-78.
• Болгарку (42В, 200 Гц). Тел.: 6-36-68.
• Эл. котел автоматич. для отопления 

(гарантия 2 года). Тел.: 56-46-46, аб. 2750.
• Компьютер Пентиум (75, с матрич. 

принтером "Эпсон LX-100”, в хор. сос.), за 
Ю тыс. руб. Адрес: 17-22-18, тел.: 55-87-51.

• Оконные блоки (двойные, новые, 2 
шт., 1450x1450). Тел.: 56-97-55.

• Лестницы алюм. по 5 м; лист оцинк.; 
стол-верстак мет.; фанеру (большие листы, 
многослойная). Тел.: 55-33-65.

• Обшивоч. дощечку (70x8 см). Тел.: 9- 
19-84.

• Зарядное устр-во к сотовому “Эрик
с о н "^  018 (кобура, прищепка), недорого. 
Тел.: 56-91-14, вечером.

• Двигатель от бензопилы “Дружба”. 
Или меняю на дв. “Урал”. Тел.: 51-39-21.

• Эл. насос “Кама-10", новый, недоро
го. Тел.: 545-926.

• Профнастил оцинк. 2500x800x1,0 мм; 
трос 10-16 мм; уголок на 100; саморезы 
15x5 мм, 25x5 мм; ЗКС dy 15, 20; заклепки; 
переходы на трубы 100x50 мм. Тел.: 55-06- 
17. после 19 час.

• Вощину, 120 руб. за 1 кг. Тел.: 4-04-
00.

• Торговое место с торг. оборудова
нием (кубы), недорого. Тел. раб.: 546-701, 
по 18 час., Виталий.

• ККМ “Самсунг", недорого. Тел. раб.: 
546-701, до 18 час., Виталий.

• Тисы; гидравлический домкрат; 
трансформатор разделительный (6-220В); 
провод алюм. 2-жильный; канистры 20 л; 
бутыли 20 л. Тел.: 55-92-82.

• Ванну чугунную, б/у, 1,5 м. Тел.: 53- 
50-01.

• Пейджер “Навигатор-4” (4-строчный, 
новый, подключен к “Автосу", оплачен до 1 
авг.). Тел.: 51-69-87.

• Будку военную (бывшая радиостан
ция, теплая, на колесах “Урала , докумен
ты), за 6000 руб. Самовывоз. Тел.: 494-65.

• ПК Пентиум-133 (HDD 1,5 Гб, СД- 
РОМ, монитор, колонки и др., в отл. сост.). 
Тел.: 55-94-15, вечером.

• Трансформатор 3-фазный (380/220); 
рубанок; дрель 3-фазную на 220В, недоро
го. Адрес: 15 мр-н-17-85, тел.: 55-64-07.

• Эл. двигатель (380В, 7,5 кВт, 1500 
об./мин.). Тел.: 4-68-94.

• В/карту AGP 32 Мб, Селерон 2 и др. 
Тел.:51-51-85.

• Лодку-байдарку, 2-местная, б/у. Тел.: 
56-96-57.

• Системный блок Пентиум-1 (корпус с 
БП, мат. пл., видео 4 Мб, ОЗУ 16 Мб, мышь), 
за 1000 руб. Торг. Тел.: 55/-609.

• Гипсокартон; профили; болты. Все 
б/у; зеркала 1x1,5, 1x1,2. Адрес: 13 мр-н-7- 
62.

• Комплект газосварочных шлангов (20 
м, резак, редукторы). Тел.: 4-57-43.

• Компьютер 486; матричный широкий 
принтер, за 4500 руб. Тел.: 9-77-85.

• Комплект СМ-550В (2-цилиндровый 
двигатель для мотолодки типа “Казанка”, 
водометный комплекс СМ-550В), за 10 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 6-31-94.

• Оцинк. железо (2x1); монтажный пис
толет; а/рацию на 40 каналов; железо
2,5x1.25; топливною аппаратуру к а/м МАЗ- 

_  7 , в раб. время.
за 350 руб.; стабили

затор напряж., за 150 руб.; две бутыли, по
25 л; комн. усилитель, за 100 руб. Обра
щаться: с/о “Тополек”, ул. №5, уч. 101, Анд
рей. Ост. “Сады”.

• Грампластинки (“На концертах Вл. 
Высоцкого”, 1-19 концерты). Адрес: 73-11- 
11 .

• Рекламный щит (оцинковка с надпи
сью “Продукция АЗБХ”), недорого. Тел. 
поср.: 55-41-72.

• Пейджер (новый, 4-строчный, опла
чен за 2 мес., гарантия 6 мес., договор пе
реоформлять не надо), за 1400 руб. Адрес: 
82-19-12, Андрей.

• Емкость для пива, 300 л, за 5000 руб. 
Тел.: 53-32-97. вечером.

• Кран для кеги (с новой заборной го
ловкой), б/у, за 3000 руб. Тел.: 52-60-59, ве
чером.

• А/м рацию “Драгон” (250 каналов); 
пневматич. пистолет А-101 “Мадлим". Тел.: 
52-30-31, вечером, сот. тел.: 59-55-12.

• Сотовый телефон “Эриксон LX-700” 
(“Северная корона"). Тел.: 52-30-31, вече
ром, сот. тел.: 59-55-12.

• Пром. швейную машинку 97 кл. со 
столом, за 2500 руб. Торг. Тел.: 52-45-73.

• Место под торговую точку; муж. кос
тюмы (новые, 2 шт.); полушубки: баян; кро
вать, б/у. Тел.: 519-118, после 20 час.

Изготовим и установим

ДВЕРИ "сейфовские" 
на квартиры, 

РЕШ ЕТКИ на окна, 
ВОРОТА на гаражи

тел.: 9-80-60, 9-86-96
• Головки машин 25 кл., 10 “Б ” (скор- 

няжка), 97 кл., б/у, недорого; двигатели к 
швейным машинам; иглы всех номеров; 
нитки; челночные устр-ва. Тел.: 52-34-00, 
вечером.

• ПК Пентиум-100 (40 Мб, 1,1 Гб, мони
тор 14 и др.), за 6000 руб. Тел.: 52-44-14.

• Пентиум-2 (монитор Вью Соник-15). 
Тел.: 56-46-46. аб. 2204.

• Ксерокс; принтер лазерный; принтер 
цветной, струйный; сканер; модем; Р-3 
(клавиат., мышь и др.); телефон “Панасо
ник" (автоответчик, факс, память и др.). 
Тел.: 52-47-23.

• Эл. пиш. машинку “Оливетти” (б/у, в 
отл. сост.); ящики “Кедр". Все недорого. 
Тел.: 53-78-84.

• Лодочный двигатель “Вихрь-25”, но
вый; лодку “Воронеж". Все недорого. Тел.: 
9-80-84.

• Коньки "Сальво” (в отл. сост., р. 41), 
за 600 руб. Тел.: 51-37-36.

• Бронежилет легкий, за 500 руб. Тел.: 
9-83-22.

• Стеклоблоки (синие и зеленые); ру
бероид (рубемаст), 10 рул. Или меняю на 
другой материал. Тел.: 51-76-62 (автоответ
чик).
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£йЗ КОРРОЗИЙНО-СТОЙКИХ МВ1галлов: щ
СТАНДАРТНЫЕ 
С РЕВЕРС-РЕДУКТОРОМ 
С УДЛИНЕННОЙ 
ПОДВОДНОЙ ЧАСТЬЮ

чНьЭКОНОМИЧНЫЕ,
КОМПАКТНЫЕ
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

• Шиньон из натур волос, новый; косу 
новую. Тел.: 55-90-54.

• Комплектующие к ПК. Пейджер: 56- 
46-46, аб. 8045.

• Компьютер Р 166ММХ, за 9 тыс. руб. 
Торг. Пейдж.: 56-46-46. аб. 8045.

• Сотовые телефоны “Нокиа 5125" (но
вый, гарантия, кож. чехол, шестизначный 
анг. номер) и “Эриксон” (б/у, внутрисистем
ный номер, кож. чехол, зап. аккумулятор). 
Пейдж.: 501-094. аб. 205248. тел.: 6-52-53, 
с 22 до 24.

• Лист алюм. (толщ. 0,5 мм, 80x105 см), 
по 45 руб. Тел.: 530-306, после 18 час.

• DIMM РС133 128 Мб, 2 шт. E-mail: 
Z2222Z@mail.ru

• Мет. дверь в крупногаб. кв-ру (глазок, 
два замка), недорого. Тел.: 530-493, после 
17 час.

• Кабинку на “шанхайке" (в прод. зале, 
4 кв.м). Тел.: 347-17, или спросить в каб. 
№106.

• Костыли, за 200 руб. Тел.: 56-20-41.
• Пром. мясорубку, МИМ-250. 380В, 

1,1 кВт, новая, недорого. Тел.: 5-73-16. ве
чером.

ЛОМБАРД
ООО «Малахитовая

Ш К а Т у Л К а »  (лицензия №3)

Вы д аем  ~ 
кредиты w
под залог ювелирных

изделий, 
аудио-.САМ Ы Е

НИЗКИЕ
ПРОЦЕНТНЫЕ 

СТАВКИ! 
(от 8 до 21%)

Адрес: салон-магазин 
«Этюд», ост. тр. «Горгаз», 

тел. 9-19-34, 
с 10 до 19 ч., без выходных.

видео-, 
бытовой и 

оргтехники; 
автомоби

лей под 8%.

• Сотовый телефон “Эриксон" (“Север
ная Корона", сист. подключ. “Фора"). Тел.: 
52-68-56.

• Цемент, по 65 руб. за мешок: керам. 
плитку (голубая, 15x15, Ангарск. 14 кв.м); 
ванну стальную (1,7 м. ручки, Италия); лино
леум (Югославия, 30 кв.м); пеноплен. Тел.: 
52-77-69.

• Центробежный насос для перекачки 
воды, ГСМ с эл. двигателем 1,7 кВт, 
220/380В. Тел.:55-91-51.

• Плитку облиц. (15x15, бежевая, 6 ко
робок), по 100 руб.; пенал от кух. гарнитура 
“Трапеза” (светлый орех), за 800 руб. Тел.:
52-62-19.

• ПК Пентиум-1, 2. Тел.: 52-84-26.
• Холод, прилавок “Таир” (в хор. сост.). 

Тел.: 55-35-42.
• Лодку резиновую, б/у, за 2000 руб.; 

баллон (пропан, 27 л. полный), за 300 руб.; 
радиатор отопления (чугун, 7 секц.), за 500 
руб. Тел.: 54-67-93.

• Помпу (компрессор) для аквариума в 
хор. сост.; ф/а “Смена-8М”; ф/увеличитель; 
дет. книги; дет. Библию. Тел.: 6-37-29, Алек
сандр.

• Линолеум (шир. 2 м, имп., утеплен
ный, 50 кв.м); рамы для теплицы (новые, ос- 
текл., 50x200 мм. 40 шт.). Тел.: 52-74-73.

• Самурайские мечи сувенирные. Тел.: 
556-222.

• Монитор 15; материнку Р100. 32 Мб; 
флопик; процессор Р233ММХ; в/карту 1 Мб. 
E-mail: Z2222Z@mail.ru

• Пентиум. Тел.: 528-413.
• Шлакоблоки, недорого. Адрес: п. Се

верный, ул. Северная. 17/2, после 17 час.
• Душевую кабинку, б/у, за 5000 руб. 

Тел.:56-19-51.
• Оконные блоки, 1500x1800. 6 шт. не

дорого. Тел.: 9-15-81.
• Ручную лебедку, 3 т. Тел.: 54-79-16.
• Гаражные мет. ворота (255x230 см), 

за 3500 руб. Торг. Тел.: 9-44-39.
• Проектную документацию на 2-этаж

ный коттедж (гараж, сауна, бассейн, камин, 
зимний сад), за 1-1.5 тыс. у.е. Тел.: 55-37- 
49.

• Спорт, велосипед “Старт-Шоссе” (в 
хор. сост.), за 3000 руб. Тел. в Усолье: 6-61- 
11.

• Мет. решетки (2 шт., 150x138. откры
ваются), недорого. Тел.: 52-63-71.

• Бак из нерж. 70 л. Тел.: 54-65-06.
• Весы товарные, до 500 кг. за 2500 

руб. Тел.: 6-79-84.
• Столы для торговли, складные. Тел.:

53-26-68.
• Детскую жел. дорогу (в отл. сост.); 

коньки муж. "Динамо”. Тел.: 4-44-04.
• Инвалидную коляску, за 1500 руб. 

Тел.: 533-777.
• ПК Селерон-300 (5.1 Тб, 8 Мб), за 10 

тыс. руб. Тел.: 51-16-27.
• Оконные блоки (1330x1430. новые), 

по 1500 руб. Тел.: 55-94-33, 52-91-41.
• Войлок (б/у, 170x75x10), за 200 руб.; 

весы "Тюмень" (без чашек, требуется ре- 
монТ/' за 300 РУ6 - кислородный редуктор, 
нгтый ад Pi И? nv6-- ацетиленовый редуктор, 
новый! за 200 руб.; га£ ЕЫЙ Р^зак, новый, за 
400 руб. Тел.: 54-82-01.

• Пейджер “Миллениум”, за 200и 
Торг. Тел.: 53-20-21.

• Задвижки стальные, нерж., Ду 50, Ру 
64 (модель 30 нж 11 нж. марка стали 
ст12х18 н ЮТ для растворов и щелоч.). Тел.: 
51-25-20.

• Мех выдры. Тел. поср.: 56-18-46.
• Рамы остекл. (окрашенные, в хор. 

сост., на балк., дачу и т.д.). Тел.: 35-777.

• Руль и педали от “Сони Плэйст.", за 
2500 руб. Торг. Тел.: 513-316.

• Гипсовую плитку “Белочка" (для по
толков). Тел.: 6-98-89, утром, вечером.

• Подклады для формовок (без штампа 
и без шнурков), по 6 руб. Тел.: 6-98-89.

• Колодки для формовок, б/у, недоро
го. Тел.: 6-98-89.

• Ружье помповое “Мойсберг" (США, 
12 калибр). Тел.: 4-89-48.

• Компьютер Пентиум-2 (звук, видео), 
недорого. Тел.: 556-127.

• Палатку (4-местная, защитного цв., 
Россия). Тел.: (3951) 52-80-58.

• Прибор точного хода часов ППЧ 7М. 
Тел.: 52-55-68.

• Лодку пластиковую (самодельная, дл. 
5,5 м), недорого; водометную установку. 
Тел.: 53-24-95.

• Латунные вентили (диам. 50, 28 шт., 
новые). Тел.: 6-63-72.

• Лекарство "Эстрадурин” , 4 амп. Тел.: 
52-43-42.

• Компьютер 486-DX-2-66 (RAM 16 Мб, 
HDD 367 Мб, СД-РОМ 16Х, модем, монитор 
14, клавиатура, колонки, мышь). Тел.: 54-72- 
95.

• Мет. ворота с калиткой для забора; 
ж/б столбы. Тел.: 35-777.

• Коллекцию старинных монет (с 1822 
г.). Тел.: 55-28-35, вечером.

• Катер-водомет (корпус пластиковый, 
тримаран, двигатель ГАЗ). Тел.: 54-82-25.

• Вязальную машину “Тойота-586" (3- 
ниточная, с двумя каретками). Тел.: 52-50- 
56.

• Сотовый телефон “Моторола” ТР7389 
(новый, голосовой набор, диктофон, все на
вороты). Тел.: 524-937, вечером.

• Акриловое стекло (молочное) 2x2 м, 
за 2000 руб.; оргстекло 1,5x2 (толщ. 5 мм), 
за 2100 руб.; стеклоткань в рул. Тел.: 533- 
473.

• Компьютер 486, за 3000 руб.; Пенти
ум-1, за 4500 руб. Тел.: 533-473.

• Миди-клавиатуру (в отл. сост., ком
плект, в упак.), за 4000 руб. Торг. Тел.: 6-75- 
71.

• Доски 150x25, по 6 м, 11 куб. м; бру
сок 40x110, по 6 м, 3 куб. м, недорого. Тел.: 
6-27-06, вечером.

• Пром. сверлильный станок; кабель; 
тумбочку. Тел.: 533-473, 532-043.

• Оконные блоки с рамами 2100x1450, 
2 шт., 1500x1450, 1 шт., недорого. Тел.: 55- 
80-81.

• Двери межкомнатные; дверь вход
ную, дер. (б/у, в хор. сост.). Тел.: 54-70-45.

• Слуховой аппарат. Тел.: 52-30-57.
• Аппарат для сварки аргоном. Или ме

няю на компьютер “Пентиум” . Тел.: 51-54- 
54, вечером.

• Бально-театральное платье на девоч
ку 8-10 лет (новое, красивое). Тел.: 55-22- 
90.

• Эл. гитару (эксклюзив, выполнена на 
заказ, в отл. .сост., с кейсом), недорого. 
Пейджер: 56-46-46, аб. 6101.

• Бензопилу “Дружба", за 2500 руб.; 
стиральную машину “Белка", за 400 руб.; 
холодильник “Орск-2” , за 1500 руб.; пись
менный стол; диван. Тел.: 4-90-63.

• Мобильный телефон “Сименс C35i” 
(кож. чехол, все навороты, “Байкалвест
ком", на счету 450 руб., гарантия, б/у 3 
мес.), за 5000 руб. Тел.: 8-902-fc 12-41-48.

• ИП “Панасоник 3DO (FZ-10)" (2 джой
стика, 10 дисков), за 2700 руб. Тел.: 31-999.

• Ботинки лыжные “Соломон” (б/у, в 
хор. сост., р. 44, классические), за 90 у.е. 
Торг. Адрес: 95-1-27.

• Дыхательный тренажер (не по мето
дам Фролова, Бутейко, йога), за 300 руб. 
Тел.:9-13-24.

• Торговую площадь. Тел.: 4-84-15.
• Косметику "Дермаджетикс". Тел.: 6- 

42-78.
• CD-диск “Интернет для начинающих". 

Тел.:52-88-91.

Прокат
свадебного

платья
Адрес: 11 мр-н, д. 7/7а, 

6 эт., теп.: 56-02-11
Д Советы для практичных 

и бережливых невест j

КУПЛЮ
• Гараж в ГСК-1, -2, -3, -4, «Сигнале». 

Тел. поср.: 519-401.
• Газ. плиту 4-конф. (б/у, в хор. сост.), 

недорого. Тел.: 3-45-42, 53-83-99.
• Газовый баллон бытовой (50 л). Тел.: 

3-45-42, 53-83-99.
• Импортные ТВ (неисправные); съем

ную панель к а/м "Pioneer Ken 8250”. Тел.: 
51-20-15, в раб. время.

• Торговую палатку. Тел.: 6-28-53, 56- 
25-49.

• Коленвал новый, головку блока на 
ЗИЛ. Тел.: 514-444.

• Топливную аппаратуру на КамАЗ или 
ЯМЗ-236, -238, новую. Тел.: 514-444.

• Место под кап. гараж. Тел. поср.: 55- 
96-44.

• Фотоаппараты, объективы, вспышки, 
фотопринадлежности. Недорого. Тел.: 513- 
409.

• 1-комн. кв-ру. Тел.: 6-38-89.
• 1-комн. кв-ру “хрущевку" (кроме 1 

этажа). Тел. поср.: 52-28-41.
• Рубашку (р-р 38) и туфли (р-р 25) для 

спортивных бальных танцев на мальчика 11 
лет, в хор. сост. Тел.: 55-94-95.

• Электротостер, электромиксер им
порт. пр-ва. Тел.: 51-71-77.

• 2-местную детскую коляску для по
годков (лежа + сидя). Тел.: 54-69-63.

• Накладку для кормления грудью (ста
рого образца). Тел.: 6-96-36.

• А/м “Тойота” с неисправным двигате
лем не ранее 90 г. вып. Тел.: 51 -44-32 с 18 до 
20 час.

• Лодку “Казанка” в хор. сост., недоро
го. Тел.: 51-44-32.

• Головку блока, коленвал (новое) на 
а/м ЗИЛ. Тел.: 51-44-44.

• Вагончик-бытовку, недорого. Тел.: 
55-80-81.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в кв-лах 55, 
58, 59, 106, 107, 89, 74. Тел.: 57-86-57 с 10 
до 18 час.

• Велосипед “Кама”. Тел.: 6-00-55.
• Струю кабарги, медвежью желчь. 

Тел.:54-13-39.
• 1-комн. кв-ру “хрущевку”, 1 эт. Тел.: 

55-61-53.
• Кап. гараж в Майске, в охраняемом 

обществе. Тел.: 9-57-91.
• Осциллограф С1-75. Тел.: 53-83-57.

Ангарский механико-технологический техникум 
легкой промышленности продолжает набор студентов

на 2002-2003 учебный год по следующим специальностям: 
Дневное отделение----------------------------------------------------------
•  технология швейных изделии 

(база 9 и 11 кл.)
•  моделирование и конструирование 

швейных изделий (база 11 кл.)
•  экономика и бухгалтерский учет (база 

9 кл. на коммерческой основе, база 
11 кл. на бюджетной и комм, основе)

•  автоматизированные системы обра
ботки информации и управления (база 
11 кл. на бюджетной и комм, основе)

^ С П Р А В К И  ПО ТЕЛ.: 6-49-91,6-08-64.

• Оконный блок застекленный (б/у. 
1300x1430, 2100x1430); двойную балк. 
дверь с блоком, б/у, недорого. Тел.: 54-10- 
08.

• Детский велосипед (с 1 до 3 лет, “ро
зовый заяц”). Тел.: 55-09-20.

• Мех рыси, белки (выделанный). Тел.: 
54-11-36.

• Мет. дверь (стандартная, двойная), 
недорого. Тел.: 55-09-20, Алексей, Татьяна.

• Бензопилу “Дружба-4", новая. Тел.: 
51-00-66, после 17 час.

• Люстру 5-рожковую, новая, за 450 
руб. Тел.: 56-89-02.

• Отопительную систему (радиаторы, 
белые, 20-секц., медные трубы, со всеми 
принадлежи.), за 18тыс. руб. Тел.: 56-27-49.

• Учебник по менеджменту (Виханский 
О.С., Наумов А.И.), за 90 руб. Торг. Тел.: 6- 
73-88 (в субб., воскр.), раб.: 54-56-01, Ро
ман.

Заочное отделение (база 11 классов)
• технология швейных изделий
• моделирование и конструирование 

швейных изделий
• экономика и бухгалтерский учет
•  коммерция 
•м енедж м ент
• автоматизированные системы обработки 

информации и управления
ОБУЧЕНИЕ ВЕДЕТСЯ НА БЮДЖЕТНОЙ И 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ 
СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 6-04-21,6-08-64.

89.
КПП для а/м ЛуАЗ-969М. Тел.: 53-42- 
Дом в п.Северном или Байкальске.

Тел. поср.: 56-08-68.
• Место под гараж или недостроенный 

кап. гараж. Весы площадочные. Тел.: 51-10- 
36.

• Невыделанный мех соболя. Струю ка
барги, желчь медвежью. Рога изюбра, лося. 
Тел.: 55-48-95.

• Подшипники не б/у, нержавые. Тел.: 
556-275.

• Мех сурка, формовки, ушанки. Тел.: 
55-54-54.

• Комплектующие ПК. Тел.: 528-413.
52 72 52УА*^ алюминиевую. Тел.: 6-30-16,

• Телевизор, можно неисправный, и 
видеомагнитофон. Тел.: 62-246.

• Новый муж. спорт, костюм (р-р 46-48- 
50), недорого; кроссовки (р-р 42); жен. 
стильные черные брюки (р-р 46-48), недо
рого. ТеД.: 52-45-43.

ЕР- ПРОФИ
Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

ПРОИЗВОДСТВО И УСТАНОВКА ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЗ МАССИВА 
нДЧ£СТВЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ Адрес: 20 кв-л, д.1, магазин «Байкал». 
ОСТЕКЛЕНИЕ ДИКОНОВ Тел.: 52-23-86. Работаем с 10 до 19 ч.
ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ (обеде 14до 15 ч.), в субботу с Юдо 14 ч.
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• 2-комн. кв-ру в р-не ц.рынка, в 
рассрочку. Тел.: 95-5-83.

• Нихром (d 1,7-2,0). Тел.: 52-34- 
28 днем.

• 1 -комн. кв-ру на 2-3 этаже в по
селке городского типа, недорого. 
Тел.: 55-90-08.

• Детскую коляску в любом сост. 
Тел.: 6-41-78.

• Цветной полупроводниковый 
ТВ на запчасти, желательно с пультом 
д/у, недорого. Пейджер: 56-46-46 для 
аб. 4642.

• Скрипку 4/4, недорого. Тел.: 53- 
38-70.

ПРИГЛАШАЕМ НА КУРСЫ:
1 пользователь ПК (индивидуальное)

бухгалтерский учет 
для малых предприятий 
дизайн-интерьеров и

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

(30 Ноше - компьютерный дизайн)
Тел.: 999-331, 6-20-48 (после 20 ч.)

• Мешок обойного клея. Тел.: 55- 
21-31. '

• Кузов "Т-Креста” 93 г.вып. Тел.: 
9-72-68.

• 4-местную палатку, можно не
много б/у. Тел.: 9-72-68.

• Эл. шнур в педалью для швей
ной машинки “Pfaff-422”, трубку к 
p/телефону “Panasonic” КХ-ТС- 
1450В. Эл. чайник импортный. Тел.: 
561-906.

• Шубу енотовую (р-р 46-48), 
шапку-ушанку норковую, темно-ко
ричневую, р-р 58, фабр., пальто ко
жаное (р-р 54, темно-коричневое), 
пылесос импорт. Тел.: 56-19-06.

• Велосипед "Кама” не дороже 
500 руб. Тел.: 51-56-63.

• Батарею на сотовый телефон 
Ericsson LX700, DH618, DF688. Тел.: 
57-46-10.

• Коляску “лето”. Тел.: 9-79-69.
• Коляску "лето" (б/у, в хор. 

сост.). Тел.: 6-34-80.

НЕДОРОГИЕ И НАДЕЖНЫЕ

ТЕЛЕФОНЫ
Н О В О Е  П О С Т У П Л Е Н И Е .  

Гарантия 12 м есяцев.
Тел.: 53-27-70 

ул. Чайковского, 1а, офис 22. 
ЗАО «Интех-Сервис» - 

уполномоченный сервисный центр 
«Panasonic».

• Цветной телевизор п/п за 1 тыс. 
руб. Тел.: 6-74-81, спросить Володю.

• Импорт, телевизор и в/плейер. 
Тел.: 51-43-71.

• Цветной телевизор п/п, в хор. 
сост., не дороже 1 тыс. руб. Тел.: 6- 
36-68.

• Очки +2,5 и +4,5 муж. и жен., 
б/у, недорого. Тея.: 4-94-65.

• Велосипед “Кама”, подростко
вый, недорого. Тел.: 55-22-46.

• К УАЗу двигатель с документа
ми, задний мост, передний кардан, 
недорого. Тел.: 51-39-21.

• Гладкоствольные ружья: МЦ-21 
90 г.вып., ИЖ-27 90-98 гг.вып.; ТОЗ- 
106 в хор. сост. Тел.: 59-83-59, 55-29- 
45.

• Место под гараж или недостро
енный кап. гараж в микрорайоне. 
Тел.: 553-264.

• Велосипед “Урал" в норм, сост., 
за умеренную цену. Тел.: 51-18-13.

• Гараж в микрорайонах под а/м 
УАЗ. Тел.: 51-88-47.

• Кабину на “шанхайке" в русских 
рядах. Тел.: 51-58-45.

• Монитор, усилитель не менее 
50 Вт, CD-ROM. Тел.: 59-82-61.

• Набивку сальниковую, электро
ды МР и УОНИЙ, паронит, фторо
пласт, болванки, круги, листы. Ленту 
фун. Тел.: 6-17-04 с 8 до 11 и с 21 до 
23 час.

Диваны от 2440 
Мягкие уголки от 4750 
Обеденные группы 3900 
Шкафы-купе от 5000 
Спальни, детские, кухни 
л ю б о й  к о м п л е к т е н  
Стулья металлокаркасные ог250з?25

Изготавливаем любую корпусную 
мебель, детали на заказ.

Кредит 3 месяца. Бесплатная доставка. 
Пенсионерам скидка.

• Телефонную точку в 6 “а” мик
рорайоне. Тел.: 57-31-03 до 15 час., 
51-83-34 после 17 час., спросить Та
мару Иннокентьевну.

• Швеллер на 18, дл. 6 м 30 см, 2 
шт., трубу d 108. Тел.: 51-66-47.

• Два диска на ГАЭ-3110, недоро
го. Тел.: 6-64-36.

• Холодильный ларь без агрега
та. Тел.: 55-60-54 вечером.

• Срочно! Капот к а/м “Москвич- 
2141”. Тел.: 56-40-52.

• Холодильник в раб. сост. за 500 
руб., велосипед "Кама" в хор. сост., 
недорого. Тел.: 558-332.

• 2-4-местную палатку, капроно
вую, по типу “кибитка”, в отл. сост., за 
500-750 руб. Тел.: 51-81-35.

• Импортный TV, можно неис
правный или с разбитым кинескопом. 
Тел.: 51-65-29.

• Импорт, телевизор, неисправ
ный. Спорт, или горный велосипед 
б/у, недорого. Тел.: 6-35-73.

• Участок с домом в п.Северном, 
или обменяю. Тел.: 9-80-84.

• Велосипед “Кама” в пределах 
500 руб. Тел.: 3-61-73, спросить Лену.

• Кап. гараж в а/к “Восток”, “При
вокзальный”, “Майск”. Тел.: 51-23-53.

Покупаем акции

ОАО ЮКОС
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
Тел.:532-187

Включая субб., воскр.
Адрес: ул.Жаднова, 2,

93 кв-л, за маг. «Универмаг», 
здание фирмы «ТАИС»

• Эл. насос для воды, 2-конф. га
зовую плиту с рабочей духовкой. 
Тел.: 52-34-00 вечером.

• 2-комн. кв-ру, кроме 1 этажа. 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 53- 
54-16.

• Пенал от стенки или шкаф, ши
фоньер. Тел.: 6-97-44.

• Шапки из меха сурка (формов
ки), недорого. Тел.: 530-999.

• Детскую коляску в любом сост., 
недорого. Детскую кроватку, недоро
го. Тел.: 624-05.

• Маленькие колесики к детскому 
велосипеду “Лёвушка”. Тел.: 9-75-19 
вечером.

• 1-комн. кв-ру и комнату. Тел.: 
95-583.

М е х к о л о н н а - 3 0
предоставляет услуги 

тракторной  
и автомобильной  

техники населению  
и предприятиям.

Т е л .: 5 0 1 -8 6 0 , 501-859

• Велосипед “Кама”, “Десна", не
дорого. Тел.: 56-20-26.

• Мотоцикл “ИЖ" на ходу, с доку
ментами, не дороже 1,5 тыс. руб. 
Тел.: 51-05-40.

• Дом в п.Мегет на договорных 
условиях, недорого. Адрес: Черемхо- 
во, ул.Шевченко, 25-38. Тел. в Черем- 
хово: 5-41-74,в Ангарске: 56-05-38.

• Комплектующие для ПК, мони
тор, CD-ром, винчестер и др. Тел.: 
556-127.

• Благоустроенную 1-комн. кв-ру 
в селе, желательно в Половине. Тел.: 
6-49-55.

• Книги по программированию и 
музыкальные, недорого. Тел.: 52-37- 
18.

■ Комнату, возможны варианты 
обмена на а/м. Тел.: 52-67-22 вече
ром.

• “Минск", “Иж-Планета”, “Сова”. 
Тел.: 55-69-09.

• Заводной детский мотоцикл в 
хор. сост. или новый. Тел.: 52-86-56.

• Велосипед “Кама" за 500 руб. 
Тел.: 6-84-10.

• Клей казеиновый, декстрин 
(почтовый), двигатель к пром. столу. 
Тел.: 56-21-09.

• Компрессор для покраски а/м. 
Тел.: 56-26-77 вечером.

• Качественные унитазы Ангар
ского керамического завода по за
водской цене. Тел.: 54-36-12.

• Кап. гараж недалеко от пл.Ле
нина, в старых кварталах или около 
“шанхайки”. Тел.: 52-60-22.

• Кап. гараж за 10 м/р-^’м или 
рядом. Тел.: 52-60-?2

• Легко^' й а/м  ̂можно в аварий-
или неисправном сост. Тел.: 52-

79-79.

• Коляску (б/у, в хор. сост.), Сто
ловое серебро. Статуэтки лошадей и 
собак (чугун, литье, бронза, фарфор 
идр.). Газовую плиту импорт, или “Бе
ларусь", компакт-бачок импорт. Стек
лянный стол. Изделия из чугуна (лю
бые). Тел.: 524-416.

• Квартиру. Тел.: 54-00-69 вече
ром.

• Пропановый баллон. Тел.: 51- 
41-62.

• Шапки качественные. Кисло
родный шланг. Ванну (в отл. сост.). 
Тел.: 51-41-62.

• А/м ВАЗ-2108, 2109 не позднее 
95 г.вып., недорого. Тел.: 55-74-89.

РАЗНОЕ

к о р м а
з е р н о
Т е л . :  6 - 9 8 - 5 0
• За 1 месяц научу читать или по

вышу скорость чтения в 2 раза. При
нимаю детей от 3 до 14 лет. Тел.: 55- 
53-51.

• Педагог с в/о. За 1 месяц научу 
читать, повышу скорость, технику 
чтения. Подготовлю к школе. Разви
ваю внимание, память, логику, речь. 
Приглашаю детей с 4 лет и старше. 
Тел.: 3-64-42.

■ Шью женскую и детскую одеж
ду из всех видов ткани (оверлок), ко
жи (есть более 20 видов натуральной 
кожи). Тел. поср.: 4-48-76.

• Репетиторство по математике 
и физике (5-11 кл.), подготовка в вуз, 
техникум, решение контрольных ра
бот. Тел. дисп.: 56-19-42,

В С Е  З А П Ч А С Т И

К ХОЛОДИЛЬНИКАМ:
резина, терм остаты , 

фильтры, двигатели и другое

Г а р а н т и я , к а ч е с т в о
Тел.: 6-47-65, 51-33-31

• Сканирование текстов и графи
ки. Распечатка текстов с дискеты. За
пись CD (большая база фильмов в 
Мред-4). Настройка компьютера и 
установка программ. Тел.: 52-73-86.

• Английский, испанский языки. 
Репетиторство для школьников. Не
дорого. Тел.: 52-57-83 вечером.

• Набор и распечатка рефератов, 
дипломов и курсовых. Быстро, каче
ственно. Тел.: 52-37-18.

■ Набор и распечатка текстов на 
ПК. Тел.: 55-64-03.

• Шью тапки на любой вкус - вя
заные, с мехом и др. для детей и 
взрослых. Тел.: 53-56-58, Люду.

• Немецкий язык. Выполним лю
бую работу. Гарантия, качество. Тел.: 
55-08-80.

• Шью женскую одежл  ̂ 9легант_ 
нЪсть - это подп'-нная роскошь и веч
ная т5ина. Адрес: 84-20-2. Тел.: 6-91- 
68 .

• Решаю контрольные по физике, 
математике, математике в экономи
ке, теоретической механике. Тел.: 52- 
69-81.

МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН
М Е Б Е Л Ь  Н А  З А К А З «

»

Б о л ь ш о й

iUJPщ к о н и

ят угловые диваны 
ят мини-диваны 
*■ мягкие уголки р>
■■ мягкие кухонные уголки
I  0  М  I  Л тШтКР Ь^И Т доставка до подьезда ёесплатио.

Адрес: 19 кв-л, д. 8, ост. тр. “Техучилище”

1п о р т н о й > ^ ^ и

• Шьем комплекты постельного 
белья, домашние халаты из материа
ла заказчика. Подклады шапок. Тел.: 
53-73-26.

• Перевод с/на английский. Каче
ственно, быстро. Тел.: 6-64-59.

• Гувернантка для первоклассни
ка, тестирование, подготовка к шко
ле. Тел.: 52-62-38.

• Набор рефератов, курсовых, 
дипломных работ на ПК с распечат
кой на лазерном принтере. Таблицы, 
графики, схемы. Быстро, качествен
но. Тел.: 52-81-29.

■ Выполняю обработку швов на 
оверлоке. Недорого. Тел.: 51-36-40.

• Решаю контрольные по сопро
мату, технической механике, тепло
технике, деталям машин (курсовой 
проект). Тел.: 52-82-87.

• За короткий срок по спец. ме
тодике опытный педагог научит чи
тать или повысит технику чтения ва
шего ребенка. Тел.: 6-22-46.

• Математика. Репетиторство, 
контрольные, курсовые. Тел.: 55-30- 
82.

• Услуги репетитора по англий
скому. Помощь в изучении языка сту
дентам иучащимся. Тел.: 519-823.

п/пленка (25, 50, Ю0 м) 

сахар, мука (в/с и 1 с)|

• Химия. Физика. Интенсивный 
курс подготовки в вуз, техникум, кол
ледж, репетиторство (8-11 кл.), кон
трольные работы студентов. Тел.: 52- 
71-71 после 15 ч.

• Услуги медсестры (капельницы 
ит. п.). Тел.: 52-39-05.

• Женщина 42 лет ищет работу 
фасовщицы или подобную этой ква
лификации. Имеется диплом продав
ца, ответственная, аккуратная. Тел.: 
51-66-16, Галина.

• Русский язык. Качественная 
подготовка в вуз по основам орфо
графии, пунктуации, развитие связ
ной речи, стилистика, тестирование, 
изложения, сочинения. Тел.: 51-42- 
82.

(ПОКУПАЕМ АКЦИ К̂
НК «ЮКОС. »

Готовы рассмотреть 
ваши условия

• Пошив кожаных изделий из б/у 
вещей, изменение фасона и ремонт. 
Тел.: 55-07-99.

• Мою окна. Ищу работу домра
ботницы. Тел.: 51-19-17.

• Шью детскую, женскую одежду. 
Большой выбор моделей. Быстро, ка
чественно, недорого. Тел.: 55-95-68.

• Шью вечерние наряды, выпуск
ные платья. Большой выбор одежды. 
Быстро, качественно, недорого. Тел.: 
55-95-68.

СТЕКЛО
Резка бесплатно. Доставка. 

Установка. Розница. Опт.
ИЗГОТАВЛИВАЕМ  АКВАРИУМ Ы  i
• М агазин  «На Крупской»
• 18 мр-й, д. 1, по ул.Социалистической
• 9 мр-й, д .84, напротив к/т «Родина» 

Тел .: 5 6 -2 6 -3 2 , 5 6 -0 4 -8 9

• Выполняю контрольные рабо
ты, рефераты по психологии, педаго
гике, культурологии, философии и 
другим гуманитарным дисциплинам 
-(текст рукописный). Тел.: 56-97-66.

• Мою окна, убираю квартиры. 
Тел.:59-82-61.

• Химия. Контрольные работы, 
лабораторные для студентов. Кон
трольные, зачеты, рефераты для 
школьников. Недорого. Тел.: 6-00-75.

• Немецкий язык. Контрольные 
работы, переводы. Тел.: 55-05-37.

• Контрольные работы по выс
шей математике. Быстро, качествен
но. Тел.: 51-58-12, 6-05-90.

• Вяжу любые изделия из пряжи 
заказчика. Быстро, качественно. Есть 
журналы. Цены умеренные. Тел.: 55- 
16-59.

• Пошив и реставрация головных 
уборов из меха заказчика. Тел.: 55- 
49-10.

• Шью из меха заказчика (сурок, 
нерпа, ондатра) женские фасоны, 
ушанки, финки, формовки. Качество, 
порядочность, оптовые большие пар
тии. Тел.: 515-527.

• Ремонтирую любую одежду. 
Недорого. Тел.: 51-88-10.

• Шью по журналу "Бурда" любые 
фасоны (платья, юбки, брюки, жиле
ты, блузы, рубашки, пиджаки, пальто 
и т. д.). Работаю с кожей. Быстро и ка
чественно. Тел.: 3-69-89 лучше вече
ром.

• Набор и распечатка любых тек
стов на ПК. Распечатка на цветном и 
ч/б принтере в любом количестве. 
Быстро и качественно. Тел.: 51-71- 
27.

• Рефераты, курсовые, диплом
ные работы из Интернета. Немецкий, 
английский язык: выполнение кон
трольных работ, переводы, репети
торство. Тел.: 54-16-06 с 13 до 19ч., 
Олесю.

• Шью быстро и недорого платья, 
блузки, юбки, брюки и др. Тел.: 53- 
55-40.

• Набор, редактирование, распе
чатка. Курсовые, дипломные, рефе
раты. Поиск тем в Интернете. Пере
воды с русского на английский на ПК. 
Тел.: 6-47-43.

• Пошив одежды. Индивидуаль
ный крой по вашим меркам. Модели
рование на ваш вкус. Тел.: 55-04-46.

• Быстро и недорого наберем, 
отсканируем и распечатаем ’ЙЙбой 
текст. Настройка и диагностика ком
пьютера. Тел.: 51-74-97.

• Для учащихся и студентов боль
шой выбор сочинений, рефератов, 
курсовых и дипломов по всем пред
метам. Поиск информации в Интер
нете. Тел.: 51-74-97.

• Набор и оформление любых 
текстов на ПК. Распечатка на цветном 
и ч/б принтере в любом количестве. 
Быстро и качественно. Тел.: 51-71- 
27.

• Внутривенные, внутримышеч
ные подкожные инъекции, капельни
цы. Тел.: 55-07-19.

• Пошив одежды на любой сезон. 
Шью кожу. Имею опыт работы. При
ходите, не пожалеете. Адрес: 15- 
5/5"А''-155. Тел. поср.: 51-14-61.

• Пошив от платья до пальто. Бы
стро, качественно, недорого. Тел.: 
55-29-95.

• Набор, распечатка, сканирова
ние любых документов. Студентам - 
готовые курсовые, рефераты, дипло
мы по всем предметам. Быстро и не
дорого. Тел.: 556-999.

\к 1;\рап 1». бы стр о  и клчссгвсчш о 
н.и о I они>i и устан ови м

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ 
и ГАРАЖНЫЕ ВОРОТ**

любой сложности. Низкие цены. 
Пенсионерам скидка. Тел,; 569-147

Т р е б у ю т с я  с в а р щ и к и

• Перешиваю любые шапки ста
рых моделей на современные: мяг
кие береты, "патиссоны", "боярки", 
"Кассандры", женские и мужские 
ушанки, "зайцы" и т. д. Принимаем 
оптовые заказы (кроме сурка). Ад
рес: 15 м/н-6-86.

• Выполняем печатные работы на 
компьютере. Сканирование, запись 
CD-дисков. Тел.: 56-19-29.

• Если ваш ребенок мечтает на
чать изучать английский язык, то 
опытный преподаватель поможет 
вам в этом в дни летних каникул. Обу
чение индивидуальное. Тел.: 52-87- 
12.

ПФ «МЕБЕЛЬ КОМПЛЕКТ» ИЗГОТАВЛИВАЕТ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ

Ц ены  
прои зводи т ел я

д л я  ШКОЛ
М Е Д У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й  

! И  Ч А С Т Н Ы Х  Л И Ц
Т е л . :  ( 3 9 5 1 )  5 4 - 6 7 - 8 5

Магазин «Золушка», 73 кв-л, д. 1, i||
^ ост. «Швейная фабрика». Тел.: 52-32-05^£

0.06.2002



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

Организации на постоянную работу 
требуется мужчина на должность 

специалиста отдела сбыта 
и офис "Менеджер

^  Информацию об условиях конкурса можно получить 
в службе персонала

с 15.00 до 17.00 по тел.: 53-09-40.
Для резюме: 665825, Ангарск, а /я  5002, 

факс: (3951) 53-59-94.

• Набор и распечатка текстов, 
курсовых, дипломных работ, рефера
ты из Интернета. Тел.: 533-473.

• Ш ью детскую одежду, вяжу, рес
таврирую. Тел.: 56-89-02.

• Дипломные, курсовые работы, 
рефераты по экономическим наукам. 
Быстро и качественно. Тел.: 55-31-25.

• Набор и распечатка текстов на 
ПК. Тел.: 53-34-31.

• Пошив, реставрация одежды. 
Качество, умеренные цены. Срочные 
заказы вне очереди. Тел.: 6-59-67.

• Решение контрольных работ по 
высшей математике. Тел.: 55-89-27

• Услуги няни. Дети любого воз
раста. Тел.: 55-00-24.

• Решаю контрольные работы по 
высшей математике. Тел.: 6-71-90.

• Инженерная графика (начерта
тельная геометрия, черчение), детали 
машин, геодезия. Тел.: 52-67-14.

• Решение контрольных работ по 
высшей математике. Репетиторство. 
Тел.:6-51-00.

• Шторы, постельное белье (в том 
чисде для новорожденных) на заказ.

13-42.
• Рефераты, курсовые, диплом

ные работы на компьютере, сканиро
вание, работы с Интернетом. Быстро, 
качественно, недорого. Тел.: 51-79-
18.

• Печатные работы на компьюте
ре. Готовые курсовые, рефераты из 
Интернета. Тел.: 9-19-43 днем, 55-75- 
89 вечером.

• Репетиторство по математике 
(5-11 кл., техникум, вуз), решение 
контрольных работ. Тел.: 52-79-94.

• Решаю вузовские задачи по фи
зике и математике. Тел.: 55-11-70.

• Математика и английский. Ре
петиторство. Большой опыт. Адрес: 
85 кв-л-23"Б"-67. Тел. поср.: 3-71-44 
после 19 ч.

* Быстро и качественно ^ 
изготовим и установим

металлические двери 
4 решетки 

гаражные ворота
Большой выбор замков и отделки

Телефон: 55*72-42

г • Пошив и реставрация головных 
"■уборов из любого меха заказчика. По

шив горжеток, чистка меха. Тел.: 54-
0 Ш

• Курсовые, рефераты, доклады, 
контрольные. Пейджер: 56-46-46, аб. 
5244.

• Выполняем чертежи по начер
тательной геометрии, черчению. Тел.:
52-30-57.

• Пошив дамской одежды. Ката
логи Европы, США. Высокая техноло
гия. Срочность, опыт, гарантия. Тел.: 
54-06-28.

• Выполняю курсовые, рефераты, 
недорого. Тел.: 55-99-92, Андрей.

• Ищу высокооплачиваемую ра
боту (мужчина, 27 лет, в/о эконом., 
опыт работы более 3 лет, знание 
ЮТорговля, работаю). Сетевой мар
кетинг, распространение не предла
гать. Тел.: 6-73-88, Романа.

• Четверо серьезных мужчин без 
в/п ищут работу по ремонту квартир. 
Умеем все. Тел.: 6-67-43.

ГАРАЖ Н Ы Х ВОРОТ, 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

Пенсионерам скидки. - 

Тел.: 9-34-70
W

• Ищу работу агронома-химика. 
Тел.: 6-47-66.

• Ищу работу - плотник, печник, 
монтажник, отделочник, охранник, 
тракторист, водитель кат. "В”, "С", 
крановщик, радиомонтер, оператор 
н/х установок, мастер-строитель, без 
в/п. Тел.: 4-94-93.

• Охранник ищет хорошо оплачи
ваемую работу по совместительству в 
дневное время. Имеется личный а /м  -  
иномарка. Можно просто водителем 
кат. "В ” . Тел.: 55-04-98 вечером, спро
сить Павла. ^

• Молодой специалист, коммер
сант торговли (техникум) ищет рабо
ту. Опыт работы 1 год. Тел.: 52-85-35 
вечером.

• Ищу работу диспетчера на до
машнем телефоне. Имею опыт рабо
ты. Тел.: 56-19-42.

• Ищу работу диспетчера на дому 
(2 номера). Тел.: 556-127.

• Ищу работу диспетчера на до
машнем телефоне. Тел.: 55-64-03.

• Молодой парень ищет работу -  
евроремонт, штукатурка, укладка ка
феля. Адрес: 73-11-11.

• Ищу работу водителя кат. "В", 
"С", водителя-грузчика. Стаж имеет
ся. Тел.: 53-85-50.

• Ищу работу со своим л /а  или во
дителя кат. "В". Тел.: 6-17-02 вечером.

• Водитель с а /м  КамАЗ-фургон 
ищет постоянную работу. Тел.: 6-62- 
80.

■ Ищу постоянную или времен
ную работу (имеется японский грузо
вик, 4,3 м, 2,5 т, борт.). Пейджер: 56- 
46-46, аб. 4236.

• Водитель с  личным а /м  ГАЗ- 
3110 ищет работу с достойной опла
той. Тел.: 6-64-36.

С Металлические^двери (с двухсторонней 
отделкой под дерево, с доставкой 
и установкой. В стоимость входят 
глазок, ручка, задвижка, замок)

решетки
УТел. лисп.: 51-03-17, 3-61-14 ,/

• Ищу работу печника. Тел.: 53- 
S I-61.

• Очень ответственный молодой 
человек 19 лет ищет любую высоко
оплачиваемую или среднеоплачивае
мую работу. Писать: А нгарск-38 , 
199918.

• Мужчина 38 лет ищет работу 
сторожа. Тел.: 511-917.

• Ищу работу печника. Тел.: 56-
23-81.

• Водитель с личным м/автобу
сом ищет работу. Тел.: 55-44-31.

• Водитель кат. "В ” , "С" ищет ра
боту. Тел.: 55-49-10.

• Пенсионер МВД (47 лет, в/о, без 
в/п, вод. удостоверение кат. "В ” ) ищет 
работу. Тел. поср.: 55-26-91, Алек
сандр.

• Ищу любую работу на лето. О 
себе: 13 лет. Тел.: 6-39-08.

• Бухгалтер ищет работу по сов
местительству или другую работу в 
вечернее время. Тел.: 34-7-34.

СРОЧНО ПРОДАМ 
МИКРОАВТОБУС
«Тойота Хайс»,

1991 г.вы п ., б/п, тр еб уется  
рем онт д ви гателя .

Тел.: 55-69-86
• Опытный бухгалтер ищет рабо

ту по составлению всех видов бухгал
терской, налоговой отчетности. Тел.: 
4-76-81.

• Ищу работу в день с з/п не ме
нее 3 т. р. Девушка, 22 года, семей
ная, имею свидетельство ЧП и сан- 
книжку. Условия работы при встрече. 
Адрес: 7 м/н-10-119.

• Молодой человек ищет работу 
автокрановщика или просто водителя 
кат. "В", “С" (удостоверение кранов
щика фть) для работы вечером после
18 часфв. Тел.: 51-92-85 после 19 ч.

• Ищу работу медицинского пер
сонала в санаториях, домах отдыха, 
летних лагерях и т. п. Образование 
высшее, стаж работы 15 лет. Тел.: 55- 
18-24 с 18 до 21 ч.

• Ищу работу печника. Тел.: 9-72-
64.

• Опытный столяр-плотник ищет 
работу вечером и в выходные дни (ре
монт, изготовление из своего матери
ала и материала заказчика). Тел.: 51- 
13-86 (автоотв.).

• Ищу работу плотника в вечер
нее, выходное время на дачах, в до
мах. Опыт работы есть. Тел.: 6-91-40.

• Сдам в аренду торговое место 
(косметика), или продам. Тел.: 51-13- 
42

• Сдам в аренду гараж под легко
вой а /м  в ГСК-1. Тел.: 53-20-35.

■ Сдаю в аренду 1-комн. меблир. 
квартиру. Тел.: 51-62-11.

• Сдаю на длительный срок 1- 
комн. кв-ру (12 м /н, 3 эт., ж /д, балкон, 
телефона и мебели нет). Оплата за 6 
мес. вперед -  1500 р. в месяц. Тел.: 6- 
17-79.

• Сдаю в аренду 3-комн. квартиру 
в 15 мр-не (улуч. пл., 2 балкона). Оп
лата ежемесячно. Тел.: 6-28-40 после
20 ч.

• Сдам гараж в "Сигнале-2" (во
рота 2,50x2,50) на длительный срок. 
Цена 600 р., поквартально. Тел.: 51- 
10-83.

• Сдаю комнату. Тел.: 55-77-46.
• Сдам в аренду а /м  "Москвич- 

2141". Тел. поср.: 6-85-57.
• Пустим на квартиру бесплатно 

одинокую женщину. Проживание с ба
бушкой в п. Китой. Тел.: 3-11-45, 55- 
89-59.

• Сдам в аренду гараж в ГСК-1. 
Оплата 500 р. в месяц. Тел.: 55-94-14.

• Сдам в аренду капгараж в 17 
мр-не. Тел.: 55-25-85.

• Сдаю в аренду теплый гараж в 
ГСК-1. Срок аренды не менее трех ме
сяцев. Тел.: 56-26-56.

П Р Е Д П Р И Я Т И Ю  Т Р Е Б У Ю Т С Я

• швея
• наладчик швейного 

оборудования

тел.: 6-68-49

• Сдам в аренду нежилое поме
щение площадью 15,3 кв. м. Тел.: 51- 
70-36 после 19 ч.

• Сдам в аренду капгараж в ГСК-
1. Оплата поквартально -  600 р. в ме
сяц. Тел. поср.: 51-39-44.

• Сдам в аренду на длительный 
срок капгараж в а /к  "Ю жный" (высо
кие ворота, смотровая яма). Оплата 
500 р. ежемесячно. Тел.: 6-64-36.

• Сдам в аренду дачу на длитель
ный срок на условиях ее ремонта, ухо
да и возможной достройки. Тел.: 53- 
29-74.

• Сдаю в аренду металл, гараж 
3x6, 8 99 квартале (трам. ост. "Бай- 
кальск"). Оплата 300 р. в месяц. Тел.:
53-53-55.

• Сдам в аренду гараж в а /к  "Ю ж
ный” . Тел.: 55-02-12.

■ Сдам в аренду капгараж в а /к  
"Свеча” за 8-й автобазой на длитель
ный срок. Тел.: 53-52-00.

• Сдам меблир. комнату на 2 хо
зяина. Тел.: 53-22-04 вечером.

УСЛУГИ  
ЭКСКАВАТОРА 

« П е т у ш о к »

Строительство гаражей, кладка 
штукатурка, эл. проводка. 

уч Тел.: 580-001,9-51-00 уу

• Сдам комнату в р-не Военторга 
на 4 месяца. Оплата вперед -  750 руб. 
в месяц, или помесячно -  850 руб. в 
месяц. Тел.: 55-47-92.

• Сдам 1-комн. квартиру в 95 
квартале (две двери, реш.). Оплата 1 
т. р., за квартал. Обр.: 49 кв -л -19-2 ве
чером, Любовь Алексеевна.

• Сниму помещение с морозиль
ным оборудованием на длительный 
срок. Тел.: 53-00-05.

• Сниму кв-ру. Чистоту, порядок, 
своевременную оплату гарантирую. 
Тел.: 57-77-01 до 18 ч.

• Очень срочно сниму квартиру с 
телефоном. Тел.: 51-79-01.

• Семья снимет квартиру с теле
фоном. Тел.: 55-00-24.

• Сниму капгараж, желательно с 
подвалом, за 6 "А” , 8, 9 мр-ном на 
длительный срок. Тел.: 51-85-74.

• Срочно снимем 1-комн. кварти
ру с телефоном. Оплата ежемесячно. 
Порядок гарантируем. Рассмотрим 
все варианты. Тел.: 56-05-97.

• Сниму капгараж в "М оторе", 
"Маяке", "Восходе", с высотой ворот 
не менее 2 метров, в пределах 
600-700 р. в месяц. Тел.: 54-84-90 ве
чером.

Свадьба - 
это 

маленькая 
жизнь
Адрес: 11 мр-н, 

д. 7/7а, 6 эт.
квамарин

Тел.: 56-02-11
• Сниму в аренду гараж в районе 

старого города. Тел.: 52-59-22 после
19 ч.

• Сниму комнату в квартале или в 
общежитии кв-ла "Б”. Тел. поср.: 4- 
44-04.

• Молодая семья из трех человек 
срочно снимет 1-комн. квартиру в 
квартале, с телефоном, на длитель
ный срок. Тел.: 4-75-67.

/с р о ч н ы й  р е м о н т ^

холодильников
Л Ю Б Ы Х  в и д о в
Низкие цены. Гарантия качества. 

Профессиональный подход.
Без выходных. Пенсионерам скидки.

Тел.: 53-06-4А

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру в райо
не старого города, с телефоном, не
дорого. Тел.: 52-74-84, 9-57-96 после
20 ч.

• Сниму квартиру в центре с теле
фоном. Тел.: 53-07-03.

• Семья снимет 1-, 2-, 3-комн. 
квартиру. Тел.: 9-55-83.

• Молодой парень снимет комна
ту или квартиру на длительный срок. 
Адрес: 73-11-11.

• Сниму в аренду гараж в мр-нах 
(высота ворот 2,80). Тел.: 55-02-80.

• Работающий мужчина снимет 
комнату на подселении или в обще
житии. Порядок и своевременную оп
лату гарантирую. Тел.: 9-13-09 с 19до
21 ч.

Т УРИСТ ИЧЕСКАЯ ФИРМА

« Б а й - Х а й > > м , 0 0 0 й М

• ТУРЫ YТУРЫ
выходного дня

• ОТДЫХ ма Байкале, 
в Крыму/ Сочи, Китае

Магазин «Силуэт», тел.: 54-31-93

• Семья снимет 2-комн. кв-ру в 
Юго-Западном районе с телефоном 
на длительный срок (не менее 3 лет). 
Чистота, порядок, своевременная оп
лата гарантируются. Тел.: 56-29-11 с 
9 до 18 ч., 54-70-43 вечером, в вос
кресенье.

• Семья снимет квартиру в 11, 12, 
12 "А”, 13 мр-нах. Тел.: 6-46-90.

• Семья из двух человек снимет 
1-комн. квартиру с мебелью в 12 "А”,
11, 19, 8 мр-нах, 182, 179 кв-лах, не
дорого. Оплата ежемесячно. Тел.: 51- 
91-22.

Мевпаллические
ДВЕРИ с двухсторонней 
ДОСТАВКА отделкой под дерево
И УСТАНОВКА (в стоимость 
входят глазок, ручка, задвижка, замок) 
Тел.: 51-86-55. 6-69-92

• Сниму в аренду домик или 1/2 
дома в п. Китой, желательно в районе 
ул. Партизанской, на 2-3 года. Тел.: 
51-59-82.

• Сниму 1-комн. квартиру. Оплата 
ежемесячно. Тел.: 53-84-99.
t • Сниму 1-комн. квартиру или 
комнату в общежитии на длительный 
срок. Оплата ежемесячно. Раб. тел.. 
6-33-70, Свету, дом.: 6-25-83.

• Срочно молодая семья с ребен
ком снимет 1 -комн. кв-ру на длитель
ный срок. Оплата ежемесячно. Недо
рого. Тел.: 53-25-36, Татьяну.

• Работающая семья срочно сни
мет квартиру. Оплата за год вперед. 
Тел.: 55-50-43.

■ Снимем 1-комн. немеблир. 
квартиру на 1 год и более. Оплата по 
договору. Тел.: 51-92-25.

• Семья снимет 1-, 2-комн. квар
тиру на длительный срок в 17, 18, 19,
22 мр-нах. Тел.: 6-94-76, 3-56-61.

- Молодая семья из трех человек 
снимет 1-комн. квартиру на длитель
ный срок, желательно с телефоном, 
частично меблир., в 17, 18, 19, 22 мр- 
нах. Оплата помесячно. Чистоту и по
рядок гарантируем. Тел.: 55-77-32.

• Утерянный студенческий билет 
ИГПК на имя Аджубея Ивана Алексее
вича, выданный в 2001 году, считать 
недействительным.

• Прошу вернуть военный билет 
на имя Фокина Сергея Владимирови
ча за вознаграждение. Тел.: 55-38-15.

• Утерянный студенческий билет 
на имя Киселевой Натальи Русланов
ны считать недействительным.

• Утерянное свидетельство о гос- 
регистрации предпринимателя Земе- 
рова Эдуарда Сергеевича №27450 от
11.01.2000 года считать недействи
тельным.

• Нашедшего в Иркутске доку
менты на имя Неудачина Юрия Петро
вича (утеряны 28 мая в фиолетовой 
сумке) прошу сообщить по адресу, 
указанному в документах, за вознаг
раждение.

• Документы на имя Иванова Ю.В. 
прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 52-83-51, 55-98-00.

Тел.: 6-02-85
/ .  £  ~

• Утерянную трудовую книжку на 
имя Косинова Александра Василье
вича прошу вернуть по адресу: 17 
м /н-3-307.

• Утерянное удостоверение на 
имя Остапенко Евгения Николаевича 
прош у вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 52-34-00 вечером.

• Военный билет на имя Тишкова 
Егора Владимировича считать недей
ствительным.

• Паспорт на имя Карышевой Л ю 
бови Никитичны просим вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 56-98-20.

• Утерянный паспорт на имя Л о
макина Виктора Николаевича считать 
недействительным.

• ^терянные 1.06.02 г. в 177 квар
тале возле 7 дома ключи и удостове
рение на имя Ш ахова А.М. прошу вер
нуть за вознаграждение. Тел.: 54-27- 
75, 4-65-45.

• Военный билет на имя Хлябина 
Виталия Леонидовича считать недей
ствительным.

• Утерянный студенческий билет 
№ 98018 на имя Савельевой Оксаны 
Юрьевны считать недействительным.

• 10 мая в р-не 7, 7 ”А” , 13 мр-нов 
потерялся гладкош ерстный черный 
кот среднего размера, откликается на 
кличку Джери, может уйти в другие 
районы. Если кто что-либо знает о 
нем или у ваших соседей появился 
кот, просим сообщить за вознаграж
дение. Очень переживаем и ждем. 
Тел.: 53-04-16.

• Отдам в хорошие добрые руки 
полуторамесячных котят. Тел.: 53-24- • 
53.

• Самые красивые, самые хоро
шенькие, умненькие, беленькие котя
та. Тел.: 53-07-43, 53-00-05.

• Отдам симпатичных котят в д об 
рые руки. Тел.: 54-30-41.

• В 17 м р-не потерялся светло- 
желтый пекинес, кобель. Верните за 
вознаграждение. Тел.: 550-709.

• Отдадим в добрые руки щенков 
от дворняжки. Тел.: 4-97-36.

• Отдадим красивых котят и 
взрослых кошек. Тел.: 544-605.

• Отдадим красивых трехцветных 
кошечек (возраст 2 месяца, в еде не
прихотливы). Тел.: 52-87-59.

• Отдам в добрые руки черно-бе- 
лую крысу (девочка, возраст около 1,7 
мес., добрая, любит детей, смешная, 
неприхотливая в еде). Адрес: 15 м /н -
24-45.
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ждут заботливых хозяев для своих не 
менее красивых пушистых котят (две 
трехцветные кошечки, черно-белый, 
серый полосатый и темно-серый коти
ки). Тел.: 55-49-89.

■ В хорошие и добрые руки отда
дим кошечку (серенькая с беленькими 
лапками, грудкой, мордой, пушистая, 
около двух месяцев, к туалету приуче
на), собаку (овчарка, можно для охра
ны). Тел.: 56-08-58.

• Отдам в добрые руки двух серых 
полосатых котиков (2 мес.). Тел.: 51- 
67-74 после 18 ч.

• 8.06.02 г. в 11 часов в квартале 
92/93 потерялся карликовый пинчер 
(окрас черный, с белой грудкой, под
бородок седой, собака старая и серь
езно больна). Просим вернуть. Тел.: 3- 
60-26.

• Уважаемые жители Ангарска! 
Обществу инвалидов с детства нужна 
портативная пишущая машинка. Пода
рите нам. Обр.: ДК "Энергетик”, втор
ник, четверге 11 до 15ч. Зам. предсе
дателя общества Горностаева А.В.

• Предлагаю помощь по уходу за 
огородом на даче. Трудолюбивая. 
Тел.: 53-56-76.

П Р О Д А Л  ш п и й  
П А Ы 1Л Ю П

7x5, можно с местом.
Тел.: 4-87-29

• Ищу партнера в сфере Интер
нет-бизнеса. Тел.: 515-054, с 14.00 до 
14.30.

• Требуется продавец продтова
ров в ТЦ "Ангарский". Тел.: 998-463 
после 20 часов.

• Возьму деньги под проценты. 
Тел. поср.: 6-33-87.

• Срочно нужна ангарская пропис
ка. Тел.: 55-06-16 после 21 ч.

• Свидетелей ДТП, произошедше
го 19.12.2001 года в 17 час. 15 минут 
на перекрестке ул. Горького и ул. Мос
ковской при участии двух автомоби
лей ' Волга" серого цвета, убедитель
но просим позвонить по тел.: 52-28- 
47.

• Мечтаю, чтобы кто-нибудь пода
рил попугая нимфа-корелла, самца 
вместе с клеткой. Тел.: 977-72.

ёШ Ш н а КЛ
"Второе дыхание"
Качествен ная  одежда 

для работы , отдыха, дома
Адрес: 189 кв-л, д. 15, магазин 

"Саянский" (ост. авт. ДК «Современник»)

• Перепишу у вас аудиозаписи: 
"Комбинация” , М.Шуфутинский, 
А.Вишня, Staesi Q 87 г. Видео: к/ф "Вы- 
ше'радуги". Тел.: 53-81-95, Костя.

• Собираю вещи для Дома ребен
ка: одежду, обувь, игрушки, книжки, 
карандаши, белые нитки, пуговицы, 
бутылочки, посуду, обои, краску раз
ных цветов, кроватки, коляски, мане
жи, ходунки, стульчики, велосипеды. 
Тел.: 3-60-10, Ирину.

• Ангарский Дом ребенка с благо
дарностью примет от жителей города 
б/у кроватки и коляски для малышей, а 
также строительные материалы (обои, 
лаки, краски и т. д.) для ремонта старо
го корпуса в 47 квартале. Тел. Дома 
ребенка: 52-34-74.

МЕНЯЮ
• 4-комн. ул.пл. (78 кв.м, 17 мр-н, 

1 эт., лодж., ж/д, реш.) на 2-комн. 
ул.пл. в 17 мр-не и 1-комн. хрущ. Тел.: 
51-06-70.

• 4-комн. хрущ. (177 кв-л, 5 эт., с/у 
разд., балк.) на 2-комн. хрущ, в квар
тале + комната (доплата). Тел.: 55-58- 
32.

• 4-комн. хрущ, (неприват., 2 эт., 
тел., пульт, 15 мр-н) на 3-комн. крупно
габ. (с тел.). Тел.: 56-94-33.

• 4-комн. ул.пл. (3 эт., б/л, тел.) на 
3-комн. ул.пл. и 1-комн. Варианты. 
Тел.: 51-82-08, после 18 час.

• 4-комн. ул.пл. (18 мр-н) на 2- и 
3-комн. хрущ. Варианты. Тел.: 3-68-98, 
после 18 час.

• 4-комн. хрущ, (с/у разд., ж/д, 3 
эт., балк., 15 мр-н) на 2- и 1-комн. Ад
рес: 15-18-8, после 20 час.

• 4-комн. хрущ, на две 1-комн. й 
мр-нах. Тел.: 55-90-62.

 ̂ • 4-комн. хрущ. (1 эт., 43/58, 95 кв- 
л, ж/д, реш., ремонт, светлая, теплая) 
на 1-комн. + комната. Тел.: 6-75-19, 
вечером.

на 2-комн. хрущ, (кроме 1 эт., с тел.) в 
8, 9, 10 мр-нах + доплата. Тел. поср.: 
53-84-24, 59-84-84.

• 3-комн. крупногаб. (74 кв-л, 4 
эт., 78/48/7,5) на 3-комн. хрущ, (в цен
тре) + 1-комн. хрущ. Или на три 1- 
комн. (все не на 1 эт.). Тел.: 4-33-28.

• 3-комн. хрущ. (93 кв-л, 5 эт., 
тел.) на 2-комн. хрущ, в центре (кроме 
1 эт.) + доплата. Тел.: 52-55-75.

• 3-комн. ташкент. (6 мр-н, 
58,5/38,4/8,6, тел.) на 2-комн. крупно
габ. (ул.пл.), с тел. Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 
51-11-09.

• 3-комн. крупногаб. (центр. 4 эт., 
угловая, 51 кв.м) на 2- и 3-комн. хру
щевки. Кроме 1 эт. Тел. раб.: 9-82-68, 
до 17 час.

• 3-комн. ташкент. (95 кв-л, 3 эт., 
тел., лодж., 41,5 кв.м) на две 1-комн. 
Или на 1-комн. и 2-комн. Тел.: 6-72-34.

• 3-комн. крупногаб. на 2- и 1- 
комн. Или продам. Варианты. Тел.: 52- 
68-39, вечером, 6-27-36, днем.

• 3-комн. в Михайловке (3 эт., 
дв.дв., балк.) на 1-, 2-комн. в Ангар
ске. Варианты. Тел. 56-04-33.

■ 3-комн. крупногаб. (74 кв-л, 4 
эт.) на 2-комн. ул.пл. и 1-комн. хрущ. 
Тел.: 52-61-57.

• 3-комн. хрущ. (85 кв-л, в хор. 
сост., тел.) на две 1-комн. Тел.: 52-50- 
56, 6-48-39.

• 3-комн. ул.пл. (4 эт., 2 балк., кух
ня 9 кв.м) на 2- и 1-комн. хрущевки. 
Или на 2-комн. + комната + доплата. 
Или на 1 -комн. + две комнаты. Вариан
ты. Адрес: 19-2-25.

• 3-комн. хрущ. (102 кв-л, 5 эт., 
тел.) на две 1-комн. Или на 2- и 1- 
комн. Или эту 3-комн. + капгараж (ря
дом) на две 2-комн. или дом. Тел.: 561- 
939.

доску обрезную, необрезную, 
половую, сухую вагонку, брус, 

брусок, плинтус, наличник 
н« и другой погонаж

ТЦ “ Городок” , пав. 28; магазин 
«Стройматериалы», пав.7; 

ул.Иркутская, 53, тел.: 54-83-12| VI

• 3-комн. крупногаб. (77/49/11, 
2/2 эт., балк., 3 кладовки) на 2- и 1- 
комн. Кроме 1 и 5 эт. Или две комнаты 
в этой кв-ре (28,6/47,4) на 2-комн. Ад
рес: 51-6-11, тел. поср.: 3-19-05, вече
ром.

• 3-комн. + капгараж + садовый 
участок (10 соток) на 2-и 1-комн. + до
плата. Тел.: 6-30-38.

• 3-комн. ул.пл. (1 эт., лодж., 37 
кв.м) на две 1-комн. Адрес: 17 мр-н- 
21 - 88 .

• 3-комн. хрущ. (59,5 кв.м, 3 эт., 
с/у разд., балк., 10 мр-н) на 2-комн. 
хрущ, в 10,15 мр-нах, с доплатой. Кро
ме 1 и 5 эт. Тел.: 55-86-20, Александра 
Дмитриевна.

• 3-комн. благоустр. (приват., в 30 
км от г. Курган) на жилье в Ангарске, 
Мегете. Или продам. Раб. тел.: 9-83- 
60.
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• 3-комн. ул.пл. (84 кв-л, 1 эт., 
лодж. застекл., тел., кирп. дом, дв.дв., 
на две стороны) на две 2-комн. хрущ, с 
доплатой. Тел.: 6-85-05.

• 3-комн. хрущ. (34/48, угл., 86 кв- 
л, 2 эт., тел.) на 2-комн. хрущ, или 1- 
комн. крупногаб. (2-3 эт., тел., в цент
ре, с центр, газом) + доплата. Тел.: 53- 
58-53.

• 3-комн. хрущ. (10 мр-н, 4 эт., 
дв.дв., 37,8 кв.м, с/у разд., балк.) на 
две 1-комн. Варианты. Адрес: 10-50- 
93, после 18 час.

• 3-комн. крупногаб. (78,6/53/9, 2 
эт, тел., балк., ж/д, сигнализ.) на 3- 
комн. меньшей площади (не менее 60 
кв.м) + доплата. Или продам. Тел.: 52- 
24-59, после 18 час.

• 3-комн. крупногаб. (60,8/43,6, 2 
эт., балк.) на 2- и 1-комн. Тел.: 9-10-24, 
раб.: 503-141, Александр.

• 3-комн. крупногаб. (р-н рынка, 1 
эт., комн. разд., веранда, лодж.) на две 
1-комн. Тел.: 9-19-73.

• 3-комн. крупногаб. (3 эт., балк., 
тел.. 44 кв.м) на две квартиры с допла
той. Тел.: 6-49-55.

• 3-комн. крупногаб. (211 кв-л, 1 
эт., 78/54, решетки, ж/д) на две 1- 
комн. + комната (1 -комн. - по догово
ру). Тел.: 4-92-82, раб.: 52-32-14.

• 3-комн. крупногаб. (34 кв-л, 2 
эт., 67/46/8,5, ж/д, комн. и с/у разд.) 
на благоустр. дом в Байкальске, Се
верном. Тел.: 6-86-55.

• 3-комн. крупногаб. (1 эт., 51 кв- 
л, 78/49/10, тел., реш., дв.дв.) на 2- 
комн. + доплата. Тел.: 52-74-73.

• 3-комн. крупногаб. (83/53/9, 
тел., 1 эт., дом после капремонта) на 
две 1-комн. + комната. Варианты. Тел.: 
52-65-98.

• 3-комн. ул.пл. (64/40/12, 4 эт., 
тел., балк. 17 м, кирп. дом) на 2-комнх 
ул.пл. + доплата (1-комн. хрущ.). Тел.: 
55-95-24, 57-52-15.

• 3-комн. ул.пл. (64,7/42,7/9, 2 эт., 
6а мр-н) + доплата на 2-комн. в центре 
+ 1-комн. (комната). Тел.: 51-66-90.

• 3-комн. ул.пл. (60/44, 11 мр-н, 
приват., все разд., лодж., тел.) на 2- и 
1-комн. Или на две 1-комн. Тел.: 6-12- 
05.

ПОКУПАЕМ АКЦИИ
ОАО НК “ЮКОС”
"Электросвязь” , “Сбербанк РФ” , 

“Энергия-Инвест” , Иркутскэнерго”, 
“РУСИА-Петролеум”,

“ Сибмонтажавтоматика *,

а также векселя
“Иркутскэнерго” , Сбербанка РФ

Ангарск, 10 мр-н, д. 46 (где 
нотариус), тел.: 55-47-44, 51-94-14

• 3-комн. ул.пл. (6а мр-н, 3 эт., б/л, 
65/42/9, на обе стороны) на 2- и 1- 
комн. хрущевки. Или на 2-комн. хрущ. 
+ доплата. Варианты. Тел.: 6-31-12, 
после 18 час.

• 3-комн. ул.пл. (70/40/10, 3 эт., 2 
б/л, тел.) на 2-комн. ул.пл. + доплата 
(комната). Тел.: 6-74-81, Володя.

• 3-комн. ул.пл. (22 мр-н, 2 эт., ре
монт) на 3-комн. крупногаб. в центре. 
Тел.: 55-83-21.

• 3-комн. ул.пл. (277 кв-л, 
61,1/37,5/10,2, приват.) на 2-комн. с 
доплатой. Или на 2-комн. хрущ, и 1- 
комн. Или на две 2-комн. хрущевки. 
Варианты. Тел.: 9-16-54.

• 3-комн. ул.пл. (60/44, 4 эт., кирп. 
дом, 11 мр-н) + капгараж в ГСК-1 на 2- 
комн. ул.пл. + 1 -комн. хрущ. Тел.: 6-60- 
62.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ

ЛЮБЫХХОЛОДИЛЬНИКОВ
Без выходных. 

Пенсионерам скидки. Гарантия.

Т е л . :  3 -60-10 
1 !!И .1 :Ш Д « М :И !Ы

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 1 эт., 
лодж., 85,5/63,8/8,6) на две 2-комн. 
хрущ, или 3-комн. хрущ. + 1-комн. 
ул.пл. Варианты. Тел.: 51-55-48.

• 3-комн. ул.пл. (11 мр-н, 60/44, 
неприват., солн., тел., балк.) на 2- 
комн. + доплата. Тел.: 657-83, 515-935.

• 3-комн. ул.пл. (1 7  мр-н, 3 7 ,2  
кв.м, тел., лодж., реш., ж/д, 1 эт.) на 
две 1-комн. Тел.: 6-63-72.

• 3-комн. ул.пл. (219 кв-л, 
38,6/59,2, 1 эт., застекл. лодж., тел., 
пристройка, ж/д) на 2-комн. (в близле
жащ. р-нах) + 1-комн. За хороший ва
риант - доплата. Тел.: 542-920.

• 3-комн. хрущ, (напротив “Феи”) 
на 2-комн. хрущ, в мр-нах + доплата 
(комната). Или на 1-комн. ул.пл. + до
плата (комната). Тел.: 55-90-33.

• 3-комн. хрущ. (92 кв-л, 1 эт., ж/д) 
на две 1-комн. Варианты. Тел.: 59-81- 
93.

• 3-комн. хрущ. (13 мр-н, 1 эт., не
приват., 48,6/34) на 1-комн. + комната. 
Или на две комнаты + комната. Тел.:
52-80-44, вечером.

• 3-комн. хрущ. (55 кв.м, 3 эт., 
тел., балк.) на квартиру в Иркутске. 
Тел.: 9-14-31.

• 3-комн. хрущ. (6 мр-н, 2 эт., 
балк., тел.) на 3-комн. в другом р-не. 
Или на 2-комн. крупногаб. (ул.пл.). 
Тел.: 9-11-92, с 7 до 10 час.

• 3-комн. хрущ. (15 мр-н, 1 эт., 
57/41, тел., ж/д) на 2-комн. ул.пл. (не 
менее 30 кв.м). Возможна доплата или 
погашение долга по квартплате. Тел.: 
57-64-16, после 18 час., 55-57-60.

• 3-комн. хрущ. (94 кв-л, тел., 
реш., дв.дв., 1 эт.) на 3-комн. хрущ, в 
центре. Кроме 1 эт. Варианты. Тел.:
53-79-59, до 22 час.

• 3-комн. хрущ, (неприват., 94 кв- 
л, 1 эт., тел., дв.дв., реш.) на 1-комн. + 
комната. Тел.: 6-99-46, после 19 час.

• 3-комн. хрущ. (88 кв-л, 41,7 кв.м, 
3 эт., тел.) на 2- и 1-комн. Или на две 2- 
комн. с доплатой. Варианты. Тел.: 3- 
16-24.

3-комн. хрущ. (92/93 кв-л, 1 эт., 
тел., ж/д, реш., с/у разд.) на равноцен
ную (2-3 эт.) + доплата. Раб. тел.: 53- 
22-25, с 11 до 18 час., кроме субб. и 
воскр., Валера.

• 3-комн. (неприват., 212 кв-л, 
68,9/45,3/8, 5 эт., балк., тел.) на 2- 
комн. и 1-комн. в квартале или близле
жащ. мр-нах. Тел.: 54-18-71.

• 3-комн. (квартал, 42,8 кв.м, пе- 
репланир., ж/д, реш.) на 2-комн. ул.пл. 
в квартале, 32, 33 мр-нах. Или на 2- 
комн. (с большой кухней) в 177 кв-ле, 
дома 3, 6. Тел.: 57-58-46, 4-99-28.

• 3-комн. в Усолье (61 кв.м) на 2- 
или 1-комн. в Ангарске. Тел. поср.: 56- 
04-84.

• 3-комн. в Саянске (новая, 71 
кв.м, ж/д, реш.) на 2-, 3-комн. в Ангар
ске, Усолье. Или продам. Пейдж.: 56- 
46-46, аб. 3310, тел.: 515-945.

• 3-комн. в г. Байкальске (центр) 
на 1-комн. + комната в Ангарске. Или 
продам. Варианты. Адрес: г. Бай
кальск, ул. Строительная, 1-15.

■ 3-комн. эксперимент. (94 кв-л, 
44,1 кв.м, балк., тел.) на две 1-комн. 
Тел.: 53-08-88, после 19 час.

• 3-комн. (95 кв-л, 4 эт., ж/д, балк., 
тел.) на две 1-комн. Кроме 1 эт. Тел.: 6- 
72-12.

• 2-комн. крупногаб. (60/32) на 1- 
комн. ул.пл. и 1-комн. хрущ. Адрес: 
106-3-17.

• 2-комн. полублагоустр. в п. 
Тельма (41,8 кв.м, 2 эт., балк., огород, 
подвал, стайка, недалеко пруд и цер
ковь) на жилье в Ангарске, 4 пос. Или 
продам. Раб. тел.: 52-24-91, с 9 до 17 
час. (кроме выходных), Галя.

■ 2-комн. хрущ. (1 эт.,.тел,, центр) 
+ доплата на 3-комн. крупногаб. в цен
тре. Тел.: 52-55-75.

• 2-комн. в 4-м пос. на 1-, 2-комн. 
в Юго-Зап. р-не. Тел.: 54-30-41.

- 2-комн. хрущ. вУсть-Илимске на 
1 -комн. в Ангарске. Тел.: 9-15-12.

• 2-комн. ул.пл. (тел., 3 эт., дв.дв.) 
на 1-комн. (с тел.) + комната. Тел.: 53- 
28-12, Наталья.

• 2-комн. в Братске (43/28, 3 эт., в 
кирп. доме) на 2-комн. в Ангарске. 
Тел.: 52-51-76, после 19 час.

• 2-комн. крупногаб. (19 кв-л, 2 эт., 
тел., солн.) на 1-комн. + доплата. Тел.: 
6-32-36, вечером.

• 2-комн. ул.пл. (1 эт., реш., лодж. за
стекл., дв. дв., 84 кв-л) + наша доплата 
на равноценную в 17, 18, 19, 22 мр- 
нах. Тел.: 51-01-32.

• 2-комн. крупногаб. в Улан-Удэ на 
квартиру в Ангарске. Тел.: 54-52-99.

• 2-комн. крупногаб. (59 кв-л) + 1- 
комн. хрущ, на 3-комн. крупногаб. 
(центр, не менее 80 кв.м, кроме 1 эт.). 
Тел. поср.: 52-28-41.

• 2-комн. хрущ. (3 эт., солн., ж/д, за
стекл. балк., 84 кв-л) на 3-комн. хрущ. 
Тел. поср.: 55-17-15.

• 2-комн. крупногаб. (106 кв-л, 
60,1/33, тел., сигнализ., балк., 5 эт.) на 
3-комн. в*75-107 кв-лах. Тел.: 52-28- 
46, 51-76-87.

ПРОДАЕТСЯ
а/м УАЗ -2206
(пассажирский), 1994 г.вып.

Тел.: 4-42-12
• 2-комн. хрущ. (92 кв-л, комн. разд., 

тел., 3 эт., ж/д) + доплата (гараж в а/к 
“Привокзальный” , 4x9) на дом в Се
верном. Варианты. Тел. поср.: 6-81- 
85.

• 2-комн. хрущ. + 1-комн. на 3-комн. 
ул.пл. или 4-комн. хрущ, в квартале. 
Или 2-комн. крупногаб. на 3-комн. 
ул.пл. в квартале. Тел.: 4-83-92.

• 2-комн. благоустр. в Свирске (4/5 
эт., 44/32/6, приват., комн. разд.) на 
жилплощадь в Ангарске, Шелехове, 
Иркутске. Тел.: 6-58-01, 6-85-88, 55- 
12-63.

• 2-комн. в Братске + дача + капга
раж на 3-комн. в Ангарске. Тел.: 53-01- 
06.

• 2-комн. хрущ. (211 кв-л, 3 эт., тел.) 
+ 1-комн. (18 мр-н, 1 эт.) на 3-комн. 
крупногаб. в квартале. Или 2-комн. 
(207 кв-л, 2 эт., тел.) + 1-комн. на 3- 
комн. ул.пл. в квартале. Варианты. 
Тел.:4-83-92.

• 2-комн. ул.пл. (на две стороны, 2 
балк., тел.) на две 1-комн. Варианты. 
Тел.: 51-92-60.

• 2-комн. хрущ. (92/93 кв-л, 3 эт., 
тел.) и 1-комн. хрущ. (8 мр-н, 3 эт., 
тел.) на 3-комн. ул.пл. (не менее 45 
кв.м). Тел.: 53-34-31.

• 2-комн. крупногаб. (76 кв-л, тел., 1 
эт.) на 2-комн. в 33 мр-не или на 3- 
комн. хрущ, в 6, 7, 8 мр-нах. Тел.: 56- 
11-66.

Ангарск,
п.М айск, ул.Дим итро | •

ЙСКА1|МАИСКАЯ 
ТИПОГРАФИЯ

• рекламные листовки
• все виды бланков ~
• абонементные книжки
• зачетные книжки
• удостоверения, пропуска
• папки/брошюры
• журналы, буклеты
и другую продукцию

произведёт
• переплет бухгалтерских 

и других документов 
• резку бумаги на форматы 
Срок исполнения заказов 

от 2 до 10 дней после оплаты
Работаем по наличному н безналичному расчету

Тел.: 56-28-31, склад: 9-88-64, 
с 8 до 17 ч.

• 2-комн. крупногаб. (62/38, балк 
тел.) + доплата на 3-комн. крупногаб в 
центре. Кроме 1 эт. Тел.: 52-67-22, по
сле 20 час.

• 2-комн.-ул.пл. (9 мр-н, 32/51/7,5, 7 
эт., тел.) на 3-комн. ул.пл. или 3-, 4- 
комн. ташкент. с небольшой доплатой 
Варианты. Тел.: 51-92-96.

• 2-комн. ул.пл. (212 кв-л, 3/9 эт. 
53,5/33,8/7, б/л, тел.) на 3-комн. ул.пл 
в Юго-Зап. р-не, квартале. Кроме 1 и 5 
эт. Тел.: 54-47-46.

• 2-комн. ул.пл. (6 мр-н, 2 эт., тел., 2 
балк.) на равноценную в 33 мр-не. 
Тел.:56-11-66.

• 2-комн. ул.пл. (тел., 67,1/36,+г(З.Ь 
балк., лодж.) на 2-комн. хрущ, с тел 
Тел.: 51-82-70, с 19 до 22 час.

■ 2-комн. ул.пл. (51,9/32,6/8, 7 мр-н) 
на 3-комн. ул.пл. в мр-нах. Варианты 
Тел.: 6-55-88.

• 2-комн. хрущ, (приват., 11 мр-н, 2 
эт., тел., ж/д, возле овощехранилища) 
+ доплата на 2-комн. ул.пл. или 3- 
комн. хрущ, (с балк., тел.) в мр-нах 
Тел.: 54-65-43.

• 2-комн. хрущ, (приват., 86 кв-л, 1 
эт.) + доплата на 3-комн. ул.пл. Кроме 
1 эт. Тел.: 55-44-95, после 18 час.

• 2-комн. хрущ. (5эт., лодж., 15 мр-н. 
тел.) на 3-комн. ул.пл. с доплатой 
Тел.:55-57-16.

• 2-комн. хрущ. (15 мр-н, 1 эт 
дв.дв., солн., тел.) + доплата на 3- 
комн. ул.пл. (с тел.). Тел.: 55-59-50.

• Дее 2-комн. хрущ, или 2- и 1-комн 
ул.пл. на 3-комн. крупногаб. Тел.: 53- 
53-92.

• 2-комн. хрущ. (93 кв-л, 1 эт., ж/д 
реш., тел.) + доплата на 2-комн. в 6а 
8, 9, 10, 12а, 13 мр-нах. Кроме 1 эт 
Тел.: 9-53-05.

• 2-комн. хрущ. (комн. разд., неугл 
солн., 1 эт., внутри 15 мр-на, все ря-' 
дом). Или меняю на японский грузов! 
с краном. Раб. тел.: 52-21-18, Павел.

• 2-комн. хрущ. (82 кв-л, солн 
смежн., 3 эт.) на 1-комн. ул.пл. в Юп 
Зап. р-не + доплата (50 тыс. pyfi^J. 
гараж). Тел.: 955-83.

• 2-комн. хрущ. (2 эт., 15 мр-н) на 
равноценную в 17, 18, 22, 15 (д. 28, 27, 
36) мр-нах. Адрес: 15 мр-н-5/5а-44. 
Тел.: 51-52-74.

1 1 1,1 1 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

ИЗГОТОВИТ И УСТАНОВИТ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ, РЕШЕТКИ, 

КРЫШИ НА БАЛКОНЫ.
Тел.: 52-78-35

Ч
• 2-комн. хрущ. (212 кв-л, 2 эт., тел., 1 

45,3 кв.м, ж/д) + 1-комн. ул.пл. (85 кв- 
л, 3/9 эт., 37,8 кв.м, ж/д) на 3-комн. 
ул.пл. в квартале с доплатой. Или на 3- 
комн. крупногаб. Тел.: 54-61-31.

• 2-комн. хрущ. (82 кв-л, 4/5 эт.,; 
45/30/6,2) + 2-комн. ташкент. (8 мр-н, 
3/5 эт., 49/29/9,2, лодж.) на 3-комн. 
крупногаб. в центре. Кроме 1 эт. Или 
одну из 2-комн. на 3-комн. хрущ, в 
центре. Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 52-71-48.

• 2-комн. (91 кв-л, 3 эт., тел.) + гараж 
в а/к “Жигули” на дом с участком в 
Байкальске. Тел.: 53-21-61.

• 2-комн. в Шепетовке (Украина, 
приват., 2 эт., центр, тел., балк., сараи 
погреб) на 1-комн. в Ангарске. Hnt-JP 
продам за 250 тыс. руб. Варианты 
Тел.: 59-84-79.

• 2-комн. эксперимент, (приват, 22 
мр-н, 1 эт., лодж. застекл., на 2 сторо
ны, с/у и комн. разд., кладовка - коля
сочная, тел.) на 2-комн. эксперимент 
или ул.пл. (смежную, с балк., тел.). 
Тел.: 55-08-85.
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Организация 
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и установит

ОКОННЫЕ РАМЫ, 
*  ЛОДЖИИ, 

[ВЕРНЫЕ БЛОКИ
Обшивка
евровагонкой

Тел.: 54-09-98
• 2-комн. в 4 пос. (2эт.) на 2-, 3-комн. 

в городе. Тел.: 95-583.
• 2-комн. эксперимент. (6а мр-н, 2 

эт., тел., балк., комн. и с/у разд., ж/д, 
реш., приват.) на 3-комн. хрущ, в 
92/93, 92 кв-лах. Тел.: 53-33-40, 6-00- 
31.

• 2-комн. (7 мр-н, 9 эт.) + 3-комн. 
ул.пл. (17 мр-н, 1 эт., обе с тел.) на 4- и 
1-комн. Тел.: 6-63-72.

• 2-комн. (3 эт., балк., тел., 26,7 кв.м) 
на 1-комн. + комната. Или на две ком
наты. Тел.: 52-82-85, раб.: 57-53-18.

• Две 2-комн. (85 кв-л, 3 и 5 эт., в од
ном подъезде) на 4-комн. крупногаб. 
Тел.: 6-98-89.

• 2-комн. в г. Иваново (две кухни, 
общ. 50 кв.м, 2 эт., 2-эт. дом, п/б, газ, 
паровое отопл.) + доплата на 2- или 1- 
комн. Все расходы по переезду и об
мену за наш счет. Тел.: 6-91-17.

хрущ, (приват., 6 мр-н, 3 эт., 
ж/д, не угл., теплая, рядом остановки) 
с доплатой на 2-комн. хрущ, (приват.). 
Кроме 1 и 5эт. Тел.: 53-26-48, вечером.

• 1-комн. (12а мр-н) + доплата на 2- 
комн. в р-не рынка. Или продам. Тел.: 
51-26-72.

• 1-комн. эксперимент. (7 мр-н, 3 эт., 
балк., реш., дв.дв.) на 2-комн. хрущ. 
Тел. раб.: 9-82-68, 4-89-97.

• 1 -комн. благоустр. в Мишелевке (3 
эт.) + доплата на жилплощадь в Ангар
ске. Тел.: 555-S32.

• 1-комн. ул.пл. (1 эт., 6 мр-н) на лю
бую 1-комн. в 82, 86, 84, 85 кв-лах. 
Тел.: 9-71-43, после 18 час.

• 1-комн. ул.пл. (тел., 17 мр-н, 1 эт.) 
на 2-комн. хрущ. Тел.: 972-68.

• 1-комн. ул.пл. (29 мр-н, 35/18, 4 эт.) 
на равноценную в 8 мр-не или рядом. 
Тел.:51-69-26.

Шоу-группа j  . .п и б »  
ПРОВОДИМ: « / Г  М У * * * "
свадьбы, юбилеи, 

выпускные вечера
П Р Е К Р А С Н А Я  П Р О Г Р А М М А ,  
Н Е П О В Т О Р И М Ы Й  Т А М А Д А .
Мы превзойдем  ваши ожидания!

| Тел.: 51-58-87 с 10 до 20 ч. |

I L  -.А-комн. ул.пл. (12а мр-н. 4 эт., тел.) 
ъ * 1 ♦'тЯ^Ната (2 хоз., 26 кв-л, 1 эт., 17,9 

кв.м) на 2-комн. ул.пл. (с тел., на 2 
стор., 3-4 эт.) в 12а, 17, 18, 19 мр-нах. 
9-этажки не предлагать. Тел.: 55-72- 
75, после 19 час.

• 1-комн. ул.пл. (7 мр-н, 1 эт., 37/7,2, 
тел., 3 двери, домофон) + доплата на

'2-комн. ул.пл. Тел.: 56-19-93, до 21 
час.

• 1-комн. ул.пл. (277 кв-л, 2 эт., солн., 
■ реш., тел., кухня 9 кв.м, с/у разд.) на 2- 
’ комн. хрущ. Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 9-19-

.  73. ‘ ' - ~
► • 1-комн.ул.пл. (12амр-н,4эт.) + а/м
'  ' “Тойота-Спринтер’’ 93 г.в. на 2-комн. 

ул.пл. (крупногаб.). Кроме 1 эт. Тел.: 
52-74-58.

• 1-комн. ул.пл. (192 кв-л, 1 эт., 
32,1/12,7/7,5, тел., реш., ж/д) на 2- 
комн. хрущ, в квартале. Тел.: 54-69-34.

• 1-комн. ул.пл. в г. Рыбинске Яро
славской обл. (300 км от Москвы) на 
1-, 2-комн. в Ангарске. Тел.: 6-54-92.

• 1-комн. ул.пл. (92/93 кв-л) на квар
тиру в мр-нах. Тел.: 51-01-38.

• 1-комн. хрущ. (12 мр-н, 17,2 кв.м, 4 
эт.) + доплата на 1-комн. ул.пл. (не ме
нее 17 кв.м, кроме 1 и 5 эт.). по ул. Ко
минтерна или Ворошилова. Тел.: 55- 
08-14.

- 1-комн. хрущ. (5 эт., тел., солн., не- 
угл., ж/д, реш.) на 2-комн. в 85, 94 кв- 
лах или близлежащ. Тел.: 53-54-26.

• 1-комн. хрущ. (91 кв-л, 4 эт., ж/д, 
угл., тел.) + доплата на 2-комн. хрущ, в 
72,82, 86, 88 кв-лах. Тел.: 52-31-09, ве
чером, 52-20-53, днем.

• 1 -комн. хрущ. (2 эт., ж/д) + доплата 
на 3-, 4-комн. хрущ. Кроме 5 эт. Вари
анты. Тел. поср.: 51-81-01, вечером.

• 1-комн. хрущ. (15 мр-н, 5 эт., тел., 
ж/д, реш., солн., неугл.) на 2-комн. Или 
продам за 230 тыс. руб. Тел.: 53-54-26.

• 1-комн. (29 мр-н, 1 эт., лодж., ж/д, 
реш.) на комнату (не менее 20 кв.м, 
кроме 1 эт., на 2 хоз.). Тел.: 55-01-35.

• 1-комн. благоустр. в п. Юго-Вос- 
точный на комнату. Тел.: 51-47-59.

I  С Р О Ч Н Ы Й  I

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
На дому. Гарантия. Качество. 

Пенсионерам скидка.

• Дом в Раздолье + а/м ВАЗ-2109 95 
г.в. на 1-, 2-комн. в Ангарске. Тел.: 95- 
5-83.

• Дом в Китое (все постройки, 10 со
ток) на квартиру в Ангарске. Тел.: 54- 
68 - 10.

ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ, РЕШЕТКИ
Купим лист, уголок, грунтовку.

Тел.: 51-40-84, 51-40-61

Тел.: 56 -19 -42

• 1-комн. (210 кв-л, 3 эт., неугл., 
солн., ж/д) + а/м ИЖ-2717, фургон 
2001 г.в. (пробег 4 тыс. км, в отл. сост.) 
на кв-ру большей площади. Тел.: 51- 
00-44.

• 1-комн. (6а мр-н, 1 эт., 33/17,3/8,5, 
приват.) + доплата на 1-комн. ул.пл. 
(кроме 1 эт., с балк.) в 17,18, 19, 22 мр- 
нах. Или продам. Тел.: 6-84-91, после 
19 час.

• 1-комн. (15 мр-н, 5 эт., тел., солн., 
ж/д, реш., неугл.) на 2-комн. в 94 и 
близлежащ, кв-лах. Тел.: 53-54-26.

• Дом в Свирске (12 соток, теплица, 
парник, насажд., постройки, гараж) на 
квартиру в Ангарске. Тел.: 55-41-70. 
Или в Свирске: ул. Красноармейская,
2.

• Дом в Иркутске-2 (3-комн., гараж, 
летняя кухня, насажд.) на квартиру в 
Юго-Зап. р-не. Тел.: 54-18-71.

• Дом в Китое на квартиру в Ангар
ске. Тел.: 54-68-10.

• Дом в Биликтуе (20 соток, гараж, 
баня, парник, отопл., скважина, надв. 
постройки) на комнату. Или продам. 
Тел.: 6-06-37.

• Капгараж в “Сигнале-2” (недалеко 
от сторожа, оштукатурен, свет, теХэ- 
таж, 4,5x6) на капгараж в “Моторе-Г, 
“Маяке”. Пейджер: 50-10-94, аб. 64- 
31.

• Гараж в а/к “Волна” (6x9) на гараж в 
а/к “Турист” . Тел.: 52-82-17.

• Капгараж в а/к “Сигнал” (4x6) на 
большой гараж (можно недостроен
ный) с доплатой. Тел.: 4-66-14. 545- 
926.

• А/м ЗИЛ-130 92 г.в., бортовой, на 
легковой а/м. Возможна доплата. Тел.: 
8-903-911-3672.

• А/м "Ниссан-Аустер” на гараж. Или 
продам. Тел.: 55-10-38.

• А/м ВАЗ-2109 95 г.в. + дом в Один- 
ске на 1-, 2-комн. в Ангарске. Тел.: 9- 
55-83. .

• Фигурные коньки (р. 39, жен., бе
лые, новые) на швейную машинку

где болит. Желаю чаще улыбаться, по 
пустякам не огорчаться.

• Ранскую  В икторию  - с днем рож
дения! Тебе, родному человеку, желаю 
долгих светлых дней, здоровья, счас
тья и успехов, столетний встретить 
юбилей. Пусть будет каждый день гря
дущий наполнен радостью всегда. Ж е
лаю счастья, вдохновенья, удач, здо
ровья навсегда.

• Ранскую  В икторию  - с днем рож
дения! Пусть годы летят за годами. О 
том, что прошло, не нужно грустить. А 
тем, кто когда-то обидел, всем серд
цем обиду простить. Не трать свои 
нервы напрасно, здоровье не купишь 
нигде. Пусть жизнь твоя будет пре
красна. Здоровья и счастья тебе.

• Ранскую  В икторию  - с днем рож
дения! Будь молодой, всегда краси
вой, желанной, доброй и простой. Все
гда приветливой и милой, всегда лю
бимой, дорогой. В этот праздничный 
радостный час я здоровья и счастья 
желаю, с днем рожденья тебя поздрав
ляю.

• Урста Наташу - с днем рождения! 
Что пожелать тебе? Богатства иль уда
чи? От жизни каждый хочет своего. А 
мы тебе желаем просто счастья, чтоб 
было понемногу, но всего. Блохины. 
Коля.

• Урста А ню тку - с 18-летием! Дру
зей найди надежных, любовь свою 
найди, путей не бойся сложных, всегда 
вперед иди. Сестра Люда.

• Урста Аню  - с днем рождения! Те- 
бе18. Весь мир лежит у ног. Ты лучшую 
дорогу найди средь всех дорог. Уве
ренно и смело смотри в глаза судьбе. 
И выбери то дело, что счастье даст те
бе. Т. Оля, д. Коля.

• Любимого Саш еньку П. - с днем 
рождения! Пусть красивою дорогой бу
дет виться жизнь твоя. Счастье пусть 
шагает в ногу, от невзгод тебя храня. 
Пусть судьба тебе подарит то, чего же
лаешь ты, пусть сбываются желанья, 
исполняются мечты. Я тебя люблю.

• Горбенко Светлану - с окончани
ем 9 класса и сдачей экзаменов! Здо
ровья, удачи, успехов, хорошего лет
него отдыха. Мама, папа.

ОБЕДЫ И УЖИНЫ
д о с т а в и м  к р у г л о с у т о ч н о Ш Ш

• 1-комн. в г. Новомосковске (18 
кв.м, 3 часа от Москвы) на квартиру в 
Ангарске. Тел.: 55-98-49.

• Комнату (3 хоз.) + доплата на 1- 
комн. в центре. Тел.: 53-03-90.

■ Комнату (2 хоз., 2 эт., 18 кв.м, 8 кв- 
л) + доплата (50 тыс. руб.) на 1-комн. 
Тел.: 9-55-83.

• Комнату (21 кв-л, 20 кв.м, 1 эт.) + 
доплата на 1-комн. Тел. поср.: 55-62- 
60.

• Два участка в Китое (не затопляло, 
рядом, по 8 соток, на одном 3 теплицы, 
насажд., времянка, на обоих земля 
удобрена, второй - под картошку) на 
а/м ВАЗ-04, -09 или “Волга”. Тел.: 55- 
72-55, Люда, Вася.

• Хороший дом на квартиру. Тел. 
поср.: 3-71-44, после 19 час.

• Участок в Китое под плановую заст
ройку (8 соток, жилье, документы, не 
топило) на комнату. Адрес: Китой, ул. 
Партизанская, 7.

• Дом в д. Касьяновке Черемховского 
р-на (45 соток, баня, летняя кухня, га
раж, надв. постройки, теплицы, мини- 
сад) на жилплощадь в Ангарске. Тел.: 
55-00-24.

• Дом в Утулике (30 соток) на кварти
ру или дом в Ангарске, Иркутске. Или 
продам. Адрес: п. Утулик, ул. Берего
вая, 12.

• Дом в Китое (бревенчатый, гараж, 
баня, все постройки) на квартиру в го
роде. Адрес: п. Китой, ул. Трактовая, 
74.
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КУПОН ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ БЕСПЛАТНОГО 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ в газете «Свеча»

Высылать по адресу: 1) Ангарск-30, газета «Свеча», или 
принести по адресам в Ангарске: 1) 38 кв-л, 14 д. (ост. 
трам. «М осковская» ); 2) к/т «Родина» (центр, вход). 
Публикую тся только разборчиво написанные объявления.
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поздравление

“Чайка” с эл. приводом или на двух по
пугаев нимфа-корелла с клеткой. Тел.: 
977-72.

• Муз. центр “Шарп” (3CD, 2 деки, 
радио, таймер и др., новый) на амери
канский горный велосипед (с аморт., 
18-21 скор., алюм. рамой). Тел.: 977- 
72.

• Финки из меха нерпы (серые, 
стальные, коричневые) на а/м, холо
дильник, ТВ, муз. центр, радиотеле
фон. Или продам. Тел.: 515-527.

Всех медицинских работников 
муниципальных учреждений 
здравоохранения Ангарска

 ̂ поздравляем 
профессиональным ‘ 

праздником. 
ШШМ 2Д0Р0Ш. 
МИРА, (ЧАШ.

Коллектив 
ВФ Д "Здоровье»

• Видео СД проигрыватель (пристав
ка ТВ, с пультом д/у, Япония, много
функциональный) на горный велоси
пед. Или продам. Варианты. Тел.: 53- 
26-99, до 23 час., Саша.

• Спорт, велосипед “Спутник” на “Ка
му". Тел.: 9-54-04.

• Фигурные коньки (р. 38, белые, в 
хор. сост.) на фигурные коньки р. 39. 
Тел.: 55-24-42.

ПОЗДРАВЛЯЮ
• Тебе всего лишь 10 лет! В чем оба

яния секрет? Умна, практична, инте
ресна и на округу всю известна. За что 
же любит молодежь? Другой такой ты 
не найдешь. Даешь советы, просве
щаешь - ты очень, очень много зна
ешь. Не заменить тебя ничем, куплю 
тебя - и нет проблем. Прошелестят 
опять страницы - то явь, а, может, всё 
мне снится? Как светишься ты, горяча, 
всеми любимая "Свеча"! Светлана 
С.

• Ранскую Викторию - с днем рож
дения! Желаю жизни без кручины, не 
волноваться без причины, всегда 
иметь веселый вид, вовек не знать что

Вы сэкономите 
время и усилия

С нами будет веселым и 
беззаботным ваш юбилей

Тамада, музыка, 
видео и фото, 

украшение залов, 
приглашения 

и многое другое

Адрес:
11 мр-н, д.7/7а, 6 этаж. 

Тел.: 56-02-11

АООИ "Аквамарин"

• Горбенко Светлану - с окончани
ем учебного года и сдачей экзаменов! 
Здоровья тебе и теплого лета. Наташа, 
Дима.

• Наташенька, сестренка! Извини, 
что с опозданием поздравляю тебя. Я 
от всей души желаю счастья, мира и 
добра. Береги себя. Я всегда душой с 
тобой. Твой брат Роман.

• Наташа, сестренка! Поздравляю 
тебя с днем рождения! Пусть в жизни 
будет все, как прежде, - любовь, уве
ренность, надежда, движенье к цели и 
удача, а сердце добрым и горячим. С 
теплом брат Рома.

• Ж еню - с днем рождения! Люби
мый, я с тобой не знаю ни грусти, ни 
хлопот. Я любой женщине пожелаю - 
пусть ей, как мне, так повезет. Ты са
мый, самый, самый, мой ненаглядный 
человек! Твоя Юля.

• Батеха Ж еню  - с днем рождения! 
Я подарю тебе годы, мир из грез и лю
бовь в придачу, отведу от тебя невзго
ды и с тобой никогда не заплачу. Ты же 
знаешь, как я тебя люблю, милый. 
Юля.

• Ж еня! Поздравляю тебя с днем 
рождения! И желаю: будь мне отрадой, 
ты любовь моя и вдохновенье, ты Ьчас- 
тье мое и награда. С днем рождения 
тебя, любимый мой. Юля.

• Любимого Ж еню  Батеха - с днем 
рождения! Желаю тебе здоровья, ведь 
оно никому не мешает, веселья - по
рой нам его не хватает, удачи, потому 
что приходит нечасто, и огромного 
светлого счастья. Юленька.

• Ж еня, любовь моя! Хочу поздра
вить тебя с днем рождения! Пожелать 
всего, что тебе не помешает! А еще по
больше терпения и везения всегда и 
везде. Я тебя очень люблю. Твоя вто
рая половинка.

• Дорогого мне человека Батеха Ев
гения - с днем рождения! Счастья те
бе огромного, горячего, крепкого. 
Будь всегда весел, бодр. Я очень и 
очень люблю тебя. Юля.

• Женя, с днем рождения тебя! Уда
чи, здоровья, терпения, сил. Пусть 
споют тебе звезды, пусть споют тебе 
струны, что ты самый хороший, доб
рый, сильный и умный. Твоя Юля.

• Ж енечка, любимый мой! С днем 
рождения тебя, милый котенок. Спаси
бо за годы, что ты мне подарил уже. За 
нежность и прекрасную улыбку. За не
повторимый взгляд. За то, что ты да
ришь мне любовь свою. С любовью 
Юля.

• Ж еня, хочу поздравить тебя с днем 
рождения! Пусть будет жизнь не про
зой, а поэмой. Пусть в ней бушует 
страсть, поет любовь и пусть не будет 
горечи измены в поэме некончающей- 
ся той. Я тебя люблю. Ю.

• С днем рождения Батеха Ж еню ! 
Желаю погожих, ясных дней, спокой
ных будней, розовых рассветов. И жиз
ненной дороги подлинней, и в сердце 
нескончаемого лета. С любовью и неж
ностью твоя Юлия.

• П ы жову И рину - с 16-летием! Ж е
лаю счастья - вот и все. А будет счас
тье - будет все. Мама, сестра Кристи
на.

• П ы жову И рочку - с 16-летием! 
Желаем счастья в этот день, тепла от 
всех, кто будет рядом, улыбок светлых 
на лице и солнечных лучей в награду. 
Целуем. Мама, сестра Кристина.

• Д евчонок из О динока -  Риту, Дю 
ну, Катю , Наташу, М арину, Э лину и 
сестру М ариш у поздравляю с нашим 
профессиональным праздником - 
Днем независимости. Всегда ваша лю
бимая подруга Мария Ш.

• П етрову Елену - с днем рождения!
. Пусть будет в жизни все, как прежде:
любовь, уверенность, надежда, движе
нье к цели и удача, а сердце добрым и 
горячим. Пусть солнце светит в день 
рожденья и голубеют небеса, и пусть 
любовью окружают родные, близкие, 
друзья и я. Здоровья. В.В.

• Петрову Елену - с днем рождения! 
Будет грустно - крепись, будет больно
- не плачь. Будет ветер - не гнись, глаз 
в ладони не прячь. Если грозы - смот
ри, если слезы - сотри, если страшно
- держись. Помни: жизнь - это жизнь. 
Пусть жизнь тебе дарит здоровье, здо
ровье и счастье, улыбки и успех. В.В.

• О лесю  Я цю к - с днем рождения! 
Желаем, желаем, желаем, не знаем, 
чего пожелать. Пока ты еще ученица, 
желаем учиться на "пять". Твои подру
ги Аня, Наташа, Нина, Даша, Алена, Та
ня 3.

п/пленка
(±00, 150, 200 мкр)

сахар, мука
(50, 25 кг)

окорока, с/х корма

Тел.: 54-74-66
• О лесю  Я цю к - с днем варенья! Ко

тик лапку обмакнул в черные чернила и 
легонько написал: "Олеся, будь счаст
лива!" От Фирзы и Долголетия Н.

• О лесю  Я цю к - с днем рождения! 
Будь красивой всегда - -и душой, и со
бой. Будь любимой всегда - и зимой, и 
весной. Не склоняйся рябиной, если 
будет беда. Будь все время счастливой
- в этот день и всегда. Твоя подруга Аня 
К.

■ Ю лю Хархенову, Кристину С уб
ботину, А копян А ревик, Хамапаева  
А ндрея, П уляевского Вову и д ругих
- со сдачей экзаменов по русскому 
языку! Ребята, вы молодцы! Одно
классница З.Д.
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ДАМЫ
• Стройная симпатичная жен

щина (35-165-60, есть сын 7 лет) с 
серьезными намерениями позна
комится с интересным мужчиной. 
Есть телефон, Ангарск-25, 
61810596.

• Привлекательная стройная 
женщина (34-165-59) ждет знаком
ства с высоким мужчиной, который 
сможет сделать ее жизнь интерес
ней. Ангарск-25, 546072.

• Хотела бы познакомиться с 
настоящим во всех отношениях вы
соким мужчиной. Я - привлекатель
ная стройная женщина (35-164-58). 
Думаю, что заинтересую и внешне, 
и внутренне. Ангарск-25, 1750.

• Вдова, работающая пенсио
нерка, ищет друга жизни, близкого 
по возрасту. Чистоплотная хорошая 
хозяйка, люблю землю. О себе: 65- 
154-50. Ангарск-30, 174037.

• Добрая трудолюбивая жен
щина 65 лет, без в/п, познакомится 
с мужчиной, близким по возрасту, 
уставшим от одиночества, добрым, 
для серьезных отношений. Кварти
ра, огород имеются. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-6, 4024497.

• Пышнотелая женщина 40 лет 
ищет друга с а/м, для регулярных 
дружеских встреч. Импотентов и 
желающих жениться прошу не об
ращаться. Телефон желателен. Ан
гарск-33, 0070416.

• Красивая стройная девушка 
(21 год) срочно ищет любовника 
для незабываемых встреч и совме
стного отдыха. Жадин и зануд про
шу не писать. Ангарск-8, 
07350362545.

• Две очень красивые стройные 
девушки (21 и 23 года), без в/п, же
лают познакомиться с парнями, для 
серьезных отношений. Несерьез
ных прошу не писать. Ангарск-8, 
04353726649.

• Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной до 38 лет, имеющим а/м, 
который желает общаться, любить, 
а в дальнейшем и жить с любимой 
женщиной. О себе: 35 лет, рост 160 
см, симпатичная. Отвечу на номер 
телефона. Ангарск-38, 17922.

• Ищу друга сильного и душой, 
и телом, для настоящей дружбы и 
искренних отношений. Мне 21 год. 
Отвечу всем. Ангарск-30, 2598.

• Приятная стройная женщина 
(40-164-54) с в/о познакомится с 
интересным непьющим мужчиной, 
желательно для сервезных отноше
ний. Ангарск-8, 526041.

• Замечательная женщина (SI- 
164) с сыном 5 лет познакомится с 
серьезными намерениями с поря
дочным мужчиной после 35 лет. 
Очень меркантильных и с уязвлен
ным самолюбием не примем. Будь
те проще! Ангарск-32, 25 01 
671608.

• Для серьезных отношений 
познакомлюсь с нормальным само
стоятельным мужчиной до 45 лет, 
не ниже 170 см. О себе: 36-160-58, 
приятная, без материальных про
блем, есть ребенок. Ангарск-16, 
040033.

• Молодая жизнелюбивая кра- 
савица-блондинка (27-165-62) же
лает... в общем, многого. Я жду вы
сокого мужчину, который бы меня 
понял. Ваш телефон желателен. Ан
гарск-26, 23927.

• Дама (53-168-75) ждет своего 
принца на железном коне - высоко
го, жизнелюбивого. Я жду с трепе
том в душе, готовая на все... Ах, не 
томи меня, а побыстрее пиши пись
мо с номером телефона. Ангарск- 
26, 4872.

• Все надоело, уехать хочу, де
ло осталось за малым - с кем и ку
да? Вот ведь вопрос. Жизнь чтоб 
начать сначала. Знаю, я знаю, меня 
ты найдешь, время летит как птица. 
Может, и ты той дорогой идешь, что 
мне пройти случится. О себе: 31- 
160-75. Ангарск-6, 599295.

• Желаю познакомиться с инте
ресным молодым человеком для 
дружбы и общения. О себе: зовут 
Ольга, по гороскопу Весы, 20-176- 
65, симпатичная. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-13, 670504.

• Познакомлюсь с порядочным 
самостоятельным мужчиной для 
создания семьи. Мне 29 лет (164- 
70), без детей и в/п. Адрес до вос

требования не пишите, лучше но
мер телефона. Жадных и эгоистов 
прошу не беспокоиться. Ангарск- 
25, 194813.

• Женщина (44-168-55, Стре
лец) желает познакомиться. Вам до 
50 лет, с ч/ю, в/п в меру. Ангарск-8, 
543086.

• Требуется высокий (от 180 
см) брюнет 28-45 лет, для регуляр
ных встреч на вашей территории. 
Мобильность, наличие а/м. Мне 18 
лет, потрясающее тело, красивая 
(сужу по мнению большинства). 
Сразу назначайте встречу. Ангарск- 
35, 277341.

• Вдова 53 лет познакомится с 
надежным спокойным человеком 
для серьезных отношений. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-16, 
540179.

' Буду рада знакомству с уве
ренным в завтрашнем дне мужчи
ной. Мне 36 лет (163-53), самостоя
тельная, жилищно обеспечена. Ан
гарск-25, 663566.

• Привлекательная стройная 
брюнетка познакомится с мужчи
ной для серьезных отношений. Мне 
37 лет, рост 164 см, работаю, есть 
телефон. Ангарск-6, 135195.

■ Приятной внешности, с урав
новешенным характером вдова 
(45-168-63) познакомится с мужчи
ной, близким по возрасту, пока для 
дружбы. Жильем обеспечена. Су
димых прошу не беспокоиться. Те
лефон ускорит встречу. Ангарск-36, 
25 00 419200.

• Две подруги познакомятся с 
двумя мужчинами-друзьями, для 
совместного отдыха на Байкале. 
Нам 45 и 46 лет, с ч/ю, без в/п, ком
панейские, симпатичные. Из мест 
лишения свободы просим не бес
покоиться. Ангарск-27, 711558.

• Две подруги познакомятся с 
двумя друзьями, для приятного от
дыха. Нам 45 и 46 лет, с ч/ю, без 
в/п. Телефон ускорит встречу. Лю
бим природу, рыбалку. Приспособ
ленцев просим не беспокоиться. 
Ангарск-36, 25 00 419200.

• Самые, самые, самые пре
красные девушки (19-179 и 19-174) 
хотят познакомиться с парнями от
19 до 24 лет, не ниже 180 см. Лето - 
веселая пора! Пора любви, мечты, 
свиданий. Телефон ускорит встре
чу. Ждем! Ангарск-16, 25 98 117656.

• Девушка, в прошлом склон
ная к однополой любви, познако
мится с представителем противо
положного пола с очень даже серь
езными намерениями. Мне 20 лет, 
без в/п. Тебе до 26 лет. Желательны 
фото и номер телефона. Елена. Ан
гарск-32, 228038.

• Я - факел, свечка... Я - игрок. 
Я - как бенгальский огонёк. Хочешь 
сгореть со мной? Сгори! Таковы 
правила игры. Тебе до 26 лет. Ос
новное требование - симпатичная 
мордашка и умение развлечь. Мне
20 лет. Желателен телефон. Лина. 
Ангарск-32, 18664.

• Скромная молодая женщина 
приятной внешности, стройная, до
брая, порядочная (32-160) желает 
познакомиться с материально 
обеспеченным мужчиной, для серь
езных отношений.. Вам от 29 до 41. 
Ангарск-31,428491.

■ Стройная милая женщина 
(31-160, есть сын) познакомится с 
материально обеспеченным муж
чиной, для серьезных отношений. 
Вам от 29 до 40 лет. Ангарск-31, 
292902.

• Познакомлюсь с порядочным, 
самостоятельным, одиноким муж
чиной для серьезных отношений. О 
себе: 35-160-62, приятной внешно
сти, работаю, есть отклонения в 
здоровье. Ангарск-13, 36503.

• Симпатичная девушка 27 лет, 
небольшого роста, стройная, сыну 
1 год, ищет мужчину для серьезных 
отношений, работающего, жилищ
но обеспеченного, с в/п в меру. Же
лательны фото и номер телефона. 
Ангарск-29, 3930685.

• Стройная, обаятельная, при
влекательная женщина познако
мится с непьющим, честным, оди
ноким мужчиной до 50 лет, ростом 
не ниже 170 см. Мне 48 лет. Жела
телен номер телефона. Ангарск-41, 
906077.

• Тебе грустно и одиноко так 
же, как и мне. Тебе до 50 лет оста
лось немного. Хочется ласки, до
машнего тепла, понимания. Жела
телен номер телефона. Ангарск-41, 
420920.

• Предлагаю пока дружбу муж
чине с ребенком отЗ до 10 лет, спо
собному безбедно содержать се
мью, которому нужна ласковая 
спутница жизни, а его ребенку - за
ботливая, непоседливая выдумщи
ца, подружка и наставница, но не 
прислуга и домработница. О себе: 
с в/о, спортивная, веду ЗОЖ, люб
лю природу, самостоятельная. Те
лефон ускорит встречу. Ангарск-30, 
60N02.

КАВАЛЕРЫ
• Симпатичный, обаятельный 

молодой человек (28-175-77) с в/о, 
работает, без проблем, познако
мится с симпатичной стройной де
вушкой для серьезных (и не очень) 
отношений. Желателен телефон. 
Ангарск-34, 25 00 467413.

• Счастье женское станет ва
шей судьбой при условии совмест
ной эмиграции (благодаря вашим 
возможностям). Ангарск-25, 
714006.

• Познакомлюсь с простой 
симпатичной девушкой до 30 лет, 
без в/п, для серьезных отношений. 
О себе: 25-186, Рак, работаю, в/п в 
меру, серьезный, одинок, с ч/ю, до
брый, люблю отдых на природе. 
Желателен телефон. Мах! Ангарск- 
24, 0025644.

• Милые дамы! Вам одиноко и 
не хватает мужского тепла? Хочу 
предложить свои услуги, тепло, ла
ску самостоятельной женщине. 
Мне 39 лет (170-68), не альфонс, не 
приспособленец, симпатичный, ра
ботаю. Анонимность, чистоплот
ность. Телефон. Ангарск-19, 
540706.

• Молодой человек (25-177) по
знакомится с симпатичной строй
ной девушкой 20-25 лет. Отвечу 
только на телефон или адрес (не до 
востребования). Ангарск-16, 
843014.

• Сдам в очумелые руки жен
щины тело (34-175-65) во времен
ное пользование. Даром. Ангарск- 
16, 2204481.

• Ты - привлекательная, строй
ная. Я - молодой, симпатичный (27- 
170-68), работаю, материально и 
жилищно независим. Давай встре
тимся и весело проведем лето, а 
может, и всю жизнь. Есть телефон. 
Ангарск-31, 1469.

• Мужчина (42-170), не супер
мен, без в/п, нуждается в мораль
ной поддержке женщины до 40 лет, 
с одним-двумя детьми, для совме
стного (через 3 года) проживания в 
усадьбе с жилплощадью 200 кв.м в 
Ростове-на-Дону. Ангарск, УК 
272/15-6, Оболенскому Олегу Ва
лентиновичу.

• Симпатичный парень 25 лет, 
который не может жить без куни- 
линга, познакомится с женщиной. 
Также хотел бы стать рабом для со
стоятельной госпожи. Анонимность 
гарантирую. Желателен номер те
лефона и фото. Ангарск-35, 
2719038.

• Молодому мужчине нужна 
симпатичная женщина до 35 лет, с 
хорошей фигурой. О себе: 29 лет, 
рост 190 см, Скорпион, не женат. 
Если тебя мой адрес не пугает, то 
пиши. Ангарск-14, ИК 272/15, 2 отр.

• Молодой парень (26-186) без 
в/п познакомится с девушкой 26-35 
лет для серьезных отношений, дети 
не помеха. Подробности в письме. 
Фото желательно, верну. Ангарск- 
9, УК 272/14, 11 отр., Сорокину Ва
лерию Ю.

• Для приятного общения и не
частых встреч на моей территории 
познакомлюсь с порядочной жен
щиной до 50 лет. О себе: одинокий, 
независимый, 53 года. Жду от вас 
предложений. Ангарск-25, 4186.

• Мне 30 лет, для себя пожил 
вдоволь. Сейчас хочу пожить для 
дома и семьи. Не ищу идеал, но с 
душой. Через 7 месяцев на волю, 
жду и надеюсь. Откликнись. Ан
гарск, УК 272/7, 9 отр., Головину 
Ивану Н.

• Познакомлюсь с очарова
тельной девушкой. О себе: 22-175- 
65, без в/п, с ч/ю. Я - зек, но оста
лось так мало. Где ты? Отзовись, я 
буду ждать. Пишите. Отвечу всем. 
Ангарск-9, УК 272/2, 1 отр., Мека- 
ношину М.

• Парень 26 лет, ростом 166 см, 
познакомится с серьезными наме
рениями с девушкой от 25 до 30 лет, 
ребенок не помеха. До свободы ос
талось немного. Ангарск-9, УК 
272/2, 1 отр., Малышеву А.Ю.

• Счастье - это когда тебя по
нимают. Буду счастлив понять и 
быть понятым женщиной 25-40 лет. 
Мне 36 лет (176-76, Весы). Ангарск- 
9, УК 272/7, 1 отр., Макрушину Иго
рю.

• Привлекательный мужчина 
(48-175) без в/п, с ч/ю, познако
мится с порядочной женщиной с 
целью создания семьи. О себе: тру
долюбивый, веселый, негуляющий. 
Люблю природу, детей и домашний 
уют. Ангарск-9, УК 272/7, 1 отр., По- 
чекунину Владимиру Ал.

• Молодой симпатичный па
рень (24-175), спортивного тело
сложения, хочет найти подругу - 
умную, добрую, интересную девуш
ку для дружбы, а в дальнейшем, 
возможно, и больше. Единствен
ное: нахожусь в ИУ. Отвечу всем. 
Может, у нас найдутся общие инте
ресы. Фото верну. Пишите, не разо
чаруетесь. Ангарск, ИУ 272/2, 2 
отр., Алексееву Виктору.

• Молодой парень желает по
знакомиться с девушкой 20-25 лет, 
для серьезных отношений и созда
ния семьи. О себе: 25 лет, осталь
ное при переписке. Ангарск-14, ИК 
272/15, 1 отр., Харитонову Кон
стантину Сергеевичу.

• Молодой человек 23 лет хотел 
бы познакомиться с простой де
вушкой от 20 лет, можно с в/п в ме
ру, для дружеской переписки, а там 
как получится. Дачницам не суе
титься. Ангарск-14, УК 272/15, 1 
отр., Савельеву Роману.

• Для серьезных отношений 
познакомлюсь с женщиной, близ
кой по возрасту. О себе: 34-173-68. 
Подробности в письме. Ангарск-14, 
УК 272/15, 1 отр., Евтуховичу Вла
димиру.
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• Познакомлюсь с симпатичной 
женщиной для интимных встреч на 
ее территории. О себе: 26-175-69, 
женат, работаю, в/п в меру. В сексе 
приемлю все, привлекают зрелые 
женщины. От вас подробное пись
мо и фото (верну). Ангарск-13, 
60068.

• Молодой симпатичный па
рень из г.Томска желает познако
миться с симпатичной девушкой 
18-21 года. Что будет дальше - по
смотрим. О себе: 21 год, рост 185 
см. Служивый. Ангарск-16, в/ч 3466 
“М”.

• Так хочется верить, что есть 
девушки, женщины, которые при
емлют трезвый образ жизни, поря
дочность и уважение. Мне 32 года, 
рост 168 см, работаю, стремлюсь к 
доброму, без в/п, хорошие интере
сы, порядочен по отношению к лю
дям. Саша. Ангарск-30, 117607.

• Двое молодых симпатичных и 
веселых парней “томятся в нево
ле”, забыты и одиноки, но у нас есть 
желание познакомиться с девушка
ми 18-20 лет, для общения. О себе: 
Саша, 19-182-72, и Дима, 20-175- 
65. Пишите, девчонки, обязательно 
ответим. Адрес: 664528, Иркутск- 
28, ИУ 19/11, Архипову А. и Жилки
ну Д.

• Сексуально озабоченный па
рень хочет найти такую же даму для 
интимных встреч. Возраст значе
ния не имеет. О себе: 27-170, в/п в 
меру. Ангарск-33, 25 03 059428.

• Молодой мужчина 35 лет 
(178-84), с в/о, работает, физичес
ки и нравственно здоров, познако
мится с женщиной, близкой по воз
расту. Ангарск-25, 026843.

• Мне 35 лет (180-70), не курю, 
пью в меру - 2 раза в год, очень лё
гок в общении, порядочен в сексе, 
надёжен в отношениях. Нужна де
вушка 20-30 лет. Ангарск-25, 25 00 
377469.

• Познакомлюсь для дружеских 
отношений и нечастых встреч с 
симпатичной, стройной, чистоплот
ной женщиной до 35 лет. Мне 33 го
да, высокий, без в/п. Возможна не
большая материальная помощь. 
Отвечу на подробное письмо с те
лефоном. Ангарск-30, 669442.

• Мужчина (50-167-67) без в/п 
приглашает к сожительству на сво
ей территории женщину без в/п, 
одинокую, 1955-60 гг. рождения, по 
гороскопу Рак, Лев, Весы, Стрелец. 
Вы стройная или приятной полно
ты, работаете. Напишите номер те
лефона. Ангарск-26, 946245.

• Горю желанием познакомить
ся с очаровательной раскрепощен
ной дамой 20 лет и старше, можно с 
автомобилем. О себе: 21-175-80, 
добрый любовник, умею делать 
массаж, есть телефон, работаю. 
Очень жду. Ангарск-31, 3398, Анд
рею.

• Очень жду, когда я буду нежно 
носить тебя на руках, нежно шеп
тать, что люблю, приятно ласкать, 
целовать. Мне 21 год (178-76), есть 
телефон, не пью, работаю. Тебе от
19 до 27 лет, раскрепощенная. Ан- 
гарск-31, 25 01 673035.

• Молодой человек желает по
знакомиться с девушкой привлека
тельной внешности от 17 до 25 лет. 
О себе: простой молодой человек
20 лет, работящий, домосед, ми
лый. Имеется телефон. Напиши. 
Ангарск-6, 4873729.

• Если вам до 40 лет, вы строй
ная и сексуальная, вам одиноко и 
нужен друг для общения и секса, 
вам нравится оральный секс, тогда 
пишите, скрасим друг другу одино
чество. О себе: 41-176-69, с в/о, 
в/п в меру, есть а/м. Ангарск-21, 
658768.

• Водолей (32-181-75), не был, 
не состоял, не привлекался, очень 
еще надеется на встречу с близкой 
по возрасту, соответствующей па
раметрам: 90-60-90 дамой сердца. 
Судимых, приспособленок, из УК 
убедительно прошу не беспокоить
ся. Ангарск-9, ИК-14, 14 отр., Алех- 
тину Сергею.

• Если вы не боитесь помочь 
обрести себя человеку, который 
однажды споткнулся и совершил 
ошибку, то с вашей помощью он ус
покоится и обретет душевный по
кой, радость жизни, искреннюю по
другу и друга в одном лице. Ан
гарск, ИК 272/7, 14 отр., Исаков 
Н.В.

• Буду рад знакомству со 
стройной симпатичной девушкой 
20-26 лет, для серьезных отноше
ний. О себе: 25-176, не женат, с в/о, 
в/п в меру, работаю. Ангарск-35, 
532197.

• Познакомлюсь для серьезных 
отношений с доброй, нежадной, 
желательно блондинкой. Мне 52 го
да (176-73). Пригласи в гости, луч
ше один раз увидеть. Ангарск-36, 
162.

• Женатый мужчина (48-180- 
78) познакомится с одинокой до
машней женщиной 42-48 лет, в ме
ру упитанной, для дружбы и обще
ния. Ангарск-31, 1295717.

• Познакомлюсь с материально 
обеспеченной женщиной до 50 лет, 
для редких встреч. Ангарск-27, 
598928.

• Симпатичный мужчина (35- 
170-70) познакомится с одинокой 
девушкой, женщиной, для ЙЫреч, 
Ангарск-29, 45441.

• Познакомлюсь с симпатичной 
девушкой, женщиной. Небольшая 
материальная помощь. Ангарск-27, 
25 02 991362.

• Уважаемые дамы! Хочу задать 
вам вопрос: есть ли в нашем городе 
девушки, которым нужны любовь, 
ласка, понимание, нежность, а не 
тачка и бабки. О себе: 19-165-68, 
обыкновенный парень. Ангарск-38, 
199918, Сергею.

ДАМА ИЩЕТ 
Д А М У________

• Где ты, раскованная тигрица? 
Признаюсь, моя цель - утолить лю
бопытство. Я не обещаю быть с то
бой, но вместе мы проведем неза
бываемое лето. Мне 20 лет. Лена. 
Ангарск-32, 075-725-452-88.

• Молодой симпатичный па
рень (16-184-73), пассив., в/п в ме
ру, с ч/ю, познакомится с симпатич
ным и обеспеченным мужчиной 25- 
35 лет (рост не ниже 180 см). От вас 
- телефон и фото (верну). Пишите, 
не пожалеете. Ангарск-41, 25 00 
501175.

• Ты хочешь, но боишься ин-| 
тимных отношений с мужским по-| 
лом? Тебе хочется узнать, какав 
она? Встречи необязательны, 
письме можно многое показа 
рассказать. Воплоти свои фа 
зии в реальность. Ангарск-30, 
356846.

• Познакомлюсь с русским нор
мальным парнем для клевого досу
га. Ангарск-31, 48617.

• Молодой человек приятной 
внешности познакомится с парнем
18 и старше лет для дружбы и, воз
можно, интимных отношений. Я - 
универсал, 18-180-70. В письмах 
встреч не назначать. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-30, 44987.

• Красивая мужская любовь су
ществует - доказано природой. Ес
ли ты засматриваешься на мужчин, 
то, наверное, ты этого хочешь. Пи
шите подробное письмо, можно с 
фото. Вам 20-27 лет, симпатичный, 
серьезный. Анонимность и прочее 
гарантирую. Ангарск-26, 9022957.

ИЩУДРУЗЕЙ
• Ищем друзей, занимающихся 

духовным самосовершенствовани
ем. Ангарск-30, серия АЯ, № 4357.

• Алиса (15-148), без в/п, с ч/ю, 
познакомится с парнем 15-17 лет. 
Встреча в любой день у входа в 
школу искусств №4, с 17 до 19 час.
У тебя в руках “Свеча". Багира.

• Две симпатичные девчонки 
ищут двух симпатичных парней 17-
19 лет, без в/п, с ч/ю, для дружбы и 
любви. О себе: 17-167, 17-162. Не^ 
знакомки.

• Привет всем! Я хотела бы по
знакомиться с парнем 12-14 лет. О 
себе: с ч/ю, 13 лет, Лев. Пишите в 
эту рубрику. Это ускорит нашу 
встречу. Лёля.

• Хотелось бы познакомиться с 
молодой семьей для дружбы и об
щения. О себе: мне 25 лет, мужу 28, 
сыну 2 года. Любим баню, рыбалку 
и пиво. Ангарск-8, 25 03 059134, 
Оксана.
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4 • Три девчонки - Оля (16-160),
. этя (16-170), Маша (16-172) жела- 

>т познакомиться с тремя классны
ми пацанами 16-17 лет, не выше 175 
м. О себе - в письме. Ждем. Ан- 
зрск-8, 266793.

• Солнышко, не скучай! Очень 
■ ебя прошу, милая. А если очень

кучно и не с кем гулять, встречать
ся и, может, даже целоваться (при 

взаимной симпатии), то скорей на- 
 ̂начай встречу, ведь лета для люб
им не хватает. Мне 16-172. Друг ле
та.

• Симпатичные девчонки: Катя 
i/lee, 14-168), Аня (Телец, 14-155), 
Лена (Телец, 14-163), Маша (Телец, 
15-153), Надя (Овен, 14-164), Юля 
(Рак, 14-155), без в/п, с ч/ю, хотят 
познакомиться с мальчишками 14-
16 лет.

• Где же вы пропали, красивые 
«альчишки? Ищут вас две классные 
<евчонки. Мы - 14-170, без в/п, с

4/ю. Вам 14-15 лет. Давайте встре
тимся у “Империала” в воскресе- 
' чье, в 15 час. Т.О.

• Две симпатичные девчонки 
чтознакомятся с двумя прикольными 
(пацанами не ниже 158 см. О нас:

^Настя (14-158), Даша (13-152). На
значайте встречу через эту рубрику.

- • Привет, Юра LU., Андрей Н. Вы 
нам очень нравитесь и мы не можем 
понять, любовь это или нет. Но мы 
все-таки хотим с вами дружить. Не
знакомки. Ангарск-26.

• Предлагаю дружбу мужчине с 
>ебем1й&3-10 лет, способному

збедно содерать семью, которо- 
[г нужна ласковая спутница жизни, 
г, ребенку - заботливая непоседли
вая выдумщица, подружка и настав- 
ица, но не прислуга и домработни
ца О себе: в/о, спортивная, веду 
ЮЖ. люблю природу, самостоя
тельная. Телефон ускорит встречу. 

гарск-30, 60 N02.

С о о б щ е н и я
■ Молодой человек, мы с вами случайно 

■стретились в Доме книги на Чайковского, Это
1 'ыло давно. Вы - блондин. Мы разговаривали, 
1 .отом еще раз встретились у "Олимпиады", 

огда я вам сказала неправду, и мы расста
юсь. Если можете, то напишите мне. Ангарск-

.32,413.
• Привет всем! Особенно Алкмене, Рэе, 

>Лилу, Завядшему цветку, Берегу Истины, Ним- 
Афе. Я давно читаю "Сообщения", но лишь из-за 
1 йших стихов. Просто супер! Продолжайте в

1ом же духе. Лоя.
■ Уважаемая Светлана С., Нимфа, Завяд-

, i  цветок! Прошу оценить. Весна ушла, люб-
7 »'Ме стало, Сама ушла, сама сломала. Слома

ть мост своей любви, ответ здесь прост - ты 
не любил. Ты не любил, ты не страдал, ты 
только лишь со мной играл. Играл, не думая 
про боль. Любовь ушла - и черт с тобой. Лоя.

• Всем сообщенцам салют! Анти, если ты 
дальше намерен протирать штаны в "Эск"- 
. то между нами все кончено. Кстати, Ром- 
чин - это не рэп. Лоя.

Здравствуй, милаяДашуля. Я- 15-175, 
: В5. йЧщ  Люблю рок, этническую музыку, 

‘ скорость, Байкал. Если тебе ин
тересно, то назначь встречу там, где тебе 

I удобно. Кто.
«. —* Ct^a Ф , огромный тебе привет (как и 
, г. «дала!1 А также всем моим подругам из АГ- 

ТА. Инфро
• Поср|1 та Мэри, спасибо, что ответила. 

\*<йк. Ангара -25 25 01 757352.
• • Приют всем неформалам и остальным 
осе! Хочу задать вам вопрос. Что заставляет 
ичонок преапожтатъ внешне красивых, но 
|утри помл уродов тем парням, которые не 
кие красивые, но очень добрые? Декстер.

■ Привет, арийцы и другие неформалы! Я 
>блюдаю приятную тенденцию в нашем горо-

- неформалов становится все больше и 
рьше. Значит, ангарская молодежь еще не 

!М оголилась Декстер..
• Шуруп, что не пишешь? Я хотела с то- 

встретитъся Ты, по-моему, в квартале жи
ть? Насколько я помню. Пиши. Демократия.

Привет всем, кто меня знает. А меня 
it весь 12а мр-н. Сообщенцы, давайте пе- 

иисываться. Я люблю Земфиру, Шеффа, 
' и т.п. Я знаю Купера, Рыжую, Ан- 

зла и Лок Догга. Фирза.
• Посвящается Лок Доггу. Я хочу, чтобы 

рту оставался честный пульс сиграет. Мне
■чень дорог твой взгляд, мне крайне важен

i той цвет. Я умираю, когда вижу, точно вижу, и 
чому спеть. Я так боюсь не успеть. Хотя бы 
t-то успеть. От Фирзы.

• Фанат! Группа' "Кино" - это класс. У те- 
‘много кассет "Кино" и Земфиры? Если да, 
встретимся у к/г "Родина" в 13 час. в суббо- 
Пока. Фирза. Ангарск-26, 665827.

• Привет Саше 3. (Анаше), Лене, Лере, 
Куперу, Шалтаю-Болтаю, Фрустрации, 
;елтому, Отшельнику, Наташе. Вы -

ые друзья. Ловите салют. Фирза.
• Купер, я не знаю, что же все-таки ты на- 

< :л во мне особого? Говоря по правде, боюсь
воих признаний. Говорят подружки: ‘Глупая, 
любила на беду свою". Ну а я люблю, ни ка
льки не стыдясь своей любви. Фирза.
I • Мы стоим с тобою е.разных сторон. И

J  омутом, где шаг темноты, для тебя как от- 
ение - я. Для меня как отражение - ты. И 
пахнуты, как окна, глаза перед зеркалом 

разбитых времен. То, что ты воспринимаешь 
,1вь, для меня больше похоже на сон. Демо- 

датия.

• Хочу снять грех с души. Алексей, зво
нивший Надежде, если чем-то обидела - изви
ните. Удачи вам и успеха.

• Передаю привет ПУ-30, любимой груп
пе 2/2а и лично Евгении Н., Свете П., Алексан
дре И., Анне Т., Ольге Ф., Татьяне П. Памела 
Андерсон.

• Передаю привет Сане ‘из магазина" 
ПУ-30, гр. 5/5а. Я тебя очень люблю и хочу 
быть только с тобой. Не надо мне ничего, кро
ме глаз твоих. Я все отдать готова за тебя. 
Твои глаза всегда сведут меня с ума. И знаю, 
что люблю я лишь тебя. Твоя любящая Памела 
Андерсон.

• Белая, просто вульгарных и распущен
ных сейчас гораздо больше, а нормальных 
очень мало. Вымирают, наверное. Шрек.

• О себе: музыка, спорт, компьютер и 
еще раз музыка. Шрек.

• АНФ, насчет коммунистов я с тобой 
полностью согласен. Светлана С., не слушай 
никого. Твои стихи - это нечто. Интересно, ты 
их сама пишешь? Особый привет Фанату.

. Шрек.
■ Фриц, извини, что не пришла. Давай 

встретимся в 10 мр-не возле дома №39 на ла
вочке у второго подъезда в пятницу, в 17 час. 
Буду ждать. Катя. Ты со ‘Свечой’.

• Привет всем! Особенно Петуховой 
Юле, Орловой Лене, Усовой Оле, Мухиной Ксе
не (п. Чуна), всему 8в кл., Комаровой Даше (п. 
Штольня), а так же Старостенко Алексею (п. 
Марково). Я всех вас люблю. Пока. Дашуля,

• Передаю привет самой красивой де
вушке Насте, живущей в 80 кв-ле, оставившей 
прекрасные воспоминания о комп. курсах. Бы
валый.

• A-у, все поклонники ‘Наутилуса', отзо
витесь! Первая песня, услышанная мной по но
вому мафону, была “Крылья" (гр. "Наутилус"). 
Так что принимайте меня в свои фэновские ря
ды и раскошеливайтесь на информацию о мо
ем новом кумире. Нимфа.

• Коралл, ты - дура набитая. Это в твоих 
словах ноль смысла. Что ты понимаешь в по
эзии? Я вижу все твои уловки. Хочешь сканда
лом обратить на себя внимание? Пустышка! 
Сначала группы разные обсирала, а теперь до 
личностей дошла. Не выйдет! Нимфа.

• Дримакус, ты извращенец! Пошлый и 
гадкий. Но ты мне нравишься. Светлана С., На- 
турель, Завядший цветок, Эовин, ловите при
вет. У вас клевые стихи. Никита Дон, я люблю 
тебя! И всегда буду любить. Нимфа.

• Ужастик, у тебя классные ужастики. А 
хочешь, я расскажу. Шел однажды Ужастик по 
переулку. Тут из-за угла вылетает Нимфа и 
хрясь его трубой по затылку. Он упал, истекая 
кровью, и пришел ему конец. Ну, как? Понра
вилось? Это про тебя и меня. Нимфа.

• Мы понимаем страдающих только тог
да, когда сами испытываем то же, что они. 
Сломав ногу, я узнала боль, скуку и одиночест
во в полной мере. Едва не надев очки, я поня
ла, что испытывают такие люди. Над ними 
нельзя смеяться, им и так тяжело. Нимфа.

■ В изумруде трав оставив россыпь само
цветов. отражением в реке любовалось лето. 
Перламутровая свежесть с неба разливается, 
от рассвета до заката синь переливается. Не
забудки, как глаза, на поляне светятся, ветерок 
шумит листвою да с травою шепчется. Над лу
гами, словно хмель, запах трав нескошенных, а 
в грозу прольется дрожь - теплые горошины. 
Семицветной аркой в небе радуга вдруг вспых
нет, мир замрет от удивленья, в торжестве за
тихнет. Светлана С.

• Ветерок на водной глади письмецо сти
хами пишет, волосы свои взьерошил и, волну
ясь, робкр дышит. В вихре танца кружит лис
тья, пыль с тропинок заметает. Вот к земле 
припал и тут же в небо высоко взлетает. Вдох
новением разбужен, только лишь себя он слы
шит, у деревьев ветви треплет да вокруг траву 
колышет. И опять к зеркальной глади с торже
ством он приступает. Так увлекся он стихами, 
что меня не замечает. Эту рябь на водной гла
ди я восторженно читаю. Для меня писал, на
верно, если все я понимаю. Светлана С.

• СПАК МС, прими ответ. Уходили - и 
возвращались, и надежду дарили нам. Мы их 
светлый лик узнавали, находили их по глазам. 
Открывали нам светлые души, чистых помыс
лов высоту. Белый ангел поет - послушай, за
полняя сердец пустоту. Успокоив больной рас
судок, караваном шагали вдаль. Но когда воз
вратятся оттуда - их не встречу... и очень 
жаль. Сетлана С.

• В зеленую дымку деревья одеты, лежит 
не земле малахит. И птицы вовсю распевают о 
лете, дождями лесочек умыт. А тополь сережки 
развесил игриво, а ветер несет свежесть гроз. 
Весна так спешит, так идет торопливо и нежит 
листочки берез. Повсюду для глаза простор 
поднебесья, а воздух так свеж и упруг, в кото
рый раз слышится звонкая песня и жизни вра
щается круг. Светлана С.

• Вакуум, если бы ты была скромной и 
стеснительной, ты бы не стала на меня наез
жать. Так что ты - выскочка, как и две другие. 
Вам не нравится слушать, как хвалят других? 
Но где же твои шедевры, талант? Тоже мне, 
знаток поэзии. ...Город теплым дождем умы
вался, оставляя все грезы в снах. Свежий, чис
тый собой любовался, розовея в рассветных 
лучах. Светлана С.

• Косая штриховка дождя за окном скры
вает ветвей неприкаянность. Все это так вя
жется с пасмурным сном, где боль заглушает 
отчаянность. В нем призрачность тает от пра
вильных слов и тайна реальностью топчется. 
От грез и мечтаний, от радужных снов - к ру
тине, которой не хочется. Сетлана С.

• Хелп! Хелп! Спасите наши души. Сроч
но нужны симпотные чуваки. Нас двое. Вас - 
сколько угодно. Вас зовут - Саша, Тема, Леша, 
Максимка, Денис, Дима, Павлик. Возраст 16-
17 лет, рост 160-170 см. Приколисты с безгра
ничным ч/ю. В/п нас не интересует. Встреча 
возла дворца бракосочетаний в субботу в 16 
час. Удвас в руках воздушный шарик. До встре
чи! Нана и Хина.

-» 4. Иоанн семи церквам, находящимся в 
Азии: благодать вам и мир от того, который 
есть и был, и грядет, и от семи духов находя
щихся пред престолом его. 5. И от Иисуса Хри
ста, который есть свидетель верный, первенец 
из мертвых и владыка царей земных. Ему, воз
любившему нас и омывшему нас от грехов на
ших кровию своею. 6. И соделавшему нас ца
рями и священниками Богу и Отцу своему, сла
ва и держава во веки веков! Аминь. 7. Се, гря
дет с облаками, и узрит его всякое око, и те, 
которые пронзили его; и возрыдают пред ним

все племена земные. Ей, аминь! 8. Я еемь Ал- 
фа и Омега, начало и конец, говорит Господь, 
который есть и был и грядет, Вседержитель. 
Апокалипсис.

• Йоу! Респект всей хип-хоп нации. А 
особенно Зеркальному, Свимми, Хорсу и т.д. 
Серж и Кент.

• Йоу! Дина и Ира, Дана, огромный вам 
привет от всей нашей рэп-банды. Присоеди
няйтесь к нам. Встречаемся в воскресенье, по
сле выхода сооба, у маг. "Империал" в 15 час. 
У вас в руках ‘Свеча’. К.О.Д.

• Закат, понимаю твою проблему. Может, 
смогу помочь? Я тоже слушаю рок, ведь рок - 
это смысл жизни. Ангел любви, пиши - пооб
щаемся. Совенок, с новосельем! Привет, Вила 
Гада, Джа, Тьма, Света С., Инферно, Казенный 
Демон. Смерть.

• Приветик всем фантикам групп "Ария", 
‘Кино’, “Агата Кристи", Петлюры, Линды и М. 
Фадеева, "Би-2” и т.д. Те же самые, уже при
евшиеся Нана и Хина.

• Всем салют! Надоели? Нет. Вот и чуд
ненько. Тогда всем привет, особенно Ане С., 
нам любимым, Диме П. (93 кв-л), Гале М., Па
ше X., Паше Г., Теме Н. А ЭЮКу всем группам, 
мр-на 7, 10, 13, 18, кв-лов 94, 76, 93, 86, 84, 
80. НиХ.

■ Тебя согреет теплый свет, раскроет ут
ро лепестки. Твоей души цветов букет давно 
завяли от тоски. Печаль и облако из пыли твое 
лицо, смеясь, слепили. Но ты лишь нежно улы
балась, не силах сделать что-нибудь. Нату- 
рель, Безумная, Рейн и все умеющие любить, 
ловите приветы. Рейн (девушка), назначай 
встречу. Остальным - мир! Экозотик.

• Эй, чувак, который Гравий, включи тре
тью частоту! Лиса, блин, теперь ведь Спайдер, 
‘он на правом берегу". Короче, стою пока в 
"ремонте", без колес и без мотора. Но через 
полгода хип-хоп-игру начну я снова. В общем, 
вернусь я лишь в сентябре. Когда уж осень бу
дет на дворе. Причину назвать пока не могу. 
Ну, ладно, тогда всем приветы я передаю - 
имеется в виду всему Ангарскому скводу 665, 
ангарским би-боям из 8-й гимназии, из "Со
временника" и, конечно, же, победителям фе
стиваля по брейк-дансу 2002 года, своей ко
манде Раф стоил. А также иркутским и ангар
ским граффитчикам и иркутским брэйкерам, 
таким как Сэвэрал Амоке, Бик Флаутс и Флэк- 
сибл Флай. И вообще всем моим хорошим 
друзьям, которых я знаю и которые знают ме
ня. Спайдер.

• Шейди, классно выступила на брейк- 
фестивале. Если тебе не трудно, то напиши, 
где учат так танцевать брейк. Би герлз, вы са
мые классные. Поздравляю со вторым местом! 
Л. Си (Элси).

■ Йоу всем рэперам! Передаю последние 
новости для скинов: Гитлер умер лет 50 назад, 
и вы умрете. Скины - лохи. Передаю привет 
Рыжему Тому и Болту. Ивантус.

■ Йоу всем рэперам! Фурия, если ты на
дела хип-хопперскую шапку или беспонтовые 
трубы, это не значит, что ты рэперша. Что ты 
вообще о рэпе знаешь, кроме Децла и несколь
ких нигеров. Заки Драйвер,

• Привет, Юра Ш., Андрей Н. Вы нам 
очень нравитесь, и мы не можем понять, лю
бовь это или нет. Но мы все-таки хотим с вами 
дружить. Незнакомки. Ангарск-26.

• Я друг 7а класса шк. № 7. Меня зовут 
Савва. Ищу подругу, которая любит чистить 
перья. Савва. Пока.

• Рэперы, ловите приветики! Особенно 
большой привет Вере и Наташе, Джейн, Мачо, 
Сиджею, Рейн, Ники, Аис, МС Кулаку, Фокси, 
Слим, Шейди, Кучеру, Галу, Джефф, Райферу, 
Тику, Катцу, Дейлу, Слай и всем, кто меня зна
ет. Извините, если кого забыла. Джейф.

• Привет всем рэперам! У вас тут, вижу, 
очень весело. Можно етесниться в вашу компа
нию? Я девчонка из обыкновенного мира. Хо
тела бы побывать у вас, разрешите, буду очень 
рада. Крошка.

• Передаю огромные, пушистые приветы 
Юноне (поймай обязательно), Рыжей, Храните
лю зла, Рифе и всем, кто меня знает. Эмира, 
чем это я тебе так не угодила? Смени свой гнев 
на что-нибудь другое. С/у Чикса.

• Инкогнито, хочу сообщить тебе, что 
фантазия у тебя ни к черту. Кстати, насчет пе
ремены ника: по-моему, Инговнито или, на
пример, Игнашка будет тебе в самый раз. Чик
са.

• Инкогнито, очень не хочется отрывать 
тебя от мысли о достоинстве Райфера, но все 
же... тебе не кажется, что ты выходишь за рам
ки приличия? Ах, да, мы совсем забыли, ведь 
Рифа-то ‘его’ уже видела, и, судя по твоим 
словам, не один раз, А ты - нет. Ну тогда по
нимаем: обидно, досадно, а что делать? С н/п 
увидеть все, что хочется.

• Чувиха, никто тебя не заставляет уни
жаться и ползать у моих ног, я даже повода не 
давала так думать, но, если тебе так хочется...! 
Далее, что ты имеешь в виду, говоря: “Я же не 
такая лоханка, как некоторые из вас". Во-пер- 
вых, ты в этом уверена? Во-вторых, из вас - 
это из кого (если не секрет)? В-третьих, не за
давайся вопросом, кто я такая (не для твоего 
ума), лучше подумай, кто есть ты? Подумала? 
Молодец! Может, поделишься своим мнением 
(вдруг угадаешь мое)? Да ты просто умница! Я 
с тобой целиком и полностью согласна, ты - 
это большое ничто. Огромный привет Рифе, 
Чиксе и всем, всем, всем. Юнона.

• Сет, тебе тоже привет! Но ты совершил 
грубую ошибку. Основателей фан-клуба ‘Кровь 
за кровь" не двое, а четверо. Еммира, не вор
чи, а лови хай. Белая, я тоже так думала о пар
нях, пока не встретила кое-кого. Рыжая.

• Будда, а вы уверены, что я вас не заме
чаю? Спасибо за комплимент, но при чем зуб
ки? Может, пообщаемся? Пиши в “Сообщения" 
или Ангарск-30, 510221. Девушка из ДК “Стро
итель", Киса.

• Каждый в жизни пытается пробиться, 
подняться выше, не опуститься, дотянуться ру
кой до небес, чтобы всем было видно, как вы
соко он залез. Каждый думает только о себе. И 
при этом не хочет остаться в дерьме. Все друг 
друга грызут, убивают, из-за жадности мате
рей забывают. Каждый от жизни хочет одно - 
быть властелином, а на других - все равно. 
Привет бэковцам. Шейди, я этого не говорил. 
И я это докажу. Стэм, Ванх.

• Жизнь - страшная штука. Еще лет де
сять назад трудно было представить, что сво
бода несет с собой как радость, так и беду. 
Фриц.

• Если хочешь ты курить - там за печкой 
валенки. Нет. спасибо, не хочу, жареные гвоз
ди. Фриц.

• Я (т.е. ты). Вот ответы на твои вопросы:
1. Нет, это не я звоню на радио “7 этаж". 2. К 
ди-джеям этого радио я не отношусь. 3. А что 
касается А. Королева (гей он или нет) - так это 
его личное дело. Эрика.

• Посвящается Шалтаю-Болтаю. “Вася, 
бросай ты с шалавой ходить, Вася, кончай ты 
травку курить. Чуо же ты делаешь, малый чу
вак, ведь тебе всего лишь пятак. Короче, 
встретимся мы в аду. Ладно, прощай, тебя я 
там жду". Долголетие и Фирза.

• Девушка, ехавшая 19.05. на автобусе 
№109 в 8 час. из Стеклянки. Ты была в белой 
куртке, ехала с бабушкой. Откликнись! Лучше, 
если ты назначишь встречу. Пиши в эту рубри
ку.

• Альта, какие "малолетки с ФОКа"? О 
чем речь? Какие памперсы, подруга? А ты слу
чайно не няней подрабатываешь? Мы не поль
зуемся памперсами, деточка. Но мы использу
ем наиболее раскрученное средство от моче
выделений - это самые обычные пеленки. По
мни, экономия прежде всего (я фанатка "тети 
Аси"). Кстати, а ты чем пользуешься? Да по- 
любому “Хаггисом бэби драй', потому что утку 
некому подать. И еще, ты можешь яснее выра
зиться насчет “малолеток с ФОКа'? Бабуля, с 
80-летием тебя! Ты не путай свои ясли (старче
ский маразм неизлечим) с ‘ФОКовцами'. При
веты Нуки, ‘Стрит Файтерс Крю", Лок Доггу, 
Энн Клейр, всем с брэйка! Мисс Шейди.

• Гризли, ты одна или один из немногих, 
кто понимает, что настоящему рэперу не хвата
ет смелости и силы. Это и должно быть нашим 
жизненным девизом. Слыхали, рэперы? Таша, 
Рокси, чего еще знаете, помимо Дэцла? Мук, 
без базара, твоя правда. В этом гопотнятском 
городе рэперы должны быть объединены, 
должны любить друг друга, если это настоя
щие рэперы. Но мало тех, кто это догоняет. А 
не догоняют это малые дети, косящие под рэ- 
перов. Они позорят нашу культуру, думая, что 
они круты, опустошив отдел атрибутики, хотя 
гордиться им нечем. Вот на днях пришли две 
молодые в нашу тусу, у одной бандана Эмине- 
ма, у другой балах Децла. У той, которая типа 
фан Эминема, спрашиваю: “Какие темы его те
бя больше радуют?", а она в ответ: ‘Чё за Эмэ- 
мэм?". Я с выпученными глазами поинтересо
валась у той, которая типа офигенная фанатка 
Децла: ‘Как звать-то его?’. А в ответ слышу: 
"Саша, кажись". Вот чувихи, да? Ха-ха! Здоро
во рэперам и брэйкерам! Мисс Шейди.

• Иоу! Антоха В., учись брэйку и будешь 
самым угарным рэпером. Да и так ты просто 
котенок. Йоу всем! Купер, ты - душка. Легион.

• Йоу! Глядя на людей, нельзя не удив
ляться. №2, лови медовый привет! Антоха В., а 
ты что-то грустный стал. Возьми баллон да и 
повеселись с электричкой. Легион.

• Рэйн, лови привет! Йоу! Какой краской 
волосы красил? Тебя мама подкрашивала или 
сам? А самое главное - цвет к лицу. Так дер
жать! Только смотри, чтобы последние не вы
пали. Мармозетка.

• Блэйд, зайка (вернее, кролик), как на 
даче работается? Только от солнышка прикры
вайся, а то загоришь еще больше (больше и 
так некуда). Придешь ко мне в гости, а я тебя 
и не узнаю. Бенито Муссолини.

• Блэйд, дать совет? Уезжай к себе на ро
дину, пока ноги и руки целы, пока брэйк танцу
ешь и девчонок обнимаешь. Понял или как? 
Знаком с нацистами? Привет для №2. Бенито 
Муссолини.

• Блэйд, хочу задать .̂ ебе один вопрос. У 
тебя сейчас сколько подруг? Такая личность, 
как ты, любит иметь целый гарем. Вот только 
удивляюсь, кто с тобой будет? С тобой только 
по темноте ходить. Чао! Бенито Муссолини.

• Привет, та неизвестная, которая хочет 
научиться танцевать брэйк! Приходи в "Совре
менник', мы чем-нибудь тебе поможем. Инког
нито и компания.

• Ловите ответные приветы Снэйк, Найк, 
Догма, Вэст, Рэя, Лилу, Вэлл и Шкода, Фокси, 
Гомэр, Белка, Завядший цветок, Мачо, ЯлО, 
Нэке. Инкогнито.

• Ловите самые что ни на есть нигерские 
приветы, мой самый любимый человек Вова, 
Мэл, Слим, Шейди, Мачо, Гал, Кристина, 
Макс, Виста, Арчи, Тоха, Буба, Ярик, Рэйн, Он- 
ли, Стэм, Ванес, Зак Сэп, Си Джей, Блэйд, ну 
и все, кто меня знает. Инкогнито,

• Небо тебя найдет, где бы ты ни был. 
Небо тебя убьет, кем бы ты ни был. Был ли ты 
богом, был ли поэтом... Небо не верит нашим 
куплетам. Наша (Мегет).

• Здорово всем скинхедам! Меня не бы
ло в Ангарске уже 1,5 года. Я служу в морской 
пехоте. И за это время такие изменения. Не
ужели все слушают рэп? А где рокеры, метал
листы, неформалы? Неужели вы все боитесь 
рэпа - этой грязи? Мне стыдно за вас. Привет 
тебе, Оптимистка Риот, Пиши мне на адрес: 
Приморский край, г. Шкотово-28, в/ч 20980, 
АТВ, Сергею.

• Симпсоны, здорово! Клево написали, 
мне понравилось. Но вот моя миссия только 
началась и на небесах я еще успею продвинуть 
рэп. А ангелы, окружающие меня, будут обяза
тельно ходить в "трубах", в этом я вас уверяю. 
Там наверху мы с. вами еще состыкуемся, всем 
туда дорога! А пока - йоу! Воскресшая Вэлл. 
(миссия “2").

• Проигрывая бой, не понимая ничего, я 
крикнул: "Постой!" вслед друга своего, но он 
меня не слышит, он бежит. Пуля в спину, и он 
на асфальте лежит. В небе высоко коршун кру
жит. Плохой знак. И вот в лицо попадает оче
редной кулак. Я лежу, глаза мои закрыты. Не
сколько друзей моих уже зарыто. «Скорая» ве
зет меня, но куда не ясно. Гулять по нашим 
улицам опасно. Привет Раф Сгайлу и Дабл-С- 
брэйкерсам, а также Найку, Смайлику и всем, 
кто меня знает. Мир всем. Флай.

• Эй, йоу! Где мои любимые рэперы? Где 
вы все пропали? Я люблю вас. Ваша любимая 
Рада Нэке.

• Йоу! Марик, ты где пропал? Я с Аленкой 
соскучилась по тебе. Приходи к Динозавру, а 
он знает, где я живу. Побазарим. Кстати, у нас 
набирается туса. Приходи. Рада.

■ Эй, здесь чё, одни рэперы тусуются? 
Где нефоры? Где фаны “КиШа", "Арии", ‘Ки
но’? Где люди, уважающие настоящую музыку? 
Пишите мне. Ангарск-35. Злобный Гоблин.

• Если ты не лох и не боишься гопов, ты 
любишь рэп и все, что с ним связано, мы возь
мем тебя к себе в тусу ‘Имайл-Стайл’. Эта ту
са существует, просто нужно пополнение. Ко
роче, все любители хип-хопа, ждем вас около 
к/г ‘Родина" у входа в 18 час. в воскресенье, 
после выхода газеты. Привет Блэйду, Дэйлу и 
всем рэперам и брэйкерам! Рэспект “Стрит 
файтерс крю' - я, Слим, Мэл. Мы - супер! 
"Имайл-Стайл" (Мисс Шейди, Слим, Мэл, Нуки 
и другие).

■ Неужели мы и вправду такие странные? 
А может, мы просто малость того..? Вас уже 
тошнит от чужих мнений, ведь для этого надо 
думать. Но ничего, вы - просто глюк, запутав
шийся из-за своей же тупости. Как бы сказали 
в “Икс-файлз" - истина где-то рядом. Но из-за 
нехватки здравого смысла вы катитесь вниз. 
Ага, задумались? Эго потому, что вы ниже нас! 
Так что не бейте нам мозги! Хотите что-то 
спросить? Не-ет... Дай-ка лучше я: "Как долго 
мы должны терпеть этот шиГ? И это все, что вы 
из себя представляете? Просто родиться и 
сдохнуть? Какого черта вы в нас пальцем тыче
те? Ну, давайте, опускайте нас, мы вам не по 
нраву? Ха, да вы нас даже не знаете! Считаете, 
что мы как и все? Просто мы задели вас за жи
вое. Все! Чипа, привет тебе! Узнала? Помнишь, 
как моя зажигалка проредила твой хвост? 
Вспомнила? Ладно, не обижайся, звони. Нуки 
(Йюки).

• Здоровенько всем! Альта, я смотрю, ты 
не из простых людей. Интересно, как ты рас
познала, что Джа и Бигранджетка одно и то же 
лицо? Может, просто я не следила за сообами 
этой как бы одной личности. И что ты имеешь 
в виду, говоря ‘малолетки с ФОКа’? Ты счита
ешь, что 15 лет - это мало? По-моему, уже 
совсем не детский возраст. Если они малолет
ки, то сколько тебе лет? Еще, может, ты поду
маешь, что я с ФОКа, но это не так. Таша Эц.

■ Панка Понт, я тебя ждала - блинов на
пекла. В общем, мое дело предложить, твое - 
отказаться. Я хоть и не устанавливала срок, но 
ты же не тормоз, или я ошибаюсь? Наважде
ние.

• Сообщенцы, вы как будете проводить 
время нового тысячелетия? Я вот довольно 
скромно. Большую его часть я буду мертва. 
Привет всем, кто был на открытии ‘Байкал- 
Шамана" и Таше Эц. Наваждение.

- Хаюшки, сообщенцы! Как делишки? Как 
детишки? У меня все по-старому, те же делиш
ки и те же детишки. Скучновато стало. Одно по 
одному в каждой газете. Постоянно обсуждае
те одну и ту же тему (музыка). Разве больше не 
о чем поговорить? Зайка.

• Мачо, много мною прочитано сообще
ний, где говориться о ФОКе, и похоже, что там 
одни лохи тусуются, а здравых там стегают. Ты
- типа положенец на ФОКе. Но по твоим сооб
щениям с тупым базаром ты даже и в подмет
ки Спак МС не годишься. Отсквда и мысль о 
том, что на ФОКе одни лохи, вроде тебя. Бе
лый фургон.

• Диалог докторов Т.Г. и Подонка: "Вот 
шел вампир. Тут его схватили за несуществую
щие рога. - А может ему жена наставила? - 
...и ударили об угол. - И это в пустыне. Или об 
угол бархана? - А потом еще мордой об ас
фальт. - Видно, проложили трассу "Сахара - 
последний приют’. И кто это... мог написать?
- Ужастик. Кто еще!’.

■ Мой Торнадо, а все-таки, когда ты оп
равдываешься, ты такая милая. Хотя вы с У. 
Волшебником, оказывается, братья. Упс, вот 
неожиданность. После такого, действительно, 
разрушительное чувство перестанет изводить 
любого ревнивого. Все такой же д-р Подонок.

• Натурель, ну не получается у тебя быть 
грубой, ну не получается, и все тут! Очень 
жаль, что слоны принимают тебя за ‘извра
щенца или дитя’. А следовать твоему примеру 
и ‘поезжать' к мартышкам? Так у меня, по мне
нию одной горячо любимой, "своей-то души... 
точно не было". Как всегда, ты пугаешь овоще
водство с медициной. Ну а адрес оставляй 
другим, я же не собираюсь твою осень делать 
теплой, светлой и плодородной. Обратись к 
фермерам. Они тобой займутся. Доктор Т.Г.

• Ну и ну! Перед нами предстал новый 
клоун цирка “Вега и Ко" под псевдо Азазель. 
Изледить именно докторов как желание - по
нятно. При лечении раздвоения личности такое 
бывает. Поэтому не определена профессио
нальная болезнь, да и диагноз выдает недоста
ток общения самой с собой. Радует, что от 
собственного межличностного диалога ты еще 
можешь отвлечься. Доктор Т.Г.

• У русских сплоченность до уровня брат
ства возникает только после критических, 
смертельных ситуаций. Чем обширнее угроза, 
чем она больше задевает людей, тем они ста
новятся сплоченнее, что и подтверждает исто
рия. Как может "никто' быть настолько успеш
ным? У нас тоже, как и у американцев, есть 
общность под названием “русские", у которой 
такой коктейль из кровей разных народностей, 
что никто не может сказать, что он на 100% 
русский. Взаимное ассимилирование разно
шерстных народов, наоборот, влило новую 
кровь в российскую нацию. А американцы, 
действительно, затычки в каждой бочке. И ес
ли они нас за лохов держат, то сами виноваты
- не надо себя так вести. А вот вспоминать 
кузькину или еще чью-нибудь мать - так это от 
комплекса неполноценности. Даже малые дети 
грозятся своим “старшим’ братом обидчику. 
Даже 11.09 они использовали на полную ка
тушку. Кто бы мог представить их в Средней 
Азии? А вот случилось. И не важно, что следы 
ведут в Саудовскую Аравию. Важно, чтобы бы
ла стабильность в Афганистане для спокойного 
строительства нефтепровода в обход России. 
Но в своем головокружении от успехов они по
пали в трясину, из которой им одним уже не 
вылезти. Каждое новое движение приводит к 
еще большему увязанию. А тут, как назло, Па
лестина с Израилем и Латинская Америка в 
придачу. Жаль их, очень жаль. Оскольд.

Надя. Получаю твои письма с опоздани
ем. Встретимся в пятницу, 14 июня, возле су
пермаркета «Лола» в 19.00. Там все и обсудим. 
Коля.

В этот раз с удовольствием работа
лось с текстами Кто, Экзотика, Чиксы, 
Рыжей, Стэм, Ванэс, Легиона, Мармо- 
зетки, Флай, Злобного Гоблина, Наваж
дения, Белого фургона. Лидируют Майк, 
Мисс Шейди, Вэлл, Д-р Подонок, Доктор 
Т.Г.

Как всегда, поздравляем тех, у кого 
на этой неделе день рождения! Желаем 
удачи! Оставайтесь с нами.

Редакция.
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По горизонтали:
1 .Один из тех, кто увлекается коллек

ционированием марок. 4.0снователь книго
печатания в России и на Украине. 7. "Чер
ная и белая - только не горелая" (музык.). 
10.Эту птичку-невеличку можно встретить 
летом на дачных участках. 17.Книга, со
ставленная по правилам. 19.Амазонка, 
но не воительница. 21. Переплетение ини
циалов человека. 22.Первая столица Япо
нии. 23.3везда альфа в созвездии Скорпи
она. 26. Популярная в 70-е годы шведская 
поп-группа. 27.3вено гусеничной цепи 
трактора, танка. 28.Родственница. 29.Кто 
на себе свой дом таскает? 31 .Спортивный 
бег по пересеченной местности. 33. 
"Окольцованная" планета. 35. Родной город 
Карла Маркса. 37.Поворотный рубеж для 
непрошенных гостей. 38.Вся часть слова до 
окончания. 40.Крайнее усердие. 43.Десерт, 
из которого Федя в "Приключениях Шури
ка" делал коктейль. 44. Бойцовская порода 
собак. 45.Свобода, раздолье. 46.Смолистое 
вещество, выделяющееся при надрезе, по
вреждении из стволов хвойных деревьев. 
48.3аводной ребенок. 50.Продукт, употреб
ляемый при изготовлении пива, кваса, 
спиртных напитков, дрожжей. 52.Трясущая- 
ся часть холодца, студня. 53.Название шху-

r  и г  а  « — к
ны в романе Р.Стивенсона "Остров сокро
вищ". 55.Первый президент США. 57.Спор 
по-французски. 58.Царственная кошка. 
1 .Нас обидевшее Лису, пришед- 

З.Друг Мефо-
61 .Насекомое,
шую на прием к Айболиту. 63., 
дия. 64.0городное эхо моды." 67.Река 
в Крыму. 68.Что означает "гашиш" в пере
воде с арабского? бЭ.Человек, системати
чески выдающий на-гора (мифол.). 70.Кро- 
вельный материал. 71.Станок артиллерий
ского орудия. 75.Жевать - не жует, а все 
поедает (заг.). 77.3емляной орех. 78. Корот
кий железный меч скифов. 79.Похвальная 
поэзия. 80.Сладкие взятки. 82.Баранка, ко
торую крутят. 83.Житель самого большого 
в Европе полуострова. 87.Древний город 
Средней Азии и Востока. 91 .Красная плане
та. 94.Самая колючая жена (зоолог.). 
98.Французский философ-марксист. 
99.3меиная семейка. 100.По ней течет ши
роко и привольно кровь. 101 .Хвостатое не
бесное создание. Ю2.Государство в Вест- 
Индии. 104. "Свинарка и..." - кинокомедия 
И.Пырьева. Ю7.Комик утром после пре
мьеры. 108.Ee похитил Зевс, обратившись 
в быка. 1 Ю.Булычев-старший. 111.Побоч
ное оружие офицера. 113.Страсть, которая 
овладевает игроками. 114. "Мой ... в тума
не светит;/Искры гаснут на лету..." (пе- 
сенн.). 115.Курортный город в Крыму.

^ o c c f t o p t )  —
117.Экзотический плод, употребляемый 
с маслом. 119.Муза-историчка. 122.3аве- 
дение, которым прославилась Пятницкая 
улица (кинематограф.). 124.Первый убийца 
на Земле. 125. Яд, который можно купить на 
каждом углу. 126.Старинный орудийный 
снаряд, ставший спортивным. 127.Темно- 
окрашенный леопард. 128.Картина И.Леви- 
тана. 129. Передается из уст в уста. 
130.Страна-лилипут, где никто никогда не 
родится. 131.Сказочный "Кулибин", друг 
сказочного Карандаша.

По вертикали:
1.Порода собак. 2.Круговая дорожка 

с виражами для вело- и мотогонок. З.Выжа- 
тое состояние фрукта. 5.Лесная любитель
ница украшений. б.Человек, который скло
нен часто плакать. 8.Музыкальный инстру
мент из крыловского "Квартета". Э.Остаток 
после сжигания в топках твердого топлива. 
11.Что ест железо (устар.)? 12.Подвесной 
груз, регулирующий или приводящий 
в движение механизм. 13.Материк, откры
тый русской экспедицией Беллинсгаузе
на-Лазарева. 14. Переносное жилище у ко
чевых народов 15.0чень мелкий морося
щий дождь. 16.Крупный хищник с пятнис
той шерстью, леопард. 17.3десь реке на
ступает конец. .̂Действительное число,

ъ е л е «о ш  е м н о м е р

от прибавления которого ничего не меняет
ся. 20. Коренной житель страны, местности. 
22. "От великого до смешного один шаг” - 
такую фразу часто повторял этот великий 
человек (во время бегства из России). 
24.0биходное название шахматной ладьи. 
25.Концентрированный раствор сахара. 
ЗО.Роль, в которой Винни-Пух был на высо
те. 31.Младшее командирское звание 
в русской армии. 32.Птица-кашевар 
(детск.). 34.Тара, на которую давят. Зб.На- 
клонный поворот трека. ЗЭ.Русский архи
тектор. 41.Рыхлая горная порода светло- 
желтого цвета. 42.Сорт винограда. 44.Ис- 
панский национальный парный танец. 
47.Казачий начальник. 49.Между летом 
и зимой. 51.Посредник между удилищем 
и крючком. 54. "Железнодорожное соору
жение" на крутых ботинках. 56.Женщина- 
генерал №1. 59.Праматерь современной 
химии. бО.Жестокая гусарская игра. 62.Что 
жмут из семян подсолнечника? 63.Расплас
тавшийся глобус. 65.Мальчик-подросток 
(устар.). бб.Сеетлый, мягкий, слоистый ми
нерал. 72.Город в Японии, на острове Хон
сю. 73.Под ним бывает муж у жены. 74.Ре- 
ка, "сбежавшая" от Байкала к Енисею. 
76.Рыба с черной икрой. 81.Как в старину 
называли календарь? 82.Прямоугольное 
обрамление текста, фотокарточки или ри

сунка. 84.Слепой любитель порыться под 
землей. 85. Русский поэт, который Пушкина 
"... заметил и, в гроб сходя, благословил' 
86.Родина негров. 88.Герой романа Т.Се 
мушкина, который уходит в горы 
89.У Гершвина - "Голубая”, у Листа - "Вен 
герская". ЭО.Газ, "плавающий" в аквариуме 
92.0браз мыслей и привычек, характер по 
ведения. ЭЗ.Барон, ставший героем анек 
дотических рассказов о фантастических пу
тешествиях и невероятных приключениях 
на войне и на охоте. 95.Место, где лектор 
с художником пили коньяк в кинокомедии 
Карнавальная ночь". 96. "Поэт болеющей 

Родины, поэт рыдающей России" (по опре
делению Юлия Айхенвальда). 97.Сорт креп
кого виноградного вина. ЮЗ.Сорт сладких 
яблок. 105.Буренка в ясельном возрасте. 
Юб.Приспособление для выхода.сухим из 
воды. 109.Утлое "водоплавающц ,̂ 
112.Сдобный хлеб, очень часто с изюмой. 
114.Драчная потеря (собачье). Иб.Полоз- 
ковое средство передвижения. 117,Олим: 
пийский чемпион Пааво Нурми по нацио
нальности. 118.Электроположительность. 
119.0рудие для понукания. 120.Река в За
падной Европе. 121. Король футбола, став
ший живой легендой. 123.Греческая судь
ба. 127.Левый приток европейской Оки.

От&еты на гигзкт-кросс&орЭ прошлого номера
По горизонтали: 1 .Биатлонист. 4,Яблочко. 7.Баллада. Ю.Патрио- 

тизм. 17.Карабин. 19,Ринг. 21.Человек. 22.Мина. 23.Аксаков. 26.Яуза. 
27.Слон. 28.Есть. 29.Рюкзак. 31.Труха. ЗЗ.Карпов. 35.Гром. 37.Стерва. 
38.Лобзик. 40.Шукшин. 43.Моцарт. 44.Триера. 45.Танкист. 4б.Прокол. 
48.Факел. 50.Рубик. 52.Амур. 53.0дуванчик. 55.Кариатида. 57.Сода. Ь8.Кук. 
61.Обь. бЗ.Капкан. 64.Рогожа. 67.Удача. 68.Спица. бЭ.Филин. 70.Борис. 
71.Кочка. 75.Регби. 77.Нектар. 78.Кошара. 79,Яго. 80.Ерш. 82.Фили.

83.Красавица. 87.Инфузория. 91.Мост. 94.Тонна. 98.Егоза. 99.Телега. 
ЮО.Скорняк. 101.Мораль. 102.Ералаш. 104.Домино. Ю7.Каскад. 108.0ра- 
тор. ИО.Овал. 111.Прачка. ИЗ.Ажаев. 114.Карман. 115.Поло. 117.Сабо. 
119.Приз. 122.Абрикос. 124.Карт. 125.Кукушка. 126.Ковш. 127.Гармонь. 
128.Композитор. 129.Скрипка. 130.Призрак. 131.Муравейник.

По вертикали: 1 Брудершафт. 2.Лира. З.Сон. 5.Баня. б.Чача. 8.Лкжс.
Э.Джин. 11 .Ара. 12-Очки. 13.Математика. 14.Кркж. 15.Голубика. 16.Паук. 
17.Котик, 18.Баюн. 20.Гусеница. 22.Морзянка. 24.Сход. 25.Верба. ЗО.Зенит.

31.Татами. 32.Аляска. 34,Ручка. Зб.Висла. 39.Кобра. 41 .Урод. 42.Брод. 
44.Труппа. 47.Леонов. 49.Крупа. 51.Бабки. 54.Установка. 56.Инкубатор 
59,Капитан. бО.Голиков. 62.Шутка. 63. "Кабан". 65.Астра. бб.Парик. 72.Чу 
гун. 73.Скелет. 74,Пароль. 76.Горло. 81 .Стрелочник. 82.Фазан, 84.Рагу 
85.Аттестат. вб.Цикада. 88.Ниязов. 89.3олотник. ЭО.Идол. 92.Тенор. 93.Па 
поротник. 95.Ю 1ИНЧ. Эб.Трубадур. 97.3агар. 103.Агава. 105.Игорь. Юб.Арык 
109.Кадр. 112.Арка. 114,Каша. Иб.Трио. 117.Срок. 118.0коп. 119.Пари 
120.3ола. 121 .Море. 123.Сго. 127.Гну.

т

Ш

т оцтитс срои ипкллттуплти потципл tm  т о т и т

ft

I s

Ищете 
ли вы работу или 

хотите подняться на следу
ющую ступеньку, тест по
может вам определить 
свои сильные и слабые 
стороны.

С каждым из приведенных ут
верждений вам нужно высказать 
свое согласие либо несогласие 
“верно’ или “неверно".

1. Когда вы идете на собесег- 
дование при поступлении на рабо
ту, хорошо бы взять с собой кого- 
нибудь для моральной поддержки.

2. Большинство руководите
лей уважают напористых кандида

тов, которые сразу пере
хватывают инициативу при собесе
довании.

3. Если вы хотите получить 
работу ненадолго, не надо об этом 
никому говорить.

4. Вы должны работать почти 
даром, если хотите набраться опы
та.

5. У вас назревают проблемы, 
поэтому вам нужно обзавестись па
рой-тройкой друзей, на которых 
можно “выпустить пар’.

6. Если вы отличный специа
лист в порученном вам деле, вам не 
обязательно придерживаться уста
новленного графика работы.

7. Системы оценок, офици
альные и неофициальные, не игра
ют роли в современном производ
стве и бизнесе.

8. Любой человек может 
справиться с любой работой, если 
хорошенько над ней посидит.

9. Вы должны всегда старать
ся вырваться вперед.

10. Вы не задаете лишних во
просов, а держите их при себе.

11. Вы должны выработать 
убеждение, что работа - самое 
главное в вашей жизни.

12. Чем меньше начальник 
вас знает, тем лучше.

13. Ваш начальник будет 
очень рад, если ему иногда неожи
данно дарить подарки.

14. Сейчас столько народу 
ищет работу, что не нужно преду
преждать шефа заранее, если вы 
собираетесь уйти.

15. Поскольку сейчас все ши
ре применяются программы обуче
ния на месте, совершенно не обя
зательно получать высшее образо
вание.

Ответы:
По мнению большого числа ру

ководителей, представляющих раз
ные сферы деятельности, от торгов
ли до промышленности, все ответы 
должны быть “неверно”. Таким об
разом, за каждый ответ “неверно’ 
засчитывайте себе по 1 баллу.

Результаты:
От 0 до 3 баллов. С таким 

результатом у вас мало надежды 
когда-нибудь даже попасть на со
беседование.

От 4 до 7 баллов. Вам еще
предстоит пройти долгий путь, 
прежде чем вы станете по-настоя
щему хорошим работником. Если 
вы действительно хотите получить 
работу, вам нужно хорошенько по

думать, расспросить знающих лю
дей и внимательно послушать их 
советы. Вам стоит обратиться 
к консультанту по трудоустройству, 
почитать соответствующую литера
туру.

От 8 до 12 баллов. В общем, 
вы на верном пути. Подумайте над 
вопросами, на которые вы ответили 
неправильно. Если вы чего-то не 
поймете, обратитесь к начальнику, 
которому вы доверяете, чтобы вы-, 
яснить, в чем ваша ошибка.

От 13 до 15 баллов. У вас
зрелый подход к работе, и из вас 
выйдет хороший специалист. Если 
у вас возникали проблемы, они 
объясняются другими причинами, 
так что постарайтесь справиться 
и с ними.
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