
л
ТАКСИ «Герат»
5 2 - 6 6 6 6

^ 1 6 - 5 0 0 , 5 6 - 4 6 - 0 0
тездка по городу бесплатно
вбираем водител ей  с л и чн ы м и  а/м ^

ТАКСИ

5 3 - 7 7 7 7
7 - я  п о е з д к а  б е с п л а т н о

I0 0 5 а!
«Рембыпехника» I

, 5 2 - 3 3 - 0 6
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

7-я поездка - бесплатно 
Требуются водители с л/а :

Т А К С И0-63,6-26-80
из "квартала" - 0063

6-я поездка бесплатно 
Требуются водители, диспетчеры

. ' « р -Т А К С П
, p r i o r i Р Ь

529-229 9-15-58
от 20 pySnen по гороау 

низкие иены на межгороа
С о б е ри  с л о о о  “ сиВи р ь ”  и  в ы и гр а й  п о е з д к у

|--------------------------------------------------------1т а к с и  i
« Н а д е ж н о е »  I

Предъявителю купона скидка 10% I

5 2 -76 -7 6

ТАКСИ -Волга
5 2 9 -2 2 8

От 25 рублей
Набираем водителей с а/м 
7-я поездка бесплатно

л ш ш ш т ш
• КАПРЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ

Гарантия 1 год

•АВТОЗАПЧАСТИ В КРЕДИТ
\S sT jV j- 

i - h f . :  1  J i  J 'J

такси -Байкал-
0 0 6
5 6 - 9 9 9 9

Предъявителю купона скидка 10% 
Т р е б у ю тс я  в о д и т е л и  с л и ч н ы м и  а / м

ПТ I1U11 вросши
и I Д и 1А ЗА РУБЕЖОМ
ТУРАГЕНТСТВО

ПЛАНЕТА _
13 мр-н, автошкола “РОСТО”, тел.: 6-51-62

27.06.2002-04.07.2002 . . .н е  м е р к н е т  овен/, / / o k a  /о р м г п Цена 6 рублей

f  АНГАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГА ЗЕТ А
Информационно - рекламный выпуск №27(711) Распространяется в розницу и по подписке

К
20 июня на улице Глинки, напротив Музея минералов, толпа подростков пова

лила на тротуар пролет кованой парковой изгороди и колонну, удерживающую
ее. На большой колонне -  опоре почти у ворот парка ДК  нефтехимиков мало
летки завалили на бок каменный вазон, едва не рухнувший вниз.

шояяшшя

п о - а н г а р с к и

1№ Ш №

за что разрушили нрасивый заб
ш -ж роизошло это около де- 
Ш • сяти часов вечера и, что 

вполне естественно, падение со
провождалось грохотом. Реакции 
на это событие среди отдыхаю
щих в парке горожан не было ни
какой, и хулиганы скрылись, рас
творившись в близлежащих квар
талах.

Парк нефтехимиков, пожалуй, 
единственное в городе место, где 
хоть как-то можно было отдохнуть 
до недавнего времени. Но в про
шлом году там начал свою работу 

- пивной салун -  бывшую танцпло
щадку обнесли штакетником, ус
ыновили мангал и пластиковые 

стоЛы с зонтами, и точка общепи
та начала свою >(;изнь.

Благоустройством террито
рии парка давным-давно никто не 
занимается, парк находится в 
аренде у УСКС АНХК. Управление 
социально-культурной сферы до
вольствуется арендной платой, 
взимаемой с хозяев пивных. Фон
тан "дышит" редко, в основном в 
дни больших праздников, его за
валивают бутылками, одноразовыми стаканчика
ми, шишками, палками и ветками деревьев. Ког
да расцветают черемуха и яблоня, места благо
датнее парка не сыскать, но деревья нещадно 
уничтожают, когда на их ветвях появляются яго
ды.

Под каждым кустом сейчас действуют импро
визированные клозеты, отдыхают от сбора буты

лок бичи, распивая спирт. По аллеям снуют ма
шины с молодежью.

Л ворец культуры нефтехимиков, ставший 
обществом с ограниченной ответствен

ностью, не в силах финансировать содержание 
парка. Колонны, заборы, деревья, фонтан -  вся 
красота медленно, но верно гибнет. Исчезла 
плитка с аллей, весь асфальт в выбоинах от авто-

рке дк нефтехимиков
мобильных колес, поломаны скамейки. 
Нет и намека на цветы в цветниках, как 
нет и финансирования для посадки новых 
деревьев, кустарников и цветов.

УСКС, по словам начальника Анато
лия Алешина, лишь арендует парк, факти
чески его хозяин -  КУМИ АМО.

-  То, что сломали вандалы, мы восста
новим, в планах УСКС сделать развалива
ющийся фундамент забора по улице 
Глинки, -  заверил Алешин.

-  Но с фонтаном мы ничего не сдела
ем, сторожей я выставить не могу. Мили
ции тоже надо платить, а денег на это нет, 
-  пояснил Анатолий Константинович.

П вот отклонившаяся в сторону 
улицы Ленина "пизанская' ко

лонна у ворот парка тревоги в УСКС не 
вызывает, там уверены, что ее не смогут 
завалить.

Когда разрушенный забор УСКС вос
становит и сдаст парк нефтехимиков на 
баланс города, вполне возможно, что в 
скором времени его постигнет судьба 
парка 10-летия Ангарска и Парка строи
телей.

Парк, скорее всего, станет еще одним 
злачным местом в городе, -  считает на

чальник УСКС.
Неужели парк, находящийся под окнами ко

митета по управлению имуществом города, в не
скольких десятках метров от администрации и 
центральной площади Ангарска, погибнет? На
род это чиновникам не простит.

Антон Асеев 
Фото автора

на все
н ап р ав л 1“Музей часов", т. 52-4 Я

Гостиница “ Ю ж н ая". T ip  
^ ^ Ш к о л ^ и с к у с с т ^ й З ^ ^ ^

ГРУППА КОМПАНИЙ
D E ^ E T P a

ОКНА, ДВЕРИ, 
ЖАЛЮ ЗИ , 
ТОРГОВОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ
Гарантия качества, низкие цены.

Телефакс: 52-25-75. 
Гостиница «Саяны», оф. 330

^ Ж Г / ^ С П К  Кредитный союз

£т г̂  МАЛАХИТ 
Д е н ь ги  
в д о л г

под залог от 7%
Тел.: 6-22-79

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

ТАК С И
« К а б р и о л е т »

ТЕЛ.: 56-00-75,6-18-35
< * »  и  р  т  а

* ТТа л ь ч о м с И  рс5лхассм *.ь»

Обеды, ужины
с  1 0  у т р а  д о  2  н о ч и

□те л .?  6 - 5 5 - 6

Й З М Ш с е Ш й ! 
НЕФТЕПРОДУКТОВ

■ о

] Окоже» помощь в приобретении ГСМ по доступны* целом

к а ч & д т в д н и д я

Е Б Е П Ь и
наличии 
на заказ

^спальные и кухонные гарнитуры 
^стенки от 14000 руб.

столы письменные, компьютерные 
<

У /<
У мягкая мебель (М осква , С .-П етер б ур г)
А д р е с а : А н га р с к , 182  кв -л . м аг. « Р а с с в е т» , 2  э т ., т. 5 4 -11 -80  

К и т а й с к и й  р ы н о к , п ав и л ь о н  "М еб ел ь ", т. 9 5 -8 5 -5 0

Требуются:
■ водитель кат. ВС 
23-25 лет, опыт 

• администратор

покупаем акции

НК "ЮКОС", д р .

ДК “ Строитель” 1 эт., т.52-32-75

Сеть ф и р м е н н ы х  отделов 
“ 3 . .  ю т а i  tc.ttfJetc"

ПРЯЖА
•Ma/a.mn “Сибирячка"

• Супер маркет “Птииира", 2 эт. 
•Ма/азин “Кудесник”, 2 ш. (177 кв-л, 

бывший “Детский мир”)
•Рынок ДСК мл 2. каб. I I I

Солон «Ремикс

ЖЙЛЮ1
ИГоронтип коч

Jce ваши надежды и мечты 
гельно сбудутся. Ведь Сибир- 

|C.j институт права, экономики и 
Явления зарядил на всю жизнь 

энергией. Удачи и успеха!

Евгения Л ав ренова

Ангарск, 278 кв-л (ост. «Го̂ _ 
д. 2, оф. 2, »т. 2, тел.: ~

Администрация ангарского 
филиала СИПЭУ выражает огром
ную благодарность водителю а/к 

1948 Наймушину Анатолию Петро
вич за комфортную поездку в ноч

ной клуб"Стратосфера".

2 7 .0 6 .20 0 2 -0 4 .0 7 .2 0 0 2



Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча". Т Е  Ш К
Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46

Про таких говорят: “Нет ничего 
I святого” . Таких становится все 
I больше. Факты грабежа и разбоя 

на кладбище “Березовая роща” ре
гистрировались уже не единожды. 
Зачастую имена вандалов остают
ся неизвестными. Преступники 
скрываются с кладбищенской но
шей, заметая следы. Иногда все же 
преступника удается задержать.

НА АНГАРСКОМ
КПАЙБ11ШЕ

ВНОВЬ СОВЕРШЕН! 
АКТВАНШ1ША

На прошлой неделе уголовное де
ло было возбуждено в отношении 
46-летнего жителя 4-го поселка. 
Безработный мужчина выкрал с 
могилы... мраморный памятник. 
Родственники похороненного че
ловека написали заявление в ми
лицию, после чего грабитель и был 
задержан. В настоящее время он 
отпущен на подписку о невыезде 
из Ангарска.

Евгений Константинов

2 6 И Ю Н Я  -  В С Е М И Р Н Ы Й  Д Е Н Ь  Б О Р Ь Б Ы  С Н А Р К О М А Н И Е Й

Наркомания — тяжкая 
болезнь и величайший 
грех нашего времени

И год за годом грех этот не умаляется, но приобретает чудовищные размеры.
Согласно статистике, с 1992 года заболеваемость наркоманией в Иркутской 

области резко возросла. Официально на учете состоит 13234 больных. По словам 
врача-нарколога подросткового кабинета ангарской городской психоневрологической 
больницы Натальи Кучеренко, на сегодняшний день на диспансерном учете в Ангарске 
состоят 1932 наркомана, 25 токсикоманов {кроме того, на профучете -  соответственно 
883 и 36 человек). Эти цифры пугают, но и они, понятно, далеко не полное, не 
объективное отражение истинного положения дел.

Как известно, наркомания за
тягивает в свои сети в основном 
молодежь. И в течение нескольких 
лет превращает юнцов в старцев. 
Наркомания -  прямая дорога в не
бытие: продолжительность жизни 
больного не превышает 8-10 лет.

Не в наших силах бороться со 
сбытчиками отравы в Ангарске, но 
уберечь от этого зла детей мы 
должны.

Предлагаем вниманию роди
телей несколько советов от специ- 
алиста-нарколога АГПБ (квартал 
47) Натальи Кучеренко:

1. Ребенок должен чувство
вать, что его любят.

2. В семье, помимо бытовых и 
материальных ценностей, должны 
существовать иного рода занятия 
и увлечения (например, музыкой, 
театром, спортом и т.д.).

3. Необходимо стремиться из
бегать крупных ссор, скандалов,

разводов. Уважительные отноше
ния родителей друг к другу долж
ны стать для ребенка примером.

4 В случае неизбежности раз
вода ребенка нельзя “делить” . Он 
не может быть чьей-то собствен
ностью.

5. С
р а н н е г о  
детства ре
бенок дол
жен на
учиться от
вечать за
свои поступки. В любом наказании 
пусть присутствует чувство меры. 
Не забывайте и о похвале.

6. Уже в 9-10-летнем возрасте 
ребенок должен узнать о том, что 
такое наркотик, о быстрой зависи
мости от него, о СПИДе и ранней 
смертности.

7. Постарайтесь чаще прово
дить с детьми время. Интересуй
тесь их проблемами, проявляйте 
неподдельное внимание к успехам 
и неудачам.

8. Не ограничивайте ребенка в 
общении с другими детьми.

Подробные справки можно по
лучить по телефонам: 52-25-91, 
52-26-95.

Вероятно, кому-то данные ре
комендации покажутся слишком 
банальными. Но за кажущейся 
простотой -  титанический труд, 
терпение и ежедневный выбор. 
Ваш выбор.

Подготовила 
Жанна Смольчук

(Материалы предоставлены 
врачом отделения медицинской 
профилактики ВФД “Здоровье" 
Диной Соловьёвой)

P.S. Напоминаем, в Ангар
ске открыт муниципальный 
центр реабилитации наркома
нов. Телефон: 52-91-83.

1- тптГ
Зелены е стебельки продираются наверх сквозь туго спрессованные пласты земли. Нежные цветы 

упорно, с необъяснимой силой рвутся к небу, протискиваясь через трещины  твердой почвы. 
Смешавшись с кровью, дождем и снегом, она стала вдруг каменной. Там, где совсем недавно смерть  
сожрала судьбы полторы сотни людей, теперь растут тысячи тонких ромаш ек. Спустя ровно год мы 
вернулись в это гиблое м есто...

В... Иркутский треугольник
АВИАКАТАСТРОФА: ГОД СПУСТЯ

В плену иркутского неба
4 июля 2001 год. 12.00. Мы несемся навстречу 

смерти. Не своей. В ночь с 3 на 4 июля в 34 километ
рах от Иркутска, близ села Бурдаковка, разбился вла
дивостокский самолет Ту-154 М. На борту лайнера 
находилось 145 человек Через час после падения его 
горящие останки были обнаружены с вертолета. Уже 
тогда стало ясно, что выживших

года... Бог ты мой!". Переживали тихо, шепотом, пла
кали молча. Громко нельзя -  рядом смерть. В огоро
женном квадрате (100 на 100 метров) трудилось около 
180 человек -  сотрудники МЧС, прокуратуры, центра 
медицины катастроф, эксперты. Вокруг -  множество 
техники, два вертолета. На одном из них с ленского 
наводнения прилетел Сергей Шойгу. Когда он второй 
раз вышел к иурналистам, то сильно нервничал, час
то дергал шеей, в руках вертел два сотовых телефона 
и резко, громко отвечал на звонки. “Странно все, -  
сказал нам министр, -  катастрофы и не бывают 
обычными, стандартными, но причины этой будет ис
кать нелегко. Компактно упал, тихо. Был ли взрыв9 
Неизвестно. Будем разбираться".

Тут же эхом за Шойгу иркутский комментатор 
тараторил в камеру: Чу-154 авиакомпании "Влади
восток Авиа” выполнял регулярный рейс 352 Екате
ринбург -  Владивосток с промежуточной посадкой 
в Иркутске. На борту лайнера находилось 136 пасса
жиров, 12 из которых являлись подданными Китая. 
Экипаж состоял из 9 человек. Из Екатеринбурга само
лет вылетел с небольшим опозданием -  в 19.10 по 
московскому времени. В 20 50 командир запросил у 
диспетчерских служб иркутского аэропорта разреше

нет

журЗачем мы, ангарские 
налисты, мчались к месту этой ката
строфы? Страшной, убийственной, 
жуткой. Затем, что головой и серд
цем отвечаем перед читателями за 
каждое написанное или произнесен
ное слово, затем, что обязаны рас
сказывать не только радостные, 
светлые, но и трагичные новости и не 
оставаться равнодушными. Мы пи
шем о событиях, какими бы страш
ными они порой ни были.

А страшней не бывает... Среди 
погибших пассажиров было шестеро 
детей. Эта новость первой встретила 
нас на месте падения самолета. С 
трудом пробравшись через три ми
лицейских кордона, одолев четыре 
размытых вчерашним дождем километра проселочной 

*ги, мы наконец-то добрались до “той самой ПОЛЯ
Г У  Ш  *! ^ДЬ1. толпящиеся вокруг ограждения (за
Г 'чом-

и
1. Выбираете . 

рок с расчетом, чтобы он 
и вам?

Иногда
Нет |
2. Долго ли вы обдумываете, что 

выбрать в качестве подарка?
Да
Иногда 
нет
3. Думаете ли вы над практично

стью подарка при его покупке?

к а -
тастрофы ведутся поисково 
спасательные работы. Уже подняты десятки тел постра
давших".

Люди в оранжевых жилетах МЧС медленно, уве
ренно не совершая ни одного лишнего движения под
нимают с поля останки погибших, вещи, деньги, скла

дывают все это в черные 
полиэтиленовые мешки > 
несут к рефрижераторам. 
Раз -  мешок отрывают от 
общего рулона, два -  рас
крывают его с двух сторон, 
три -  помещают туда тело, 
четыре -  завязывают и кла
дут на землю. Все тихо, чет
ко, отлажено. Над поляной
-  гнетущая тишина. Смерть 
придавила мертвых к земле, 
навалилась на плечи жи
вым, заглушила июльское 
ликование природы. Запах 
жженого мяса и горелой 
пластмассы. Жара почти 
осязаема. Рядом с готовы
ми мешками появляется ис
коверканная детская коляс
ка. Все молчат, и вдруг -  
оживление. Нашли первый 
бортовой самописец. Почти

• К Р И М И Н А Л  • К Р И М И Н А Л

Составлен фоторобот 
предполагаемого убийцы 

пятерых ангарчан
В ходе расследования 

тяжкого преступления, со
вершенного в марте, с о - . 
трудники уголовного розы
ска и прокуратуры Ангар
ска составили фоторобот 
предполагаемого убийцы 
пятерых ангарчан. Напом
ним, их тела были обнару
жены рядом со станцией 
Подкаменная. У погибших 
пропали деньги. Машину,- 
на которой предпринима
тели отправились в Китай 
за товаром, нашли недале
ко с^.^нгарска.

Внимание! На вид пре
ступнику 30 лет, атлетичес
кого телосложения, рост 
177 см, волосы русые, ко
роткие, лицо круглое. Он
был одет в темную куртку, черную вязаную шапку, 
спортивные брюки или синие джинсы. Любую ин
формацию об этом человеке вы можете сообщить в 
прокуратуру города по телефону: 52-28-14. Аноним
ность и денежное вознаграждение гарантируются.

УВД г.АнгарскаЦ

s : п т э
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ние на посадку. Однако взлетно-посадочная полоса 
оказалась занята, и экипажу дали указание сделать не
сколько кругов. В 21.07, когда самолет пошел на тре
тий круг, пилоты получили команду с земли заходить 

на посадку. После чего Ва
лентин Гончарук доложил о 
снижении до 900 метров и 
сообщил, что выпустил за
крылки и шасси, что видит 
посадочную полосу. Это были 
последние слова, которые на 
земле слышали от борта RA- 
85845. В 21.10 Ту-154 исчез с 
экранов слежения.

...Самолет развалился на 
мелкие куски и сгорел, более 
или менее уцелела лишь хвос
товая часть. Судя по разбросу 
обломков, Ту-154 плашмя уда- 
рился о землю, причем его нос 
почему-то оказался развернут в 
противоположную сторону от аэ
ропорта.

Никто из специалистов та
кому странному обстоятельству 
пока вразумительного ответа не 
дает. В данное время на месте

н е и з в е с т н о  к т о
н е и з в е с т н о  к о г о

В ночь с 19 на 20 июля в милицию поступил зво
нок от женщины, обнаружившей на обочине дороги в 
районе гаражного кооператива “Искра-2” труп полу
раздетого мужчины. Смерть наступила в результате 
черепно-мозговой травмы. Погибшему на вид 45-50 
лет, среднего роста, среднего телосложения. Его 
личность до сих пор не установлена. Всех, кто может 
хоть чем-то помочь следствию, просим позвонить в 
оперативную группу по телефону: 52-27-00.

С ергей Тюнёв

Этот судебный про
цесс, начавшийся 26 ок
тября 2000 года, длился 
более пяти месяцев и 
завершился в апреле 
прошлого года. Печаль
но известные братья 
Стариковы (Игорь и

Владимир Мильгунов -  к 
восьми годам лишения 
свободы. И лишь сейчас 
в этом деле поставлена 
точка.

Приговор, вынесен
ный прошлой весной су-

В ДЕЛЕ БРАТЬЕВ СТАРИКОВЫХ 
П О С Т А В Л Е Н А  Т О Ч К А

целый. Шойгу звонит в Москву. Через два часа все три 
“черных ящика” уйдут на дешифровку. Но тайну гибели 
упавшего самолета председатель комиссии по рассле
дованию причины катастрофы Клебанов огласит только 
через неделю после похорон экипажа.

Продолжение на 4 стр.

Дмитрий, от рук которых 
погибли ангарские се
мьи Шульгиных, Волын
киных, Фатеевых и Крас
ноперовых -  всего один
надцать человек) были 
приговорены к высшей 
мере наказания -  по
жизненному заключе
нию. А их подельник

дебной коллегией по 
уголовным делам обла
стного суда под предсе
дательством Сергея Ха- 
тунцева, утвержден Вер
ховным Судом Россий
ской Федерации.

Александр
Дмитриев
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Их приветствовали 
стоя: родители, педа
гоги, мэр Ангарска. Их 
встречали аплодис
ментами. Они были ге
роями дня, героями го
да...

Рекордное количе
ство золотых и сереб
ряных медалей пода
рили городу выпускни-

ки 2002 года -  всего 
80! Из них 21 -  золото, 
59 -  серебро (для 
сравнения: в прошлом 
году ангарские обще
образовательные уч
реждения выпустили 
13 золотых медалис
тов и 53 серебряных). 
И это для Ангарска 
большая радость и

честь. Это -  итог мно
голетней серьезней
шей работы гимназий, 
лицеев, школ и, конеч
но, самих ребят. Это -  
великая награда.

22 июня в зале ДК 
"Современник” состо
ялась торжественная 
церемония вручения 
медалей.

Впервые в истории 
города на сцену вмес
те с медалистами под
нимались родители и 
учителя -  люди, кото
рые на протяжение 
всех лет учебы были 
рядом, поддерживали 
и помогали, прилагая 
немало усилий для то
го, чтобы их воспитан
ники проявили свои та
ланты и способности в 
полной мере. В адрес 
каждого из титулован
ных выпускников про
звучало много добрых, 
искренних слов. Они их 
по праву заслужили. 
Некоторые из ребят 
уже сегодня студенты 
крупнейших вузов 
страны. Остальные го
товятся встать на еще 
один тернистый путь 
получения знаний и ос
воения профессий. Так 
пусть же этот путь бу
дет светлым и краси
вым.

Жанна  
Смольчук 

Ф ото автора

'Л
щ

Для всех посетителей к 
"МакфуД'в” устроил в этот день 
настоящий праздник. В гости к 
ребятам приехали мышонок 
Джерри и курица Клуша. Они 
дружно водили с ребятами хо
ровод, танцевали "Макарену" и 
пели песни про то, как папа ку
пил автомобиль. По признанию 
участников розыгрыша, мод
ный самокат и является насто
ящим автомобилем для совре
менного ребенка.

И вот наступает долгождан
ный момент -  юная зрительни
ца Полина вытаскивает счаст
ливый билет. Первая победи
тельница -  22-летняя Наталья 
Басанова, живет в 33 микро
районе, работает на. швейной 
фабрике. В кафе Наташа при
шла впервые, вместе с мамой. 
О том, что будут разыграны 
призы, она не знала. Но сюр-

- С десятого июня прекратил дви
жение трамвай первого маршрута, 
износ шпал достиг такого уровня, 
что появилась угроза безопасности 
движения и перевозки пассажиров. 
К сожалению, денег на ремонт у 
трамвайного управления нет. Сказы
вается то, что каждые два из трех 
пассажиров трамвая пользуются

Автобусу
И  п н т л л

С 1 и ю л я
В АНГАРСКЕ
ПО ДО РО Ж А ЕТ ВОДА

не нужны
льготами на проезд. Большая часть 
льгот является федеральными и не 
подкреплена финансированием. 
Взамен трамвая в поселок был пу
щен автобус с интервалом движения 
50 минут, но это не устраивало жите
лей, поэтому сейчас на маршруте 
"Автостанция - Цемпоселок" работа
ют два автобуса с интервалом дви- 
:ения 25 минут.

Ирина Белова

72 % от пол
ной стоимости ус
луги по водоснаб
жению и 49% - по 
водоотведению в 
настоящее время 
платят жители Ан
гарска. С 1 июля 
им придется пла
тить за эти услуги 
75% и 60% соот
ветственно.

Столь непопу
лярное реш ение 
было принято 5 
июня на заседа
нии комиссии по 
р е гу л и р о в а н и ю  
тарифов, в кото
рую, кром е ра 
ботников  адм и
нистрации АМО, 
входят предста-

вители Думы и 
налоговой ин 
спекции.

Ф едеральные 
власти настаивают 
на доведении 
уровня платежей 
населения до пол
ной стоимости ус
луг. Экономически 
обоснованный та
риф в 2002 году 
должен состав
лять 90%. В Ангар
ске он равен 
67,8%, а с 1 июля 
будет доведен до 
68,9%.

Для социаль
ной защиты мало- 
о б е с п е ч е н н ы х  
граждан по опла
те жилищ но-ком

мунальных услуг 
п р е д у с м о т р е н ы  
субсидии. Они 
предоставляются 
органами местно
го самоуправле
ния только в пре
делах социальной 
нормы. Если сто
имость жилищно- 
коммунальных ус
луг для семьи 
превысит 18%
(ло|Я фбДЦра..^''
ный стандарт 
предусматривает 
22%) от совокуп
ного дохода, она 
будет получать 
субсидии.

Елена | 
Васильева

Кафе "Макфуд'э” , совсем не
давно распахнувшее свои двери, 
уже стало популярным местом 
отдыха ангарчан. Здесь можно 
быстро и вкусно поужинать, зака
зать пиццу домой, отдохнуть всей 
семьей. Именно для юных люби
телей гамбургеров 23 июня в 
"Макфуд'в" был организован пра
здник. Все, кто купил в кафе вкус
ностей на 150 рублей и больше, 
стали участниками лотереи, в ко
торой были разыграны два скуте
ра, предоставленных спортивным 
отделом супермаркета "Юбилей
ный". Причем, эта акция не разо
вая -  в течений месяца каждое 
воскресенье в 16.00 в кафе будут 
разыгрываться два новых модных 
самоката.

призу очень обрадовалась: "По
дарю младшей сестренке!" Вто
рой самокат достался Ларисе' 
Дроздовой, которая призналась, 
что на самокате не каталась ни 
разу в жизни. Зато ее 12-летнему 
сыну Артему скутер очень понра
вился.

Но и те участники лотереи, ко
му не досталось подарков, могут 
не расстраиваться -  по-тому что 
все оставшиеся билеты будут 
участвовать в дополнительной 
лотерее, где будут разыграны по
ощрительные подарки. Так что 
сохраняйте билеты до конца! 
Следующий розыгрыш состоится 
30 июня в 16.00. Приходите и вы
игрывайте!

Ж анна Имаева
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Первый 
muku и управления: выпуском»

уск Сибирского ^ститута ̂ дава, ̂ оно

Ректор Сибирского института Борис Юрьевич Виноградов, встретивший 
Миллениум на склоне Эльбруса 19 июня вместе с СИПЭУ, достиг еще одной 
вершины -  первого выпуска ангарского филиала и подарил выпускникам СИ

ПЭУ незабываемый вы
пускной бал в иркутском 
ночном клубе "Страто
сфера".

вверх к осуществлению своих планов и 
мечты.

48 ангарских юношей и девушек, 
первый выпуск ангарского филиала СИ
ПЭУ, 19 июня закончили свой пятилет- 
ний тернистый путь студента и получи
ли свои награды -  дипломы о высшем 
образовании. По традиции ректор СИ
ПЭУ подарил каждому выпускнику сере
бряный перстень с символикой инсти
тута на долгую и добрую память. Нео
бычный и неожиданный для самой вы
пускницы подарок -  золотой значок 
СИПЭУ был вручен самому первому 
студенту Ангарского филиала -  Кутузо
вой Марине за оказанное ею доверие 
СИПЭУ.

Дипломированных специалистов в 
Ангарске стало больше на 21 менедже- 
ра-экономиста, 15 психологов и 12 
юристов. Восемь из них получили дип
ломы с отличием. Солидные предприя
тия и фирмы города уже поспешили 
пригласить талантливых выпускников к 
себе на работу.

Оба выпуска -  ангарский и иркут
ский -  услышали волны интересных на

путствий и эксклюзивных поздравлений 
в свой адрес от ректора института Бо
риса Юрьевича Виноградова, препода
вателей и деканов факультетов, дирек
тора ангарского филиала Сибирско
го института Тамары Петровны Ба- 
тухтиной.

Иркутский поэт Владимир 
Смирнов прочитал для выпускников 
свои стихи, написанные им специ
ально по этому случаю.

Не забыли поздравить выпуск
ников и студентки-второкурсницы 
Лиля Ситалова, Аня Грибович, Надя 
Моисеева, саксофонистка Светлана 
Лоренс.

После вручения дипломов и по
здравлений выпускной вечер про
должила классная танцтусовка до ут
ра. И здесь проявили себя все: и 
преподаватели, и выпускники,

вив друг другу незабываемые впечатле
ния.

Счастья вам, милые и обаятельные, 
решительные и славные выпускники

В жизни института нет случайнос
тей. Стремление вверх, к небесам -  об
щее движение для всего СИПЭУ. И даже 
название ночного клуба, выбранного 
для выпускного, весьма символично и

неслучайно для СИПЭУ. Дипломы, вру
ченные выпускникам в ’Стратосфере , 
всегда будут помогать им преодолевать 
силу земного притяжения, помогать 
двигаться вверх по карьерной лестнице,

___

СИПЭУ! Все ваши надежды и мечты 
обязательно сбудутся. Ведь Сибир
ский институт права, экономики и 
управления зарядил на всю жизнь 
вас энергией. Удачи и успеха!

Евгения Л ав рен о в а
Администрация ангарского 

филиала СИПЭУ выражает огром
ную благодарность водителю а/к 

1948 Наймушину Анатолию Петро
вич за комфортную поездку в ноч

ной клуб"Стратосфера".
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Аты-баты, шли солдаты, 
Аты-баты, на базар... 
Аты-баты, шли солдаты 
На С авеловский вокзал.
В гим настерках не по росту,
На глазах печальных мам 
Ш ли они л егко  и просто 
К затемненны м поездам.
Ш ли, забы в лапту и чижик,
От вчераш них и гр  устав,
Их в солдаты из мальчиш ек 
М игом  произвел устав.
Тихо дрогнули теплуш ки, 
Замигал зеленый свет, 
Побледневш ие девчуш ки 
Им с тоской  смотрели вслед.
И ш ептали: “А ты -баты !..”
... Средь полночной тиш ины  
Снятся им всю  ж изнь солдаты, 
Не приш едш ие с войны.

Валерий Алексеев

Ответ на мини
кроссворд (16 стр.)
По горизонтали:
1.Бабочка. 4.Эскулап. 8.Шкот. 10. 
“ Кадиллак” . 11.Интернет. ^ .Ч е р 
тополох. 14.Амаду. 15. Речка.
16.Сало. 17.Злак. 19.Рено.
21.Тибр. 25 .Клише. 26.Метла.
27. Центрифуга. 32 .Пенелопа.
33.Мемориал. 34.Кура. 35.Ареопаг. 
36.Бригада.
По вертикали:
1.Бакштаг. 2 .Бедолага. 3 .Колье. 
5 .Ситро. 6.Ленточка. 7 .Потомак. 
8.Шкет. 9.Тито. 12.Чудотворец. 
13.Хризантема. 16.Спор. 18.Кедр. 
20.Единение. 22 .Ботаника.
23.Скрипка. 24.Качалка. 28.Егоза. 
29.Трак. 30.Фома. 31.Гомер.

• И М Е Н А  В И С Т О Р И И  Г О Р О Д А  • И М Е Н А  В И С Т О Р И И  Г О Р О Д А
Богат Ангарск замечательными-людьми. Среди наших земляков немало академиков, всемирно из

вестных писателей и музыкантов. Ангарчане награждались золотыми звездами Героев Труда и Госу
дарственными премиями, становились депутатами Верховного Совета СССР и российского парламен
та. Но, пожалуй, самое значимое для нас звание -  это “Почетный гражданин города Ангарска”, а с се
редины 90-х годов -  “Почетный.гражданин Ангарского муниципального образования”. Людей, удосто
енных такого звания, немного. Всего двадцать в полувековой истории города.ГЕРОЕВ АНГАРСКА

Звание “ Почетный гражда
нин” было учреждено в 1969 
году, когда наш город достиг 
своего совершеннолетия. Пер
вым стал Суфьян Файзулин. 
Он вошел в историю как экска
ваторщик, выкопавший первый 
котлован под первый каменный 
дом первой ангарской улицы. 
Имя Суфьяна Гизетовича уве
ковечено в названии одной из 
центральных улиц города.

Почетное звание было при
своено еще четырем челове
кам рабочей профессии: опе
ратору нефтехимического ком
бината Александру Иванови
чу Ширшову, токарю произ
водственного объединения 
“ А н г а р с к н е ф т е о р г с и н т е з ” 
Владимиру Федоровичу Ря- 
бинину, бригадиру электриков 
АЭХК Владимиру Сергеевичу 
Максакову и бригадиру плот
ников СМУ-5 Михаилу Ф едо
ровичу Вотякову.

В 1970 году почетного зва
ния был удостоен Евгений 
Д митриевич Радченко. На
чальник нефтехимического 
комбината поистине легендар
ная личность: Герой Социалис
тического Труда, лауреат Госу
дарственной премии СССР, за
служенный деятель науки и 
техники РСФСР, доктор техни
ческих наук.

Спустя шесть лет почетным 
гражданином стал герой пер
вой советской пятилетки Ни
колай Иванович Станишев- 
ский.-Так в 1976 году была от
мечена 30-летняя трудовая де
ятельность в Ангарске замес
тителя начальника АУС-16.

Затем наступила одиннад
цатилетняя пауза. Зато 1987 
год -  год 70-летия Октябрь
ской революции -  стал ре
кордным. Кроме упомянутых 
Рябинина, Вотякова и Макса
кова, почетных званий были 
удостоены директор С ибир
ского филиала института “Орг- 
стройпроект ’ Юрий Ф едоро
вич Кретинин, бывший замес
титель председателя гор ис
полкома Юлия Ф едоровна  
Муратова, первый вожак ан
гарского  комсомола Ю рий  
Сергеевич Наумов, директор 
ОКБА Павел Александрович 
Подругин и создатель музея 
Победы Иван Никитович Пу- 
рас.

В 1993 году почетным граж
данином стал Юрий Иванович 
Авдеев, десять лет возглав
лявший Ангарское управление 
строительства, а спустя три го
да -  еще один выдающийся ан- 
гарчанин -  Борис Александ
рович Блудов, прошедший 
путь от механика газового за
вода до генерального директо-

<" УИППЛ НАЗВАЛА
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ра производственного объеди
нения “Ангарскнеф теоргсин
тез” . Два десятилетия -  с 1970 
по 1990 год -  руководил он 
крупнейшим в стране предпри
ятием нефтехимии.'

Кстати, в 1996 году своим 
первым решением только что 
избранная Дума учредила но
вое звание “Почетный гражда
нин Ангарского муниципально
го образования” . И в 1999 году 
этого звания была удостоена 
преподаватель математики 
школы №10 Валентина Афа
насьевна Васильева.

В год полувекового юбилея 
нашего города ряды почетных

ангарчан пополнили Леонид  
Яковлевич Бронштейн, В а - 1 
силий Петрович Носоченко и 
Борис Павлович Зырянов. И,
наконец, на последних заседа
ниях городской Думы удосто
верения “ Почетных граждан” 
были вручены председателю 
общ ественной организации 
“Общество милосердия и здо
ровья нефтехимиков города 
Ангарска” Ефиму Евсеевичу 
Ш агалову и главному судье 
города Галине Анатольевне 
Ягодиной.

Продолжение следует!

Александр Москаль  
Фото автора

Окончание. Начало на стр. 2.
“Человеческий фактор” -  лайнер сорвался в што

пор “из-за больших сверхзаданных углов атаки во время 
захода на посадку". На развороте скорость упала ниже

БУРДАКОВКА!

Ромашковый ад
...Бурдаковка -  красивейшее место. Сама дере

венька -  ничего особенного, четыре улицы, триста до- 
просто необыкновенная. Через до

рогу -  Ангара, кругом сопки,'берйбоа&^МйЩ, 
ленькие луга с желтоглазыми ромашками. Миллионы 
цветов. В прошлый раз мы и не заметили этой красоты.

На следующий же день после падения Ту-154 во 
всех приходах Иркутска были отслужены панихиды по 
погибшим пассажирам и экипажу разбившегося самоле
та. Епископ Вадим пообещал тогда, что на месте катаст
рофы будет построен храм. Наверное, средств пока на 
это благородное дело у города не нашлось -  под Бурда- 
ковкой сейчас стоит лишь черный гранит в память о пав
ших. Та же одуряющая жара, тот же дух смерти. Почему- 
то казалось, что оперативно-следственные работы на 
месте падения самолета завершатся полным уничтоже
нием всех следов трагедии, вещи и детали самолета вы
везут, а землю перепашут тракторами Однако вокруг 
памятного камня до сих пор -  множество элементов той

ты). Искореженные части сотового телефона, чуть по
одаль -  обуглившийся бритвенный помазок. Рукав 
мужской рубашки. Два бигуди, расчески, сплющенный 
баллон из-под лака для воло» -  по-видимому, остатки 
содержимого дамской сумочки. И ромашки. Обожжен

ная 28ГПЯ, опаленная кровью и огнем, оживает после 
трагедии сотен людей, маскирует следы несчастья. Цве
ты поднимаются над останками погибшего лайнера: ка
чаются на ветру, дрожат лепестками, но стойко тянутся 
вверх.

Недалеко от гранитной плиты находится главная за
гадка этого печального места, ставшего вратами смерти 
для 145 человек. На поляне вырос могильный холм с 
траурной лентой “Любимым дочери и внуку от мамы, ба
бушки и прабабушки" и искусственными цветами В 
центре лежит надгробная табличка с надписью ‘Прим 
край ЧП "Еримишкин" г. Арсеньев". Внизу образа свя
тых. две поминальные свечи и обрывки письма. "Доро
гая иамо«а! Эго твой Володя", -  колыхаются на ветру 
белые листы. Кто соорудш здесь эту могилку и кому̂  
Спросить здесь не у кого В списке жертв авиака- .

ляна действительно особенная -  мысли о смерти сами 
собой лезут в голову, криком, плачем и болью врыва
ются в душу. Понимали ли находящиеся в злосчастном 
ТУ-154 М, что мчатся вниз -  навстречу своей гибели? 
Самолет приближался к земле со скоростью 100 
м/сек. Специалисты считают, что падение длилось от 
10 до 5 секунд, и, скорее всего, пассажиры восприня
ли его как воздушную яму. В иллюминаторах темнела 
ночь, но перед посадкой люди были разбужены и на
верняка следили за приближающимися огнями. Вся
кий, кто хоть однажды летал самолетом, помнит, что 
воздушные ямы бывают только на высоте, а не перед 
приземлением. Прижимала ли мама Ира к себе ма
ленькую Анюту, держались ли за руки ангарчане отец 
(►сын Ильгиз и Артем Гизатуллины, о чем думал в лч 
рс«овые мгновения наш земляк Павел Сергеевиче- 
дсчоз7 Из 145 человек, находившихся на борту, вИр- 
>>~сже должны были сойти 48: девять из них -  иркутя
не. трое агарчан и двое усольчан, остальные летели в 
СТОМ1У Приморья.

Б
|  |  V /... Иркутским треугольник

АВИАКАТАСТРОФА: ГОД СПУСТЯ

U

нормы, и самолет камнем ру 
зетах опубликуют расшиф
ровку последних минут 
жизни самолета и чье-то 
отчаянное: “Господи,
всё..." за 6 секунд до паде
ния... А пока десятки вер
сий, одна невероятнее 
другой...

“Пилот сказал, что ви
дит посадочную полосу? -  
рассуждали наши коллеги.
-  Но ведь аэропорт нахо
дится в 20 километрах от
сюда. Что он принял за ог
ни посадочной полосы?
Свет деревни? Байкаль
ского тракта? Летчики спе
циально отвернули от по
селка, спасли его жителей.
А, может быть, все-таки 
был взрыв? Теракт? Иркут
ский треугольник -  как Бермудский. Говорят, отказали 
сразу три двигателя... До Иркутска-то рукой подать. Им 
не хватило пяти минут, чтобы уцелеть..." Груженый реф
рижератор вмял в землю женскую туфельку-шпильку и 
направился в сторону морга. Спасателям, наверное, по 
инструкции не положено плакать, но им в тот раз некого 
было спасать.

ШШШШЯЯЯЯвЯШШ

тастрофы Еримишкиных нет, зато мужчин по име
ни Владимир -  немало.

По рассказам жителей Бурдаковки, к месту 
трагедии каждый день приезжают люди -  родные 
и близкие погибших и просто горожане, не забыв
шие событие годичной давности. Приезжают поч
тить память пассажиров борта RA-85845 и поду
мать о последних секундах их жизни. Здесь, в 
этом ромашковом аду, даже дышится как-то по- 
другому -  воздух кажется гуще и горчит. Эта по-

Ы 1’ if
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катастрофы. Маленькие кусочки большой беды. 
Повсюду валяются обгоревшие обрывки обшив
ки самолета, металлические части ремней безо
пасности, дверных ручек, сидений, пластмассо
вые номера мест, стаканчики, спасательный жи
лет. Очень много обуви (туфли плохо горят, толь
ко плавятся), опаленные страницы приморских 
газет (на борту находилось 60 килограммов поч-

Цветущая поляна навсегда сохранит память об од
ной из самых ужасных катастроф российской авиации, 
сломавшей судьбы десятков семей, унесшей жизни тех, 
кого любили и ждали. Пусть земля им будет ромашко
вой.

Вера Инёшина 
Фото Дениса Чирикова
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• В С Е  В Г О С Т И  К Н А М  « В С Е  В Г О С Т И  К Н А М
О любви в этом спектакле говорят 

слишком часто, хотя на первый 
взгляд кажется, что эта “субстанция” 
мало кого волнует. На самом же деле 
именно она является для каждого из 
г.ерсонажей духовным дефицитом. 

1*% ^менно любовь -  то золото, которое 
ищут и ждут все, золото, вера в суще- 

i ствование которого -  залог продол
жения жизни...

Феклистов), или невесть как залетевшую к 
Эльке в магазин и влюбившую в себя обоих 

братьев Малию (Наталья Селиверстова). 
Но к концу действия к ним привыкаешь, 

они со своими ужимками и сло
вечками становятся симпатич
ны и близки зрителям. Что, 
несомненно, большая удача 

автора, режиссера Романа 
Козака и актеров.

Пересказывать сюжет 
? спектакля -  занятие не

благодарное. Для этого 
js существует язык теат- 
* ральный. Но поделиться 

впечатлениями, дума
ется, стоит.

П а р а д о к с а л ь н а я  
ситуация -  сидишь в 
зале, наблюдаешь за 
действием, которое 
разворачивается в 
“убогих” декорациях: 
несколько старых хо-

» лодильников, диван, 
черно-белый телеви
зор, этажерки, комод. 
| Внимаешь происходя
щ е м у  на сцене, где-то 
смеясь, где-то грустно 
улыбаясь. После благо
даришь артистов за иг

ру. И вдруг, спустя время, начинается рабо
та мысли и сердца. Ты понимаешь главное. 
(Это ли не сила таланта?!) Все, что говори
ла Элька, -  только ширма, за которой она

К о г д а  

н а  в е ©
I Действие трагикомичной пьесы изра

ильского драматурга Бар-Йосефа “Золо
то” , которая была показана столичными ак- 

' терами на сцене ДК “Современник” 19 ию
ня, происходят в Яффо 70-х годов прошло
го века. Главные герои -  торговка Элька 
(Татьяна Васильева) и ее взрослые сыно
вья -  Арон (Валерий Гаркалин) и Песах 
(Игорь Золотовицкий). Арон -  пьяница и 
авантюрист, но при этом обожает маму, 
мечтает о ее мифическом золоте и ко все
му на свете ревнует своего младшего бра
та. Песах необычайно медлительный и не
решительный молодой человек как в своем 
столярском ремесле, так и в отношениях с 

окружающими. В 
общем, все ха

рактеры “Золо
та” -  далеко не 
золото. Стран

ные, честно го 
воря, какие-то 
п о л у с у м а с 
шедшие люди. 
Взять, к при

меру, тронув
шуюся умом 
жену Арона 
Лили, олис- 
т а т е л ь н о  
с ы г ра н н у ю  
Л а р и с о й  
К у з н е ц о 
вой, или 
г о р е - п о 
к у п а т е л я  

к  ( А л е к - 
л Ж  с а н д р

прячет свои 
и с т и н н ы е  
чувства. Не 
может быть 
любовь -  
материнская 
ли, сыновья, 
между муж
чиной и жен
щиной -  глу
пой, опусто- 
ш а ю щ е й , 
убивающей.
Любовь 
это абсо
лютная цен
ность. Как 
д о б р о т а . ..
Как золото?
Да, кстати, о 
золоте. Ни
чего, кроме 
о г р о м н о й  
любви, у 
Эльки за ду
шой (и за пазухой) нет. То золото, о кото
ром все время идут разговоры, -  золото, 
припрятанное родными Эльки во время 
войны на кладбище, оказывается фикцией. 
Зато все остальное -  самое что ни на есть 
настоящее.

А мы с вами истосковались по настоя
щему, по живому. Вот почему антреприза 
москвичей была обречена на успех.

Ж анна Смольчук 
Ф ото Дениса Чирикова

• Ш О У - Б И З Н Е С

Х О Ч Е Ш Ь  В Е С Е Л О  Ш У Т И Т Ь  -  У М Е Й  В О В Р Е М Я  П Л А Т И Т Ь

Ш )

Руслан Хачмамук, капи
тан команды КВН "Утом
ленные солнцем"из города 
Сочи, признался, что всеми 
любимая игра таковою 
быть по сути перестала и 
превратилась в банальный 
коммерческий телепроект.

-  В КВН все зависит от 
настроения жены Масляко- 
ва, Светланы Анатольевны,

W

которая исполняет обязан
ности режиссера. Она оп
ределяет даже состав ко
манды, запросто может 
"вы кинуть" сильнейш его 
игрока только потому, что 
он, по ее мнению, "страш 
ный", - поделился с жур
налистами Руслан Хачма
мук. - Неоднократно бы
вали такие ситуации, ко г
да нам приходилось пере
делывать весь сценарий 
за четыре дня. Чета Мас- 
ляковых "зарезает" безо 
всяких объяснений уже 
отрепеУированные про
граммы.

По «той причине ост
роумные студенты посто
янно испытывают деф и
цит в шутках. И их прихо
дится покупать. По дан
ным курской газеты "Д руг 
для друга", шутки прода

ют по строго установлен
ной таксе: 20-25 долла
ров. За хорошую песню 
приходится выкладывать 
уже 300 условных единиц. 
А дороже всего стоит 
"гвоздь" программы - за 
сценарий номера просят 
$500.

Чаще всего шутки кавэ
энщики покупают у "кол
лег", бывших игроков КВН. 
Некоторые из старейших 
звезд стали именитыми ко
пирайтерами и теперь уп
ражняются в остроумии, 
сочиняя слоганы и сцена
рии для рекламы. Напри
мер, автор крылатой кавээ- 
новской фразы "Партия, 
дай порулить!" теперь пи
шет шедевры типа "Еже
дневно ваша, золотая ча
ша".

Елена Мирина

г е н е р а ц и я
Третий международный летний театральный центр пройдет 

на Байкале в бухте Шаманка с 27 июля по 10 августа, в самый 
благодатный период, когда прогревается Байкал и перестают 
свистеть ветры, когда тепло и солнечно. Он включает в себя 
фестиваль, работу с актерами и режиссерскую лабораторию.

В гости к устроителю и организатору центра, за
служенному работнику культуры, режиссеру народного 
театра “Факел" Александру Кононову приезжают лкади, 
владеющие сценическими профессиями.

Александр Иванович любезно согласился ответить, 
на мои вопросы.'

-  Скажите, кто будет в гости к нам?
-  Специально приглашены гости из Москвы. Мы 

поддерживаем связи с Союзом театральных деятелей 
России, там одобряют наш фестиваль, а в этом году, 
что вдвойне приятно, помогают и с финансированием. 
Москвичи привозят прямо с гастролей из Франции 
очень большого мастера, профессора российской ака
демии театрального искусства Олега Кудряшова. При
езжают народный артист республики Юрий Авшаров, 
профессор щукинского училища, и Владимир Байчер, 
педагог того же училища, директор общества имени 
Михаила Чехова. Театраль
ный критик Елена Левин-
ская из Москвы будет про
сматривать все спектакли.
Возможно, приедет Ксения Дра
гунская, ее спектакли есть в ре
пертуаре нашего театра. Подал за
явку. на фестиваль выпускной курс 
Алексея Баталова из ВГИКа, собира
ются ребята из Славянского универси
тета. Им уже известно, какой спек
такль они будут играть. Эго итальян
ская пьеса “На берегу моря”.

Сейчас у нас есть около двадца
ти пяти заявок на участие в работе 
центра' из разных регионов России, 
коллективы из Прибалтики, Слове
нии, Франции.

-  Говорят, на фестивале проис
ходит много удивительного...

-  Близость к природе дает очень 
большой эффект: спектакли, звучащие 
обычно на не очень большой сцене, вдруг 
начинают по-иному играть, сверкая нео
быкновенными красками, и тогда coeep- 
шается чудо. Таких чудес много на Ольхоне, это удиви
тельный остров. И вот одно из них.

На прошлом фестивале профессор Авшаров репе
тировал с участниками чеховскую “Чайку" и в конце фе
стиваля показывал ее на берегу Байкала. Солнцр свети
ло прямо в глаза зрителям, и вдруг выплыло облако в 
виде чайки, прикрыло солнце и успокоило зрителей! 
Удивительный эффект!.. Потом меня спрашивали, как я 
это срежиссировал.

-  Какова цель проведения подобных фестивалей?
-  У этого международного центра и фестиваля 

очень большая генерация.
Необходимо добиться того, чтоб было несколько 

театральных сезонов. Чтобы люди в центре могли плот
но общаться с именитыми актерами, педагогами, обла
дающими званиями. Так возникают новые связи, идет 
общение и обмен опытом, театры приглашают друг дру
га. В этом году Германию посетит Братский театр, нас 
пригласили в Латвию на международный фестиваль в 
2003 году. Мы имеем информацию о проходящих зару
бежных фестивалях и т.д. Фестиваль и международный 
центр этого года будут посвящены игровому театру.

-  Что это такое?
-  Театр вообще игра, но игры бывают разные. Ме

тодика, пропагандируемая нами, это методика Михаила 
Чехова. Посвящаем же мы этот фестиваль памяти Ми
хаила Михаиловича Буткевича, замечательного педаго
га, мало известного среди театральных деятелей. Им 
создана уникальная генерация ведущих режиссеров

страны. Эго Васильев, Марк Захаров, Иосиф Хейфец, 
Райхельгауз -  все они его ученики.

Когда им стало известно о том, кому посвящен 
этот центр, многие захотели приехать.

-  Каве устроен фестиваль?
-  Профессоры берут небольшие драматические 

произведения, набирают группу актеров и работают 
над пьесами по методике игрового театра. В конце ра
боты центра они показывают результаты. Кроме того, 
режиссерская лаборатория ведет обсуждение показан
ных спектаклей, анализирует их. Все это происходит на 
очень высоком уровне.

Отрадно говорить о том, что сейчас к этому 
тянется молодежь. Оно и понятно: на Байка

ле театралы получают очень мощный ду
ховный заряд, дающий толчок к дальней

шему творчеству.
Кроме всего прочего, в этом действе есть 

практическая сторона. Руководители из 
Москвы присматриваются к участникам, 

отбирают себе буду- 
zv-f щих студентов.

* *  -  Кто-то из “Факе
ла” уже поступил?

-  В прошедшем году из 
нашего коллектива в Щукин

ское училище поступил Алексей 
Самойлов, Антон Тарасов учится в 
Славянском университете. Актер
ская профессия становится их 
жизнью. Я думаю, что подобное 
произойдет и в этом году, ведь та
лантливых ребят очень много.

-  А что происходит “за кули
сами”?

-  Очень многие вещи рож
даются спонтанно. Молодежь 
практически не спит, ночами си
дит у костра, поет песни, прохо
дят презентации театров.
Мы это назвали “В гостях у Турух-

тан-хана". Турухтан -  первая роль Михаила Чехова в те
атре, поэтому все совпадает, ведь фестиваль идет на 
бурятской земле.

-  Гости, туристы, отдыхающие -  как реагируют 
они на происходящее вокруг?

-  Администрация поселка ждет нас, с нашим при
ездом там происходит всплеск жизни, для них это “су
масшедший" праздник. Жители наряжаются, приходят 
на берег, смотрят спектакли. Туристы приезжают спе
циально, следят за нашим расписанием, приходят на 
занятия по актерскому мастерству, разбирают пьесы 
вместе с нами, активно включаясь во все. Никто никого 
не ограничивает, каждый проявляется как может.

-  Программа нынешнего центра -  что ждет зрите
лей?

-  Классический, детский репертуар, игровые и по
литические спектакли. Палитра на любой вкус. Рига по
кажет три спектакля, Пермь привозит Николая Гумилё
ва, Скопин -  "Прейупление и наказание", Володя Дэль 
-  поразительный семейный театр, объехавший весь 
мир. Ангарские “Романтики” поставят “Алые паруса", 
Тагир Романович Хамитов (“Родничок”) представит три 
спектакля. Мы стараемся не вмешиваться в этот про
цесс, привезем что получится, ведь много сил уходит на 
организацию, но по крайней мере два спектакля “Факе
ла” в афише будет.

-  Спасибо за интересный рассказ, думаю, фести
валь пройдет на “бис"!

Андрей Никонов 
Фото автора
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1/4  финала 
Англия -  Бразилия 

1 :2

Голы: Оуэн, 23 (1:0), Ри- 
валдо, 45 (1:1), Рональдинью, 
50 (1:2)

Накануне матча раздавались 
самые разные прогнозы. Многие 
отдавали предпочтение бразиль
цам, которые обладают атакующим

супертрио "РО-РИ-РО" (Роналдо- 
Ривалдо-Роналдинью). Другие ве
рили в победу англичан, продемон
стрировавших высочайший класс и 
умение выжимать максимум из со
здаваемых голевых моментов в 
матче 1/8 финала против датчан. С 
первых же минут прогнозы специа
листов о том, что это будет сраже
ние "лучшей защиты с лучшим на
падением" стали оправдываться. 
Так, уже в начале встречи Роналдо 
продавил оборону англичан и мог 
выйти один на один с Симэном, но 
не смог обработать мяч. Контрата
ки британцев не удавались вплоть 
до 23-й минуты, но первая же удач
ная комбинация завершилась го
лом. Хески получил мяч от партне
ров в центре поля и навесил вперед 
-  на ход Оуэну. Не до конца опра
вившийся от травмы форвард "Ли
верпуля", воспользовавшись пози
ционной ошибкой Лусиу, вышел 
один на один с Маркосом и хлест
ким ударом открыл счет в матче...

Бразильцы продолжали штур
мовать ворота Симэна, то и дело 
нанося удары с любых позиций. 
Впрочем,' как правило, до голкипе
ра англичан мяч не доходил, ударя
ясь о бетонную стену из защитни
ков. И все же на добавленных ми
нутах первого тайма бразильцы 
взяли свое. Совершив рейд через 
центр поля, реактивный Роналди- 
нью ловким финтом отделался от 
опеки Эшли Коула, а затем''вывел 
один на один с Симэном Ривалдо.

30-летний форвард бразильской 
сборной был точен -1 :1 . Кстати, 
началась голевая атака бразильцев 
с потери мяча Бекхэмом -  капитан 
англичан предпочел избежать 
столкновения, выключившись из 
борьбы...

Сразу после перерыва бра
зильцы сумели выйти вперед бла
годаря суперудару со штрафного 
Роналдинью, пославшего мяч точно 
в дальнюю девятку, и ошибке Си
мэна, неправильно выбравшего по
зицию и не сумевшего достать мяч, 
летевший С небольшой скоростью 
К опустившийся параицотом ему за 
спину. Бразильцы поймали кураж и 
создавали атаку за атакой. В пылу 

борьбы Роналдинью уда
рил шипом по ноге 
Миллзу. Арбитр был су
ров, тут же показав мо
лодому дарованию крас
ную карточку. Но, остав
шись вдесятером, бра
зильцы продемонстри
ровали характер. Англи
чане, приводившие явно 
не лучший свой _ матч на 
этом первенстве, так и 
не сумели подобрать 
ключи к бразильской 

обороне второй раз. * *

Германия -  США 1:0

Гол: Баллак, 39
Выход сборной США по футбо

лу в четвертьфинал чемпионата ми
ра (впервые за последние 70 лет) 
многие расценили как одну из глав
ных сенсаций этого первенства. Не 
имея в составе звезд, выступаю

щих за ведущие клубы планеты, 
сборная США взяла другим -  от
личной дисциплиной, физической 
подготовкой и командным взаимо
пониманием. И все же сборная 
Германии, трижды в своей истории 
побеждавшая на чемпионатах ми
ра, была в этой паре фаворитом.

С первых же минут американ
цы смело пошли в атаку. Немцы 
предельно строго играли в оборо

не. Но хотя стремительные фланго
вые атаки американцев на первых 
минутах смотрелись опаснее, чем 
попытки немцев пройти центр по
ля, в целом борьба была равной, а 
игра -  скучной. В одном из эпизо
дов Донован поразил-таки ворота 
немцев, но уже после того, как бо
ковой арбитр зафиксировал оф
сайд. В середине первого тайма 
американцы смотрелись интерес
нее -  Кану все чаще приходилось 
вступать в игру, в то время как его 
американский коллега оставался 
практически без работы. На 36-й 
минуте мог забить Льюис, но Кан 
опять оказался на высоте. И уже че
рез три минуты сборная США полу
чила гол в свои ворота. Словно чер
тик из табакерки выше всех вы
прыгнул в штрафной Фриделя по
сле навеса Баллак, практически в 
упор расстреляв американского ки- 
пера. Первый удар в створ ворот -  
и счет 1;0. Забив, немцы пошли 
вперед, и окончание тайма прошло 
при их преимуществе. Мог отли
читься лучший бомбардир немец
кой команды Мирослав Клозе, но 
его удар пришелся в штангу.

Второй тайм начался с атак 
американцев. На 50-й минуте Бер- 
халтер мощно пробил, и Кан не 
справился с мячом, который не по
пал в сетку лишь благодаря защит
нику Фрингсу, подставившему... 
руку. Судья, однако, этого эпизода 
не заметил и пенальти не назначил. 
В следующей атаке едва не забил 
Рейна. Увидев, что Кан вышел да
леко из ворот, он пробил с середи
ны поля. Мяч пролетел над пере
кладиной. Концовка матча прошла 
в интересных атаках, отличиться 

могли как немцы, 
так и американцы. 
Причем атаки по
допечных Брюса 
Арены были ост
рее, но в одних 
эпизодах им не 
везло, в других -  
немцам помог ар
битр. Американцы 
покидают турнир с 
высоко поднятой 
головой. Выступ
ление сборной 
США уже вызвало 
всплеск интереса 
к "соккеру" в стра

не, где футбол никогда не был на
циональной забавой №1.

Испания -  Корея 3:5 
(основное время 

0:0, дополнительное 
0:0, по пенальти 3:5)

*
Серия пенальти: 1:0 Хван 

Сун Хон, 1:1 Йерро, 2:1 Пак

ID  ЗА
Чжи Сун, 2:2 Бараха, 3:2 Сеул 
Ки Хюн, 3:3 Чави,'4:3 Ан Чжун 
Хван, 4:3 Хоакин (вратарь), 
5:3 Хон Мюн Бо.

То, что произошло в матче Ис
пания -  Корея, можно назвать од
ним словом -  беспредел. Арбитр 
не засчитал два чистых гола испан
цев и дал офсайд, когда форвард 
по всем правилам вышел один на 
один с вратарем Ли Вун Чже. В ре
зультате -  безликие 0:0 и серия 
послематчевых пенальти, после ко
торых хозяева-корейцы вышли в 
полуфинал, а унижен
ные испанцы поехали 
домой.

Судья Гандур на 
чемпионате мира 
представляет великую 
футбольную державу -  
Египет. Конечно, толь
ко Гандур с его квали
фикацией, опытом и 
знаниями может вер
шить судьбу четверть
финала на турнире че
тырехлетия. Первый 
тайм был откровенно 
скучным. Испанцы 
нервничали и никак не 
могли взломать корей
ский "сейф". Хозяева 
же попросту не били по 
воротам. В конце 45- 
минутки испанцы 
взвинтили темп и даже забили гол, 
который непонятно по каким при
чинам отменил Гандур. Ладно, чего 
уж там, бывает. Арбитр -  тоже че
ловек, он может ошибаться. Оши
баться ли? Испанцы схватились за 
головы, когда в самом начале пер
вой дополнительной 15-минутки 
Гандур снова не засчитал взятие 
ворот. В том моменте мяч якобы 
ушел в аут. Видеоповтор доказал, 
что доводы арбитра -  откровенная 
ложь.

Если говорить о втором тайме, 
то и он остался за сборной Камачо. 
Испанцы выглядели активнее, но 
забить мяч с игры в тот день им бы
ло не суждено. 120 минут хновно- 
го врёмени под топот бутс, ликова
ние трибун и ухмылки Гандура по
дошли к концу. Серия пенальти. 
Было видно, как испанцы устали 
убегать от "энерджайзеров" Кореи, 
как они вымотались физически и 
морально. Но вот он, момент исти
ны, когда ты на деле можешь дока
зать всему миру, что справедли
вость хоть иногда, но все-таки тор
жествует. При счете 3:4 Хоакин про
бил слабо, вяло, неуверенно, и Ли 
Вун Чже в прыжке взял мяч. Испан
цы молча, в оцепенении уходят в 
раздевалку. Корейцы ликуют. Нуж
но отдать должное сборной, кото
рая так грамотно играет в обороне 
и исполняет штрафные удары. Ази
атские футболисты достойны глубо

кого уважения, но разве можно ува
жать судью Гандура и ФИФА, кото
рая покрывает такой беспредел?

Сенегал -  Турция -  
0:1

Гол: Ильхан, 94.
Сборная Турции остановила 

восхождение Сенегала к вершинам 
мирового футбола, обыграв афри
канскую сборную благодаря "золо
тому" голу Ильхана. Впрочем, в-лю-

бом случае, Сенегал -  одно из 
главных открытий первенства, хотя 
и не стал первой африканской ко
мандой, вышедшей в полуфинал 
чемпионата мира. А вот Турция 
впервые в своей истории имеет ре
альный шанс завоевать медали 
чемпионата мира.

Первый тайм матча можно 
разделить на три этапа. В первые 
15 минут преимуществом владели 
турки. Затем последовала десяти- 
минутка сборной Сенегала, которая 
за это время упустила три стопро
центных голевых момента. И, нако
нец, вторая половина тайма про
шла под диктовку турок, но фаталь
но не везло Хакану Шукуру. Отбив
шись от стартовых атак сборной 
Турции, африканцы на 19-й минуте 
упустили реальный голевой мо
мент. Фадига после массированной 
атаки бил практически в упор, но 
путь мячу на линии ворот прегра
дил... Анри Камара. Спустя четыре 
минуты вновь Фадига с близкого 
расстояния бил в верхний угол-, но 
мяч попал во внешнюю сторону 
сетки. На 27-й минуте после пере
дачи Хасана Шаша Шукур, находясь' 
у пустых ворот, не сумел обрабо
тать мяч. В эти минуты турки завла
дели большим преимуществом, но 
вновь два выгодных момента не ре
ализовал Шукур. На 38-й минуте 
после прострела Эрпона несчаст
ный Шукур вновь не попадает в пу-

стые ворота. За минуту до пе 
ва после удара Бастюрка защитник1 
Даф выносит мяч с линии ворот, а в 
ответной атаке выгодный момент 
не реализовал Диуф. Во втором 
тайме опасных и голевых моментов 
стало значительно меньше. Сене
гальцы преимущественно обороня
лись, а турки владели большим 
территориальным преимуществом. 
На последней минуте последовала 
одна из редких контратак Сенегала, 
но у Камара из выгодной позиции 
не получился удар. Судьба матча 
решилась на первых минутах до
полнительного времени. Юмит 
промчался по правому флангу и 
прострелил в центр штрафной на 
Ильхана, который с близкого рас
стояния поразил ворота соперника.

1 /2  финала 
Германия -  Южная 

Корея — 1:0

Гол: Баллак, 75
Угрюмые и строго дисципли

нированные немецкие парни с на
тужным скрежетом одолели-таки в 
полуфинале южнокорейцев -  1:0 и 
теперь ждут своего соперника в 
финальном матче. Реально оцени
вая противоборствующие силы в 
полуфинале Германия -  Корея, ко
нечно, иллюзий никто не питал. 
Германия -  это пусть и невысоки* 
но все-таки класс, порядок, четкая 
отлаженная машина футбольной 
работы. Именно работы, поскольку 
никакой импровизации и игровых 
изысков^ действиях команды Руди 
Феллера рассмотреть невозможно.

Лишь одну ошибку допустили в 
обороне корейцы, и тут же последо
вала расплата -  Баллак дважды бил 
в упор. Ли Вун Чже отразил первый 
выстрел, но прямо на соперника, и 
немец со второй попытки пробил- 
таки голкипера. Как же обидно те
перь Баллаку, который, получив 
второе на чемпионате предупреж
дение, не выйдет на поле в финале.

Это случилось за 15 минут до 
окончания матча. К этому моменту 
оппоненты уже порядком "наелись" 
борьбой, беготней, игрой вязкой, 
плотной, с многочисленными фола
ми с двух сторон. А в первом тайме 
реальный шанс открыть счет был у 
корейцев, но опаснейший удар < 
линии штрафной Ли Чун Су блестя 

' ще парировал Кан. Реально -  он 
единственный великий игрок в не
мецкой команде. И, пожалуй, един
ственная надежда Германии на 
удачу в финале. Могли корейцы и 
сравнять счет, но, увы, в момент 
удара с 13 метров прямо по центру 
ворот у Пак Чжи Суна мяч свалился 
с ноги. Словом, в забитом Балла 
ком мяче и отразилось превосход
ство немцев в классе.

Андрей Белов

FIFA выступила с заявлени
ем в ответ на критику по поводу 
качества судейства в финаль
ном турнире Кубка мира по 
футболу. В частности, игроки и 
официальные представители 
Испании, а также многие ком
ментаторы говорят, что судья 
несправедливо не засчитал 
гол, который испанцы забили в 
ворота Южной Кореи в допол
нительное время четвертьфи
нального матча. Аналогичные

FIFA
п р и з н а л а

с у д е и с к и е
о ш и б к и .

и

решится 8 мот
8 июля станет наконец известно, останется ли на посту главного трене

ра сборной России Олег Романцев. Именно в этот день состоится заседа
ние исполкома Российского футбольного союза, на котором, кроме анали
за выступления российской команды на чемпионате мира, будет обсуж
даться кандидатура наставника сборной. Напомним, что по окончании вы
ступления россиян на мировом первенстве весь тренерский штаб сборной 
подал в отставку в связи с неудачным выступлением команды на турнире.

но н е  б у д е т  их р а ссм атр и в ать
претензии предъявляет Италия, уступившая корейцам 
в предыдущем раунде.

В заявлении глава судейского комитета FIFA при
знал, что были допущены одна или две ошибки, но за
явил, что в целом рефери отлично подготовлены. Су
дьи - тоже люди, добавил он, так что полностью исклю
чить ошибки невозможно.

Однако FIFA официально постановила - не рассмат
ривать видеозаписи, доказывающие судейские ошибки в 
матчах чемпионата мира-2002. Решение было принято в 
связи с растущим количеством обвинений в необъектив
ном судействе со стороны целого ряда стран-участников.

Список стран, чьи команды пострадали от спорного 
судейства, продолжают Португалия, Мексика и США.

Женская футбольная сборная 
Бразилии практически оккупиро
вала последний номер журнала 
Playboy-Бразилия. В издании 
опубликовано более 20 фотогра
фий длинноногих бразильских 
спортсменок. Зрелище, надо за
метить, весьма впечатляющее.

I

В интервью журналу девушки 
пожелали удачи бразильским 
футболистам, продолжающим 
борьбу на чемпионате мира. По
может ли такая поддержка -  по
кажет время. Сами же футболи

стки на успехи в профессиональ
ном спорте вряд ли могут рас
считывать -  с такими параметра
ми им лучше всего и впредь по
являться на страницах глянцевых 
журналов. На футбольном поле 
этим красавицам делать нечего.

П о д г о т о в и л  В и к т о р  П а н и н

арсж я
Евгения

‘Смбна” под Рукером- 
заняла в областном 

турнире на приз клуба 'Кожаный мяч" в сред
ней группе (1989-90 гг. рождения; второе мес
то. В турнире, проводившемся по круговой си
стеме, ангарчане выиграли у команд Шелехо- 
еа -  4:2, Усолья -  6:0 и Тулуна -  2:0 и уступили 
саянским футболистам со счетом 2:3.

•  •  •
В очередном туре чемпионата области, со

стоявшемся 24 июня, в ангарском дерби меж
ду “Ангарой” и “Фортуной’’ победу со счетом 
2:1 одержала “Ангара” . Результаты остальных 
матчей: “Металлург” -  “БАФОРС” -  1:2, “Энер- 
гис” -  “Ермак" -  5:2, "Химик” -  “ДЮ СШ -8" -

3:0. Лидирует в турнире с 20 очками “Химик” . 
По 19 очков набрали “Энергис” , “Ангара” и 
“Фортуна” . “ Ермак” с одним очком замыкает 
турнирную таблицу.

•  •  •
22 июня в очередном туре чемпионата 

России во втором дивизионе встретились две^ 
команды, представляющие нашу область. Хо
зяева -  братский “Сибиряк” -  открыли счет с 
пенальти на 45-й минуте. Во втором тайме ир
кутская “Звезда” дважды поразила ворота со
перника и победила со счетом 2:1. На 90-й 
минуте был удален игрок “Сибиряка” . Иркутя
не занимают в турнирной таблице 10 место, 
братчане -  14.

Сергей Тюнёв
Ш Ш гШ Ш Я Н Н
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В прошлом номере нашей газеты мы уже со
общали об очередном успешном выступлении 
ангарских спортсменок из ШВСМ “Победа” . На 
первенстве Европы по вольной борьбе среди 
юниоров Любовь Волосова стала победительни-

______________  • ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
сменку из Польши, а в финале была сильнее укра
инки. Причем в этом поединке решалась не толь
ко судьба золотой медали в данном весе, но и 
судьба общекомандного первенства. Волосовой 
удалось провести пятибалльный бросок и завер

шить схватку туше. После этой победы в 
копилке сборной России стало 68 очков, 
украинки отстали на одно очко.

Прошлой осенью Люба получила 
травму и долгое время не могла трени
роваться. Вернуться на ковёр помогли 
врач сборной Белов и характер победи
тельницы. По словам заслуженного 
тренера России Валерия Зайцева, Лю 
бовь Волосову всегда отличали воля к 
победе и желание во всем быть первой.

Алёна Рогозинская в групповых схват
ках “разобралась” с гречанкой, немкой и 
украинкой. В полуфинальном поединке с 
полячкой обе девушки были травмирова
ны. Может быть, поэтому, а возможно, из- 
за того, что немного “перегорела” , Алёна 
проиграла в финале по очкам румынке.

цей в весовой категории до 63 килограммов, 
Алёна Рогозинская завоевала “серебро” в весо
вой категории до 46 килограммов.

На встрече с мэром Ангарска Евгением Кану- 
^хиным, которая состоялась в городской админис
тр а ц и и  20 июня, Любовь Волосова поделилась 

своими впечатлениями о прошедшем первенстве 
(Алёна Рогозинская, к сожалению, присутство
вать на встрече не смогла по причине болезни). 
Все схватки Люба завершила досрочной победой. 
В своей группе она не оставила никаких шансов 
немке и гречанке, в полуфинале поборола спорт-

С 12 по 14 июля в Кемерове пройдет “Боль
шая Россия” . По итогам этих соревнований бу
дет сформирована сборная на чемпионат и Ку
бок мира. А через два года -  заветная мечта каж
дого спортсмена -  Олимпиада, в которую отны
не включена и женская борьба. Как хочется, что
бы гимн России на этом спортивном форуме зву
чал в честь ангарских девушек! Мы по такому 
случаю готовы даже выучить слова.

Сергей Тюнёв 
Ф ото автора

- V . :...
С 15 по 23 июня в Иркутске прошел меж

дународный шахматный фестиваль “Байкал- 
2002". Участие в нем приняли около 70 спорт
сменов из Китая, Монголии, Узбекистана, Ир
кутской области и Улан-Удэ. Турнир завершил
ся триумфом ангарского тренера Эдуарда Хан- 
такова. Его нынешние воспитанники Миша Са
пожков и Ева Толмачева стали первыми соот

ветственно в детском турнире и женской сет
ке, а его бывший ученик Сергей Суворов, опе
редив двух мастеров спорта международного 
класса, первенствовал в основном турнире.

В рамках фестиваля состоялись соревно
вания по молниеносным шахматам. Первым 
стал мсмк из Иркутска Валентин Крон, второе- 
третье места поделили мсмк из Улан-Удэ Ва
лентин Захаров и наш земляк кмс Сергей Су
воров.

На международных юношеских играх 
стран СНГ, Балтии и регионов России женская 
сборная Сибирского федерального округа по 
волейболу заняла в итоге пятое место. Трени
ровал сборную ангарчанин Анатолий Селива
нов, в ее составе выступали три спортсменки 
из нашего города.

*щ Ж щ Л Р т л »  т  ■ ■  
В своей группе сибирячки без особых 

проблем обыграли со счетом 3:0 сборные 
Азербайджана и центра России. А вот в 1/4 фи
нала с таким же счётом уступили сильной 
сборной Москвы. В матче за пятое-шестое ме
сто сибирячки все с тем же счетом -  3:0 -  пе
реиграли латвийских волейболисток. Мужская 
сборная Сибири выступила не очень удачно.

Подготовил  
Сергей Сарычев

■1

Председатель Ангарского отделения 
Всероссийского общества слепых Вера Боч
кина сделала все возможное, чтобы 22 июня 
в товарищеской встрече в играх по шашкам 
в честь 10-летия газеты “Свеча” приняли 
участие, несмотря на садово-огородную 
страду, как можно больше представителей 
ВОС.

Хозяева выставили команду из силь
нейших игроков: Олег Фролов, Анатолий 
Степаненко, Галина Левченко -  постоянные 
участники и призеры всевозможных город
ских и областных шашечных турниров, сов-

_______________• ШАШКИ
местно с Галиной Нилимовой, Тамарой 
Филипповой и Александром Овчаренко они 
оказали достойное сопротивление четвер
ке игроков команды “Свеча”. Счет 12,5 на 
11,5 очка в пользу “Свечи" говорит сам за 
себя.

Не видя
партнера

В личном зачете у “восовцев" блестяще 
сыграли Олег Фролов и Галина Левченко, у 
них в активе по 3,5 и 3 очка соответственно из 
четырех возможных. В команде “Свеча" един
ственная представительница прекрасного по
ла Лариса Зверева сумела доказать, что и 
“один в поле воин". Играя легко и уверенно, 
она положила в копилку своей команды 4 оч
ка из шести возможных. Перед традицион
ным совместным чаепитием все игроки ко
манды ВОС от редакции газеты "Свеча” полу
чили памятные грамоты.

Николай Ж аринов  
Ф ото автора
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Продолжение. Начало в №43 
(2001 г.) -  25 (2002 г.)

1971 год -  "Старт" 
в классе "А"

Из Москвы пришла телеграм
ма следующего содержания: 
“Футбольная команда спортклу
ба "Ангара” включена в число ко
манд второй лиги класса “А” 1971 
года” . Телеграмму подписал за
меститель председателя Коми
тета по физической культуре и 
спорту при Совете министров 
РСФСР Мелентьев. Объединен
ный завком нефтехимической 
компании и руководство спорт
клуба “Ангара" объявили аврал. 
Прежде всего утверждено руко
водство команды -  начальник ко
манды Ю. Студенецкий, тренер 
Л. Шлек, второй тренер А. Скаль- 
ский. Администратором бес
спорно стал И. Копп. Тренеры 
группы подготовки -  П. Антонов и 
Г. Пайков. В стане болельщиков 
всплеск эмоций, слухи о приезде 
звезд футбола для усиления ко
манды “Старт” , нетерпеливость и 
подсчет дней до начала сезона. К 
тренировкам приступило 30 фут
болистов. На тренировочный 
сбор, который проходил в Алуш
те, поехало 24 кандидата. Боль
шинство соперников были изве
стны любителям футбола, но не
сколько лет они играли в коман
дах рангом выше и стали, конеч
но, опытнее и сильнее. Были ко- 
манды-загадки, такие, как “Дина
мо" (Целиноград), которая ком
плектовалась из игроков москов
ского “Динамо” . Только одно имя 
приводило в трепет болельщиков 
-  Игорь Численко. Представлять 
этого футболиста нет необходи
мости. Состав нашей команды: 
вратари -  Сергей Шевердинский, 
Валерий Колганов, Владимир Па- 
чин: защитники -  Анатолий Сав
чук, Виталий Вокарчук, Сергей 
Муратов, Анатолий Бригадин, Ев
гений Булаков; полузащитники -  
Владимир Лукьянчиков, Сергей 
Рудов, Вячеслав Семенов, Виктор 
Кузнецов, Юрий Варченков; напа
дающие -  Николай Охремчук, 
Анатолий Ольховик, Юрий Ключ
ник, Александр Гребоножко.

Первая встреча на стадионе 
“Ангара” состоялась 16 мая. На 
выезде с командами Омска, Кур-

место. “Старт-73” предстал в не
сколько обновленном составе. 
Ушли по собственному желанию 
Савчук, Семенов, Выборов, Дыр- 
мовский. Демобилизовался из 
армии вратарь И. Корженко. В 
основе заиграли В. Сорокин, Ю. 
Таракановский. Заявлены Н. Ти
тов и В. Смышляев. Из группы 
подготовки пришли Ю. Евдоки
мович и В. Ильин. Дбпущен к тре
нировкам Оглоблин, который об
ратился к руководству клуба с за
явлением и заверил,что не будет 
нарушать режим. К тренировкам 
приступил очень серьезно.

День 2 мая стал настоящим 
праздником для ангарских и ир
кутских болельщиков. Психоло
гически трудный матч закончился 
дуэлью вратарей.

Сезон, как и его финиш, был 
полон неожиданностей. “Старт” 
вместо улучшения игры съехал 
на 10-е место, хотя объективных 
причин для этого не было. В та
ких случаях ссылаются на сла
бую психологическую подготов
ку. Ангарские болельщики были 
вправе рассчитывать на хоро
шую игру “Старта” в новом сезо
не.

И последняя неожиданность 
-  команда “Старт" доброволь
но снялась с розыгрыша чемпи
оната. Добровольно?! Думаю, 
что это не так. Мнения и слухи 
по этому поводу бытуют разные. 
Кто-то  говорит, что команда 
снята из-за финансовых сооб
ражений, кто-то утверждает, что

гана и Новосибирска наша 
команда смотрелась на равных и 
привезла из гостей 4 очка. Перед 
командой стояла задача -  удер
жаться в классе “А” .

На удивление и к радости ан- 
гарчан первый круг “Старт" за
вершил на девятом месте из 
двадцати команд. Команда, со
зданная наспех, удивила всех. 
Пресса тех дней никого из игро
ков особенно не хвалила. Четыр
надцать забитых мячей против 
десяти пропущенных говорят о 
равном раскладе сил как в защи
те, так и в нападении. На 2-е ав
густа команда “Старт" прослыла 
не только дерзким дебютантом, 
но и заняла прочное седьмое ме
сто, оставив позади команды 
Владивостока, Улан-Удэ, Читы, 
Барнаула и наделавшую много 
шума команду “Динамо (Целино
град). Если объективно, то этот 
успех был наградой молодой ко
манде. К первому октября “Старт” 
из-за отсутствия опыта подустал 
и несколько сдал позиции. В итоге
-  четырнадцатое место. Но бо
лельщики -  народ несгибаемый, 
спады и падения расценили спра
ведливо. Команда и дебют состо
ялись. К тому же юношеская 
команда с триумфом прошла по 
bc^ vi турнирам города и области. 
Команда, возглавляемая Петром 
Антоновым, стала чемпионом об
ласти. На подходе хорошая смена
-  вратарь Валерий Ляликов и 
Александр Дырмовский, полуза
щитники Володя Поконин и Вале
рий Сорокин, Владимир Мороз и 
Юрий Таракановский.

1972 год
Третье место -  это успех, это 

радость, это надежда. “Старт” 
начинал с поражения от армей
цев Читы. После семи туров -  
последнее место. К концу перво
го круга “Старт” поднялся на 
седьмое место. К концу второго 
круга -  на четвертое. Победа в 
21-м туре над иркутским “Аэро
флотом вывела “Старт” на тре
тье место. Лучше, чем в прошлом 
сезоне, сыграли защитники Сав
чук, Выборов, Королев. Хорошо 
отыграли юные Поконин, Зуйков, 
нападающие Ольховик, Шкреб- 
тиенко, Охремчук и Волков -  иг
рок, которого очень не хватало 
Старту” . Он пришел в команду 

позже остальных, но забил боль
ше всех -  11 мячей. Далее бом
бардиры расположились в сле
дующем порядке: Ольховик -  10 
мячей, Охремчук, Зуйков -  по 5, 
Росс -  4, Поконин -  3, Шкребти- 
енко, Семенов -  по 2, Королев, 
Савчук, Конорев, Оглоблин, Му
ратов -  по одному. Оглоблин вы
шел на поле только в середине 
сезона,так как восстанавливался 
после тяжелой травмы. В конце 
сезона он был дисквалифициро
ван на один год, а Росс был от
числен из команды за нарушение 
спортивного режима. Успех 
“Старта" обеспечили старший 
тренер Ю. Студенецкий, тренер 
С. Сергеев.

1973 год -  сезон 
неожиданностей

Уверенная игра "Сибиряка” 
из Братска вывела его на Первое

17 часов. Трибуны стадиона 
“Ангара" переполнены. Команды 
“Старт” и “Аэрофлот” выстраива
ются в центре поля. Капитаны 
команд Валерий Колганов и Вла
димир Бутырин подняли флаг со
ревнований. Возможностей по
разить ворота соперников у 
“Старта” было очень много. От
личился несколько раз и наш 
вратарь Колганов. Счет в матче 
так и не был открыт. Командам, 
по новым правилам, предложено 
пробить по пять 11-метровых 
ударов. Наша команда доверила 
бить пенальти Фролкову, Зуйко
ву, Волкову, Оглоблину и Охрем- 
чуку. Все пять ударов попали в 
цель. Иркутяне забили четыре 
мяча, так как наш вратарь Колга
нов один удар парировал.

Облсовпроф посчитал нецеле
сообразным содержать в облас
ти три команды мастеров. По
явилось и вот какое мнение: 
“ Был кот, которому безразлич
но, что думают о нем мыши” . В 
роли “ мышей” оказались футбо
листы “Старта” и многотысяч
ная армия болельщиков. Студе
нецкий уехал в Читу, прихватив с 
собой Сергеева, Оглоблина, 
Колганова, Зуйкова, Ш кребти- 
енко и Королева. Ангарск остал
ся без футбола.

Продолжение следует.

Ю рий Толмачев
На фото: “Старт” образца 1972  

года; “Старт” образца 1973 года.
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Многим еще, наверно, памятны соревнования по мотокроссу на кубок БА
ФОРС, прошедшие в прошлом году в пойме реки Китой. Как и обещали орга
низаторы, в нынешнем году “летающие” мотоциклисты снова съедутся в Ан
гарск. На этот раз зрелище обещает быть еще более впечатляющим.

Ангарчане вновь увидят гонки 
"летающих" мотоциклистов

06 этом свидетельствуют ко
личество и состав участников. В 
гости к нам пожалуют гонщики из 
Томска, Братска, Шелехова, Че- 
ремхова, несколько клубов из 
Красноярска и лидеры российских 
гонок -  команда из Челябинска. 
Постараются не ударить в грязь 
лицом и ангарчане. За нашу ко
манду, в частности, будут высту
пать Егор Воронцов и чемпион 
страны, уроженец Усолья, а ныне 
москвич, Вячеслав Дементьев. В 
этом году организаторы решили 
не приглашать монгольских 
спортсменов -  в прошлый раз они 
показали довольно низкий уро
вень мастерства и только мешали 
на трассе.

Соревнования пройдут в трех 
классах мотоциклов -  до 80 куб. 
см, до 125 куб. см и свободном 
классе. Кроме мотокросса зрите
лей ждет великолепное шоу -  со
ревнования на самый дальний и 
эффектный прыжок. В нынешнем 
году трасса доработана, и можно

будет увидеть двойные и тройные 
прыжки.

Призовой фонд увеличен и 
составляет 300 тысяч рублей. По

бедитель в свободном классе по
лучит 90 тысяч рублей.

Открытие соревнований со
стоится 29 июня в 12 часов в пой

ме Китоя возле старого моста, а 
первый заезд стартует в 13 часов. 
Награждение призеров пройдет 
на площади Ленина в 21 час. На 
турнир планирует прилететь де
путат Государственной Думы Кон
стантин Зайцев. Он и вручит по
бедителю кубок БАФОРС. Не 
обойдется и без сюрпризов -  ан
гарчан ждет концерт эстрадной 
звезды, имя которой пока дер
жится втайне. А напоследок -  
праздничный фейерверк. Этот 
день для Ангарска будет действи
тельно праздником. Праздником 
технического спорта. За Уралом 
подобные соревнования прово
дятся только в Тюмени. Так что 
нашему городу и Байкало-Ангар- 
скому фонду развития спорта, 
при чьей финансовой поддержке 
проводится турнир, есть чем гор
диться. Приходите на мотокросс 
и болейте за ангарчан!

С ергей Тюнёв 
Ф ото Дениса  

Чирикова
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МАЗ -  машина серьезная, и 
столкновение с такой махиной 
для легковых автомобилей обыч
но заканчивается весьма пла
чевно.

24 июня в половине перво
го дня водитель МАЗа, двига
ясь по Ангарскому проспекту 
со стороны улицы Коминтерна, 
при повороте налево на улицу 
Гражданскую не убедился в бе
зопасности манёвра и столк

нулся с автомашиной ГАЗ- 
31029, которая следовала в по
путном направлении. У “Волги” 
от удара вырвало колесо, поко
рёжило крыло и смяло бампер. 
В этом дорожно-транспортном 
происшествии был травмиро
ван пассажир легковушки.

Сергей Тюнёв, по мате
риалам пресс-службы ГИБДД
Фото Дениса Чирикова

О т к р ы т  с е зо н
автомобильных
п о д ж о г о в ?

На минувшей не
деле сразу три авто
мобиля стали жерт
вами рукотворной 
огненной стихии.

20 июня в поло
вине четвертого дня 
в 88 квартале около 
дома N°8 запылала 
“ Т о й о т а - К а л д и н а ” 
1994 года выпуска. 
Пока хозяин машины 
находился в гостях, 
кому-то пришла в го
лову идея превра
тить его автомобиль 
в костёр. В результа
те этого происшест
вия в иномарке выго
рел салон. Спустя 
четверо суток в 7 ми
крорайоне у дома 
№14 огонь прогулял
ся по "Тойоте-Сприн- 
тер" 1993 года выпу
ска. В обоих случаях

автомобили были не 
застрахованы,а при
чиной возгорания  
явился поджог.

22 июня в поло
вине седьмого вече
ра пожарный расчет 
выезжал в коопера
тив “Тепличный” , на 
территории которого 
занялся пламенем 
ВАЗ-2105. На авто
мобиле отсутствова
ли колёса и лобовое 
стекло, было помято 
крыло. Салон “Жигу
лей” выгорел полно
стью. По-видимому, 
автомобиль был уг
нан, разукомплекто
ван и за ненадобнос
тью сожжен.

Сергей Тюнёв^ 
Алексеи  

Литвинов
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Оставил машину около рынка. Пока делал покупки, 
ее угнали. Как выяснилось впоследствии, похититель по
сле этого попал в аварию и был задержан милицией. 
Придется ли мне платить за ремонт чужого автомобиля?

Ант он Г о л о в ко

Если будет установле
но, что вашу машину дейст
вительно угнали, то ответ
ственность за причинен
ный вред будет нести во
ришка. Вам же ничего воз
мещать не придется. Одна
ко если вдруг окажется, что

своими действиями вы 
способствовали похище
нию (например, забыли за
крыть двери или оставили 
ключи в замке зажигания), 
компенсировать ущерб вам 
придется вместе с угонщи
ком.

Вашему пыжи 
"снришш срок"

Мой муж на “зебре” сбил насмерть 13-летнего под
ростка. Автомобиль двигался со скоростью 60 км/час, а 
супруг был совершенно трезв. Какое наказание ему гро
зит, и возможно ли, что его оправдают?

М а р и н а  С к а м о р и н а

В таких случаях нужно 
знать конкретные обстоя
тельства случившегося.
Ведь, с одной стороны, 
есть п. 14.1 ПДД. В нем за
писано,что водитель обя
зан дать пешеходу возмож
ность спокойно закончить 
пересечение нерегулируе
мой “зебры”. С другой сто
роны, согласно п. 4.5 ПДЦ, 
пешеход, ступая на проез
жую часть, не должен со
здавать помех для движе
ния транспорта. Соблюде
ние скорости вашим мужем 
еще ни о чем не говорит. Го
раздо важнее, на каком

§асстоянии он увидел ре- 
енка, шел мальчик спо

койным шагом или бежал, 
не выскочил ли неожидан
но из-за другой машины, 
своевременно ли ваш су
пруг затормозил.

В принципе, по ч. 2 ст. 
264 УК РФ вашей половине 
“светит” до пяти лет лише
ния свободы. Если мужа 
признают виновным, то пр_; 4 
назначении наказания м н )|н  
гое зависит от позиции ро-Ч 
дителей погибшего. Судья, 
как это обычно делается, 
наверняка спросит их пе
ред вынесением пригово
ра: строго наказывать или 
нет. Ведь потерпевшая сто
рона вправе обжаловать 
вердикт служителя Феми
ды, и к ее мнению обычно 
прислушиваются. Однако 
компенсировать мораль
ный вред и расходы на по
гребение мальчика придет
ся в любом случае, даже 
если вашего мужа призна
ют невиновным.

"П в т о п о Е зп "
Притормозил перед другим автомобилем. Сразу по

чувствовал удар сзади и  по инерции стукнул первую ма
шину. Ни одного протокола и схему происшествия под
писывать не стал, хотя позже при "разборе" аварии в ба
тальоне ДПС меня признали невиновным. Однако оппо
ненты успешно обжаловали это решение. Сейчас мне 
через суд предъявляют очень крупные материальные 
претензии, а на калькуляции ущерба я не присутствовал. 
Есть ли ли у меня шансы выиграть дело?

И го р ь  Щ у к и н

"ПОИГРАЛСЯ” И ПОПАЛСЯ
Похоже, детская игра в машинки так увлекла юношу из 7 микрорайона, что, и до

стигнув 19 лет, он не захотел расстаться с прежними забавами. Только теперь в каче
стве моделек он использует настоящие авто, но по большей части -  чужие.

16 июня молодой человек угнал автомашину “Жигули-01", принадлежащую одной 
из ангарчанок, от дома №10 микрорайона 7. Благодаря оперативным действиям эки
пажа дорожно-патрульной службы Ангарской ГИБДД, “копейка” была найдена, правда, 
в разукомплектованном виде. Следом был задержан и автовор. Как выяснилось, угон
щик был ранее судим.

Евгений Константинов

Н Е ©
Е ш т ю ш ш ©

Иномарка приняла вправо, но, несмотря 
на это, столкнулась с "Жигулями" и вы
летела на бордюр. Оба автомобиля по
лучили повреждения, никто из нахо
дившихся в салонах машин не постра
дал.

Виктор Ф омин  
Ф ото Дениса Чирикова

26 июня около 12 часов дня произо
шло ДТП возле здания “Сибмонтажавто- 
матики". “Жигули", двигавшиеся по ули
це Чайковского со стороны проспекта 
Карла Маркса, совершали левый поворот 
на улицу Мира и не пропустили микро
грузовик “Мицубиси-Делика", следовав
ший со стороны Московского тракта.

ш ш

В ночь с 20 на 21 
июня на Ленинград
ском проспекте возле 
трамвайной остановки 
“7 микрорайон" про
изошло ДТП, в котором 
пострадала женщина- 
пешеход. По словам 
водителя автомобиля 
“Ниссан” , он двигался 
в левом ряду. Внезапно 
из-за машины, следо
вавшей в правом ряду, 
на проезжую часть вы
скочили две женщины.
Избежать столкнове
ния не удалось. Одна
из женщин была сбита иномаркой. Пострадав
шая доставлена в БСМП. Разобраться в этом 
происшествии предстоит сотрудникам 
ГИБДД.

Иван Владимиров  
Ф ото Юрия Сполоха

При разборках подоб
ных аварий всегда нелро-

то, значит, третья машина 
стукнула вторую, отлетев
шую на переднюю. Если
два, то выходит, что вторая 
въехала в первую, откати
лась назад и столкнулась с 
не успевшей затормозить 
третьей. В результате она 
получила ускорение и 
опять (ударила переднюю. 
Возможно, ваши оппонен
ты сговорились и нашли 
“очевидцев” , подтвердив
ших, что события развива
лись именно таким обра
зом. Советуем вам обжало
вать решение вышестоя
щей ГИБДД в надзираю
щей за этим подразделе
нием прокуратуре. В заяв
лении обязательно укажите 
свидетелей со своей сто
роны.

Что касается калькуля
ции, то попробуйте опроте
стовать ее результаты в су

де, который только и впра 
ве назначить переоценк „ 
Однако если автомобиле 
ухе восстановлены, то вы- 
ясмить. завышены ли ука- 
T ir r ii iT  в ней цифры, мож
но только сравнив перечни 
повреждений участвовав
ших в аварии машин из 
справки ГИБДД и акта ос
мотра транспортного сред
ства, составленного экс
пертом. Правда, в справке 
наверняка написано, что 
вероятны “скрытые дефек
ты” . Вызванные на заседа
ние инспектор ДПС и оцен
щик вряд ли откажутся от 
своих слов. Между тем, со
гласно ст. 50 Гражданского 
процессуального кодекса 
РСФСР, каждая из сторон 
должна доказать свои пре
тензии. С отремонтирован
ными авто вы уже не смо
жете опровергнуть кальку
ляцию. На самом деле вам 
в первую очередь нужно 
оспаривать решение о сво
ей виновности в ДТП. В 
случае успеха вопрос о ма
териальных претензиях от
падет сам собой.

",5.

Рем онт ан гар ски х дорог 
стоит 36 миллионов рублей?

В 2001 году бюджету Ангарско
го муниципального образования 
было выделено 36 миллионов 849,6 
тысячи рублей в виде субвенции на 
ремонт и реконструкцию части об
ластных государственных дорог, 
проходящих по территории города 
и Ангарского района. Из них 10772 
тысячи потрачено на реконструк
цию, 9343 тысячи -  на капитальный

ремонт, 13703 тысячи -  на теку
щий ремонт и около трех миллио
нов -  на ремонт транзитных дорог.

На последнем заседании го
родской Думы один из депутатов 
засомневался: не чувствуется, что 
наши дороги стали лучше на 36 
миллионов рублей.

Александр
Дмитриев
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Б ж й м я у
р ц р я в и я к

на байдарках

лированной гранитной набереж
ной, как на Берегу Бурых Медве
дей. Окружающие скалы выгля
дят как морды громадных зве-

от хариусов, которые подходят 
кормиться бычковой икрой. От
рывая ее от камней, бешено кру
тят хвостами -  вода кипит. Мед

веди мирно 
пасутся на 
берегу, до
стают из-под 
камней, сли
зывают раз
личных козя
вок. Громад
ные кучи по
мета состоят 
из одних кры
лышек этих 
козявок. На 
байдарке с 
п о д в е т р е н 
ной стороны 
зверюги под
пускают к се
бе на 10-20 
метров. Тро
пы у них

обязательно залезут под палат
ку. Детям нравятся. Играют с ни
ми. Не сформировалось у них 
еще понятие о гадах ползучих.

К огда устанешь и намерз
нешься в шторм, ветер, 

дождь -  так приятно встретить 
горячий источник, принять горя
чую ванну, помыться-постирать- 
ся. Вулканическая деятельность 
на Байкале не прекращается. 
Когда идешь в тихую погоду 
вдоль берега на байдарке, по
стоянно видишь поднимающие
ся со дна пузырьки вулканичес
ких газов. Особенно это чувству
ешь, когда сидишь в горячей во
де, а она вдруг начинает шипеть, 
пузыриться. Через каждые 100- 
200 км горячий источник, курорт. 
Мыс Котель- 
нико вски й ,  
название го
ворит само 
за себя,
Давша, Ха- 
кусы, бухта 
Змеевая...

И люди 
на Байкале 
особенные.
Нет в них той 
г о р о д с к о й  
злости. С 
виду бывают 
и грозные.
На самом 
деле добро
ж е л а т е л ь 
ные, какие- 
то неком
мерческие.
Могут пока
заться про
стофилями, 
но это не от

мят бесчисленным прожорли
вым гамарусам, с вожделени
ем наблюдающим за схваткой 
из глубины. Говорят, что про
павших людей в Байкале боль
ше трех дней не ищут. Все 
съедается дочиста. Поэтому 
Байкал такой чистый. Сразу 
перестаешь сомневаться, 
бЬть Бог или нет. Вспомина
ешь все молитвы, которые 
знаешь. Невольно приходит 
на ум байка о волне-убийце, 
гуляющей по морям-океанам. 
Фильм “Титаник” вспоминает
ся. Там вода такая же холод
ная. У-ух...!

З а пять лет ангарскими 
туристами пройден 

маршрут в 1,5 тыс. км -  от Ли
ствянки до Нижнеангарска и 
дальше до Чивыркуйского за
лива.

В ближайшие два года пла
нируется завершить экспеди
цию в Слюдянке. В этом году 
Чивыркуй -  дельта Селенги. На
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рей. Самих же медведей там уже 
давно нет. Рядом бухта Заворот- 
ная. Виднеются пляжи, покры
тые сплошь плоскими камнями- 
блинчиками, есть и такие, на ко
торых камушки в виде маленьких 
черепашат, а породу эту мы на
звали черепаховитом. Больше 
такая нигде не встречается. При
брежные волны, как неутомимые 
ювелиры,'день и ночь трудятся -  
вытачивают, полирую т. удиви
тельные украшения. И с неслы
ханной щедростью рассыпают 
их по берегам Байкала. В неко
торых местах люди с кошелька
ми вместо голов поставили экс
каваторы и черпают, черпают, 
черпецот. Красивая двухкиломет
ровая коса шириной 5-10 мет
ров, отделяющая от холодного 
моря теплое кишащее рыбой 
озеро Зама, уродуется. С каж-

зазевавшихся ры
баков. Почему они 
оттуда не возвра
щаются? Загля
нуть и... назад. По
пробовать побе
дить Сарму. Валы 
шестиметровые,  
до второго этажа, 
сотни тонн. Стаи 
свирепых волн, 
д о г о н я ю щ и х ,  
злобно шипящих, 
брызжущих пеной 
в лицо от бессиль
ного бешенства.
Стараются опро
кинуть, вырвать 
весло, остановить, утянуть 
вглубь, в царство ледяного по
коя. Прибрежные скалы ощети
ниваются крокодильими пастя
ми. Только приблизишься -  ра
зорвут на мелкие кусочки и скор-

-V

следующий год дельта Селенги
-  Слюдянка. Время -  июль, ав
густ. До встречи на Байкале!

Владимир Потапов, 
клуб туристов “Ерм ак”

ш

■олубые лагуны чередуют
ся -  одна лучше другой. 

На выбор: песчаные пляжи с 
мелким-мелким песком, с пес
ком покрупнее, еще крупнее, с 
разноцветной галькой или с по-

л :

дым годом все больше. Озеро 
мельчает.

Но там, куда загребущие ру
ки не дотягиваются, рай наяву. С 
наступлением сумерек вода у 
берега начинает кипеть, бурлить

вдоль берега. Если поставишь 
палатку на тропе, всю ночь спать 
не дадут. За зиму выспятся и хо
дят, ходят день и ночь. Даже кос
тер их не отпугивает.

|юбопытные нерпы со 
провождают байдарку то 

впереди, то позади, а то подплы
вут к берегу -  посмотреть, как у 
тебя палатка поставлена. Север
ные олени в бухте Ая такие ма
ленькие и такие выносливые! 
Доверчивые оленята любят 
соль, тянутся к рукам смешным 
язычком, свернутым трубочкой. 
Гусеподобные утки-турпаны 
изящны, с причудливым опере
нием. Летом все утки с утятами. 
Спасают утят кто как может. Кто 
в море уводит, кто в прибрежные 
скалы, кто за камни, кто в траву. 
Мамаши самоотверженно пыта
ются отвлечь опасность на себя, 
увести подальше от детей. Кро
шечного утенка на байдарке все 
равно не догонишь. Проверяли, 
был грех. И где столько силы, 
энергии берет? Можно позави
довать. Ужики в бухте Змеевой

глупости, а от внут
ренней доброты.

Байкал не все
гда такой гостепри
имный, доброже
лательный, щед
рый. Ласковые вол
ны, изумрудная, 
чистая вода, убаю
кивающий шелест 
листьев, 'прохлад
ный бриз, уют и 
б е з м я т е ж н о с т ь .  
Все исчезает как по 
мановению вол
шебной палочки. 
Сарма, Култук, Се
веро-Запад, Баргу
зин -  ветра-убий
цы. Прячься, все 
живое! Налетают 
внезапно, неожи
данно. Для любите
лей экстрима, ост
рых ощущений -  
прекрасная воз
можность. Можно 
попробовать загля
нуть, куда уноситМ я  » м д я г а я х

27.06.2002-04.07.2002
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Одна душа, живущая в двух телах ц £мельш шагом по Интернету
Мы все люди, человеки, холятся, отсеиваются и ос- другу, а оказывается, что | | ___________________________________________________  JМы все люди, человеки 

а как водится, человек -  жи
вотное общественное и 
нуждается в общении. Но 
как бы ни хотелось создать 
вокруг себя достойное ок
ружение, в нем всегда най
дется место предателю, 
быть может, и не одному.

Друзей не 
ищут -  
о н и  
сами
на- ,А ,

■ - j f f ^

■ : /

ходятся, отсеиваются и ос
таются с тобой навсегда 
(настоящие друзья). Они, 
как говорится, и в беде, и в 
радости найдут нужные сло
ва и подставят плечо. Но как 
часто мы заблуждаемся, пу
ская в свою душу не тех лю
дей. Как часто обжигаемся в 
этой дружбе, разочаровы
ваемся и совсем перестаем 
верить в нее. А потом ко
рим себя за то, что давали 

шанс тем, в ком сразу не 
были уверены...

Друг дается от Бога! И 
не может быть, -чтобы все 
были друзья. Ведь друг 
должен понимать тебя с 
полуслова, должен уметь 

прощать тебе грешки и 
\  давать советы из ум- 
, , ных книжек... Как ска- 
*/’ зал один мой знако

мый (шучу!) -  Аристо
тель: "Друг -  это одна ду

ша, живущая в двух телах!” 
(сиамские близнецы!!!) И 
это поистине так!!! Друг 
должен жертвовать. А жерт
венность в наше время, по
верьте, явление очень ред
кое. Но и ты сам должен 
быть ему близнецом -  зна
чит, дружба взаимообрат- 

на, ты уступаешь в одном, 
он -  в другом...

Порой просыпаешься 
утром и думаешь позвонить

единственного ■ ный ш аг 1 "  зай™ в °ДНУ 
| из поисковых систем. На

пример: rambler, yandex, 
Goodie, Yahoo, one, Aport, 
Altavista. Куда? Это уже 

«£,'■« — — — — — — — — _  — _  _ |  выбирать вам (но, по-мо-
_ I; ему, Yahoo и Altavista по-

Л И Ч Н Ы И  О П Ы Т  И  С О В Е Т  П С И Х О Л О Г А  |1 рой не находят самых
" '  лучших сайтов, а вот 

Yandex отличается об-

другу, а оказывается, что | |  
звонить некому ... Не с кем ц  
поделиться своим сказоч- М 
ным сном, некому попла- II 
каться на свою беспомощ- ц 
ность и даже некому расска- .. 
зать о том, как болит мизин- И 
чик на правой ноге, которую || 
отдавил пьяный дядька... ц 
Лучше никому и не расска- 
зывать, если не другу. Ведь В 
все равно не поймет, да и j  
выслушивать бред твой |  
вряд ли станет. Так и муча- *  
ешься один. А потом от без- I  
выходности берешь прияте- |  
ля и тащишься в бар пить га- .  
зировку (!) Но молчишь... ;

И, как снег на голову, |  
встречаешь на автобусной > 
остановке того человека, : 
которому с первого взгляда • 
начинаешь верить, которо- | 
му с первых слов вручаешь ■ 
свою судьбу. Вот она! Дер- [ 
жи! Помогай! А он слушает, I чаи существует простои и 
а он понимает! Вот это дй! I полезный алгоритм, ко- 
Бывает же! И всю жизнь лет ™Рыи позволит доста- 
до 100 (шучу) вспоминаешь I то1но леН5° и быстро 
этот сломанный автобус и | ” аи™ необходимую ин- 
думаешь: как хорошо, что . Формацию, будь то эн- 
он сломался! Как здорово, ииклопедические сведе- 
что он сломался! Просто I £ия или новости шоу- 
счастье, что он сломался!!! | бизнеса.
А я встретил тебя... моего , Абсолютно стандарт- 
верного “  — roouunm  
друга.

Ольга Алексеева^

В  Интернете есть 
все! Но как это 

"все” найти? На этот слу-

j| луч!

г а ъ е н с т о  м ы с л е й  и д е л  f :
ширностью поисковости).

Каждый человек хочет видеть себя лич- 
I костью. Личностью неординарной, особой, 
,| е эдь в глубине души он надеется на свою

еповторимость. Молодой и неопытный, он
желает вступить на самостоятельный путь 

Ц твердо и открыто, тем более если он макси- 
*| малист-подросток.

Ранить его совсем просто, можно даже 
убить жестокостью нынешнего мира. А ка- 

<| кое разочарование может принести нереа- 
| лизованность его мыслей и мечты?

Решительный и упорный, он хочет во- 
* плотить в жизнь все то, что крутится в его 
I юной голове, но в силу существующих об- 
?] стоятельств, а, быть может, из-за того, что 

иллюзии и идеи заполнили все сознание, 
)  ничего не выходит. Мозг начинает усиленно 
| закипать от сумбура предложений, и на кон- 
■ кретные дела ресурсов его не хватает.

Узел хаотичных мыслей, который не уда- 
I ется распутать, вскорости и порождает тре- 
|  вожное состояние уныния и отчаяния -  од- 
:• ним словом, депрессию. Кажется, выхода 

нет! Получается замкнутый круг! Обычно так 
и бывает: мы думаем, мыслим, углубляемся 
в себя и улетаем из реального измерения, в 
которое спуститься придется очень и очень 
скоро, больно приземлившись на кочки. По
этому главное не переборщить -  най
ти золотую середину между 
действиями и мыслями, 
точно распределить по по- 
лочкам все идеи и, соиз- . ■ 
мерив их с реальностью, 
осуществлять как задуман-

Безусловно, у каждого человека должна 
быть мечта. Но она должна стать не просто 
мечтой, а целью, к которой надо идти, что- 
то предпринимая. Она должна стать фунда
ментом для постройки устойчивых жизнен
ных конструкций и одновременно куполом 
этого же сооружения

Не стоит постоянно заниматься глубоко
мысленным самокопанием. Стоит жить, 
стоит достигать того, во что истинно ве
ришь. Человек умный, смелый, молодой 
сможет достать звезду с неба, надо только I 
потянуться к ней, веря, что она твоя. j

Ольга Петрова | 
Благодарю за помощь психолога .

Юлию Митину из меди- • 
ко-психоло- I 

гического

Нужно набрать в строке 
поиска название, можно 
сузить вопрос и искать в 
конкретной рубрике ката
лога (надпись Entertain- 
mant). Учтите также, что 
на ваши заглавные буквы, 
кавычки поисковые ма
шины не обратят никако
го внимания, не усердст
вуйте особо и с грамма
тическими формами. 
Итак, выполнив вышепе
речисленное, жмите на 
Submit (варианты Search! 
или Go!) -  ш аг 2. Поиско
вый сервер выдаст вам 
невероятно длинный спи
сок сайтов, некоторые -  с 
краткими комментария
ми. Оговоримся сразу: 
отнюдь не всегда заслу
живают доверия мас
штабные страницы. Во

обще, не покупайтесь на 
громкие названия сайт!
-  нас больше привлеку 
непритязательная над 
пись Links. Туда наш путь’ 
и лежит. Обычно сразу 
высвечивается дата, ког
да страница обновлялась 
последний раз. Если с да
той все о ’кей (страница 
не слишком просрочена -  
мах 1-1,5 года), то следу
ет шаг 3. Открываем на 
выбранной странице 
ссылку Links. Может, вам 
сразу повезет и вы попа
дете на откомментиро
ванный список страниц, 
посвященных тому же во
просу, что и сайт, если же 
нет, то повторите шаг 2, 3, 
пока не найдете... П

Не стоит удивляться, |  
что большинство россий- 3 
ских (впрочем, это можно I  
сказать не только о на- | 
ших, но и о всех неангло- I. 
язычных) сайтов -  вто- . 
ричны. Вы обязательно • 
найдете то, что вам нуж- I 
но, если будете предель- г 
но внимательны. .

Информация, кото- • 
рой вы будете распола- I 
гать, озадачит окружаю- | 
щих.. |

А от себя добавлю: J, 
ищите... И не забудьте/ 
заглянуть на сай*т^ 
www.aorodanaarsk.ru пол |
музыку Земфиры. Удачи!

На начальной стадии заболевания 
можно чувствовать себя совершенно 
здоровым, поскольку симптомы СПИ- 

I Да появляются не сразу.
После заражения вирусом иммуно- 

■ дефицита невозможно сразу обнару- 
жить болезнь. Дело в том, что антитела 

i к этому вирусу организм начинает вы- 
| рабатывать через 1 -6 месяцев после 

инфицирования, а достоверно опре- 
делить присутствие вируса можно 

I только по их наличию.
| Существует три способа передачи 

вируса от одного человека к другому 
(остальные -  это только домыслы): 

через кровь (нестерильные иглы,

Ангарская webgirl . 
Кристина, 1 8 n e T j

шприцы, грязные медицинские инстру-"^ 
менты, переливание крови ВИЧ-инфи- I 
цированного, непрофессиональный I 
пирсинг, тату);

-  при половом контакте (сперма и (■' 
влагалищные выделения могут содер- I 
жать большое количество вируса); t

-  от матери к ребенку во время бе- !
ременности, родов, кормления грудным • 
молоком. '  |

Как видите, не заразиться довольно I 
просто: главное позаботиться о том, j

I
Г ;, й

Л е -
I лг>|. п карствоот
! т и п  д0 СИХ П0Р не найдено, т.е. 
| и  1ИД в настоящее время неизлечим.

ЕМ •

I

^Кизхь  
прекрасна
Если ты сегодня 

грустная,
Неумелая и невеселая,

Да и дождь
стучит непрошенный, 

Одевая платье серое.
Ты не будь такой задумчивой,
Для себя не будь жестокою.
Стань скромнее и застенчивей,
Как увидишь небо тонкое.
Расцветай сегодня розами,
Теплоты ищи у сокола.
Пой сегодня только прозами,
Не ходи вокруг да около.
Стань прекрасной, жизнерадостной,
И беги походкой легкою. [
Улыбайся всем приветливо,
Находя пути короткие.
Окунись ты в солнце ясное,
Грейся под лучами жгучими.
Не жалея и не мучаясь,
Ты узнаешь -  жизнь прекрасна!

М арина, 21 год

На вечном небе -  
Вечная луна.
Пустынный город,
Мертвая листва. 
Безмолвие.
И только ты один -  
Холодной ночи 
Тайный господин.
Твой взор пленителен,
А стан манит,
Уста краснеют,
И огонь горит.
Младое сердце 
Бешено стучит,
О ней скучает,
А душа болит.
Вас разделяет 
Мрачная скала.
Ее ведь смерть 
В дорогу позвала.
Пройдут года -  
Наступит твой черед... 
Ш аги... Она с косой идет...

чтобы в ваш организм не попала инфи
цированная жидкость другого человек ч 
(кров^ сперма, влагалищные выделе^" *  
ния) Просто нужно быть осторожным и IV 
внимательным! . ,

Чтобы защитить себя от СПИДа Ий  
нужно: ш /

-  пользоваться только стерильными I 
шприцами, иглами и прочими медицин- ■ 
скими инструментами и приборами ! 
контактирующими с кровью;

-  иметь постоянного сексуального I
партнера; !

-  правильно пользоваться презер- , 
вативом при каждом половом контакте. '

Евгения Алексеева  ̂
- - - - - - J

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Г 
I 
I

\ \  ЪЫЪО^ w u  V4^VAb

i j у салона красоты “Гемма” -  день рождения 
I I Ему ровно год. В связи с этим событием объяв- 
I | ляются конкурсы “Мисс “Гемма-2002” и “Мис-
I | тер “Гемма-2002”. От вас, милые читатели мо- |
I I л одежной странички, требуется только прислать I 
I I свое самое лучшее фото и слоган (рекламный I 
I А стих) о салоне красоты “Гемма” по адресу: Ан  ̂J 
I I гарск-30- редакция газеты “Свена”, или самим I 
I | принести в редакцию (улица Московская, дом I 
• I 14). Победителя ждет замечательный подарок -  j

С в е т л а н а ^ э й н у т д и н о в а , ' j н а б о р  к л а с с н о й  к о с м е т и к и  п о  ^ о я ,  з а  в о л о с а м и  [

- in  ___I I ihuriM M  “W e lla ” . .20 лет̂ фирмы “Wella”.
------- ---------------------1
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-  ш .

Г е м м а

Хочешь быть счастливым, хочешь быть красивым, 
Будь нм! В *том тебе поможет "Гемма"

I  р ш  м  наш aim шШ mm

твой звездный путь к мечте! %
26 мая 2002 года салону красоты 

“Гемма” исполнился 1 год!

т а а I ■■ ■■ на мв ЛшЛ шше бЬт Ьшт Ммвв i *1

т щ т

Название “Гемма" выбрано не слу- 
| чайно. Гемма -  одна из самых ярких
■ звёзд в созвездии Северная Корона. А так- 
J же гемма -  драгоценный камень с вре- 
I занными или выпуклыми изображениями. 
|  “Мы созвали всех подруг и прияте-
■ лей, чтобы обсудить и выбрать название
* для нашего салона красоты, -  вспомина- 
1 ет владелица “Геммы" Лариса Михалёва. 
|  -  Все пришли со-своими предложениями 
. и энциклопедиями. Одна из знакомых -
* астролог, она определила цвета букв, 
| благоприятное расположение звезд, про- 
« считала и пришла к выводу, что “Гемма” -  
. самое подходящее название".

-  Лариса, а как возникла идея 
| создания салона красоты?
■ -  Это была не просто идея, а моя 
J давняя мечта. Еще со студенческих лет я 
I хотела открыть такой салон красоты, ко- 
Морый бы отличался от других своей ин
дивидуальностью. И любая женщина или
* мужчина могли бы прийти к нам в салон и 
I почувствовать себя в уютной домашней 
| атмосфере.

-  Интересно, а кто был вашим 
мужчина или• первым клиентом 

I женщина?
■ -  Это немного неожиданно. Нашим 
. первым клиентом был мужчина по имени
• Игорь. Теперь Игорь -  наш постоянный 
| клиент, и мы рады видеть его снова и
■ снова.

-  Лариса, а как вы считаете, что 
I помогло вам создать салон?
|  -  Я думаю, что прежде всего умение
■ находить общие интересы с людьми, уме- 
1 ние общаться.
V* ■ я в в л *  ляммьяк я г я я м в , j*■ .  * < -  /  ,

-  Что, на ваш взгляд, помо
гает удерживать постоянных 
клиентов и приобретать новых?

-  Мы счастливы видеть у себя 
каждого клиента. Стараемся поддержи
вать со всеми добрые, дружеские отноше
ния. И, конечно, поддерживаем и поощря
ем профессионализм наших сотрудников. 
Наши мастера-парикмахеры посещают 
мастер-классы, которые проводит студия 
“Wella” в Санкт-Петербурге, Новосибир
ске. Мастера салона осваивают новые тех
нологии и новые методики покраски.

Косметолог Анжелика Нуралиева 
прошла специальное обучение в москов
ском представительстве фирмы 
“Academe" и “Chistina Laboratories" по 
проведению уникального растительного 
пилинга Rose de mer.

Одна из мастеров по педикюру, Еле
на Губайдулина, пришла к нам после 
медучилища, которое закончила с крас
ным дипломом. Потом дополнительно 
обучалась в Иркутске и Новосибирске. 
Сегодня она заслуженно пользуется дове
рием клиентов при проведении аппарат
ного педикюра. Парикмахер-сти
лист Татьяна Громова ездила в 
Сочи в мае 2002.года на мастер- 
класс “Wella color congress". Обща
лась и перенимала опыт у мастеров 
высшего класса, таких как Сергей 
Зверев, Марина Васканян, Ирина 
Баранова.

Мастер парикмахерского зала 
Даша Смолина заняла призовое 
место на иркутском КЬнкурсе ма
сок. Её маска была из волос и отли
чалась своей индивидуальностью.

Вика Алексеева -  мастер по 
маникюру -  участвовала 24 мая

2002 года в межрегиональном конкурсе |;
“Моделирование и дизайн нолей’ и заня
ла I место.

Планы “Геммы”
на будущ ее: , | Лариса -  главная лич-

-  ввести новую косметическую ли- J -• ность салона красоты, по
нию; I * :  образованию педагог.

-  приобрести дополнительные ульт- |  .1 Умная, интеллигентная, 
расовременные аппараты для коррекции ( |  сш|ый9' 
фигуры;

-  повышать не переставая профес
сиональное мастерство своих сотрудни
ков.

Особый стиль 
обслуживания:

Индивидуальный подход к каждому 
клиенту.

Возможность профессионального |  |  
ухода и поддерживающего эффекта прой- . • 
денных процедур на дому, так как все не- * ]  
обходимые средства можно приобрести в I  I 
салоне и получить бесплатные консульта- |  |  
ции по их применению у специалистов 
Т(

Юля — вице-личность 
‘Геммы’, по образова
нию менеджер-перевод
чик. Общительная, доб
рожелательная, строгая.

Олеся -  админи
стратор “Геммы”. 
Ответственная и 
обаятельная.

Костя Хворостин
мастер, подающий боль- « ' 
шие надежды. Имеет 
свой стиль общения с (Г 
клиентками и клиентами.

Анжелика Нуралиева
-  ведущий косметолог 
салона. Обладает да
ром убеждения.

Ирина Ширанадэе -  ко
сметолог, специалист т 
коррекции фигуры. Добро
желателе тактичная.

П р о б е ж а т ь с я  б о с и к о м .
V  [ ф *% I  тах германской фи

Ирина Муравьева Люба Маэуренко -
-  мастер педикюра, профессионал-дизай- 
Серьезная, общи- нер по маникюру. Лич- 
тельная. ность-индивидуалка.

■ ■ И
ыт -

т И

I Чтобы с легкостью бе- 
I гать по улицам города и бо- 
. сиком по пляжу, ваши ноги 
* должны чувствовать себя 
| уютно и комфортно. Поэто-
■ му не экспериментируйте -  
, отдайте себя в руки про- 
1 фессионалов. Только в са-

клне “ Гемма” вы можете 
Г.дутить все преимущества 
аппаратного педикюра.

1 Мастер высшего класса об- 
I работает стопы и пальцы 
| без распаривания и обре-
■ зания кожи, удалит мозоли
I и натоптыши с помощью лпп, п„ .
■ специальной смягчающей жидкости и аппарата, 
* обработает кутикулы и отполирует ногти. Вся про-

Й  •  •  | 1
| |

фирмы I | 
GEHW01 -  мирового про- |: | 
изводителя средств по ухо- |  |  
ду за ногами. , |

Любые ’ проблемы -- 11- 
трещины на ногах, вросшие |  * 
ногти, грибковые заболева- ■ | 
ния будут безболезненно 
решены.

Э ра-педикю р  
-  это совмещение 
приятного с полез
ным: вы отдыхаете 
и получаете пре
красный результат. ^ ___ jg r a
Бальзамы, кремы, 

лосьоны, увлажняющие и питающие маски для И  
ног, пилинги -  к  вашим услугам! | |

Бегайте веселей и легче вместе с Геммой . -

еток
Постоянные стрессы 

и переживания осложня
ют нашу жизнь. Чтобы из
бавиться от негативного 
влияния окружающей 
среды и восстановить си
лы и энергию, “Гемма” 
предлагает вам уникаль
ные эссенциальные 
процедуры, сочетающие 
жизненную энергию рас
тений и лечебный потен
циал волшебных масел.

Процедура проходит 
под расслабляющую му
зыку, вы чувствуете себя 
легко и свободно.

Грация души и тела
Зачем париться и напрягаться в спортивном 

зале, изнуряя себя ежедневными тренировкам? Да 
и времени порой на это совсем не хватает. А так 
хочется быть стройной и спортивной. Просто при
дите в Темму" и воспользуйтесь услугами по 
подтяжке и укреплению мышц (миостимуля- 
ция) -  вы сэкономите время и сбережете силы! 
Различные виды контрастньк обертываний, пред
лагаемые салоном, улучшают силуэт и тонус кожи, 
а ультразвуковая и прессотерапия наконец-то 
помогут вам избавиться от варикоза, ожирения и 
злосчастного целлюлита. Быть всегда в форме -  
главная задача женщин. Быть свежей, сильной и 
загорелой. Кстати, для желающих иметь бархатно
шоколадный цвет своего тела круглый год имеется 
профессиональный солярий “Sportarredo” -  
загар за 1S минут. А современные средства для за
гара от “Academie" помогут добиться именно того 
результата, который вы ожидаете. Быть может, 
этой уверенности в себе вам и не хватало.

Создайте новый образ
•  Если вам надоело быть как все,
•  если вы хотите выглядеть моложе своих лет,
•  если у вас нет времени на ежедневную укладку,

•  если в далекой Сибири вам захотелось эк
зотики -  выход есть!

Красота -  понятие 
творческое, она тре~| 
бует постоянной ра
боты над собой!

Сделайте смелый шаг -  попробуйте для себя 
африканские косички -  последний шик моды!

Впервые в Ангарске плетение африканских 
косичек и наращивание волос представляет са
лон красоты Темма’\

|  ’  цедура выполняется на прелара- Бегайте веселей иле™. _  _ _ _  _ j l

"  ’ ’  f c f f i r л ..................... 11

Ваше лицо -  это ключ, который 
должен открывать любые двери

Если вы хотите иметь успех 
|  чувствуйте себя так, будто вы 
I его имеете... Если хотите быть 
|  молодым и красивым, будьте 
■ им вместе с нашим салоном 

“ Гемма” .а; Необыкновенное разнооб- 
| разие методов ухода за кожей 
| лица и тела по французской ме- 
. тодике от_ фирмы “Academie" 

позволяет вам навсегда забыть 
• о дряблости и вялости кожи, о 

| | нездоровом цвете лица, о рас-

ширенных порах, отечно
стях и кругах под глазами, 
о рубцах, шрамах и рас
тяжках. Забудьте о том, 
что года неизбежно на
двигаются: все преодоли

мо и ничего невозможного не 
бывает! Главное — ваше жела
ние, и дипломированные спе
циалисты-косметологи сало
на “Гемма” не дадут уйти мо
лодости. Уникальный пилинг 
■‘Rose de mer” сотворит чудеса 
с вашим лицом. Эта невообра
зимая процедура, новинка сало
на, проводимая на основе мине
ралов и растительных компо
нентов “уважает природу кожи" 

дает небывалые результаты!

“Rose de mer” -  и любой фейс- 
контроль вам по силам! t *|

Косметолог, выполняющий 
эту процедуру, прошла специ- . 
альное обучение в Московском I 
представительстве ' фирмы | I 
“Chistina Laboratories” . i  j

“Гемма" рада предложить и ,  « 
процедуры для лица професси- * : 
ональной линии французской I. 
косметики “Academie" -  колла- |: 
геновая маска, термоактивная ■ 
маска, подтягивающая проце- . 
дура с витамином С, отбелива- 
ющая процедура, оптимальное I 
увлажнение кожи, интенсивный | ’ 
уход за веками, парафинотера- 
пия с применением уникальных

Ах! Этот шарм прически!
Прическа говорит окружающим о вашем особом сти

ле. Как не потеряться и найти то, что подходит именно 
вам? Парикмахеры-стилисты салона “Гемма” помогут со
здать вам неповторимый образ деловой женщины и аван
гардной леди, плейбоя и стильного мужчины. Классичес
кие и ультрасовременные прически и стрижки, необыкно
венные техники окрашивания профессиональными краси
телями фирмы “Ш1а", уход за волосами и лечение по
врежденных волос по новейшим разработкам от “Wella* и 
'Londa” предлагает вам салон красоты Темма".

Последние новинки -  завивка Headlines (выполняется 
даже на мелированные волосы), аф
риканские косички, вплетение и нара
щивание волос, феерические укладки 
на любой манер -  все это для вас, до
рогое посетители салона! Приходите, 
и вы останетесь довольны!

Золотые ручки
Посещая деловую встречу или вечеринку в 

кругу лучших друзей, первое, что вы делаете, 
протягиваете руку для рукопожатия -  так гласит 
этикет! Поэтому ваши руки должны быть ухоже
ны -  сиять здоровьем. Мы предлагаем вам про
грамму по наращиванию ногтей -  совре
менный дизайн по акриловой технологии с при
менением американских материалов фирмы 
“Creative", бизнес-маникюр для мужчин и мани
кюр для женщин, полный уход за кожей рук -  
технология парафинотерапии и SPA-маникюр. 
SPA-маникюр -  это активный комплекс, включа
ющий в себя увлажнение и смягчение кожи рук, 
мягкий, но эффективный пиллинг, питание вита
минами и керамидами, муссами. Эта процедура 
-  райское наслаждение для ваших рук. Доставь
те себе удовольствие, заставьте всех любовать
ся своими руками.
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Г л а в н ы е  к у р и л ь щ и к и
Вост очной Европы  -  россияне

_________ , ------------- —-1 о м о л о д и л а с ь . Сред|<
олее полови
ны, а именноБ

58 процентов всех ку
рящих мужчин Восточ
ной Европы -  россия- 

К такому выводу^|0 _ ^  ____
п р и ш л и  с п е ц и а л и с ты  
Г о с у д а р с т в е н н о го  н а 
у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь 
с к о г о  ц е н тр а  п р о ф и 
л а к т и ч е с к о й  м е д и ц и 
ны , п р о а н а л и з и р о в а в
д а н н ы е  за  по сл е д н и е  
пя ть  лет, п р е д с та в л е н 
ны е ВОЗ. В Р о сси и  к у 
р я т  6 3 ,2  п р о ц е н та  
м у ж ч и н . К у р и л ы ц и и  
зн а чи те л ьн о  м е н ь ш е  - 
I  ? п р о ц е н та  в с е го  ж е н с ко го  населения^ 

По сл о в а м  с п е ц и а л и с т о в , в п о с л е д  
н е е  в р е м я  а р м и я  к у р и л ь щ и ко в  з а м е тн о

о м о л о д и л а сь . С р е д и  
у ч е н и к о в  9 -1 1  -х  
к л а с с о в  с т о л и ч н ы х  
ш ко л  уж е  п р и с т р а с 
т и л и с ь  к п а гу б н о й  
п р и в ы ч ке  3 0 ,9  п р о 
ц е н та  у ч е н и к о в . 
В с т р е ч а ю т с я  д а ж е  
1 0 -л е т н и е  х р о н и ч е с 
ки е  ку р и л ь щ и ки ..

Б о л ь ш и н с тв о  к у 
р я щ и х  с а м и  не в в о с 
т о р ге  о т  с в о е й  п р и 
вы чки . По с т а т и с т и 
ке , 7 0  п р о ц е н то в  л ю 
д е й  х о т я т  б р о с и т ь  
к у р и т ь , но  у д а е т с я  
и зб а в и ть с я  от т а б а ч 

н о й  з а в и и и м и ^ |н  ,о л ь ко  о д н о м у  чел ове

КУ из ста М и л е н а  Сон

Блинчики, фарши
рованные грему

чими змеями, жареная ля
гушка-бык, тосты с пюре 
из рыжего лесного мура
вья и скорпионы в шоко
ладе (жала удалены)... 
Все это запить бокалом 
охлажденного змеиного 
вина.

Звучит не очень аппе
титно, но, по словам хо
зяина нового лондонско
го ресторана “Съедоб-

приколом - бифштекс из 
антилопы или крокодил с 
кисло-сладкой подлив
кой. Мы не собираемся 
пррсто шокировать - еда 
будет вкусной” , - сказал
О Н.

Дэлтон вырос в Луизи
ане, где у него был не
большой зоопарк с лему
рами, когтистыми обезья
нами, дикими кошками и 
летучими мышами. Он по
лучил профессию повара

гантского шершня в меду, 
коктейль со жгучей крапи
вой и кофе с виверрой.

По словам Дэлтона, 
99% всех животных выра
щены в неволе специаль
но для пищевого рынка. 
Насекомые по большей*^ 
части разводятся в В елиТ^ 
кобритании. 4

“Я посетил все фермы, 
с которых мы йх импорти
руем, от Чили до Перу. 
Единственное животное,

Прокодни ( т о -а щ т  подпивш -
■ J p j -  ---------------------------

За шуточную стрельбу суд 
приговорил жителя американ
ского штата Пенсильвания к 
15 годам лишения свободы.

По материалам уголовного

притворившись мертвым. Все 
это, по словам обвиняемого, 
он устроил, чтобы... попугать 
жену.

Женщина действительно 
испугалась и кинулась сроч-

© Г)

пользование оружия. Теперь 
парикмахер по приговору су
да проведет 15 лет в тюрьме.

Как выяснилось, ранее он 
принимал участие в инциден
тах, связанных с незаконным

дела, 44-летний парикмахер 
Джеффри Барбер в собствен
ном доме принялся палить из 
винтовки 22-го калибра. По
сле чего он измазал себя то
матным соусом и лег на полу,

но вызывать полицию. При
бывшие стражи порядка о б 
наружили хозяина дома жи
вым и невредимым. А заодно 
выяснили, что у него нет ли
цензии на хранение и не

использованием огнестрель
ного оружия. Обвиняемый на 
процессе в федеральном суде 
Колумбии безоговорочно при
знал себя виновным.

Олег Медведев

ное” , в котором будет 
предложено такое ме
ню, из всех этих живот
ных получаются очень 
вкусные блюда.

26 -летний 
Тодд Дэлтон 
импортирует в 
В еликобрита
нию необыч
ную еду. Четы
ре года назад 
он зарегистри
ровал марку 
“Съедобное” . 
Успех ему при
несли насеко
мые в шокола
де и леденцы с 
червями.

“ Большин
ство товаров 
будет выгля
деть как обыч
ная пища, но с

в луизиан
ском Ин
ституте ку
л и н а р н ы х  
искусств, а 
вкус к насе
комым у 
него по
явился во 
время по
ездок по Дальнему Восто
ку, Африке и Австралии.

Он сказал, что в ресто
ране “Съедобное” , распо
ложенном в районе Лон
дона Клеркенуэлл, можно 
будет заказать шампан
ское с жемчужной пылью, 
которая, как говорят, яв
ляется афродизиаком. 
Помимо жучков и червяч
ков в меню войдут блюда 
из зебры, крокодила, пи
раньи, яка и папоротни
ков. Обещают также ги-

! а З е т  н а с ч и т ы в а е т  

I к о л о  2 7  м и л л и о н о в - р а б о в
Такую цифру называют эксперты международной правозащитной орга

низации Anti-Slavery International. Крупнейшими рабовладельческими дер
жавами планеты считаются Судан и Объединенные Арабские Эмираты. Не
вольники и невольницы в основном заняты уходом за домашней скотиной, 
работой по дому, нередко попутно оказывая своим хозяевам и сексуальные 
услуги.

Оксана Лисова

которое мы ловим на при
роде, - гремучие змеи” .

Он понимает, что мо
жет навлечь на себя 
ярость со стороны защит
ников живой природы. 
“Мы будем делиться при
былью с организациями, 
защищающими живот
ных", - сказал он.

Некоторые блюда 
Дэлтон сам есть не будет. 
Это зародыши ламы и мя
со дикобраза.

Ольга Воробьева

Ответ на задание 
“Стенные часы”

(16 стр.)
Если 6 ударов продолжались 30 се

кунд, значит, на 12 ударов потребуется 60 \ 
секунд, или 1 минута, -  вот часто встреча
ющийся неправильный ход мысли.

Ведь когда часы били 6 ударов, то 
между ударами было только 5 промежут
ков, каждый из которых длился 30:5=6 се
кунд. А между первым и двенадцатым уда
рами -  11 промежутков по 6 секунд каж
дый. Значит, на 12 ударов потребуется 66 
секунд.

•  О Т Л И Ч  И Л И С Ь !  О Т Л И Ч И  Л И  С  Ь  ! •  О  Т  Л  И  Ч И Л И С Ь  ! О Т Л И Ч И Л И С Ь !

черкнуть красоту ее шеи и 
плеч” . Платье было сдела

но из нескольких видов 
кружева ручной рабо
ты, шифона и шнуро
вок, которые перехо
дили в пышную юбку и
п я т и м е т р о в ы й
шлейф. Платье храни
лось в строгой сек
ретности вплоть до 
самой церемонии. По- 

f следнюю примерку 
Клаудиа сделала за 
24 часа до выхода в 
нем к алтарю.

В новом поместье 
супругов были накры

ты банкетные столы 
под открытым небом. На 

закуски были поданы тар
талетки и малюсенькие 
вареные перепелиные 
яйца, главным блюдом 
стало ризотто и стейки

}fh (он!
Супермодель Клаудиа 

Шиффер наконец-то стала 
замужней дамой! Теперь ее 
вполне можно называть мис
сис Вон.

На церемонии бракосо
четания присутствовало 300 
гостей, включая членов се
мьи и друзей Клаудии^и ее 
супруга Метью Вона. *

Клаудиа появилаеь в 
платье цвета слоновой кости 
с длинными рукавами и от
крытыми плечами. По за
мыслу Валентино, который 
сшил для Шиффер этот на
ряд, он должен был “под-

с томатами, аспарагусом и 
кедровыми орешками. А на 
десерт гостям было предло
жено восемь блюд на выбор, 
включая фисташковое брю- 
ле и яблочный торт.

На следующий день по
сле свадьбы супермодель 
смотрела “международный" 
футбольный матч, который 
устроили гости. Супруг Клау
дии Метью Вон стал капита
ном британской команды, а 
Борис Беккер возглавил не
мецкий коллектив. Англия 
победила со счетом 6:2.

А я в к с 1й Б у л д а к о в
ТОРМОЗНУЛ САМОЛЕТ

О чередной переделкой за
кончилось для всенародно 

любимого актера Алексея Булдако
ва путешествие на фестиваль “Ки
нотавр" в город Сочи. Поначалу ни
что не предвещало никаких ослож
нений -  ни рыбалки, ни охоты в 
программе фестиваля не значи
лось. Булдаков прилетел в Сочи с 
первой волной гостей, к само
му открытию, и сразу же за
явил местной прессе, что на
долго задерживаться не соби
рается. Мол, у него на носу от
ветственные съемки и 5 июня 
он покинет курортный съезд 
коллег-кинематографистов.

Поэтому когда к положен
ному сроку Алексей Иванович 
исчез из поля зрения, никто 
беспокоиться и волноваться не 
стал. Все решили, что Булда
ков улетел в Москву, как соби
рался. Вновь он появился на 
людях совершенно неожидан
но и при весьма нетривиаль
ных обстоятельствах.

С амолет с группой отъез
жающих с фестиваля 

уже стоял на взлетной полосе.
Всех пассажиров (благо их набра
лось не так уж много) почему-то за
гнали в первый салон, оставив вто
рой салон совершенно пустым. 
Стюардессы объяснили сей факт 
распоряжением командира в целях 
надлежащей балансировки воз
душного судна. Граждане изнывали 
от жары в переполненном салоне и 
с нетерпением ожидали взлета. В

последний момент всем сообщили, 
что рейс задерживается на неопре
деленное время: “Ждем еще четы
рех пассажиров” . А между прочим, 
этим рейсом летели люди очень из
вестные: народный артист Евгений 
Жариков, актриса Наталья Егорова, 
поэт Владимир Вишневский, вдова 
Анатолия Ромашина с маленьким

ребенком. Потихоньку напряжение 
нарастало, а духота становилась 
невыносимой. Народные кумиры 
не роптали, а вот обычные гражда
не (часть из них транзитом отправ
лялась в Норильск) устроили насто
ящий бунт на корабле Взяв на 
абордаж трап самолета и вырвав
шись на волю, они уселись непода
леку от взлетной полосы в надежде

своими глазами увидеть -  кто же 
эти четыре важных пупка, которых 
приходится так долго ждать. По ис
течении часа с момента предпола
гаемого взлета на горизонте пока
зались торопливо семенящие фи
гурки с поклажей. Когда они при
близились, разгневанные пассажи
ры узнали актера Алексея Булдако

ва в сопровождении трех неиз
вестных товарищей. Сказать, 
что вид у артиста был помя
тый, -  значит, согрешить про
тив истины. Его лицо без вся
кого грима можно было ста
вить в кадр (в сцену тяжелого 
утра, разумеется), ибо на нем 
отпечатались все националь
ные традиции в полном соста
ве. “Как же так, Леша? Ты же 
должен был давно улететь!” -  
спрашивали его коллеги. Бул
даков только разводил руками 
и мутным взором искал укром
ный уголок. Выяснилось, что 
несколько дней он “дегустиро
вал” гостеприимство местных 
шишек и попросту прозевал 
время отлета. Когда обнару
жилось, кого все ждали целый 

час и что именно для этой компании 
был зарезервирован второй, пус
той и прохладный, салон самолета, 
возмущению честных граждан не 
было предела. Но Алексей Ивано
вич предпочел не будить лиха, не 
стал выходить на всеобщее обо
зрение, а тихонько залег у иллюми
натора и задремал.

Игорь Дорохов

27.06.2002-04.07.2002
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________ ц е р к в и  а т а к у ю т

любители порнографии
П ока римско-католическая церковь 

пытается замять скандал, связан-
t  „ й  со священниками-педофилами, анг-

[ ;1иканская также оказалась втянутой в не- 
1 приятную историю, связанную с межпо- 

ловыми отношениями. Так, наиболее 
продвинутые в области техники прихожа
не одной из церквей в Уэльсе с удивлени
ем обнаружили, что вместо новостей ре
лигиозного характера на сервере их при
хода открыто демонстрируется порно
графия. Вскоре нашлось и объяснение 
столь странному происшествию: оказа
лось, что доменное имя сайта обители 
лишь на пару букв отличается от адреса 
сайта для взрослых, и пользователи по 
недоразумению попадали на богопро
тивный сервер. В то же время и любители 
клубнички были немало удивлены, когда 
вместо обнаженных красоток с ними на
чинали вести душеспасительные беседы. 
Сейчас представители церкви и порно
графы пытаются как-то разрешить про
блему, но пока пути ее решения не наме
тились Религиозные деятели не хотят 
выкупать адрес, по которому прописаны

девушки, а их провайдер, в свою оче
редь, не собирается менять его, чтобы не 
терять постоянных клиентов. Скорее все
го, церкви придется либо смириться с 
возможными ошибками, либо изменять 
свой адрес. В противном случае путани
ца будет продолжаться и дальше.

Зинаида Ким

С та е  с в и д е т е л е м  п р е с т у п л е н и я ,  

гр а б и т е л ь  п о л у ч и л  в п о д а р о к  т о

что  х о т е л  у к р а с т ь

Эта невероятная ис
тория случилась в Эква
ториальной Гвинее 
Взломщик, неожиданно 
для себя став свидете
лем другого преступле
ния, не смог довести до

конца ограбление и вынуж 
ден был действовать как 
благородный человек.

Преступник проник в 
дом своей соседки с твер
дым намерением украсть 
телевизор и видеомагни
тофон. В это время женщи
на вернулась домой в со
провождении друга. На
летчик, побросав пригля
нувшиеся вещи, бросился 
прятаться. Очутившись на 
чердаке, он затаился и 
приготовился ждать.

Через некоторое время 
вор выглянул из своего 
убежища и с ужасом уви
дел, как друг женщины 
подмешивает в пищу Яд 
Грабителю ничего не оста
валось кроме как поднять 
тревогу, забыв о двусмыс-

своего положе-ленности 
ния.

От испуга отравитель 
бросился бежать, а рас
троганная дама после вы
яснения всех обстоя 
тельств подарила своему 
спасителю аппаратуру, за 
которой он залез в ее дом.

Судя по всему, в связи 
с отсутствием пострадав
ших полиция не станет 
расследовать инцидент 
Женщина отказалась заяв
лять о покушении, так как 
не уверена, что ее спаси
тель станет свидетелем в 
уде, ведь в этом случае 

ему придется рассказать 
как он оказался на чердаке 
чужого дома.

Сергей Кириллов

Возможно, что так оно 
скоро и будет, поскольку из
дательство “ Просвещение” 
всерьез рассматривает та
кую возможность. Формаль
но это и не запрещено, по
скольку по закону в учебни
ках, как и в любой другой пе
чатной продукции, может 
быть до 25 процентов непро
фильных материалов. Конеч
но, такое решение может вы
звать возмущение у родите-

В  ш к о л ь н ы х
учебниках

К а
У
азалось бы, в наше время 
^уже не осталось уголка на 

планете, в который не заглянул че
ловек, все открывший, все разве
давший. Но природа преподносит 
все новые и новые сюрпризы.

Не успело человечество при
выкнуть к водяному по имени Нес- 
си, обитающему в Шотландии в 
озере Лох-Несс, как по всему миру 
разнеслась весть -  в озере Шамп
лейн, в штате Нью-Йорк, на границе 
с Канадой живет таинственное чу
довище. Местные жители назвали 
его Шамп.

Еще в 1609 году исследователь 
Самуэль де Шамплейн (именем ко
торого и назван водоем) в своем 
путевом дневнике написал, что ви
дел в озере огромное неизвестное 
существо. Но с той поры оно не час
то выставляло себя напоказ.

Что-то изменилось в последнее 
время. Только в прошлом году 
Шампа видели на поверхности озе
ра 16 раз! Очевидцы утверждают, 
что он похож на крокодила или 
ящерицу длиной от 9 до 12 метров 
с раздвоенным языком и издает 
шипящие звуки. Предполагают, что

Шамп питается мелкой рыбой. Его 
частые появления на публике 
склонны объяснять глобальным по
теплением на планете, вследствие 
чего поднялась температура воды 
и в Шамплейне. Раньше в глубинах 
озера вода была очень холодная, и 
чудовище большую часть времени 
пребывало в состоянии зимней 
спячки.

Но если эта гипотеза верна, то, 
может, с дальнейшим потеплением 
климата и в наших озерах “проснет
ся” вдруг что-нибудь эдакое?

А лексей Савельев

лей, но согласно задумке в учебных пособиях будет рекламировать
ся только узкий круг товаров народного потребления, например, 
зубная паста или детская косметика, а также найдется место и для 
так называемой социальной рекламы.

__________  Вероника Симонова

Поразительно, но 
идея с созданием 

официальной родины Деда 
Мороза, несколько лет назад 
пришедшая в голову москов
ским чиновникам, судя по 
всему, будет эксплуатиро-

далеку будет открыто еще и 
представительство Санта- 
Кшуса. Туристический ком
плекс будет строиться непо
далеку от Ораниенбаума, ря
дом с государственным ком
плексом “Дворец конгрес-

В П и т е р е  б у д у т
построены резиденции

■^Деда М о р о з а  и  
С а н т а - К л а у с а
ваться и их питерскими кол
легами. Во всяком случае, 
совсем недавно губернатор 
Санкт-Петербурга Владимир 
Яковлев заявил, что уже к 
300-летию города в нем по
явится официальное пред
ставительство Деда со всеми 
вытекающими отсюда турис
тическими и развлекательны
ми последствиями. Больше 
того, проект уже стал между
народным, поскольку в нем 
готова поучаствовать сопре
дельная Финляндия, и губер
натор Лапландии г-жа Ханне- 
ле Покка сообщила, что непо-

сов”, более известным как 
Константиновский дворец. В 
случае успеха этого предпри
ятия все старания по рас
крутке вологодской родины 
Деда Мороза в Великом Ус
тюге могут оказаться напрас
ными, поскольку у питерско
го проекта есть одно неоспо
римое преимущество: туда 
проще добираться, да и по
ездку к местам детской радо
сти можно совместить с по
сещением прочих достопри
мечательностей, коими так 
богата северная столица.

Ольга Королева

В эстонском горо
де Тарту прошел 

первый в стране чемпи
онат по кликанью мы
шью. Рекорд страны со
ставляет 508 кликов в 
минуту. Вероятно, это явля
ется и мировым рекордом, 
так как о проведении подоб
ных соревнований где-либо 
еще неизвестно.

Эстонцы соревновались

результат (!Ьт ? ВИЛ дизайнер Ардо Мяртин, причем 
ревнований д в rh?33"  6Ще 8 ходе пРеДваРительных со- 
кликов. НЭЛе рек°РДсмен показал результат в 490 Г

сто я щ е м у  тяж ел ы м : °концу°м инуты  суд о р о га м и ^св о ИД СПОрта 0 ка за л ся по -н а - тело. у у с У Д °Р огам и сво д и т  не тол ько  р уки , но  и все

! 9‘ ” е , -ГйЯнек Хийс (475). Всего в Т ипа м ы ш ь ), тр етий  - 25-летний
сам ой  м ладш ей  с п о р тс м е н ке  бы ло 3 | ^ * априняли  Участие 59 чел ове к, причем

——-— ---------- ---------- Евгения Хорошева

Примака таблетка счастья:
одна пилюля позволяет за 

гореть без солнца, стать по
ловым гигантом и похудеть

В общем-то изобретение американ
ских фармацевтов можно без особых натя
жек назвать панацеей. Действительно, еще 
вчера человечество не могло и мечтать о 
том, чтобы при помощи одной-единствен- 
ной пилюли загореть, не сгорев и не зара
ботав рак кожи, похудеть безо всяких диет, 
а в нагрузку получить потенцию настоящего 
героя-любовника. Между тем открытие со
трудников Аризонского университета Мака 
Хэдли и Нормана Левайна позволяет убить 
всех этих трех зайцев одновременно, по
скольку им удалось выделить гормон, спо
собный разом выполнить все перечислен
ные желания. Если клинические испытания 
пройдут успешно, препарат поступит в сво
бодную продажу, правда, стоить “пилюля 
счастья” будет очень недешево, потому что 
на исследования в этой области были по
трачены миллионы долларов.

Лина Юрьева

Мы уже писали об испан
ском  пляже, где соверш енно 
официально разрешено преда
ваться плотским утехам в лю
бое время дня и ночи. Так вот, 
Бразилия не долго плелась в 
хвосте у сексуальных револю
ционеров и на днях она д о 
стойно ответила своим заоке
анским  предш ественникам . 
Неподалёку от городка Ф орта
лезе была создана специаль
ная парковка, где все желаю
щие могут заняться любовью, 
не выходя из собственных ав
томобилей. Плата за терпи-

t o  t o

мость по местным меркам д о 
вольно высока: 2 доллара за 
каждый из первых двух часов и 
25 центов за каждый последу
ющий. Но хозяин, чьё заведе
ние ежедневно посещают 8-10 
парочек, считает, что отсутст
вие ажиотажа связано отнюдь

не с высокой стоимостью, а с 
отсутствием хорошей реклам
ной поддержки. В ближайшее 
время он намерен ликвидиро
вать эту недоработку, и тогда 
от желающ их порезвиться в 
транспорте не будет отбоя.

Анна М акар о в а

11-летний российский 
вундеркинд совершил 
переворот в технике

11-летний мальчик 
со странным для нашего 
климата именем Эрнес
то Евгений Санчес Шай- 
да, но тем не менее по
стоянно проживающий в 
Рубцовске Алтайского 
края, недавно пора
зил . ученых парой 
своих изобрете
ний. Вундер 
кинд умуд- 
р и л с я 
ра з р а б о 
тать прин- 
ципиаль-  
ную схему 
телевизора, де
монстрирующе
го трехмерное 
изображение, и 
холодильника, в 
котором как класс 
отсутствует ком 
прессор. Это заяв
ление было сделано 
им при большом 
стечении народа на 
научной конференции

в Алтайском государст
венном техническом 
университете. Присут
ствовавшие при этом 
ученые по достоинству 
оценили работу юного 

гения и даже взя
лись помочь ему 
запатентовать от

крытия. Когда 
это будет 
сделано, мы 
обязательно 

с о о б щ и м  
вам но-

ботках 
ка, а пока сде
лать этого нель
зя, поскольку 

| нельзя исключить 
того, что идею 
мальчика попыта
ются украсть ушлые 

взрослые.
О лег Липин
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Лысые мужчины -  лучшие любовники
Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-£

Мужчины не только быст
рее умирают, но и ,в  восемь 
раз чаще, чем женщины, лы
сеют. Примерно 30 процен
тов мужского населения 
склонны к облысению, а у 50 
процентов из них эта траге
дия случается уже в 27-30 
лет. В мужском облысении 
(именуемом андрогенной 
алопецией) ключевую .роль 
играют гены и половые гор
моны. К сожалению, ген, от
вечающий за потерю шеве
люры, наследуется с вероят

ностью 50 процентов (кстати, 
передается он строго по ма
теринской линии через поко
ление -  можно навести 
справки и заранее узнать, 
как будет выглядеть ваша че
репная коробка годам к 30). 
Отчаиваться не стоит,“потому 
что этот гормон (тестосте
рон) отвечает не только за 
мужские лысины, но и за сек
суальность. Поэтому, чем гу
ще волосы на теле и реже -  
на голове, тем круче и люб
веобильнее мужчина в посте

ли. Единственный реальный 
100-проценхный способ для 
мужчины уйти от наследст
венного облысения -  полная 
кастрация, то есть прекра
щение выброса мужских по
ловых гормонов в кровь. Хотя 
вряд ли кто-нибудь решится 
пожертвовать сексом ради 
сохранения курчавости в об
ласти головы. И правильно -  
ни одна нормальная женщи
на не оценит подобного геро
изма.

Игорь Зорин

Британская компания "Jopejo'' 
запустила в производство новы й^п- 
парат для диагностики начала схва
ток.

При помощи пары электродов, 
уст.анавливаемых в определенных 
точках на животе беременной же^-

нает результаты исследования при 
помощи "светофора", расположен
ного на передней панели прибора. 
Если загорается красная лампочка, 
то до начала родовой деятельности 
осталось как минимум 2 недели, 
желтая сигнализирует о начал» orjj 
дов в течение ближайшей неде.1%|»

Оказывается, что люди, вы
соко оценивающие свои сексу
альные способности и таланты, 
гораздо более “отзывчивы’ в по
стели и чаще достигают оргаз
ма. Согласно данным опроса, 96 
процентов мужчин всегда дости
гают оргазма. Среди женщин 
процент значительно ниже -  55 
процентов. Причем среди моло
дых женщин частотадостижения 
оргазма выше, чем среди пожи
лых. Исследователи отмечают: 
чем раньше испытан оргазм, тем 
с большей вероятностью это

С т р е >  
в сем у

щины, он регистрирует слабые элек
трические импульсы, идущие от мат
ки, и ПО их амплитуде и частоте опре
деляет, являются ли они индикатора
ми начинающихся схваток-или же 
возникают в результате случайных 
маточных сокращений. Женщина уз-

зеленая означает, что роды начнутся 
в течение двух суток. Новый аппарат 
поможет отличить предродовые 
схватки от обычных болей в животе.

• Он прост в обращении и будет стоить 
не более 200 евро.

Лина Юрьева

.Секс в зрелом возрасте 
не только доставляет удоволь
ствие, но и крайне полезен для 
здоровья. Мужчины от 45 до 59 
лет, как известно, наиболее 
подвержены инфарктам, а

собратьями. Любовный акт 
сжигает примерно 150 кало
рий, то есть заменяет 30-ми
нутную пробежку трусцой. При 
этом пульс на короткое время 
учащается до 160 ударов в ми

нуту, а давление 
ненадолго удва
ивается, что 
крайне полезно 
для тренировки

Секрет оргазмов разгадан
ощущение будет повторяться постоянно на протяжении даль
нейшей жизни, а также, чем больше перерыв между первым 
половым контактом и первым достижением оргазма, тем вы
ше вероятность “симуляции" оргазма в будущем. “Скорость" 
секса также оказывает влияние на достижение оргазма, но 
совершенно по-разному действует на мужчин и женщин: по
давляющее большинство мужчин считает, что совокупление 
протекает слишком медленно; женщины же, наоборот, жалу
ются на чересчур высокий темп, не оставляющий им доста
точного времени для достижения оргазма. Единственный ва
риант совпадения -  это заниматься любовью с представите- I 
лями своего пола. Или самому с собой.

Влад Другое

Американцы задались нелегким вопросом: что именно 
мешает людям в жизни, и в частности -  в постели? Танцоры 
уже ответили по всем статьям, теп^ь пришла очередь про
стых граждан. Самый популярный ответ -  стресс, который не 
дает 26 процентам опрошенных “расслабиться и получить 
удовольствие". Он одинаково угнетает как женскую, так и 
мужскую сексуальность: 25 процентов мужчин и 28 процентов 
женщин страдают от регулярных депрессий и сексуальных 
расстройств. Следом идут дети (16 процентов). Работа меша
ет 14 процентам, проблемы со здоровьем -  9 процентов. 
Скука становится причиной в 7 процентах случаев, финансо
вые проблемы -  в 6 процентах. Недостаток сексуального 
опыта осложняет жизнь всего 3 процентам опрошенных. Кар
тина получилась не из веселых, ведь окончательно избавить
ся от стресса, вызываемого буквально всем (и детьми, и здо
ровьем, и скукой), человек сможет только в могиле. А там уж 
будет не до секса... Хотя как знать.

Влад Другое

чества. Другой гормон, кото
рый выбрасывается в кровь, -  
эндорфин -  подавляет боль 
подобно морфию, но без раз
рушительных последствий для 
организма. Еще один гормон 
-  кортизол -  крайне полезен 
для страдающих артритом. Так 
что теперь благодаря солид
ной научной аргументации 
можно принуждать свою древ-

многочисленные исследова
ния показали, что те из них, 
кто занимался сексом часто и 
интенсивно, имели в 2 раза 
больше шансов выжить по 
сравнению со своими менее 
активными в половом вопросе

сердечно-сосудистой систе
мы. Нелишне также знать, что 
в организме испытавшего ор
газм человека в 3,5 раза воз
растает содержание окситоци- 
на -  гормона, который снима
ет депрессию и чувство одино-

нюю старушку к половому акту 
несколько чаще, чем она того 
желает. Исключительно в ме
дицинских целях -  от артри
тов, тонзиллитов... и прочих 
старческих поломок.

Лина Юрьева

щ

Рейс Иркутск -  Адлер задерживали. Огромный “Ту-154” все никак не хотел под
няться в воздух. Сосед в кресле слева интереса к Наде не проявлял. Даже обидно! 
Видимо, заметив расстроенный взгляд, он повернул голову:

-  Боитесь летать?
-  Боюсь остаться и не увидеть моря, -  честно призналась Надя.

Т р е б у е т с я
В е р н ы х ,  п о б р ы х  и  п н с к о в ы х - j

-  Пить будешь? -  это был его второй вопрос.
А третий, после двухсот граммов коньяка, опроки

нутого на брудершафт: “Тебя как зовут-то? Надежда?"
-  он поперхнулся и с силой заткнул пробку в бутылку.
. -  Надо же. Ее тоже звали Надежда, и она была су

кой. За это я ее и любил, -  замолчал, долил еще. -  
Слушай, а тебе действительно важно отдыхать вместе 
с ними? -  кивок в сторону разношерстной тургруппы.

Она неопределенно пожала плечами: а что вы 
предлагаете?

-  Ты когда-нибудь плакала на вершине горы, на 
закате, свесив ноги в пропасть? Это развлечение не 
для всех, у нас в России только несколько десятков че
ловек могут его себе позволить. И еще меньше хотят 
это сделать. А я -  и могу, и хочу.

Он был уже сильно пьян, когда говорил это. Вряд 
ли стоило полагаться на его слова.

-  Я тебе лапшу на уши не вешаю. Мы будем пре
доставлены там сами себе, как Адам и Ева. Настоящий 
кайф: выбираешь любую гору, вертолет забросит на 
вершину и оставит на пике без пйовожатого и страхов
ки часов на пять. Полная релаксация, проблемы из го
ловы вон -  невинным делаешься/как младенец, и сча
стливым. Летим? Все оплачу!

Не ради халявы отправилась она с ним.
Не из-за острых ощущений, которые, если честно, 

терпеть не могла. Предел ее риска -  прокатиться, за
мирая от страха, на колесе обозрения в парке отдыха.

Тогда почему же?
-  Просто он мне понравился.

-  Здесь у нас горячие головы. Носимся по горно
му серпантину на скорости 150 км, -  рассмеялся гид, 
молодой парень в камуфляже. Он сопровождал Надю и 
ее нового знакомого с тех пор, как они покинули отель.
-  Не бывает недели, чтобы с обрыва в реку не летела 
машина. Будет еще местечко по дороге на Красную По
ляну -  “Пронеси, Господи". Дорога там такая узкая, что 
двум легковушкам не развернуться. У груженых трей
леров в пропасть соскальзывают колеса...

Когда они проезжали то место, Надя закрыла гла
за. На всем отрезке пути -  деревянные кресты и венки 
из искусственных цветов. Смотреть на это не хотелось.

И все равно никогда еще она не развлекалась так 
весело и.бездумно, как в эти пять дней и ночей. Каж
дое утро в новой гостинице, но обязательно в номере 
для номбрачных “Казанова’ . Номер состоял из огром
ного зала со стеклянными перекрытиями и видом на 
море. Посередине -  кровать и ванна, не разделенные 
стеной. На бортик джакузи дизайнеры-извращенцы за
чем-то посадили раскрашенный манекен голой барыш
ни -  внучки “девушки с веслом’ .

И у Нади было ощущение, что они занимаются лю
бовью втроем.

Ее спутника звали Андреем. Совершенно точно -  
он был неженат. Однажды ^дрей ушел в турецкую ба
ню, а Надя залезла в его портмоне, взглянула на штам
пы в паспорте. Печати загса заштатного уральского го
родка. Один -  о браке. Другой, почти десятилетней 
давности, -  о разводе.

-  Еще из кармана выпали три или четыре сберк
нижки, -  вспоминает Надя. -  Сейчас мало у кого такие 
остались, большинство перешло на пластиковые кар
ты. Я не удержалась и залезла. У самой руки дрожат, я 
даже запуталась в количестве нулей -  шесть, семь или 
восемь -  короче, невообразимая какая-то цифра...

Все вклады были на одного предьявителя Вер
нее, на предъявительницу.

Хозяйку миллионов тоже звали Надеждой.
• • •

-  Уехать неизвестно куда и неизвестно с кем. И 
это я, трусиха, которая по вечерам за газетой вниз бо

ится спуститься, -  смеется Надя. -  Впрочем, Андрей 
выглядел милым и не похожим на маньяка. Он никогда 
не экономил на пустяках. Можно сказать, мне сказочно 
повезло, если бы не одно “но" -  он был ужасно ревнив, 
просто патологически...

Первый скандал Андрей закатил в тот день, когда 
они ехали с гидом в горах. Нет, он никак не показал, 
что взбешен и даже дал парню хорошие чаевые. А вот 
с ней перестал разговаривать.

-  Ты пойдешь на вечеринку? -  поинтересовалась 
Надя вечером, не замечая перемены в настроении.

-  Я видел, ты хотела перепихнуться'с этим коз
лом. Так в чем же дело? Я тебе помешал?

-  С чего ты это взял? Зачем он мне? -  Надя ис
кренне не поняла упрек.

-  Я все знаю, вы договорились удрать от меня. 
Мы вообще никуда не идем. -  Андрей демонстративно 
завалился спать. Логические доводы по поводу того, 
что нищего “водилу” вряд ли пустят в их гостиницу, не 
произвели на него впечатления.

Дальше -  больше. Он запретил ей улыбаться офи
циантам в ресторанах и швейцарам на входе. Даже 16- 
летний мальчик, подрабатывающий спасателем в бас
сейне, и тот был на подозрении. ‘Ты специально поишь 
меня, чтобы ускользнуть к нему ночью’ , -  заявлял Ан
дрей, самозабвенно приканчивая третью бутылку.

-  Зачем я оставалась с ним? Не знаю. У него бы
ли классные ягодицы и мускулистые ляжки. Никогда бы 
не поверила, что это единственная причина, по кото
рой можно хотеть мужика. У меня, конечно, и прежде 
были настоящие романы. А тут ничего, кроме любова
ния красивой внешностью. Да ив постели Андрей из 
категории “бывало и получше’ ... \

В Сочи, как оказалось, он был уже не первый раз. 
Трезвый Андрей мало рассказывал о себе, зато пьяно
го пробирало на откровения и обиды.

-  Года два назад, тоже здесь, я захотел приручить 
дельфина, -  поведал как-то Андрей. -  Он каждый день 
приплывал рано утром к берегу. Потом уплывал. Но за
втра, в то же время, появлялся снова. Похоже, ему нра
вилось дразнить меня. Как и всем вам, женщинам...

-  Слушай, а чем тебе так Сочи-то нравится? От
дыхал бы как все, на Канарах, -  нарочно удивилась На

: :::

дя, чтобы перевести разговор на другую тему.
-  Эго не объяснишь. За границей такие, как я, -  

“крейзи рашен", а здесь мы свои, делай что хочешь, -  
он задумался о чем-то. -  К тому же Надежда любила 
эти места, особенно перед началом сезона, когда на
рода почти нет. У нее присказка была: “Ненавижу кра
сивых мужчин, недолюбленных женщин и Сочи в бар
хатный сезон, когда яблоку некуда упасть...’

-  Надежда -  это жена?
И тогда Андрей рассказал Наде все о ее предше

ственнице и тезке.
• • •

С той, первой Надеждой Андрей столкнулся 15 ав
густа 1999 года на улице.

Даже если бы захотел, Андрей не забыл бы этот день.
На перекрестке столкнулись три машины. Было 

много жертв, посреди дороги лежали три исковеркан
ных трупа, а вокруг них собралась толпа зевак.

И в этот момент он увидел Надежду...
Впрочем, он еще не знал как ее зовут.
Девушка, как сомнамбула, брела через площадь. 

Андрей подумал, что у той шок и она просто не сообра
жает, что происходит вокруг.

Подбежал, схватил за руку, попытался оттащить к 
машине.

-  Пойдемте, я отвезу вас домой!
-  Да отвяжись ты! -  рванулась она в сторону.
И только усадив незнакомку в автр, он осознал: ей

все это нравится.
Он повез ее в ресторан, не помнит в какой. Незна

комка с азартом листала меню, что-то заказала, ела с 
аппетитом. Наконец поднялась, вытерла жирные руки о 
скатерть: “Пошли, что ли?" Точно они уже тысячу раз 
вот так вместе приходили и уходили. По дороге к себе 
домой Андрей покосился в сторону спутницы -  пра
вильно ли понял?

Познакомились уже утром, за завтраком. “А поеха
ли сейчас на аварию? Интересно, много ли погибших?"
-  и лениво потянулась за телевизионным пультом.

Тогда-то его осенило. Это не шок. Это стиль ее 
жизни.

2 7 .0 6 .20 02 -0 4 .07 .2 0 02



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

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

^  ---------- ---------

• Л Ю Б О В Ь
............. .............. — ,

И Р А З Л У К А  •
- - З - й З Й И Й в Ж » ?

Л Ю Б О В Ь  И Р А З Л У К А  « Л Ю Б О В Ь  И Р А З Л У К А

Со мной 
случилась вот 
какая история. 
Меня полюбил 

парень, но я его не 
любила, и он мне не 
нравился. Он мне 

постоянно предлагал 
дружбу, но я от нее отказыва
лась (у него была подруга). 
Он постоянно говорил, что 
бросит ее и мы с ним будем 
дружить долго и счастливо. И 
чтоб начать со мной дружбу, 
он за мной бегал 9 месяцев. 
В декабре я стала с ним дру
жить. Сначала у нас все было 
нормально. Мы никогда не 
ссорились и не упрекали друг 
друга ни в чем (это продол
жалось месяца полтора). Он 
стал мне нравится, а потом я 
в него влюбилась и начала 
ревновать ко всем своим по
другам, но вида не показыва
ла. Видимо, поэтому мы с

дила без него, чтобы ждала 
его. Все это я выдержала 
лишь месяц.

Однажды моя подруга 
предложила мне познако
миться с ее друзьями. Я от
ветила, что должна сидеть и 
ждать своего Женю.
Она ответила, что 
мой Женя гуляет с па
цанами и девчонками 
и пьет с ними пиво, а я 
жду его, как предан
ная собака Жулька, но 
когда я от нее это ус
лышала -  моему гневу 
не было предела. На
зло Жене я пошла гу
лять с подругой и вер
нулась домой поздно.

На следующий 
день Женя пришел ко 
мне и сказал, что ему 
не нужна подруга, ко
торая шляется. Ему 
нужна такая, которая

___________  Письмо 1
он меня унижал, а забыть я 
его не могу до сих пор. Когда 
начинаю о нем вспоминать, у 
меня на глазах появляются 
слезы. Мама меня успокои
ла, что Женя у меня не пер
вый и не последний.

С

Письмо 2ш л и  д r m i w  
ф о ш  л п т г а

ним поругались и он мне ска
зал, чтобы я поискала друго
го парня. Я просила его, что
бы он не бросал меня, пото
му что я очень его люблю. Мы 
снова стали встречаться, но 
это было уже не то. Мне каза
лось, что он просто мною 
пользовался. Он начал мне 
выговаривать, что я стою с 
подругами в подъезде, чтобы 
сидела дома и никуда не хо-

всегда бы дома ждала его. Я 
промолчала, потому что мне 
нечего ему было сказать. Я 
мучилась с ним еще полтора 
месяца. И мы расстались. 
Почему-то не могу забыть 
его. Когда я позвонила ему в 
последний раз, он сказал, 
чтобы больше я не звонила, 
так как у него есть другая. 
Вот такая вот со мной случи
лась история. Если честно, то

Подскажите, пожалуйста, 
что мне делать, чтобы забыть 
про любовь к нему и вспоми
нать ее без боли в сердце.

P.S. Женя, если ты сей
час читаешь это письмо, и 
понял, кто его написал, от
кликнись, пожалуйста. Я 
очень сильно тебя люблю.

С уважением Катюха  
А нгарск-36

Здравствуй, 
“Свеча"!

Пишет вам девуш
ка 17 лет из небезызвестного вам 
поселка, думаю, кому надо -  
поймет.

Дело в том, что я влюбилась 
в девушку. Раньше у меня такого 
не было Был просто чисто-обы
вательский интерес к однополой 
любви, но чтобы я...?

Сначала мне эта девушка 
нравилась чисто внешне, по
скольку она мне напоминала сво
им стилем одну мою любимую 
певицу. Но сейчас я хочу быть с 
ней, обнимать ее, целовать.

Когда я с парнем, обычно 
более активен в проявлении сво
их чувств он, а здесь мне самой 
хочется любить. Странно... Хоть 
мы с этой девчонкой и знакомы 
более, чем достаточно, но, я ду
маю, что она не замечает моих 
чувств, да и я не могу себе позво
лить более активно действовать, 
поскольку для всех окружающих 
меня я обычная, нормальная дев

чонка. Но эта девчонка 100 про
центов -  встречается с девушка
ми.

Так вот через вашу газету я 
хочу сказать Стине (легко расши
фровать), что я хочу быть с ней.

Стина, не сомневайся, я об
ращаюсь именно к тебе, и ты ме
ня хорошо знаешь, я в тебя влю
билась и хочу с тобой встречать
ся. Наводка: мы обе любим г-жу

Р-ву с одноименной группой, а 
ты еще -  “Тату”. Надеюсь, ты 
поймешь, кто я и дашь мне это 
знать. Жду от тебя активных дей
ствий, будь уверена -  это имен
но я.

С любовью Она 
P.S. Если ты поняла все, то 

дай мне знать об этом в рубрику 
“Дама ищет даму” или “Ищу дру
зей".

М о я  л ю б о в ь
Друг мой! Я уже не трушу 
Распахнуть тебе всю душу. 
Если ты не отвернешься, 
Словно у ручья напьешься, 
Говорливая струя -  
Это Рая, это я...

Бережок мой тихий, скромный, 
Для друзей приют укромный. 
Тень берез и чащи хвойной,

Может, только быть пристойной.
Хоть есть горки и провалы,
Это лишь судьбы забавы.

Что ж, мой друг, садись, читай, 
Попивая пиво ль, чай.
Я твой мир не нарушаю,
Я тебе себя вверяю.

Раиса Доновская
ъ ш т ш ш т ш ш ш ш ш ш ш т ш ят т т т *'

-  Надежда меня сломала. Я раньше был совер
шенно нормальным. Предпочитал обычные ценности: 
жена, дети, выходной у телевизора, -  рассказывал Ан
дрей. -  С первой семьей не вышло, детей не нажили, 
жена не могла. В начале 90-х я развелся и уехал в

Однажды они пошли на стриптиз. Выступал негр. 
Его тело, до блеска надраенное дешевым подсолнеч
ным маслом, переливалось под софитами.

-  Знаешь, как Анна Ахматова издевалась над своим 
будущим мужем? Она с томным видом произносила: “Я 
смертельно влюбилась. В негра из цирка. Если он захо
чет, я пойду с ним на край света”. Пока, милый, до завт-

лась: “Ну и рожа у тебя, Шарапов! Скулы от страха све
ло и расплющило”. И вот тогда мне в первый раз захо
телось отстегнуть страховочный ремень...

-  Слушай, почему же ты ее бросил? -  не выдер
жав потока пьяных откровений, взорвалась вторая На
дя.

-  Таких не бросают.

Москву, за деньгами. Какие-то женщины мелькали, 
конечно. Из тех, кому достаточно бутылки шампан
ского, коробки конфет и хотя бы пятнадцати минут 
внимания, чтобы ночью не спать в обнимку с кош
кой...

Все изменилось, когда на горизонте возникла На
дежда.

Она была тележурналисткой. Из той малой и су
масшедшей категории, которой не нравится разбирать 
чемоданы. Принято, что женщины могут писать о моде 
и звездах, в крайнем случае -  о любви.

Надежда предпочитала войны и катастрофы. И 
чем больше трупов выдавала информлента, тем охот
нее она летела к месту событий, тем нервнее и талант
ливее выходил ее репортаж.

А в городе она хирела и не находила себе места.
Все в ней было чересчур, с вывертом. Квартира в 

престижном районе, но обставлена исключительно эк
зотическими сувенирами из командировок и с “лам
почкой Ильича” под потолком. “В лом купить люстру, я 
вообще-то ленивая’ , -  потягивалась Надежда, словно 
кошка. -  У меня была собака, я ее любила. Потом уе
хала надолго в Чечню, и некому было его покормить. А 
соседей просить не хотелось. Пёсик умер. От голода. 
Надо было бы сделать из него чучелко, но он так во
нял". Андрея передергивало.

Как проститутки не целуются в губы, так Надежда 
никогда не приводила мужчин к себе. Для Андрея бы
ло сделано исключение. За это он купил люстру.

Через три месяца после знакомства, как раз к 
окончанию бархатного сезона, они уехали на Черное 
море.

В их первый приезд Сочи рябил от ее имёнц, Они 
ходили обедать в ресторан "Надежда" и отоваривались 
в одноименном ларьке. Жили в единственном пяти
звездочном отеле с тем же названием. “Это в честь те
бя", -  ласково шептал он ей на ухо.

Та отмахивалась, как от осы, и передразнивала 
самозабвенно болтающую экскурсоводиху: “Эту виллу 
построил местный богач и назвал ее в честь своей же
ны, умершей от туберкулеза, -  Надежды..."

ра, не жди, -  Надежда соскользнула со стула и исчезла.
-  Я -  собака на сене, -  рассмеялась она утром 

как ни в чем не бывало. -  Живу в одном отеле, а тянет 
в другой. Хорошо там, где нас нет. Это так скучно -  
растрачивать себя на одного человека...

Рафтинг, каньонинг, сумасшедшая езда на снего
ходах по горам, лошади -  это ее журналистское хобби. 
А еще -  сантехники, которые чинят краны, сосед-сту
дент, даже альфонсы из ночных клубов. "Не люблю 
толстосумов. У них все силы ушли на зарабатывание 
миллионов, даже трахнуть не могут, -  по-солдатски 
грубо философствовала Надежда. Андрей не возражал, 
как и не имел права ревновать открыто: ведь они сра
зу договорились -  она ему совсем не принадлежала.

Классическая стерва. Без всяких комплексов по 
Фрейду.

Ее не насиловал папа. Не таскала за волосы мама. 
Не издевались одноклассники. И никогда не бросали 
любимые мужчины.

-  Надежда все время смеялась, что не умею си
деть в седле. А я правда никогда конным спортом не 
увлекался, но туг решил доказать, что могу. Она успо
каивала, мол, дадут спокойную конягу. Я почувствовал 
себя джигитом и слегка пришпорил, а конь понёс, с 
придурью оказался. Надежда легко обогнала оборзев
шую лошадь и, ехидно ухмыляясь, поймала повод -  
прямо как у Некрасова, “на скаку остановила’ ... А по
том ушла под ручку с конюхом.

Обо всем этом Андрей рассказал второй Наде, 
когда по пьяни приревновал ее к носильщику чемода
нов и устроил драку на “ресепшн". Из отеля им при
шлось срочно съехать. Протрезвев, Андрей долго из
винялся, а к вечеру напился снова:

' -  Все бабы одинаковые. Надежда специально 
признавалась при мне в любви к другим мужчинам. Да 
знал я, что она никого не любит. Просто не способна. 
Однажды полетели с высокой скалы на параплане. Без 
инструктора, она была ведущей, Я парил и думал, как 
идиот: “Господи, ведь я ее люблю!" А Надежда смея-

-  Я хочу умереть, но чтобы все подумали, будто 
это несчастный случай, -  сказал Андрей Наде №2, слу
чайной своей попутчице, на высоте две тысячи метров, 
в их последнюю ночь в Красной Поляне.

На завтра был зафрахтован вертолет, на котором 
их поднимут на вершину горы. И оставят без провод
ника. Турпрограмма для миллионеров. Стоит кучу де
нег, но удовольствие дороже.

-  Давай бросимся вниз со скалы? Красивая 
смерть. У меня у самого был знакомый, разозлился, 
уехал в горы и не вернулся. Если бы покончил с собой 
дома, в городе, жене не выплатили бы страховку, а так 
все шито-крыто. Но хочется, чтобы рядом находился 
близкий человек, который меня понимает.

-  Наверное, Андрей был очень одинок, раз гово
рил такое, -  утверждает Надя. -  Ведь я ему никто -  
дорожное приключение на пять ночей. Я уже точно 
знала, что не возьму в аэропорту его номер телефона 
и не дам свой. Я устала все время слушать про другую 
женщину. В какой-то момент мне показалось, что та, 
моя стервозная тезка, от него тоже устала.

...Андрей первым догадался о том, что Надежда 
№1 беременна. После встречи Миллениума. ‘Пусть 
другие тащатся от Гаваев и острова Бали, а сегодня я 
люблю русские ёлочки", -  зубами откупорила она бу
тылёк раздобытого в деревне самогона. Это тоже вхо
дило в программу праздника. Закусывали солеными 
огурцами. Но Андрею они не достались.

-  Ты с ума сошёл! Какие дети, мне всего 28, -  не
годовала Надежда м^сяц спустя, собираясь на аборт.

...Этобыл его первый ребенок. Он готов был сде
лать что угодно, чтобы тот родился.

Андрей открыл на имя Надежды несколько счетов 
и вручил ей ворох сберкнижек -  пластику она не дове
ряла, потому что забывала пин-код.

Суммы впечатлили. Надежда согласилась сохра
нить беременность. Даже приобретала ползунки, тер
мосы для подогрева бутылочек, широкие платья. Вече
рами с брезгливой обреченностью рассматривала кар
тинки из книжки про роды. “Ну ладно, тоже новые ощу
щения", -  бормотала она себе под нос.
,; -  Я успокоился, гладил выпирающий животик и

ждал, ждал, ждал, -  вспоминал Андрей. -  А закончи
лось все неожиданно. Я пришел домой, когда она, уже 
на четвертом месяце, нервно обзванивала клиники. 
“Вот гады, говорят, на таком сроке аборт не делают. 
Еле частника отыскала, почистит в лучшем виде". На
дежда паковала вещи и словно ждала от меня сочувст
вия: “Слушай, я передумала, держи обратно свои 
деньги. Я столько насмотрелась на всякие трагедии, 
что не переживу, если с моим ребенком что-нибудь 
случится. В этой жизни я хочу отвечать только за себя".

• • •

-  Я все ждала, когда Андрей скажет, что в конце- 
концов ту первую Надежду настигла кара за ее поступ
ки. Иначе нарушатся законы жанра. Но он только 
вскользь заметил, что Надежда в полном порядке: по- 
прежнему фонтанирует идеями, меняет любовников и 
путешествует по миру. После аборта она к нему не 
вернулась. Андрей безумно страдал, начал пить и, 
словно восстанавливая хотя бы в мыслях их роман, 
каждый год в период межсезонья уезжает в Сочи и ри
скует жизнью. Слабак!

Я ушла из отеля, когда он уснул. Не захотела до
жидаться, пока вертолет увезет меня плакать на скалы.

Я не жалею, что не отговорила его умирать. Вооб
ще не думаю, что он покончил с собой. Скорее всего, 
ищет новую стерву.

Записала Лина Юрьева
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Адрес для писем: 665830, г .А н га р с к -3 0 , газета

Внимание!
Продолжается двадцатая игра 

'“Суперлото” .

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

Условия игры № 20:
1. Игра проходит в четыре гейма. I гейм -  13 ию- 

I гейм -  20 июня, III гейм -  27 июня, IV гейм -  4 ию-

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

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

Продолжается VI конкурс для читателей “Свечи”

"Проще простого,
Как заработать деньги, сиЗя на Waneт

Дорогие игроки! Не упустите 
свою удачу!

Условия в и к т о р и 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 II тура VI 
конкурса должны прийти в редак
цию не позднее среды, 3 июля. Их 
правильность вы сможете прове
рить в 28-м номере нашей газеты.

Ответы на вопросы 
I тура VI конкурса:
1. а) золовка; 2. в) теннис; 3. г) 

Юпитера; 4. б) рыболовная снасть; 
5. б) Северного общества; 6. г) 
дровами; 7. в) Расина; 8. б) прямо
крылых; 9. а) Фоне; 10. г) 4 раза.

Призовой фонд VI 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” ж ел ает вам удачи!

лист. Подписать фамилию, имя, отчество, номер и 
серию паспорта либо другого документа и отпра
вить по адресу: Ангарск-30, газета “Свеча” -  не 
позднее 8 июля (включительно) либо принес
ти лично до 9 июля (включительно).

4. 10 июля в 11 часов утра мы проведем розы
грыш. 11 июля опубликуем выигрышные номера.

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

ш ш ш ш ш ш ш ш яш ш ш ш яш

Магические 
Фигуры

Ш т ф т
Разместите цифры от 1 

до 9  в квадрате 3 на 3 так, 
чтобы суммы чисел по вер
тикалям, горизонталям и 
диагоналям были одинако
вы и равны 15.

"Проще простого,
и л и  К а к  з а р а б о т а т ь  д е н ь г и ,  с и ^ я  н а  Ь и & а и е "

1. Какой науке с юности по
святила себя будущая “желез
ная леди” Маргарет Тэтчер?

а) физика
б) химия
в) астрономия
г) математика.
2. Лирическая комедия с Ка

трин Денев в главной роли на
звана “Л ю бим ая...”

а) сестра
б) подруга
в) теща
г) мама.
3. Галлы -  это
а) необычные насекомые
б)наросты на растениях
в) мелкие камешки
г) рифмованные строки.
4. В каком году ангарскому 

любительскому театру “Чудак” 
было присвоено звание народ
ного?

а) в 1954 году
б) в 1959 году
в) в 1966 году
г) в 1970 году.
5. В какой день недели ам е

риканцы празднуют День благо
дарения?

а)понедельник
б)вторник

в) четверг
г) пятница.
6. Андрей Боголюбский по 

отношению к грузинской цари
це Тамаре

а) муж
б)отец
в)кузен
г) свекр.
7. Как зовут бравого солдата 

Швейка?
а) Иосиф
б) Йозеф
в) Иоанн
г) Иван.
8. II Летние Олимпийские иг

ры проходили в
а) Токио
б) Париже
в) Стокгольме
г) Берлине.
9. Исключите лишнее
а) гер
б) вар
в) ани
г) арк.
10. Подберите синоним к 

слову башибузук
а) обидчивый
б) болтливый
в) грубый
г) капризный.

Ответ на 5 стр 

•  Л О Г И Ч Е С К А Я

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

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

(правильный ответ выделить)

С т е н н ы е

Ч А С Ы
В 6 часов стенные часы 

пробили 6 ударов. По кар
манным часам я заметил, 
что время, протекш ее от 
первого удара до шестого, 
равнялось ровно 30 секун
дам. Если для того, чтобы 
пробить 6 раз, часам пона
добилось 30  секунд, то 
сколько времени будет про
должаться бой часов в пол
день или в полночь, когда 
часы бьют 12 раз?

По горизонтали: 1.Траурница как насекомое. 4.Бог врачевания в древнеримеш 
мифологии. в.Снасть для управления парусами. Ю.Очень крутая иномарка. 11 .Всемир
ная компьютерная сеть. 12.Сорное колючее растение с пунцовыми цветками. 14.Бр 
ский писатель. 15.0дно из мест, где сестра с братцем прятались от гусей-лебедей в рус-| 
ской сказке. 16.Мелкий лед на поверхности воды перед ледоставом. 17.Как в старину на-| 
зывали травянистое растение? 19.До 1797 года эта река на севере Италии впадала в | 
ку По. 21 .Река в Риме. 25.Печатная форма, служащая для воспроизведения иллюстраций.! 
26.Ветки для борьбы с листвой. 27.Аппарат для тренировки летчиков, космонавтов ! 
32.Жена Одиссея, символ супружеской любви и верности, мать Телемаха. ЗЗ.С 1958 года 
в России проводится... братьев Знаменских по легкой атлетике. 34.Река в Закавказье, ис
токи которой в Турции. 35.Высший орган судебной и политической власти в Древних Афи
нах. Зб.Личный состав, обслуживающий поезд.

По вертикали: 1 .Курс парусного судна. 2.0н из тех, кого неприятности находят бук-: 
вально везде. З.Шейное украшение с подвесками спереди. 5.Фруктовый прохладитель
ный напиток. б.Что раньше рвали на финише бегуны? 7.Река в США. в.Мальчишка, паре
нек. Э.Первый космический турист. 12.Божество, творящее чудеса. 13.Цветок, олицетво
ряющий сентиментальную любовь. 16.Разногласие, разрешаемое судом. 18.Какое дере
во изображено на гербе Ливана? 20.Альтернатива разобщению. 22.Наука, знающая о рас
тениях все. 23.Чудо от Страдивари. 24,Легкое кресло на изогнутых полозьях. 28.Суетли- 
вый, слишком подвижный ребенок, непоседа. 29.3вено гусеницы танка. ЗО.У М.Горького 
он носил фамилию Гордеев. 31 .Легендарный древнегреческий эпический поэт.

О

*

о
е
Даты и фамилии

Приколите к стене лист бумаги, на котором крупно на
писаны фамилии знаменитых писателей и ттоэтов, даты рож
дения и смерти каждого из них.

О

*

о
е

А.С. Пушкин 
Л.Н. Толстой 
А.С. Грибоедов 
М.Е. Салтыков-Щедрин 
H.B. Гоголь 
М.Ю. Лермонтов 
А.Н. Островский 
Н.А. Некрасов 
И.А. Гончаров 
И.С. Тургенев 
А. П. Чехов

1799-1837
1828-1910
1795-1829
1826-1889
1809-1852
1814-1841
1823-1886
1821-1877
1812-1894
1818-1883
1860-1904

А.М. Горький 1868-1936
Какая бы фамилия по этому списку ни была выбрана^м 

можете ее'отгадать после несложных вычислений. 
Обращаясь к одному из зрителей, вы говорите: 
“Запишите на листке бумаги фамилию одного из писа

телей, а рядом -  дату его рождения или смерти. Отделите в 
этой дате две цифры слева и запишите их в стороне.

Написанное двузначное число умножьте на два, а к про
изведению прибавьте пять. Сумму умножьте на пять, к полу
ченному числу припишите ноль и затем прибавьте число, вы
раженное двумя последними цифрами даты’ .

Когда все эти вычисления сделаны, вы спрашиваете, ка
кой результат получился, и, услыхав ответ, называете вы
бранную фамилию.

№  2
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Адрес для писем: 665830, г .А н га р с к -З О ^ а зе та  "Свеча".

ГОРОСКОП
С 1 ПО 7 ИЮЛЯ

ОВЕН. Все ваше внимание на предстоящей не- 
у £  будет обращено к тем событиям, которые 

I , г перемены в самое ближайшее ваше окру-
I |.ние. Вы можете быть перегружены информа

цией, но большого прока от нее сейчас пока нет.
События только начинают разворачиваться. Дни 
будут отличаться некоторым напряжением и та
инственностью.
ТЕЛЕЦ. Тельцам, которые любят основатель
ность и стабильность, в эти дни придется нелег
ко. Слишком много текучки, встреч, разговоров.
Кажется, что сама основа под ногами пришла 
в движение. Отчасти это в действительности так 
и есть, Грядут большие перемены. В течение 
долгого времени вопросы имущества, денег 
и общего состояния всего, что имеет для вас оп
ределенную ценность, будут главенствовать над 
всем остальным.
БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели вы можете 
ощущать упадок сил и снижение общего тонуса.
Поэтому стоит снизить нагрузки и действовать 
в сберегающем режиме. Отложите самые важ
ные дела на несколько дней. Со вторника вопро
сы личных отношений, перестройки собствен
ной манеры общения и поведения станут самы
ми яркими в течение полугода.
РАК. В начале недели вы можете чувствовать, 
как будто за вашей спиной начинают происхо
дить странные процессы, на которые вы имеете 
минимум влияния. Именно по этой причине вам 
и не следует сейчас ввязываться 8 сомнитель
ные предприятия. Внимательно слушайте свой 
внутренний голос.
ЛЕВ. Ваши надежды и мечты -  это все, что за- 

сейчас ваше внимание и мысли. Но пока 
мдится как в тумане. Помочь в вашей про

блеме может кто-то из близких друзей. Но сей
час только закладываются причины будущих со
бытий. Поэтому не спешите. Дайте возможность 
происходящему более полно развернуть всю 
картину. В эти дни происходят события, которые 
меняют саму структуру ваших взаимоотношений 
с обществом в целом и дружеским окружением 
в частности.
ДН А . Вам предстоит оказаться на виду, 
и многие личные, сокровенные тайны станут до
стоянием общественности. Цели, которые еще 
не так давно вы ставили себе, -  будут измене
ны. Но сейчас все только начинается, поэтому 
необходимо спокойно и вдумчиво относиться 
к новой информации. Предстоящие дни окажут
ся для вас непростыми, напряжение имеет 
скрытый, потенциальный характер.
ВЕСЫ, Вас снова могут одолеть мысли о даль
них странствиях и перспективах. Но ожидать со
бытий, о которых вы так мечтаете, стоит не 
раньше чем через несколько дней после начала 
недели, поэтому будьте терпеливы и не тратьте 
понапрасну времени на бесплодную тревогу. Те 
из вас, кто только размышляет о том, чтобы пи
сать мемуары или философские эссе о смысле 
жизни, могут совершенно серьезно начать по
добную деятельность. Эго может продлиться 
почти полгода.
СКОРПИОН. Вы должны непременно гнать от 
себя все тревожные мысли и чувства. Повыша
ется склонность к беспричинной тревожности 
и дискомфорту. Поэтому направьте свою энер- 
'!^>2 мирное русло, занявшись чем-нибудь при
вычным и успокаивающим.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы только будете 
успевать получать Шайбы в свои ворота. Иници
атива сейчас на стороне партеров, и в ваших 
отношениях грцдут большие перемены. Поэтому 
вам стоит прислушаться внимательно к тому, что 
происходит в окружении, чтобы начать планиро
вать собственные действия. Для Стрельцов во
просы партнерских взаимоотношений, супруже
ской жизни, постоянного вращения в обществе 
станут главными и животрепещущими на целых 
полгода вперед.
КОЗЕРОГ. Отнеситесь серьезно к тем контак
там, особенно новым, которые будут происхо
дить в ближайшие дни. Не давайте никаких обе
щаний и не берите на себя никаких обяза
тельств. Сначала соберите дополнительную ин
формацию, и только потом действуйте. Вопросы 
перемены работы, возможного длительного вни
мания к своему здоровью могут коснуться Козе
рогов в течение последующего полугодия. Конец 
недели более благоприятен для принятия важ
ных решений.
ВОДОЛЕЙ. Начало недели не самое лучшее 
время для творческих полетов. Вы можете чув
ствовать скованность и нежелание следовать 
в том направлении, которое диктуется обстоя
тельствами. Но ничего не поделаешь -  такова се 
ля ви, как говорят французы. Не забывайте о де
тях и их нуждах. Так или иначе, но тема детей 
и всего, что с ними связано, в течение следую
щих шести месяцев окажется для Водолеев 
"весьма актуальной.
РЫБЫ. Жизнь обращает ваш взгляд на самые 
глубокие корни у традиции семьи и дома. Ос
новное развитие событий впереди. Сейчас же 
вы можете чувствовать все происходящее вокруг 
более глубоко, чем обычно, и очень эмоцио
нально воспринимать действительность. Все, 
что связано с семьей, домом и его атмосферой, 
становится наиважнейшим.

ГК1ЧЛ Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.

О т в е т ы  н а  с к а н в о р д  п р о ш л о г о  н о м е р а
По горизонтали: Керлинг -  Слаломист -  Воскресенье -  Аир -  Пирог -  Тюк -  Лугано -  Арк По вертикали: Биатлон -  Бобслей — F4w — Гуля — Акела -  Скол -  Веди -  Иванов -  Ольха

-  “Остин" -  Пони -  Оратор -  Акр -  Торс -  Кеды -  Кон -  Рапира -  Гараж -  Чек -  Драма -  -  Горлида -  Кио-Гора-Ель-Пар -  Жокей -  Кий -  Акинах -  Коралл -  ftjre -  Шпора -  Од
Олива -  Облако -  Орша -  “FteHO" -  Ги -  Ока -  Кол -  Графит -  Гель -  Егор -  Итака -  Отгон -  -  Миф -  Ад -  Магарыч -  Мода -  Рис -  Кабак -  Сепса -  Кратер -  Ефанов -  Уда -  Скаредник
Баул -  Хоккей -  Сен -  Туба -  Тиара -  Лава -  Кама -  Рэто -  Tqqbc -  Кольцо -  Ворона -  Алан -  Торба -  Ротатор -  Он: -  Обложка -  Оскал -  Ом -  Картина -  Ата -  Единорог -  До -  Алиготе
-  Рифма -  Ига -  Обрубок -  "Илиада” -  ftna -  Фристайл -  фкка -  Слизень. -  Лель -  Пи -  Тиса -  Иволга -  Рак -  Орда -  Шуба -  Анна -  Налог.
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Мяу! Мяу! М ур-р-р! Здравствуйте, 
любимые мои и девчонки, и мальчишки! 

От души рад новой встрече с вами. Мяу! И 
хочу напомнить (знаю-знаю, вы и так не за
были!), что конкурс на лучшее поздравле

ние газете “Свеча”, посвященный ее 10-лет - 
нему юбилею, продолжается! Мяу! С нетерпе
нием ждем ваших интересных, оригинальных, та
лантливых работ. Давайте встретим праздник ве
село и красиво. Мяу! Мур!

Д о встречи, ребята!
Кот Фитиль

Дорогая газета “Свеча”!
I Поздравляю тебя с днем рождения! I 
| И в подарок дарю, как всегда, |
■ Наилучшие поздравления!
• Я желаю тебе в этот день
| Неба чистого, яркого солнца,
■ Много радости, счастья, добра 

И того, что ты хочешь сама!
Катю ргина Наталья^

j!” С  10-летием, дорогая “Свеча” ! j

! Любимая моя “Свеча”!
Поздравляю тебя

с твоим праздником -  10-летием.
I Желаю счастья и добра,
I Улыбок, солнца и тепла.
I Пусть на земле распустятся цветы 
! Такие прекрасные, как ты.
* Все, что доброго есть на земле,
I Я от чистого сердца желаю тебе.

С любовью и уважением j"  
Алифанова Ольга, 11 лет, . 

6 “г” кл., шк. № 2 0 j

Любимой 'Свече'
С днем рождения 

поздравляю, 
Счастья, радости желаю. 
Дорогой “Свече”, любимой

Нам ничто не жалко в мире. 
Всем редакторам “Свечи"
И тебе, Фитиль, желаю 
Счастья, любви, 

здоровья и, 
конечно, удачи!

Всем пока!

I 
I 
I
I 
I 
I

Низицкая Софья, I 
3 “в” кл-J

1 Ш я н э т  (а
Жужжа, кружа 
В жупане жарком,
В дрожащем воздухе 
Возник

Земле и солнышку 
Подарком 
И к желтому цветку 
Приник.

Ф р н г и е н ш ы

Какой фрагмент лишний?

Светлану Картушенко (8
кл., 12 шк.)! Доченька, милая 
моя девочка, будь счастлива! 
Пусть удачами жизнь попол
няется и мечты твои пусть 
сбываются. Оставайся всегда 
такой же доброй, отзывчивой 
и честной, какая ты есть сей
час. С любовью мама.

• • •
Саша! Пусть в жизни бу

дет все, что нужно, чем жизнь 
бывает хороша -  здоровье, 
счастье, радость, дружба и 
вечно юная душа. Семья Сют- 
киных.

• • •-
Любимого сына Колю Та- 

таринцева -  с 4-летием! Же
лаем счастья и добра, улыбок, 
солнца и тепла. Расти здоро

веньким, крепким и умным. 
Мы тебя любим. Твои мама и 
папа.

Дорогого сыночка Ко
леньку Татаринцева! Жела
ем детских радостей и смеха и 
во всем тебе успеха. Крепко

целуем. Твои мама и папа.
• • •

Олю Еремичеву -  с 12
летием! Счастья, удачи, здо
ровья. Пусть сбудутся все 
твои мечты. Одноклассница.-

Павла Павлова -  с 8-ле? 
_.^тием! Расти, сынок, нам на 
^  --«радость. Пусть жизнь твоя 
будет счастливой. Целуем. 
Мама, папа.

• • •
Катюшу Сыромятникову

-  с 5-летием! Солнышко мое 
ненаглядное, будь всегда здо
ровенькой, веселой, счастли
вой. Крепко целую. Твоя ба
бушка.

• • •
Данила -  с 14-летием! 

Оставайся всегда таким же, 
какой ты есть. Лена.

6 6  5 8  3 0  г
г а з е т а

н а

А н г а р с к

« С в е ч
- 3 0

* Щш.

а  »  I

о
Q.
X

I <
П р и н и м а е т с я  т о л ь к о  н а  к у п о н е

Заполните и вырежьте 
купон. Укажите имя и 
фамилию, школу и 
класс, дату, с которой 
вы поздравляете 
именинника. От
правьте по указанному 
в купоне адресу.

Внимание! 
Бесплатные поздравле
ния адресуются только 
детям и будут опублико
ваны в день, 
на купоне,

, ygjjjj!»ый
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По горизонтали: 4. Пуш
кинский герой из сказки про 
скупого попа. 7. Остаток почти 
сгоревшей свечи. 8. Что игра
ют актеры в театре? 9. Сухое 
печенье. 10. Виноградный на
питок. 13. Сплетение цветов. 
15. Шесть миллионов лет тому 
назад Средиземное ... можно 
было перейти вброд. 16. Пар
тия игры. 17. Домашний дож
дик. 19. Что наклеивают на 
стены? 20. Часть книги, в кото
рой связаны все страницы. 22. 
Русская мера длины. 23. Цир
ковая арена.

По вертикали: 1. Состя
зание в скорости. 2. Стоит в 
витрине магазина модной 
одежды. 3. Синдбад как путе
шественник. 5. Тетрадь для 
рисования. 6. Круг для легко
атлетического метания. 11. 
Что кладут наверх любимого 
бутерброда сказочного кота 
Матроскина? 12. Птица, пита
ющаяся рыбой. 13. Куда дол
жен попасть бомбардир, что
бы забить гол? 14. “ Багажник” 
у грузовика. 18. Воздушное 
пирожное. 21. Друг куклы Бар
би.

ы<3

’i - i

^  о  л:
S 9
5,8 •

■о i55
СЭ СП

П я т ь
ф и г у р о к

Найдите закономерность и допол
ните каждый ряд четвертой фигуркой. 
В результате в пустых клетках справа 
по вертикали можно будет прочесть 
“съедобное” слово.

I 11 чЦ2■ i T б
\К*ж

I 2 м >и У 1
J3 > V <

i i  I ш ! 14- I  £ к1 * 1 $5 м м AI

il » о

2 7 .06 .20 0 2 -0 4 .07 .2 0 0 2
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Если соединить последовательно 
точки с координатами:

Контур А: (0,4),  (8, 4), (10,3), (10,0),  
(8, -2), (0,-2),  (-2, 0), ( -2,3),  (0,4); 

Контур Б: (0,4), (0,6), (2, 8), (6, 8), (8,
6), (8,4);

Контур В: (0, 6), (-2, 8), (-2, 10), (1, 
11), (2, 11), (1, 10), ( -1,9),  (2, 8);

Контур Г: (6, 8), (9,9),  (7, 10), (6, 11), 
(7, 11), (10, 10), (10, 8), (8,6);

Контур Д : ( -1 ,  1), (1,0), (7,0),  (9, 1) 
и д о б а в и т ь  н е с к о л ь к о  д е т а л е й , т о  п о 

л у ч и т с я  к о р о в а  -  к а к  на  р и с у н к е .

А что получится, если соединить 
такие точки:

КонтурА: (9, -2), (-1, -2), (-2, -1), (-2, 
0 ) ,  ( - 1 ,  1 ) ,  ( 6 ,  1) ;

Контур Б: (0, 1), ( -1,2),  ( -1,3),  (0,4),  
(7, 4), (8, 3);

Контур В: (1, 4), (0, 5), (0, 6), (1, 7), (6,
7), (7,6),  (7, 5), (6,4);

Контур Г: (2, 7), (1, 8), (1, 9), (2, 10), 
(5, 10), (6,9),  (6, 8), (5, 7);

1  Контур Д: (7, -2), (6, -1), (6, 1), (7,3),  
(8,4),  (9,3),  (10, 1), (10,-1),  (9, -2)?
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Г ?У М Е Л Ы Е  Р У Ч К И  « У М Е Л Ы Е  Р У Ч К И

Слепи свой остров
(П р .

Гр.
(П р о д о л ж е н и е .  Н а ч а л о  в №  2 2 - 2 6 )

’О у и а д н !ые и могучие.
Есть животные огромные, 

сильные, на вид неуклю жие.
У них толстое туловищ е и 
крепки е  короткие ноги. 
Возьмем брусок пластилина, 
раскатаем в удлиненный д о 
вольно ш ирокий цилиндр, с 
обеих сторон надрежем с те 
кой и загнем  вниз, чтобы по
лучились две пары ног. О т
дельно слепим головы и в 
каж дой постараем ся п е р е 
дать особенности ко н крет
ного животного. У носорога и 
б егем о та  м орда вытянута 
вперед , уши м аленькие; у 
слона голова круглее, есть  
длинный хобот и огромные уш и. Если 
го цвета, см еш аем  в комочке черный

нет пластилина серо- 
с белым или желты м.

Погадаем на
ромашке

В каждый лепесток впиш и
те название цветка, начинаю 
щ ееся с буквы, которую д а 
рит ром аш ка.

З А А Я Ж И Т Е  У З Е Л
Помогите Б еско зы р ки ну  разобрат ься  -  какая  

и з  этих в ер ев о ч ек  завяжет ся узл о м , а  кака я  -  
нет.

Продолжение в следующем номере.

Добрый дедушка Данила 
Дома держит крокодила. 
Друг зеленый -  крокодил 
Вдруг по Нилу загрустил. 
Добрый дедушка Данила 
Отпускает крокодила.
Дом Данилы на Дону.
Друг, давай ныряй в волну!
.. .Долго думал дед Данила: 
Далеко ли плыть до Нила? 
Другу вслед махал рукой -  
До свиданья, дорогой!

Посчитай'слова на “Д ”

•  Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х  •  Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х • Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х  у
Г 
ft

Вчера я в Африку летал,
А там -  зима в разгаре,
В снежки с мартышками играл 
В пустыне Калахари.
Учил кататься на коньках 
Речного крокодила,
Удава надевал, как шарф, 
Когда прохладно было.

Мне пел ночами носорог, 
А лев с огромным рогом 
Гонялся по округе всей 
За певчим носорогом.

Пираний
в проруби ловил, 

Уху варил в вулкане 
И плавал наперегонки 
С^акулой в океане.

—

Летали в небе надо мной  ̂
Слоны, как стаи уток.
А тот, кто верит в это все, | 
Не понимает шуток.

1|, 
V  
I
Г
I
I
I  
I
щ 
1
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З а в е р ш а е т с я  ЬваЬуать пятый тур  
н а ш е г о  в е с е л о г о  ф о т о к о н к у р с а !  4!

Привет, друзья -  любители живот
ных! Вот и настало время подводить 
итоги очередного тура конкурса на луч
шую фотоморду. Морды нынче у всех 
замечательные -  трудно выбрать са- 
мую-самую. ОДнако рискнем!

Уметь хорошо петь -  большой талант, 
но умение позировать перед фотообъекти
вом тоже требует немало способностей. 
Лапу правильно поднять, глаз прищурить, 
уши растопырить, хвостом махнуть или еще 
чем. В общем -  искусство. Не знаем, как у 
нашего июньского победителя Вини (вла
делец Дмитрий Александров) дела об
стоят с музыкальным слухом, но то, что 
умеет он фотогенично пасть раскрывать 
перед камерой, -  это точно. За то и получа
ет призовые 100 рублей.

На втором месте (75 рублей) пу
шистые питомцы М.Ивановой, а на 
третьем -  сразу два ушастика 25-го 
тура -  автор множества чудесных по
лотен Джония (владелец Людмила 
Пономарева) и симпатичная особа с 
хорошим аппетитом Веста (автор 
Игорь Ермаков). Их ожидает награда в 
50 рублей.

Поощрительные награды (30 руб 
лей) заслужили проказница Алиса (ав
тор Г.Чикишева), детеныши “ново
русских собак" -  малыши-пинчеры (ав
тор Людмила Пономарева) и роман
тичная Люся.(аЬтор Егор Лемешев).

Поздравляем и ждем в гости в 
редакцию газеты “Свеча” за приза
ми и фотографиями. Желаем удачи!

кобаки, как известно, видят мир в черно-бе- 
Глом цвете. Следовательно, и среди них мо

гут быть расисты. Во всяком случае, так считает об
щественность городка Маккис Рок в штате Пенсиль
вания, обвиняющая в ненависти к негритянскому на
селению полицейскую овчарку Долфо и требующая 
усыпить пса.

Инцидент произошел в начале этого месяца, 
когда офицер полиции Шоун Бэргер пытался арес
товать уличного торговца наркотиками. В пылу борь
бы он случайно нажал кнопку пульта и открыл стояв
шую в машине клетку с мечущимся в ярости Долфо.

Натасканный на поиск наркотиков и задержание 
их обладателей, пес кинулся в бой. Но атаковал по-

Немецкая овчарка Долфо
обвиняется в расизме

Чернокожая общ ественность требует  
усыпить полицейского пса

чему-то не белого наркоторговца, а случайно ока
завшегося рядом чернокожего мальчишку. Otj схва
тил девятилетнего подростка за ногу, повалил̂ его на 
землю и протащил с десяток метров. В госпитале на 
лодыжку Джея Ливингстона наложили 15 швов.

Обсуждать происшествие собрался городской 
совет Маккис Рока. Его член Ванда Джонс Диксон 
сообщила, что в прошлом году шестеро человек уже 
жаловались на зверства Долфо. Трое из них имели 
отношение к наркотикам. Но трое утверждали, что 
испытали на себе остроту зубов овчарки лишь пото

му, что они чернокожие. Если пес 
таким образом научился отличать 
белых от афроамериканцев, за
ключила Диксон, он должен уме
реть.

Полиция встала горой на за
щиту своего клыкастого сотрудни
ка. "Это чепуха -  записывать соба
ку в расисты", -  заявил шериф Ро
берт Мартино. Долфо -  милый 
пес, он часто живет в семье Шоуна 
Бэргера, постоянно бывает в шко
лах, куда его наставник заглядыва
ет с проверками. Полицейские 
считают, что возбужденная пота
совкой собака в данной ситуации 
попросту потеряла ориентацию.

Владелец школы служебного 
собаководства Том Треннеман, вы

растивший более 600 четвероногих полицейских, 
считает, что собакой движет исключительно нюх: 
она не способна различать расы.

Однако профессор ветеринарной школы при 
университете Тафта Ник Додмэн утверждает, что со
баки не только разбираются в расах, но и, подобно 
их хозяевам, склонны к расовым предрассудкам.

Пока пес томится в клетке и ждет окончания 
дискуссии, исход которой неожиданно стал для него 
вопросом жизни и смерти.

Влад Другое

Придуман автоматический 
переводчик собачьего лая

Люди потеряли последних 
друзей: собаки заговорили. 
Японские ученые создали спе
циальный прибор, способный 
дешифровать лай и рычание и 
более или менее точно пере
вести их на человеческий язык. 
Устройство получилось доста
точно компактным (по разме
рам оно сравнимо с карман
ным компьютером), а собачьи 
слова и выражения бегущей 
строкой выводятся на неболь
шом экране. Пока машина на
ходится в стадии доработки, и 
ее лексикон не слишком богат. 
Например, она способна по
нять, счастлив пес или печа
лен. Впрочем, электроника мо

жет осознать и более сложные 
выражения. Скажем, она гото
ва сообщить хозяину, что его 
собака хочет поиграть или, на
против, ей все надоело. В об
щем, изобретение, безуслов
но, интересное, но пока его 
практическая ценность равна 
нулю. Ведь все описанные 
эмоции животные выражают 
достаточно ярко, и большинст
во людей может их понять без 
всяких дополнительных при
способлений. Другое дело, ес
ли конструкторы, как и обеща
ют, не остановятся на достиг
нутом и смогут составить бо
лее полный словарь.

Лина Юрьева

Болезнь легче предупредить
Совсем недав

но мы говорили о 
терапевтических 
болезнях четверо
ногих питомцев, 
которые обостря
ются летом. Но, 
кроме терапевти
ческих, обостря
ются еще и хирур
гические. Сегодня 
о самых неприят
ных из них -  вене
рических -  расска
зывает хирург 
Александр Свири
дов.

Риск заражения 
венерическими за
болеваниями высок 
для тех собак, кото
рым уделяется мало 
внимания. Бывает,

что собаку выпуска
ют во двор на целый 
день, вечером она 
прибежит, полает 
возле двери, ее за
пустят, а потом и 
удивляются: где это 
наша собака зара
зилась? Можно да
же заговориться со 
знакомыми и не за
метить, как ваш лю
бимец с кем-то по
вязался.

Определить в 
домашних условиях, 
больна собака или 
нет, практически не
возможно. Она с ап
петитом ест, спит, 
играет, но через 
полгода вы замеча
ете, что ее выделе
ния с примесью кро

ви, на половых орга
нах появился отек. 
По мере развития 
болезни выделения 
крови увеличивают
ся. Последствия мо
гут быть очень тяже
лыми: уретра полно
стью перекрывается 
отеком, и собака не 
сможет мочиться. 
Без оперативного 
вмешательства со 
бака может умереть 
от интоксикации.

Узнать, больна 
ли ваша собака, 
просто даже на ран
ней стадии: нужно 
сдать мазок на ла
бораторный анализ.

К сожалению, в 
клубах собаководов 
так называемая

плановая вязка 
проходит, за очень 
небольшим исклю
чением, без каких- 
либо анализов. А 
было уже неодно
кратно доказано, 
что если кобель при 
вязке был болей ве
нерической болез
нью, то у самки по
томства с этой вяз
ки не будет. Пробле
ма на сегодняшни'" 
день очень актуаль-' 
на.

Ну, а тем, кто по- 
настоящему забо
тится о здоровье 
своей собаки, я хочу 
посоветовать про
верять любимца как 
минимум дважды в 
полгода.
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Избавить атмосферу 
нашей планеты от так на
зываемого “парникового 
эффекта” и связанного с 
ним глобального потепле
ния помогут эти милые ав
стралийские животные. 
Выяснилось, что львиную 

-Ц ^ ю  “парниковых газов” 
^тавляет газ метан, ко- 

-орый вырабатывают ки

шечники домашних животных -  коров, овец, свиней и проч. Желудок кенгуру в 
этом смысле уникален. Сумчатые, как выяснилось, не портят атмосферу. Газ 
метан нейтрализуется особыми бактериями, населяющими кенгуриный желу- 
дочно-кишечный тракт. Их-то и собираются поставить на службу цивилизации 
сделавшие сенсационное открытие австралийские ученые.

Влад Другое

Если друг потерялся вдруг
• Потерялась собака боксер 

(кобель, тигровый окрас, на пра
вой передней лапе рана обрабо
тана йодом). Верните за вознаг
раждение. Адрес: 11 м/н-7-114.

• 10 мая в р-не 7, 7"А", 13мр-нов 
потерялся гладкошерстный 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, про
сим сообщить за вознаграждение. 
Очень переживаем и ждем. Тел.: 53-04- 
16.

• 15 мая в 85 квартале пропа
ла пушистая дымчатая кошка 
(глаза зеленые, откликается на 
кличку Ася). Просим вернуть по 
адресу: 85 кв-л-2-17.

• 21 мая 8 районе 15 мр-на поте

рялся черный кот, пушистыи, на голове 
острижено -  ранка после драки. Про
сим тех, кто видел, позвонить по тел.: 
555-854.

•  В районе 10 мр-на потерял
ся щенок курцхаара (кобель, воз
раст 1 год, был с ошейником). 
Тел.: 56-89-97.

• 1 июня в районе парка строите
лей потерялась собака породы питбуль 
(кобель, окрас темно-тигровый, грудь 
белая, уши купированные, в ошейни
ке). Просим вернуть за вознагражде
ние. Тел.: 53-73-06, 506-094. Пейджер: 
56-46-46, аб. 2026.

• 8 июня в 11 часов в квар
тале 92/93 потерялся карлико
вый пинчер (окрас черный, с 
белой грудкой, подбородок се
дой, собака старая и серьезно

больна). Просим вернуть. Тел.: 
3-60-26.

• 13 июня в районе Сангородка 
потерялась такса (кобель, рыжий, 1 
год). Просим вернуть за вознагражде
ние. Тел.: 59-80-55.

• Потерялся питбуль (девочка, 
светло-тигровый окрас, ошейник 
бежевый с шипами). Просим вер
нуть за вознаграждение или опла
тим достоверную информацию о 
нахождении. Тел.: 52-63-81.

• В 17 мр-не потерялся светло- 
желтый пекинес, кобель. Верните за 
вознаграждение. Тел.: 550-709.

• Потерялся волнистый попу
гай голубого цвета. Дети очень 
скучают. Просим вернуть за воз
награждение. Тел.: 56-21-15 по
сле 14 ч.
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Отливающая си
невой шевелюра же

ниха привлекает чер
но-бурую бабочку.

-  Это адмирал -  
странник-одиночка, -  
говорит натуралист. -  
Видите, на крыльях 
красные полосы, как

лампасы!
Бабочка тут же 

перелетает на вы
ставленную хозяи
ном ладонь. Выра
щенные в неволе 
насекомые не боят

ся людей.
-  Хотите покор

мить чешуекрылых? -  про-

Их вырастить про
ще, но и ценятся 
они меньше.

-  Часть про
клюнувшихся из 
коконов бабочек 
приходится отбра
ковывать, -  гово
рит Владимир. -  
Например, у ли
монницы самочка 
совсем блеклая, 
почти белая, -  к 
ярко-желтым сам
цам она прилага
ется попросту “в 
нагрузку”.

Самые кра
сивые бабочки -

П о п  т  т т т т
Новое русское развлечение 

салют из насекомых

-  У вас корпоративный празд
ник или свадьба?

-  У шефа юбилей, хотим позд
равить нестандартно...

-  Для респектабельного муж- 
:ы нужно подобрать пурпур, ма- 
;ит, бирюзу, мрамор, немного ли

мона и серебра, -  объясняет моло
дой человек, ловко маневрируя сре
ди лиан. -  Шести контейнеров, ду
маю, будет достаточно.

Я задеваю за свисающую с по
толка корзину и... начинаю голосить. 
Всю руку облепляют зеленовато-бу
рые червяки...

-  Это же гусеницы -  “промежу
точная стадия' того самого “живого 
салюта', -  говорит натуралист-биз
несмен, отправляя мерзких насеко
мых к копошащимся собратьям. -  
Биологию в школе проходила?

-  Володя! -  кричат со стороны 
входа в ‘джунгли" моему сопровож
дающему. -  За свадеб
ным заказом пришли

Спешу следом за 
хозяином. В офисе нас 
ждет прилизанный ге
лем жених.

-  Открывать кон
тейнеры будете, дергая 
вот за это кольцо, -  по
казывает на кругляш 
новобрачному Володя.
-  Пробуйте! В каждом 
ящике, как договори
лись, перламутровки 
красные, крапивницы, 
лимонницы, стеклянни
цы...

Из приоткрытой 
крышки выпархивает 
эфемерная красота: 
дюжина разноцветных 
бабочек.

-  Живое конфетти!
-  выдыхает в восторге затянутый в 
костюм жених. -  У Ленки крыша по
едет... За окном снег с дождем, а у 
нас в спальне -  радуга!

тягивает нам кусоч
ки ананаса и банана 
Володя. -  Бывает, 
гости на свадьбах с 
пьяных глаз суют 
бабочкам и селед
ку, и кусок колба
сы... Не все краса
вицы питаются не
ктаром цветов -  
есть те, что сосут 
сок гниющих пло
дов, лакомятся на
возом или потом 

животных...
Довольный клиент упаковывает 

контейнеры с бабочками в сумку: за 
две дюжины “порхающих цветов" он 
выложил 300 долларов. А мы идем 
дальше смотреть хозяйство энтомо
лога Володи.

-  Мини-ферма начиналась с 
домашнего инсектария, -  объясняет 
натуралист.

Бабочек -  140 видов, но лишь 
десятую часть из них можно вырас
тить в неволе. Павлиний глаз, на
пример, живет на побегах молодой 
морковки, укропа, петрушки и сель
дерея. Гусеницы перламутровки 
обожают фиалки. Бражнику ‘мерт
вой голове" вообще соты подавай. В 
природе она по ночам “бражничает" 
-  грабит пчел! Крепким хоботком 
проткнет соты и пьет мед. При этом 
жужжит по-пчелиному... Крапивнице 
все время нужна свежая крапива.

это парусники: махаоны, поликсены, 
подалирии. Многие натуралисты их 
называют земными инопланетяна
ми. Махаонов в природе ловить 
нельзя: эта бабочка охраняется за
коном. Аполлон -  еще более редкая 
бабочка.

-  Вот эту красавицу я своим 
клиентам обычно по имени не назы
ваю, -  показывает на божественно 
красивую бабочку с черно-бархатис
тыми крыльями с белой каймой Во
лодя. -  Как начну в комплект пред
лагать траурницу -  никто брать

Гусеницам капустницы -  соответст
венно, капустные листья. Конечно, 
есть виды -  мешочницы, хохлатки, 
-  которые вообще ничего не едят.

венские 
жительницы 

ее иной раз на
зывают живым компа

сом: утром ее сложенные над спин
кой крылья направлены к востоку, в 
полдень -  на юг, вечером -  к запа
ду...

-  Думал, что уж бабочку-голу
бянку точно никто 
не вырастит на фер
ме, -  говорит нату
ралист. -  У ее гусе
ниц интересная 
жизнь. Они “дру
жат* с муравьями. 
Живут в муравейни
ках, едят здесь тлей 
и даже муравьиные 
яйца. А муравьи 
“доят” этих гусениц: 
щекочут усиками и 
получают сладкую 
капельку из особой 
железки на их спи
нах. Недавно я по 
приглашению в Юж
ную Англию съез
дил. Не поверите, 
там существует ме
тод искусственного 
разведения боль

шой голубой бабочки и муравьев 
внутри... скорлупы грещдах орехов. 
В каждую половинку помещают му
равейник в миниатюре и личинку ба

бочки. К осени хочу заказать обору
дование...

Заказы бывают разные. Один 
предприниматель для встречи япон
ской делегации просил приготовить 
несколько десятков стеклянниц с со
вершенно прозрачными крыльями, 
как стекло. Его фирма должна была 
подписать контракт на поставку ка
ких-то особых линз для сверхчувст- 
вительных

приборов. 
А однажды 
пришла 
бабушка 

божий оду
ванчик -  за

казать внучке 
на шестнадцати

летие шестнадцать 
монархов. Это 

очень ред
кая бабоч

ка. Мы 
е е

обычно 
о д н у -

единственную на весь комплект 
предлагаем... куколки привозим из 
Голландии -  со специализирован
ной фермы. Это в Калифорнии, в ес
тественной среде обитания, они зи
муют, покрывая листья и ветки де
ревьев сплошной живой массой. 
Этих перелетных бабочек показыва
ют туристам как особую достопри
мечательность. Не поверите, за каж
дый брошенный в монархов камень 
вам придется заплатить штраф в 500 
долларов! Нам же с этим черно
оранжевым чудом с размахом кры
льев до 8 см приходится нянчиться и 
нянчиться.

В Голландии дюжина бабочек 
стоит от 120 до 150 долларов, в Ав
стрии за 6 бабочек достаточно за
платить 36 долларов. Меньше 24 
штук обычно не заказывают. В Рос
сию контейнеры с бабочками везут в 
основном из Малайзии. В тропиках 
яйцо может созреть за три дня. Ста
дия прожорливой личинки занимает 
8 дней, стадия куколки -  еще неде
лю. Взрослая бабочка появляется 
всего лишь через 18 дней после яй
цекладки. В специальных контейне
рах, куда не проникает свет и под
держивается прохладная температу
ра, бабочки впадают в естественную 
спячку -  ровно до того момента, по
ка клиент не откроет крышку...

Светлана Самоделова
“ MK"

Собаки продлевают
хозяевам жизнь

Оказывает
ся, у вла

дельцев собак 
значительно ниже 
содержание в кро
ви холестерина, 
более устойчивая 
нервная система и 
живут они дольше.
К такому выводу 
пришли европей
ские и американ
ские ученые. Дело 
не в прогулках по 
парку -  “собачни
ки” проводят на 
свежем воздухе в 
среднем лишь на 
18 минут больше, 
чем обладатели 
аквариумных ры
бок. Весь секрет в 
том, что собака искренне любит своего хозяина 
(кошка лишь “уважает” , и то не всегда). Только псина 
из всех домашних питомцев помогает человеку по- 
настоящему расслабиться. Особенно это важно для 
людей, сделавших карьеру, -  у них не жизнь, а 
сплошные стрессы, постоянное ожидание преда
тельства, подставы... И лишь на верную псину всегда 
можно положиться.

Юлия Корноухова
-

Умный пес спас  
жизнь мужчине,
попавшему 
под машину

Дворняга по кличке Граф приве
ла на место происшествия людей, 
которые и вызвали “скорую”.

Жители четырехэта
жек в первом микрорай
оне станицы Калинин
ской сегодня и не при
помнят, когда к ним при
блудился голодный пес 
черной масти. Но имен
но здесь, в этом дворе, 
Граф получил свою 
кличку и миску, в кото
рой появлялась еда. Пес 
отрабатывал: провожал 
детвору до школы, хозя
ек -  до рынка, охранял 
машины, присматривал 
за малышней.

В то утро Граф ре
шил прогуляться до рас
положенной неподалеку 
библиотеки, где работа
ют сразу три его корми
лицы. Получив лакомый 
кусочек, отправился об
ратно. Но тут же вернул
ся.

-  Не успели мы вой
ти, как на улице раздал
ся лай Графа, -  расска
зала одна из сотрудниц 
библиотеки Серафима 
Головко. -  Мы подума
ли, что наш питомец вы
прашивает еще чего- 
нибудь вкусненького, но 
он отказался от угоще
ния и продолжал громко 
лаять. Он упрямо звал 
нас за собой.

Женщины пошли за 
собакой. Каково же бы
ло их удивление, когда

на улице в двух шагах от 
библиотеки, прямо на 
проезжей части они 
увидели лежащего без 
сознания мужчину.

-  Его, видимо, сбила 
машина, водитель кото
рой скрылся с места 
происшествия, -  про
должает Серафима Ни
колаевна. -  А наш Гра
фик не смог пройти ми
мо. Медсестра “скорой 
помощи”, которую мы 
вызвали, так и сказала: 
“Собака спасла мужчи
не жизнь. Если бы он по
лежал еще немного, мог 
бы погибнуть”.

Пострадавшего от
правили в хирургичес
кое отделение. К счас
тью, травма оказалась 
несмертельной. Через 
неделю его выписали 
домой. Возможно, по
правившись оконча
тельно, он захочет по
ближе познакомиться 
со своим спасителем. 
А Граф, как и прежде, 
ходит по утрам в биб
лиотеку. После недав
них событий герою  
разрешается заходить 
и внутрь. Книжек, по
нятно, он не читает, за
то любит вздремнуть 
часок-другой в тиши
не.

Л ариса Зим ина
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У огородников пошла мода на огурцы с букет
ным расположением завязей. Такие имеют ряд 
преимуществ перед обычными огурцами и некото
рые особенности выращивания.

Огурец в икебане
Что ж называется “букетом” 

у огурцов? Обычно в узлах 
на огуречных растениях образу
ется по 1-2, иногда до 3 завязей. 
У огурцов же с букетным (пучко
вым) расположением завязей в 
каждом узле может быть от 3-4 и 
до 8-10 завязей, что говорит о 
высокой потен
циальной уро
жайности. Ко
личество завя
зей в букете за
висит от их рас
положения на 
растении и воз
раста самого 
растения. В 
нижних узлах 
р а с п о л а г а ю т 
ся, как прави
ло, не очень 
большие буке
ты. Большее 
количество за
вязей образу
ется в узлах 
средней части 
и выше, еще 
больше их мо
жет быть на бо
ковых побегах.
Лучше всего 
букетный тип 
проявляется в начале плодоно
шения, когда растения уже хоро
шо развиты -  что называется, в 
расцвете сил, и еще не появились 
признаки старения.

~нтересно отметить, что 
цветки в букете раскры

ваются поочередно, с интерва
лом в 1-3 дня, иногда по несколь
ку в один день. Если учесть, что 
на растении много подобных уз
лов с букетами, между которыми 
тоже существует небольшой раз
рыв во времени цветения, то лег
ко себе представить потом гир
лянду из плодов разной стадии 
развития -  до 20-30 штук одно
временно. Плодоношение очень 
дружное. Конечно, не все завязи 
в букете развиваются в нормаль
ный огурчик, но даже если завя
жется 2-4 плода, хороший уро
жай уже обеспечен. У “букетов” 
есть как бы страховой запас за
вязей -  если какая-то из-за пло
хих погодных условий или других 
причин не разовьется, ее подме
нит следующая.

ри выращивании огурцов с 
букетным типом располо

жения завязей нужно помнить, что 
высокая потенциальная урожай-

и

ность -  это еще не гарантия ог
ромного урожая. Растение огурца -  
сбалансированная система, кото
рая сама регулирует нагрузку пло
дами. Это значит, что на растении 
может одновременно наливаться 
не бесконечно большое, а опреде
ленное количество плодов, которое 

"Щ —| растение спо
собно выкор
мить. И вот тут 
ему надо по
мочь. Своевре
менная форми
ровка позволит 
растению пра
вильно распре
делить силы на 
налив плодов, а 
не на рост из
лишней вегета
тивной массы 
или цветение и 
завязыва ние  
излишних завя
зей, которые 
все равно ото
мрут. Очень 
важно вовремя 
собирать зе
ленцы.

О ч е н ь  
п о п у -

лярны “букетные” огурцы Кураж 
F1, Чижик F1 и Брейк F1.

Кураж F1 -  для защищенного 
грунта с обильно образующимися 
на растении завязями. Гибрид 
партенокарпический, женского ти
па цветения, скороспелый, высо
коурожайный. Плоды прекрасно 
подходят для потребления в све
жем виде и для консервирования.

Чижик F1 можно выращивать 
в защищенном грунте и под вре
менным пленочным укрытием. 
Г ибрид скороспелый, партено- 
картический, женского типа цве
тения, высокоурожайный, устой
чивый к заболеваниям.

Такого же типа цветения ги
брид Брейк F1. Его также 

можно выращивать в защищен
ном грунте и под временным 
пленочным укрытием. Большое 
количество завязей -  в каждом 
узле по 2-5 и больше -  обуслав
ливает высокую потенциальную 
урожайность. Плоды коротень
кие (9-11 см), ярко-зеленые, бу
горчатые, пригодны для потреб
ления в свежем виде и для кон
сервирования. Гибрид устойчив к 
основным заболеваниям огурца.

Анна Ш амш ина

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Ф акс: (8-21) 52-W -46.
Мh

Существенным моментом при вы
ращивании свеклы является 

прореживание. Первый раз разборку бу
кетов мы проводим в фазе первой пары 
настоящих листьев (через 5-10 дней по
сле появления всходов). В гнезде остав
ляем по одному растению. Между расте
ниями в ряду должно быть 2-3 см. А вот 
второе прореживание проводим сейчас, 
в фазе 4-5 настоящих листьев, оставляя 
между растениями уже 4-6 см. Свекла 
хорошо переносит пересадку, поэтому 
растения, аккуратно вынутые при проре
живании, можно пересадить на другое 
место. При этом новые ямки надо де
лать достаточно глубокими, чтобы ко
решки пересаживаемых растений не за-

До середины авгу
ста делаем третью 
“разборку”, оставляя 
расстояние между рас
тениями 6-8 см. Про
реживать лучше после 
полива или дождя.

При засушливой 
погоде полезны освежи
тельные поливы свеклы 
малыми порциями.

Свекла хорошо от
зывается на подкормку 
настоями птичьего по
мета, коровяка и рас
творами минеральных 
удобрений. В настоя
щее время свекле надо

гибались. Затем хорошо поливаем рас
тения, пока не приживутся. Пересажи
вать лучше в дождливую или пасмурную 
погоду. Если же это делаем в жару, то 
придется притенить растения, чтобы 
солнце не сожгло листья.

дать вторую подкормку (на 10 кв. м расхо
дуют 200 г калийных и 100-150 г азотных 
удобрений). Желательно помнить о том, 
что в начале вегетации свекле больше по
требуется азота, в конце -  калия; фосфор 
же потребляется равномерно в течение 
всего периода. Относясь с заботой к рас

тению, вы получите целый букет витами
нов (В1, В2, РР, С), пектин, органические 
кислоты и минеральные соли. Чтобы выра
стить овощи, требуется много физической, 
а главное -  хорошо продуманной работы. 
Удачи вам!

Идея Николаева

Лёт капустной белянки 
обычно начинается в конце 
мая. Нынче он наступил в ию
не. Белым-бело от этой бабоч
ки в теплицах и на всех расте
ниях в огороде. Только в пас
мурную или дождливую погоду 
они прячутся в укромных мес
тах.

Первое время они живут 
группами, выгрызая мякоть с 
нижней стороны листа. Гусени
цы старших возрастов распол
заются по всему растению и

очень страдают от нападения 
вредителей.

Некоторые огородники 
защищают молодые растения 
капусты, применяя специаль
ный воротничок, поскольку 
вредитель откладывает яйца в 
почву в непосредственной 
близости от растений. Листья 
поврежденной рассады ло
жатся на почву. В дальнейшем 
такие растения плохо форми
руют кочан или вовсе погиба
ют. Защитный воротничок

Налёт
“б е л ы х ”
объедают листья, оставляя не
тронутыми только толстые 
жилки.

Какие существуют меры 
борьбы против белянки?

Можно применить ручной 
сбор яиц и гусениц, пропалы
вать сорняки, опрыскивать 
растения настоем полыни, 
дерндробацилином с нормой 
расхода 40-60 г, энтобактери- 
ном -. 20-60 г на 10 л воды. На 
капусте при высокой численно
сти гусениц можно использо
вать 10%-ный карбофос.

Молодые огородные рас
тения наиболее уязвимы и

можно изготовить из плотной 
бумаги, вырезав кружок диа
метром 8-10 см. От края до 
центра кружка делается 
сплошной надрез, через кото
рый воротничок надевается на 
стебель. Надо, чтобы ворот
ничок плотно облегал.сте
бель, поскольку вредитель 
без труда пролезет в щели и 
отложит яйца возле корневой 
шейки рассады. Воротнички 
можно снимать через 2-3 не
дели. Все это очень хлопотно, 
но иначе не обойтись, можно 
лишиться урожая.

Валентина Петрова

• С О В Е Т Ы  •  С О В Е Т Ы

Первая ягодка поспела
Самая ранняя у нас ягода -  жимолость. Она од

новременно является и самой ценной по количест
ву витаминов. Советуют есть ее свежей, а излишки 
-  в банки.

Что можно из нее заготовить впрок?

К о м п о т

На 1 л воды -  300-400 г сахара. Ягоды в ы у у а к ^ . 
те, очистите от плодоножек, уложите в банки'тте^ I  
плечики) и залейте сахарным сиропом. Простери- 
лизуйте в кипящей воде пол-литровые банки -  3 
мин., литровые -  5 мин., сразу закатайте, пере
верните и оставьте остывать.

Пюре
Подготовленные ягоды залейте небольшим ко

личеством воды, поставьте на огонь, прогрейте до 
размягчения и горячими протрите через сито или 
дуршлаг. Добавьте сахар (на 1 кг пюре -  0,5 кг са
хара), поставьте на маленький огонь, доведите до 
кипения и прогревайте минут десять. Чтобы пюре 
не пригорело, все время помешивайте.

Разложите горячим в горячие простерилизо- 
ванные банки и закатайте.

Варенье
На 1 кг ягод -  1-1,2 кг сахара, 1 стакан воды. 

Ягоды вымойте, залейте сахарным сиропом, сва
ренным из воды и сахара, выстаивайте 5-6 часов. 
Поставьте на огонь, доведите до кипения, снимите 
пену, поварите 5 минут и снова снимите с огня. По
вторите еще раз, остудите, разлейте по банкам и 
укупорьте пластмассовыми крышками.

Сырой д ж ем
На 1 кг жимолости -  1,5 кг сахара. Подготов

ленные ягоды измельчите миксером (толкушкой, в 
мясорубке), засыпьте сахаром, размешайте, пока 
сахар почти не растворится. Разложите в стериль
ные банки и укупорьте пластмассовыми крышками.

О.
1

Опыт овощевода доказал, что немаловажное значение для 
успешного роста растений и получения хорошего урожая имеет 
то, какое растение выращивают на соседних грядках.

Часто одно растение способно защитить другое от бо 
лезней и вредителей, тем самым избавляя вас 
от применения токсичных химических 
средств защиты. Вот несколько приме
ров, подсказанных практикой.

собствует урожайности.
Малина, посаженная 

близко от яблони, 
з а -

Капуста в качестве 
друзей предпочи

тает лук, укроп,  салат, 
сельдерей, картофель. А 
вот с земляникой, том а
тами, фасолью ее лучше 
не сажать.

Лилии, пионы, флок
сы хорош о растут совм е
стно, защищая друг дру
га от серой гнили.

Для лука и чеснока 
нежелательны в соседях 
только горох и фасоль.

У моркови покладис
тый характер. Она ужива
ется со всеми овощными 
культурами. Но есть у нее 
и особые симпатии: лук, 
томаты, салат и горох.

О гурцы не выносят 
картофель и ароматиче
ские травы. Исключение 
составляет укроп. Д р у 

жен огурец с горохом, 
фасолью, капустой, 
редькой. Свёкла -  же
ланный сосед для кусто
вой фасоли, лука, капус
ты, лука-порея, сои. На 
свеклу хорош о воздейст
вует вьющаяся фасоль и 
белая горчица.

Проводя смешанные 
посевы , надо помнить, 
что некоторые виды рас
тений выделяют вещ ест
ва, отпугивающ ие насе
комых, или же, наоборот, 
привлекают их.

'Лук,  чеснок, редька 
препятствуют появлению 
спор фитофторы и воз
будителя сосуд исто го  
бактериоза капусты.

М ногие о городники  
под картофельные кусты 
подсы паю т загнивш ую

л у
ковую шелуху. Ут 

верждают, что это спо

щищает дерево от пар
ши, а яблоня, в свою  оче
редь, спасает малину от 
серой гнили.

Пастернак привлека
ет н асе ко м ы х-эн том о - 
фагов, губящих гусениц 
капустной совки, капуст
ницы и других бабочек.

Если рядом с флокса
ми и пионами посадить 
пеларгонию , то м ожно 
уберечь их от тли.

Петруш ка, посаже н
ная вокруг кустов земля
ники, отпугивает от нее 
улиток.

Томаты, посажанные 
между кустами кры жов
ника,  отпугиваю т п и 
лильщика и огневку, а яб
лоню спасают от плодо
жорки.

Запах сосновых см о 
листых щепок отпугивает 
вредных насеком ы х от 
земляники. Щ епки вты
каю т в ^земляничные 
грядки  возле каж д ого  
куста с начала бутони
зации и до цветения.

С лизни не любят, 
если вокруг растений 

насыпаны сосновые или 
еловые иглы.

П ом ожет на грядках 
табак.  Если табачную 
пыль смеш ать с д р е в е с 
ной золой или гаш еной

известью , то можно и з 
бавиться от крестоц вет
ных блошек ,  луковой 
мухи и капустной белян 
ки. Эту смесь  посы пай
те вдоль рядов расте 
ний три -четыре раза в 
течение сезона  с пере
рывами  восемь-десять  
дней.

Черемуха, находяща
яся рядом с томатами, 
защ ищ ает их от осенней 
огородной и луговой со 
вок и других вредителей, 
посаженная у дома отпу
гивает мух.

Рядок чеснока через 
два рядка гладиолусов 
защ ищ ает эти цветы от 
фузариоза.

Ш алф ей, посаж ен
ный рядом с белокачан- 
ной капустой и м о р ко 
вью, защ ищ ает их от ка
пустной совки и м о р к о в 
ной мухи.

Ш иповник, семенной 
лук и морковь, петрушка, 
сельдерей, хрен, пр и 
влекая полезных насеко
мых, способ ствую т за 
щите от вредителей о го 
родных культур.

М и хаил  М иланов



ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮЛЯ
07.00 -  
10.0 0 -
10.15
11.15

13.15-

14.15 -  
14.50 -  
15.00 -

Щ -Т6

ОРТ
Телеканал "Доброе утро" 
Новости

-  "Семейные узы". Сериал
-  Лоренцо Ламас в 

многосерийном боевике 
"Неудержимый"

"Царь горы"
"ЙЭАПП"
Новости

-  Сериал "Детективное 
агентство "Лунный свет"

"Смехопанорама
"Ералаш”
"Народ против"
Новости
Документальный сериал "Дикие

11.10- "Вести недели"
12.05 -  Ток-шоу Марии Ароновой "Рядом с 

тобой"
13.00 -  "Вести"
13.20 -  Александр Збруев и Ирина 

Понаровская в детективе 
"Меня это не касается”

15.10 -  "В стране невыученных уроков". 
Мультфильм

18.00

штучки
16.40 -  Сериал ' Сейчас или

15.30 -  
15.40 -  
15.50 -

ТРК-ИРКУТСК
"Курьер"
"Компресс"
"Г иннесс-шоу"

- "Очевидец" с Иваном Усачевым
- "Убойная сила”. Телесериал
- Мультсериалы "Инспектор

Гаджет", "Вуншпунш", 
"Приключения Папируса

- "Пауэр рейнджере, или Могучие
рейнджеры’. Телесериал

- "Рекламная обойма"
- "24". Инф. программа
- "Спектр"
- Док. фильм
- Рекламная обойма"
- "Убойная сила". Телесериал
- "Рекламная обойма"
- "Симпсоны"
- "24". Инф. программа 

>ама "Звезда-80"
- z f ' .  Инф. программа
- "Футбольный курьер"
- Ночной музыкальный канал

"Вести" 
"Вести -

РТР
спорт"

17.40 -  
17.55 -  
19.00 -  
19.15 
20.25

никогда
"Ералаш'
"Большая стирка"
Вечерние новости (с субтитрами)
- "Семейные узы". Сериал

-  Нонна Мордюкова и 
(мир Ти

16.25 -  "Что хочет женщина". Ток 
эйН

Ш -
?3, г

01.00 
01.20 ■

&

02.20

Владимир Тихонов в 
фильме ’ Русское поле"

Время"
Слабое звено"
'Независимое расследование" 

Документальный сериал "Закон 
джунглей"

Ночное "Время"
Церемония закрытия XXIV 

Московского международного 
кинофестиваля 

- Боевик "16-й отдел" (до 
03.20)

17.10-

18.10 -

18.35 -  
18.45- 
19.00 -

шоу с КлароиНовиковой и 
Еленой Яковлевой 

‘Дикий ангел". 
Телесериал 

Комедийный сериал 
"Друзья-4"

'Экспертиза РТР”
Афиша”
Вести"

ТРК-ИРКУТСК
07.00 -  "Семья для двоих”. Телесериал
07.50 -  "Компресс"

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 -  "Компресс'

РТР
09.00 -  "Вести"
09.10 -  "Экспертиза РТР"
09.20 -  "Национальныйдоход"
09 25 -  "Вести -  спорт'
09.30 -  "Семейные новости"
09.40 -  "Федерация"

ТРК-ИРКУТСК
"Компресс"

РТР
"Вести"
'Дежурная часть"
"Хронограф"
71орожныи патруль"
"Экспертиза РТР'

ТРК-ИРКУТСК
"Компресс"

ТРК-ИРКУТСК
19.20 -  "Слово депутата". В.Е.Межевич 
19.40 -  "Компресс"
19.50 -  “Музыкальный презент"
20.00 -  "Мастер-класс".

Профессиональный лицей № 1 
г.Иркутска

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

' Т А К С И  «Южное» \

545-025
8-я поездка бесплатно

БАНЯ Н А  М АТРОСОВА
 ̂ К руглосуточн о  51-20-60 . Заку п аем  веники . '•

07.00 -
07.20 -
07.25 -
07.35 - 
09.45 - 
09.50 -
09.55 -

11.50-
13.25 -

15.15 -

17.05 -
19.00 - 
19.10 - 
19.15-

20.55 -
21 .0 0  -
21 .2 0  -  
21.30-
21.50- 
21.55-
22.05 - 
00.15 - 
00.35 - 
00.40 - 
00.50 : 
02.30 -
02.35 -

СТВ
Сборник мультфильмов 
"За окном"
"Скорей бы вечер" 

ф Комодо-остров ужаса", США 
la окном'
Лорей бы вечер"

Боевик" Завтра не придет 
никогда", США 

Драма "ъич божий", СССР 
Комедия "Неисправимый",

Боевик 'Универсальный агент", 
США

Боевик "Рейд возмездия”, США 
Новости СТВ 
"За окном”
Приключения "Блуждающий 

гром”, США 
"За окном"
Мультфильм на ночь 
"Скорей бы вечер"
Новости СТВ 
"За окном"
"Скорей бы вечер"
Х/ф Поле битвы-Земля", США 
Новости СТВ 
"За окном”
"Скорей бы вечер”

'М "Комодо-остров ужаса” , США 
"За окном”
Окончание трансляции

Ш -
17.25 - 
19.35- 
20.00  -
20.25 -

21.30 
22 .40 - 
23.00-
23.35 - 
00.35

01.35 
02.15

"Криминал”
"Сегодня"
Жан Рено в комедии "Пришельцы" 
"Криминал"
‘Сегодня"
Сериал "Улицы разбитых 

фонарей”, 7 с. "Инстинкт 
мотылька" - 

Сериал "След оборотня" 
"Криминал""
"Сегодня"
"Скорая помощь-3", закл. серия 
Сериал ""Улицы разбитых 

фонарей” '
"О, счастливчик!" Азартная игра 
Триллер "Неестественный отбор"

ТВ-3
13.00 -  "Победоносный голос верующего”
13.30 -  Х/ф "Ревд возмездия”
15.30 -  Х/с) "Поле битвы - Земля"
18.00 -  Х/< > "Бес в ребро"
19.30 — >v< > "Настя'
22.00 -  Х/с I "Господа артисты"
00.00 -  Х/ф "Практикантка"
01.55 -  "Урожайная грядка"
02.00 -  Х/ф "Глубокое погружение"
04.00 -  Если хочешь быть здоров
04.30 -  Х/ф "Неисправимый"

- "Нокаут”
- "Семь дней спорта". Итоги недели
- Новости спорта
- "Спорт-выбор"
- Х/ф ' Сватовство гусара"
- "Потрясающие каскадерские

трюки”

ТНТ
- Сериал "Власть желания”
- Мультсериал "Кэнди-Кэнди"
- Сериал" Отважные
- Сериал "Земля: Последний

конфликт”
- ОД "Горец-3"
- ' Из жизни женщины
- 'Телемагазин''
- "Сегоднячко" за неделю .

Дайджест
- Магазин на диване
- Хит-парад на ТНТ
- 'Телемагазин"
- "Магазин на диване" 

"Динозаврики",Мультсериалы "Дин 
Кэнди-йщи 

Док. сериал "Дикая 
Сериал Сол--------

Америка” 
it удачи ЛТД.

ACT
Х/ф "Трое в лодке, не считая 

собаки", 2 с.
"Концерт по воскресеньям".

С.Канада 
Театр. "На всякого мудреца 

довольно простоты , 2 с.
- "Неизвестная Россия". "Купола 

Задонска беспечальные...'
’ яд бодрости" 

генок'

- Авантюрно-криминальный22.55-
сериал "Агентство I 

23.55 -  Дэвид Суше в детективе
Пуаро Агаты Кристи. Дама 

в вуали"
01.00 -  "Вести -  Подробности"
01.20 -  "Вести -  Москва"
01.30 — Александр Белявский, 

Зиновии Гердт, Юрии 
Визбор и Александр Митта в 
фильме "Июльскии дождь" 

03.15 -  "Дежурная часть”

09.50 -

10.00-

Щ -
10.30 - 
10.40 -

..45- 
17.00 - 
17.40 -

J :
8.45 -

09.10

10.50 

11.00 -  "Вести"
РТР

АКТИ С  и АИ С Т
"Утро на канале ТК "АКТИС” 
Музыкальный канал 
"Мир спорта глазами "Жиллетт" 
"МЭш". Комедийный сериал 
"Метро"
"Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры". Телесериал 
Мультсериалы "Приключения 

Папируса", "Вуншпунш", 
"Инспектор Гаджет 

"24". Инф. программа 
Боевик "Закусочная на колесах" 
"Телемагазин” 

эк. фильм
!4”. Инф. программа

06.15- 

07.20 - 

08.40 -

10.05 -

_I-журнал
- Щ  "Цыган", 1 с.
- "Счастливого пути!”
- "Из жизни животных...”
- Х/ф "Отряд специального 

назначения” 1 с.
- Док. сериал "Последний миф”
- м/Ф "Золотой мальчик", "Волчище 

- серый хвостище"
- Х/ф "Аляска Кид"
- "Телемагазин"
- "Если у вас ЧП..."
- "Аистенок"
- Мультсериал "Летающий дом”
- Х/ф "Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона". 
"Собака Баскервилей", 2 с.

- "Счастливого пути!"
- "Мужские заботы”
- "Просто песня"
- "Из жизни животных..."
- "Телемагазин"

Мультсериал "Летающий дом 
Сериал Джузеппе Верди'.

'Трудные годы"
22.50 -  "Если у вас ЧП..."™ пл п(ж фильм ■ Русский крест 

/ф "Цыган”, 1 с.
)ок. сериал "Последний миф"
/ф "Отряд специального 
назначения" 1 с.

"Классика. Избранное"

21.25 -  С

23.30
01.10
01.40

- Х/ф "Аляска Кид"
- "Мужские заботы"
- "Если у вас ЧП..."
- "Просто песня"
- Х/ф "Приключения Шерлока

олмса и_доктора Ватсона”. 
"Собака Баскервилей", 2 с

СТС
Музыка на СТС

- М/ф 
-М /Ф
-  Мультсериал '̂ Приключения Вуди

И РГП ЛП\ПРЙ '
- Сериал Чэеверли Хиллз 90210" 

Сериал "Маленькие Эйнштейны" 
.......Агент секретной службы"
J-гильные штучки”

Сериал "Частный детектив 
Матум"

"Давайте жить отлично”
Сериал "Маленькие Эйнштейны" 
Мультсериал "Сказки Альфа” 
Мультсериал "Бэтмен” 
Мультсериал "Приключения Вуди 

и его друзей"
Мультсериал "Битлджус"
Сериал ' Зена -  королева воинов" 
"Первое свидание"
Сериал"Зачарованные"
Сериал "Шелковые сети"
"Окна"
Х/ф "Высшие мотивы " 
"Шоу-бизнес" с А.Чеховой 
Сериал "Путешествия в 

параллельные миры"
Док. сериал "Неизвестный 

Пушкин"

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 -  Сериал "Идеальная

пара”
11.00 -  “Сегодня"
11.25 — "Намедни" с Леонидом

Парфеновым 
12.40 -  "Куклы
13.00 -  "Сегодня"
13.20 -  Детектив "Приключения

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона". 
и)бака

Баскервилей", 1 с.
14.50 -  "Вкусные истории"
15.00- "Сегодня"
15.05 -  Ток-шоу "Принцип

"Домино"

07.00 
07.15 
07.40
08.30

09.00 -
10.00  -
10.30 -
12.30-
13.00 -

14.00 -
14.30 -
15.00 -
15.30 - 
16.00-

16.30-
17.00 -

№
20.00 -  
2 1 .0 0 -  
22.00 -  
00.30 - 
01.00-

02.00 -

"Движение"'
Новости спорта 
"7 раз отмерь!”
Новости спорта 
"Надне..."
"Веселые старты"
Гандбол. Межконтинентальный 

Кубок 
"Музыкальный трек"
Новости спорта

Йневной марафон" 
мперия спорта"

Потрясающие каскадерские 
трюки"
' "В поисках капитана Гранта", 

-я серия 
"Надне..."
Футбол. Чемпионат России. ЦСКА 

-  "Шинник”. В перерыве -  
новости спорта 

02.00 -  "Назло рекордам"

22.00  -  "

22.25 -

23.30 -  
00.0 0 - с

Спецназ-*.
- Сериал "Лус-Мария"
- '  Скрытой камерой"
- "Из жизни женщины"
- Мультсериал "Черепашки-ниндзя
- Сериал Одиссея'
-  Сегоднячко
-  Детектив "Уикэнд с убийцей"
-  Музыка на ТНТ
-  Мелодрама "Графиня
-  "Сегоднячко"
-Сериал Солдат удачи ЛТД. 

Спецназ-2

ТВЦ
- "Настроение"
-  Смотрите на канале
-  Сериал "Одназды у нас вырастут

крылья"
-  "Постскриптум”
-  "События. Время московское"
- ,'Телемагазин"

- йриал "Глаза Элен"
- 'Деловая Москва"
- Тобытия. Время московское"
- Сериал "Инспектор Кестер”
- "Двойной портрет'
- ’ Регионы: прямая речь"
- Мультфильм "Тараканище"
- "Партнеры”
- "Материк"
- "События. Время московское"
- "Мода non-stop"
- Сериал "Без права на любовь"
- " Пять минут деловой Москвы"
- Боевик "Под маской беркута"
- "События. Время московское"
- "Времечко"
- Сериал "Комиссар Мулен"
- "События. Время московское"
- "Петровка, 38"
- 'Телебукмекер"
- “Мир вокруг нас"

В ТО Р Н И К ,  2 ИЮЛЯ

07.00 -  
10.0 0 -  
10.15 
11.10

12.05 -  
12.30 -  
12.45 -
13.00 -
13.15

г  з -  
ш о -
16.00 -
16.15 -

ОРТ
Телеканал "Доброе утро" 
Новости
- "Семейные узы ". Сериал
-  Лоренцо Ламас в 

многосерийном боевике 
"Неудержимый"
;неи-клуб: "Любимчик"

1то да как"
"Ералаш”
Новости
- Сериал "Детективное 

агентство "Лунный свет"
"Независимое расследование”
"Народ против
Новости
Документальный сериал "Дикие

10 .50 -
ТРК-ИРКУТСК

"Прогноз погоды"

Диш
что.

штучки
16.40 -  Сериал "Сейчас или

никогда"
17.40 -  "Ералаш"
17.55 -  "Большая стирка"
19.00 -  Вечерние новости (с субтитрами)
19.15 — "Семейные узы". Сериал
20.15 -  Том Беренджер в боевике

"Огонь на поражение"
22.00 -  "Время"
22.35 -  "Кто хочет стать миллионером?"
23.25 -  "Ключ от ядерной кнопки". Док.

фильм
00.05 -  Сериал "Убойная служба"
01.00 -  Ночное "Время"
01.30 -  Боевик '16-й отдел"
02.30 -  "Фирменный рецепт".

Сериал (до 03.20)

ТРК-ИРКУТСК
07.00 -  "Курьер”
07.20 -  "Прогноз погоды"
07.30 -  "Семья для двоих".

Телесериал

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
J. >9.00 -  "Вести"

* ”09.10 -  "Экспертиза РТР"
09.20 -  "Национальный доход"

. 09.25 -  "Вести -  спорт"
09.30 -  "Семейные новости" 

j 09.40 -  "Афиш5"

ТРК-ИРКУТСК
09.50 -  "Прогноз погоды"

РТР
10.00 -  "Вести"
10.10 — "Дежурная часть"
10.15 — "Колоссальное хозяйство"
10.30 -  "Дорожный патруль"
10.40 -  "Экспертиза РТР"

РТР
11.00 -  "Вести"
11.10— "Это -  Голливуд". Док. сериал
12.00 -  Ефим Копелян, Петр

Вельяминов, Вадим 
Спиридонов, Тамара 
Семина и Ада Роговцева в 
телесериале "Вечный зов"

13.00 -  "Вести"
13.20 -  Александр Белявский в

детективе "Свет 8 конце 
тоннеля"

15.15 -  "Бедокуры", "Теремок". 
Мультфильмы

ТРК-ИРКУТСК
15.30 -  “Курьер"
15.40 -  "Пять из десяти". Телеигра для

детей

РТР
16.00 -  "Вести"
16.20 -  "Вести -  спорт"
16.25 -  "Что хочет женщина". Ток-шоу с 

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой

17.10 -  "Дикий ангел". Телесериал
18.10 — Комедийный сериал

"Друзья-4"
18.35 -  “Экспертиза РТР"
18.45 -  " Афиша”
19.00 -  "Вести"

ТРК-ИРКУТСК
19.20 -  "Дар жизни". Док. фильм
19.40 — "Курорту "Ангара" -  70 лет"
19.50 -  "Ползущая экспансия".
20.05 -  "Внимание: железная дорога -  

опасная зона"
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 -  Авантюрно-криминальный

сериал "Агентство НЛС"
23.55 -  Дэвид Суше в детективе

"Пуаро Агаты Кристи. Ключ 
к разгадке"

01.00 -  "Вести -  Подробности"
01 20 — "Вести -  Москва"
01.30 -  Александр Михайлов и Юлия 

Силаева в детективе 
"Вопреки всему"

02.55 -  Микки Рурк и Кристофер
Уокен в фильме "Домосед"

АКТИ С  и АИСТ
Профилактические работы до 16.00
16.00 -  "Спектр"
16.30 -  Мультсериалы "Инспектор

Гаджет", "Вуншупнш", 
"Приключения Папируса"

18.00 -  "Пауэр рейнджере, или Могучие
рейнджеры". Телесериал

18.25 -  "Рекламная обойма"
18.30 -  "24". Инф. программа '
18.50 -  "Яго, темная страсть".

Теленовелла
19.55 -  "Секретные материалы".

Телесериал
20.50 -  "Рекламная обойма"
20.55 -  "Убойная сила". Телесериал
23.00 — "Гриффины". Мультсериал
22.30 -  "24". Инф. программа
23.00 -  Триллер Семя дьявола"
01.10 -  "24". Инф. программа
01.25 — Мелодрама "Неукротимые”

ACT
- Док. фильм "Русский крест”
- Сериал " Джузеппе Верди",

"Трудные годы"
- "Классика. Избранное"
- "АСТ-журнал"
- Х/ф "Аляска Кид"
- "Просто песня”
- "Если у вас ЧП..."
- "Аистенок"
- "АСТ-журнал"
- Х/ф "Цыган”, 2 с.
- "Счастливого пути!"
- "Антология поэзии". В.Брюсов
- "Галерея". В.Борисов-Мусатов
- Х/ф "Отряд специального

назначения", 2 с.
- Док. сериал "Последний миф"
- М/ф "Волшебный магазин"
- Х/ф "Вечный зов", 1 с.
- "Телемагазин"
- "Если у вас ЧП..."
- "Аистенок"
- Мультсериал "Летающий дом"
- Х/ф "Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона". 
"Сокровища Агры", 1 с.

- "Счастливого пути!"
- "Мужские заботы"
- "Просто песня"
- "Антология поэзии". В.Брюсов 
- "Галерея". В.Борисов-Мусатов
- "Телемагазин"
- Мультсериал "Летающий дом"
- Сериал "Джузеппе Верди".

"Небесная Аида"
- "Если у вас ЧП..."
- "История российской геологии в

лицах". "Первый среди равных" 
-Х/ф"Цыган", 2с.
- Док. сериал "Последний миф"
- Х/ф " Отряд специального

назначения ", 2 с.
- "Вас приглашает Юлиан”
- Х/ф "Вечный зов” , 1 с.
- "Мужские заботы"
- "Если у вас ЧП..."
- "Просто песня"
- Х/ф "Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона". 
"Сокровища Агры", 1 с.

06.40
07.05

08.25 
08.55
09.20 
10.30
10.50 
11.00
11.15
11.40
13.00
13.15
13.20
13.25

14.40
15.05 
15.35
16.40
16.50
17.00
17.15 
17.45

19.00
19.20
19.50 
20.15
20.20
20.25
20.40
21.25

22.50
23.00

23.30
00.55
01.25

02.40 
03.10
04.25
04.50
05.00 
05.20

СТВ
06.45 -  Сборник мультфильмов
06.55 -  "Скорей бы вечер"
07.00 -  Новости СТВ
07.20 -  "За окном"
07.25 -  Боевик "Бес в ребро"
08.50 -  Неизвестная Африка
09.20 -  Новости СТВ
09.40 -  "За окном" ______
09.45 -  "Скорей бы вечер"
09.55 -  Боевик"Рейд возмездия”, США
11.40 -  Х/ф "Поле битвы-Земля"
13.50 -  Комедия "Настя", Россия
15.30 -  Комедия "Господа артисты",

Россия
17.15 -  Х/ф "Неисправимый", Франция
19.00 — Новости СТВ 
19.10- "За окном"
19.15- Боевик "Бес в ребро"
20.45 -  "За окном"
20.50 -  "Знакомые лица". Актер Александр

Лазарев
21.20 -  "Скорей бы вечер"
21.30 -  Новости СТВ
21.50 -  "За окном"
21.55 — "Скорей бы вечер"
22.05 -  Комедия "Практикантка", США
23.55 -  Новости СТВ 
00.15 -  "За окном"
00.20 -  "Скорей бы вечер”
00.30 -  Х/ф' Глубокое погружение"
02.10 -  "За окном”
02.15 — Окончание трансляции

СТС
18.00 -  Сериал "Чудеса науки"
18.30 -  'Полное мамаду!"
19.00 -  Сериал "Зачарованные”
20.00 -  Сериал "Шелковые сети"
21.00 -  "Окна"
22.00 -  Х/ф "Перекрестки миров”
00.05 -  Молодожены"
01.05 — Сериал "Путешествия в

параллельные миры”
02.05 -  Сериал "Чудеса науки'
02.30 -  Док. сериал "Неизвестный

Пушкин"
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. Врачебная тайна” .
Остросюжетный фильм

11.00 -  "Сегодня”
11.25 -  " Внимание, розыск!"
12.10 -  В гостях у Елены Степаненко и

Евгения Петросяна 
"Растительная жизнь” Павла 
Лобкова

12.50 -  Вкусные истории"
13.00 -  "Сегодня"
13.20 -  "Криминал"
13.30 -  Детектив "Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона". 
"Собака Баскервилей", 2 с.

15.00 -  "Сегодня"
15 05 -  Ток-шоу "Принцип "Домино”
16 40 -  "Криминал"
17.00 -  "Сегодня"
17.25 -  Сериал "След оборотня”
18.35 -  Боевик "Грязная работа"
19.40 -  "Криминал"
20.00 -  "Сегодня"

Т О Р Г О В А Я  К О М П А Н И Я В И Д Ю "
• ТД 'Сибирски» Узоры* ул.Карла Маркса 40. т.582-413• Магазин "Подарки", (Дворец бракосочетания) т

20.20

21.30 
22 40 
23.00
23.30 
00.35 
01.35 
02.15

13.00
13.30
15.30
17.30
19.30 
21.50
22.00 
00.00
01.55 
02.00 -
03.55 - 
04.05 -

04.30-

- Ч

12.00  -

13.45-
14.00-

15.45- 
16.00 -
16.30 -
17.00-

18.00- 
18.30-
18.45- 
19.00-
20.30 -
21.45- 
22.00  -

22.25 -

23.30 - 
00.00 -

01.55-
02.30 -

03.30 - 
03.45 - 
04.00- 
05.10 -

06.00
07.00 
07.30
08.00

- Сериал "Улицы разбитых
фонарей". "Обнесенные ветром"

- Сериал "След оборотня"
- "Криминал"
- "Сегодня"
- Сериал "Скорая помощь-4"
- Сериал "Улицы разбитых фонарей"
- "О, счастливчик!" Азартная игра
- Триллер "По ту сторону вуали"

ТВ-3
- "Победоносный голос верующего"
- Х/ф "Настя"
- Х/ф "Господа артисты"
- Х/ф "Практикантка"
- Х/ф "Ребенок к ноябрю"
- С благодарностью госпоже Любе 

Х/ф "Последний сентябрь"
.......Неисправимый"

"рожайная грядка"
Х/ф "Последний круиз"

- "Дамские штучки"
- "Встреча с ясновидящей

сударыней Анной"
- Х/ф "Глубокое погружение"

ТВ-7
- "Движение"
- Новости спорта
- Футбол. Чемпионат России. ЦСКА

-  "Шинник"
- Новости спорта
- "Надне..."
- "Веселые старты"
- Автоспорт. Гонки из серии "ТОП-

10". Передача из Германии
- "Планета Футбол"
- “Музыкальный трек"
- Новости спорта
- "Дневной марафон"
- "Семь дней спорта". Итоги недели
- Новости спорта
- "Потрясающие каскадерские

трюки" '*
"В поисках капитана Гранта", 

'-я серия 
Надне..."

Футбол. Чемпионат России. 
"Торпедо" -  "Ростсельмаш". В 
перерыве -  новости спорта 

"Это НБА"

Х /|

- Автоспорт. Гонки из серии 'ТОП-
10". Передача из Германии

- "Спорт-выбор"
- Новости спорта
- Х/ф "Петля", 1 -я серия
- "Потрясающие каскадерские

трюки"

ТНТ
- Сериал "Власть желания
- Мультсериал "Кэнди-Кэнди"
- Сериал 'Отважные''
- Сериал "Земля: Последний

конфликт"

08.40 -
09.00 - 
10.55 - 
1 1 . 1 0 - 

11.40- 
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 -
21.30 - 
23.50 - 
00.05- 
02.20  -  

03.15 -

11.00
13.50
14.00
14.05

14.50
15.40
16.00
16.15
16.30
17.30
18.30
19.00
19.15
20.30
21.00
21.30
21.55
22.25
23.00
23.15 
00.00 
00.50
01.05 
02.10
03.00
03.45
04.15
05.05
05.25
05.45
06.00

06.55

токая усадьба"
Х/ф "Уикэнд с убийцей 
Мультфильм "Лев и Г 
'Из жизни женщины

Лео"

- 'Телемагазин''
- Сериал "Одиссея"
- "Магазин на диване"
- Хит-парад на ТНТ
- ’Телемагазин"
- "Магазин на диване"
- Мультсериалы "Динозаврики",

"Кэнди-Кэнди"
- Док. сериал "Дикая Америка"
- Сериал "Солдат удачи ЛТД.

Спецназ-2"
- Сериал "Лус-Мария"
- "Скрытой камерой"
- "Из жизни женщины"
- Мультсериал "Черепашки-ниндзя"
- Сериал "Одиссея"
- "Сегоднячко"
- Триллер "Смертельное прощание"
- Музыка на ТНТ
- Драма "Слезы неба"
- "Сегоднячко"
- Сериал "Солдат удачи ЛТД.

Спецназ-2"

ТВЦ
- "Настроение"
- "Газетный дождь"
- Смотрите на канале
- Сериал "Однажды у нас вырастут

крылья"
- "Момент истины"
- "Петровка, 38"
- "События. Время московское"
- "Телемагазин"
- "Дата"
- Сериал "Глаза Элен
- 'Деловая Москва"
- "События. Время московское"
- Сериал "Инспектор Деррик"
- Музыкальный серпантин
- "Регионы: прямая речь"
- "Я -  мама"
- "Московские меценаты"
- "Прорыв"
- ' События. Время московское"
- "Великая иллюзия"
- Сериал "Без права на любовь"
- "Пять минут деловой Москвы"
- "Лицом к городу"
- "Детектив-шоу"
- "События. Время московское"
- "Времечко”
- Сериал "Комиссар Мулен"
- "События. Время московское”
- "Петровка, 38”
- "Телебукмекер"
- Музыкальный фестиваль_______

"Максидрст
- "Синий трол),~.



С Р Е Д А ,  3 ИЮЛЯ
0 0 7 ,  O O J  
528-700  
52-80-80

Набираем водителей с личными а/м

ОРТ
- Телеканал "Доброе утро”
- Новости
-  "Семейныеузы". Сериал 

| -  Лоренцо Ламас в
многосерийном боевике 
"Неудержимый"

- Программа ”100%"
- "Следствие ведет Колобков"

14.15

- Новости
-  Сериал "Детективное 

агентство "Лунный свет"
-  "Ключ от ядернои кнопки”,

п-------- гальный фильмДокумента]
15.ГО -  "Народ против '
16.00 т  Новости
16.15 — Документальный сериал "Дикие

штучки"
16.45 -  Сериал "Сейчас или 

никогда
17.40 -  "Ералаш
17.55 -  "Большая стирка"
19.00 -  Вечерние новости (с субтитрами)
19.15 — "Семейные узы". Сериал
20.25 -  Пьер Ришар в комедии

"Налево от лифта’
22.00 -  "Время"
22.35 -  "Слабое звено". Игровое шоу
23.25 -  "Форс-мажор"
00.00 -  Комедийный сериал

"Китайский городовой"
01.00 -  Ночное "Время"
01.30 -  Боевик ’16-й отдел"
02.25 -  "Фирменный рецепт”.

Сериал (до 03.15)

ТРК-ИРКУТСК
07.00 -  курьер"
07.20 -  Прогноз погоды
07.30 -  "Семья для двоих".

Телесериал

РТР
08.00 -  "Вести"
08.10 -  "Православный календарь"
08.15 -  "Семейные новости"
08.25 -  "Дежурная часть"
Q8.3Q -  Афиша"
08.40 -  "Дорожный патруль"

ТРК-ИРКУТСК
08.50 -  "Прогноз погоды"

РТР

10.50

11 .0 0 -
11 . 1 0 -
12.00

от рая
15.15 -  "Невиданная, неслыханная"," 

Гномы и горный король". 
Мультфильмы

ТРК-ИРКУТСК
15.30 -  "Курьер"
15.40 -  "Отдохнем!" По Ерцювскому 

заливу

РТР
16.0Q -  “Вести"
16.20 -  "Вести -  спорт"
16.25 -  "Что хочет женщина". Ток-шоу с 

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой

17.10 — "Дикий ангел". Телесериал
18.10 -  Комедийный сериал

"Друзья-4"
18.35 -  "Экспертиза РТР"
18.45 -  "Афиша"
19.00 -  "Вести”

ТРК-ИРКУТСК
19.20 -  "Иркутская государственная

сельскохозяйственная академия 
представляет: зооветеринарный 
факультет"

19.30 -  "Путешествие тирольцев по
Байкалу"

19.45- "Сибирский сад" с Людмилой 
Коробовой

20.00 -  "Курс". Информационно-
публицистическая программа 
СмЮ "СУАЛ-)---------1-холдинг

21 . 0 0 -

Ш -

22.35

22.55 -
23.55 -

"Курьер"
Прогноз погоды 

"Отдохнем!" По Ерцювскому 
заливу

РТР
"Комиссар Рекс". 
Телесериал

Спокойной ночи, малыши!"

„Вести 
- Экспертиза РТР 

} -  "Национальный доход"- п ----- я _  спорт
иные новости"

ТРК-ИРКУТСК
09.50 — "Отдохнем!" По Ершовскому 

заливу

РТР
:ти"
журная часть" 
хжва -  Минск"

[орожный патруль"
:спертиза РТР'

ТРК-ИРКУТСК
"Прогноз погоды"

. РТР
Это -  Голливуд". Док. сериал 

-  Ефим Копелян, Петр 
Вельяминов, Вадим 
Спиридонов, Тамара 
Семина и Ада Роговцева 8 
телесериале "Вечный зов" 

Вести"
~ 1адимир Осенев и Улдис 

1уцитис в детективе "Ключи

! : Г
1.30

03.30-

ТРК-ИРКУТСК
- "Курьер”

РТР
- Авантюрно-криминальный

сериал "Агентство НЛС"
- Дэвид Суше в детективе

Пуаро Агаты Кристи. Что 
растет в твоем саду?"

"Вести -  Подробности'
"Вести -  Москва"
-  Дон Джонсон и Сьюзен 

Сарандон в фильме "Танцы 
влюбленных

Футбол. Чемпионат России. 
Торпедо-ЗИЛ" (Москва) -  
"Спартак" (Москва). Трансляция 
со стадиона Торпедо'

АКТИ С  и АИ С Т
-  'Утро на канале ТК "АКТИС” 

г.уу -  Музыкальный канал 
7.30 -  "Удивительные истории”.

Телесериал
3.00 -  "МЭШ". Комедийный сериал 
130 -  "Пауэр рейнджере, или Могучие

рейнджеры". Телесериал
3.00 -  Мультсериалы "Приключения

Папируса", "Вуншпунш', 
"Инспектор Гаджет

-  ”24". Инф. программа 
-Триллер Семя дьявола"
-  "Телемагазин"
-  Док. фильм
-  ^ 4 ”. Инф. программа
-  "Очевидец” с Иваном Усачевым
-  "Убойная сила". Телесериал
-  Мультсериалы "Инспектор 

Гацжет", "Вуншпунш",
"Приключения Папируса" 

18.00 -  "Пауэр рейнджере, или Могучие

19.55

рейнджеры". Телесериал 
"п~ламная обойма"
. _Д Ангарска сообщает"

- "Яго, темная страсть .
Теленовелла

- "Пароль - "Вечность".
Телесериал

- "Рекламная обойма"
- "Убойная сила". Телесериал
- "Рекламная обойма"
- "Симпсоны"
- "24". Инф. программа
- Триллер Опасность в доме"
- "24". Инф. программа
- Мелодрама Анна и король

Сиама"

ACT
- "История российской геологии в

лицах". "Первый среди равных"
- Сериал "Джузеппе Верди", 8 с.

Небесная Аида"
- "Вас приглашает Юлиан"
- "АСТ-журнал”
- ХУф "Вечный зов”, 1 с.
- "Просто песня"
- "Если у вас ЧП..."
-  "Аистенок"
-  "АСТ-журнал"
-  Х/ф "Цыган", 3 с.
- "Счастливого пути!"
-  "Детство в подарок"
- х/ф "Отряд специального

назначения" 3 с.
нал "Последний миф" 

День рождения"
!ечныи зов", 2 с. 

Телемагазин"
Тсли у вас ЧП..."

- "Аистенок"
- Мультсериал "Летающий дом"
- Х/ф "Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона". 
“Сокровища Агры”, 2 с,

- "Счастливого пути!”
- "Мужские заботы"
- "Просто песня”
- "Детство в подарок"
- 'Телемагазин
- Мультсериал "Летающий

дом'
- Сериал "Джузеппе Верди", 9

с. "Старый волшебник"
- "Если у вас ЧП..."

"Крестьянская застава"
>Уф "Цы1

С  1 мая
С К И Д К И  3 0 %
на пошив всех видов одежды
Адрес: 177 кв-л, д. 1, тел.: 54-50-70,: 

без выходных

) пи»

Й Г -

Новости СТВ 
»окном"

_:орей бы вечер"
Боевик "Последний круиз”, США 
"За окном"
Окончание трансляции

СТС
Музыка на СТС 

№
М/ф "В лесной чаще" 
Мультсериал "Приключения Вуди 

и его друзей"
Сериал "Беверли Хиллз 90210" 
Сериал " Маленькие Эйнштейны"

16.30 -

jpeKpecTKH миров 
...., Янтарный замок"

- Сериал "Частный детектив 
Магнум"

Сериал "Чарльз в ответе”
Сериал "Маленькие Эйнштейны" 
Мультсериал "Сказки Альфа" 
Мулысериал "Бэтмен" 
Мультсериал "Приключения Вуди 

и его друзей”
Мультсериал "Битлджус"

4ган. 3 с. 
сериал Последний

- Х/ф "Отряд спеииалы
назначения" 3 с.

- "Хвалите имя Господне". 
11 ~енчукова

«Ермак»
54- 50-20

От 20 рублей по городу. 
Постоянным пассажирам 

скидка 10%.

- Х/ф "Ъечный зов" 2 с.
- "Мужские заботы
- "Если у вас ЧП..."
- "Просто песня"
- Х/ф " Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона". 
"Сокровища Агры", 2 с.

С Т В
- Сборник мультфильмов
- 'Скорей бывечер"
- Новости СТВ

' . 'окое погружение", США

"За окном"
"Скорей бы веч^р"

___  Комедия "Настя , Россия
11.50 -  Х/Ф "Тоспода артисты", Россия

■ Комедий "Практикантка", США 
•Драма "Последний сентябрь",

Великобритания
- Х/ф "Глубокое погружение", США
- Новости СТВ
- "За окном"
- Комедия "Ребенок к ноябрю", 

Россия
■ "За окном"
- Мультфильм на ночь
- "Скорей бы вечер"
■ Новости СТВ
- "За окном"
- "Скорей бы вечер"
- Комедия "Неисправимый", 

Франция

королева воинов

> -£ ei

Сериал "Зена 
’ Молодожены’
Сериал "Зачарованные"
^ериал "Шелковые сети"

- "Окна”
- Х/ф "Природный дар"
- Сериал "Путешествия в 

параллельные миры"
- "Стильные штучки"
- Док. сериал "Неизвестный 

Пушкин"

НТВ
07.00, 07.30, 08,00,08,30, 09.00,09.30 -  

"Сегодня"
07 05, 07.35, ОвЛО, 08.35,09.10, 09.35 -  

"Vtpo на НТВ"
09.50 -  "Полицейские. Ночной визитер". 

Остросюжетный фильм
11.00 -  "Сегодня"
11.25 -  "Криминальная Россия. Черная 

лента”
11.55 — "Квартирный вопрос. Гостиная в 

индииском стиле"
12.35 -  Экологическая "Среда"
13.00 -  "Сегодня"
13.20 -  "Криминал"
13.30 -  Детектив "Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона” . 
"Сокровища агры", 1 с.

15.00 -  "Сегодня”
15.05 -  Ток-шоу "Принцип "Домино"
16.40 -  "Криминал'
17.00 — "Сегодня"
17.30 -  Сериал "След оборотня"

18.40-
19.40- 
20.00 -  
20.20 -

21.30-
22.40- 
23.00- 
23.35 - 
00.35-

01.40- 

02.15-

12.00 -
13.45 -
14.00 -

15.45- 
16.00- 
16.30-
17.00-

18.30 -
18.45-
19.00 -
20.30 -
21.45 -
22.00 -

22.25 -

23.30 -  
00.00 -  
01.00 - 
01.15 -

02.30 -

03.30 -
03.45 -
04.00- 
05.10 -

Боевик "Грязная работа" 
"Криминал"
"Сегодня"
Сериал "Улицы разбитых 

фонарей", 9 с. "Ля-ля-фа" 
Сериал "След оборотня" 
"Криминал"
"Сегодня"
Сериал "Скорая помощь-4" 

Сериал "Улицы разбиты* 
фонарей"

"О, счастливчик!" Азартная 
игра

Триллер "Немного любви"

ТВ-3
"Победоносный голос верующего" 

Поезд в Голливуд" 
к> "Последний подозреваемый" 
k ) "Паспорт"
'ф "Заложница"

5 Дю” в Стар Гэлакси 
Ирповедь содержанки" 

к ноябрю" 
жайная грядка" 

т "На переломе дня” 
хли хочешь быть здоров"

Х/ф "Последний круиз"

ТВ-7
"Движение"
Новости спорта 
футбол. Чемпионат России.

Торпедо” -  " Ростсельмаш" 
Новости спорта 
"На дне..."
"Веселые старты"
Автоспорт. Гонки из серии 

"Формула-3"
"Музыкальный трек"
Новости спорта 
"Дневной марафон"
"Шоу футбольной Европы" 
Новости спорта 
"Потрясающие каскадерские 

трюки”
' "В поисках капитана 
. ранта', 3-я серия 

"На дне...
"Профессионалы ринга"

02.40 -  'Сегоднячко" 
03.35 -  Сериал "Сол; it удачи ЛТД.

ТВЦ
11.00 — "Настроение"
13.50 -  "Газетный дождь"
14.00 -  Смотрите на канале
14.05 -  Сериал "Однажды у нас вырастут 

крылья"
14.55 -  Мультфильм "Синеглазка"
15.10 -  "Секретные материалы: 

расследование ТВЦ"
15.40 -  "Петровка, 38"
16.00 -  "События. Время московское" 
16.15 — Лето в красках. "Вемины”
16.20 -  "Телемагазин"
16 .30 -  ^ата
17.30 -  Сериал "Глаза Элен"

ЦП

%

«ТРОИМ»

Микроавтобусы
I Набираем водителей I

Самые низкие цены 
круглосуточно

89:88:
07.30 
08.00

09.00 
11.10 
11.40 
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
21.30

00.05
00.20

Новости спорта
Мототриал. Этап чемпионата мира 

в закрытых помещениях 
J  1Л. Обзор чемпионата 
. . .  1И. 13 тур 

"Спорт-выбор"
■ Новости спорта
• Х/ф "Петля", 2-я серия
- "Потрясающие каскадерские

трюки"

тнт
■ Сериал "Власть желания”
■ Мультсериал "Кэнди-Кэнди"
■ Сериал Отважные
■ Сериал "Земля: Последний

конфликт"
- Х/ф " Смертельное прощание"
-"  Из жизни женщины”
- "Телемагазин"
- Сериал "Одиссея"
- "Магазин на диване"
- Хит-парад на ТНТ
- 'Телемагазин''
- "Магазин на диване"
- Мультсериалы "Динозаврики",

Кэнди-Кэнди1 
1ок. сериал дикая Америка” 

риал “Солдат удачи ЯГД. 
£пецназ-2'

• Сериал "Лус-Мария"
- "Скрытой камерой"
- "Из жизни женщины"
- Мультсериал "Черепашки-

ниндзя"
- Сериал "Одиссея"
- "Сегоднячко"
- Комедия "Поменяться

телами"
- Музыка на ТНТ
- Детектив "Преступные

намерения"

18.30 -  "Деловая Москва"
19.00 -  'События. Время московское"
19.15 — Сериал "Инспектор Деррик"
20.20 -  "Путь к себе"
20.30 -  "Как вам это нравится?!”
21.00 -  "Регионы: прямая речь”
21.30 -  "Родительский день”, часть 1
21.55 -  "Московские меценаты”
22.25 -  "Российские тайны: расследование

ТВЦ"
23.00 -  "События. Время московское"
23.15 — "Приглашает Борис Ноткин".

С.Платонов 
00.00 -  Сериал "Без права на любовь” 
00.40 -  "Путь к себе"
00.50 -  "Пять мищт деловой Москвы"
01.05 — Комедия "Следующая остановка

страна чудес
03.00 -  "События. Время московское"
03.45 -  "Времечко”
04.15 -  Сериал "Комиссар Мулен”
05.05 -  "События. Время московское"
05.25 -  "Петровка, 38"
05.45 -  "Телебукмекер"
06.00 -  Музыкальный фестиваль

"Максидром-2002"
06.55 -  "Синий троллейбус"

' . а

Ш 1  'Европейское кагество 
L f lj j .  Юоступные цены

КЕРАМИЧЕСКА,
ПЛИТКА

, Салон '“К Е Т Я М Я ". 
Ленинградский пр., д. 5, т.: 6-63-19

Ч Е Т В Е Р Г , 4 ИЮЛЯ

07.00 -
10.00 -  
10.15 
11.10

12.05 -  
12.30 -  
12.50 -  
13.00 -  
13.15
14.15 -  
14.50 -  
15.00 -  
16.00-
16.15 -

ОРТ
Телеканал "Доброе утро"

- Новости
-  "Семейные узы". Сериал
-  Лоренцо Ламас в 

многосерийном боевике 
"Неудержимый"

Диснеи-клуб: "Переменка" 
ТОАПП”
"Ералаш"
Новости
- Сериал "Детективное 

агентство "Лунный свет"
"Форс-мажор”
Ералаш” 
Народ пр

16.40
17.35- 
17.55 -  
19 00 -  
19.20 
20.15

22 .0 0 -  
22.35 -  
23.25 -  
00.00

01.00 -
01.30
02.30

1арод против
- Новости
- Документальный сериал “Дикие

штучки"
-  Сериал "Сейчас или никогда"
- "Ералаш”

Большая стирка"
- Вечерние новости (с субтитрами)
-  "Семейныеузы". Сериал
- Смотри в оба в комедийном 

боевике "Опять засада!"
"Время"
"Русская рулетка"
"Человек и закон"

-  Новые "Секретные 
материалы”
(заключительная серия)

- Ночное "Время"
-  Боевик "16-й отдел”
-  "Фирменный рецепт”. Сериал

(до 03.20)

ТРК-ИРКУТСК
07.00 -  "Курьер"
07.20 — "Прогноз погоды”
07.30 -  "Семья для двоих”. Телесериал

08.00 - 
08.10- 
08 15 - 
08.25- 
08.30- 
08.40-

08.50-

09.00 
09 10 
09.20- 
09.25- 
09.30 - 
09.40

РТР
"Вести"
"Православный календарь " 
"Семейные новости" 
"Дежурная часть"
"Афиша"
"Дорожный патруль"

ТРК-ИРКУТСК
"Прогноз погоды"

‘  РТР
"Вести"
"Экспертиза РГР" 
"Национальный доход" 
"Вести -  спорт”
"Семейные новости” 
"Афиша"

ТРК-ИРКУТСК
09.50 -  "Вот это да!"

РТР
"Вести"
"Дежурная часть" 
"Открытая таможня"

10.00 
10.10 
10.15
10.30 ,
10.40 -  "Экспертиза

ТРК-ИРКУТСК
10.50 -  "Прогноз погоды”

РТР
11.00 -  "Вести"
11.10- "Это -  Голливуд"'. Док. сериал
12.00 -  Ефим Копелян, Петр Вельяминов,

Вадим Спиридонов, Тамара 
Семина и Ада Роговцева в 
телесериале "Вечный зов"

13.00 -  "Вести”
13.20 -  Мамука Кикалейшвили, Станислав 

. Садальский и Всеволод
Шиловский в комедии 
“Аферисты"

14.55 -  "Архивные тайны". Док. сериал

ТРК-ИРКУТСК
15.30 -  "Курьер”
15.40- "Вот это да!"

РТР
16.00 -  "Вести"
16.20 -  " Вести -  спорт"
16.25 -  "Что хочет женщина". Ток-шоу с 

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой 

17.10 -  ""Дикий ангел”. Телесериал
18.10- Комедийный сериал "Друзья-4” 
18.35 -  "Экспертиза РТР'"
18.45 — "Афиша”

'19.00 -  "Вести"

ТРК-ИРКУТСК
19.20 -  "Слово депутата". В.Б.Шуба 
19.40 -  "Регион 38"
19.50 -  "Вот это да!"
20.00 -  "Лесная перспектива”
20.20 -  "Курьер"
20.45 -  "Прогноз погоды"

РТР
20.50 -  "Комиссар Рекс". Телесериал
21.50 -  "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 -  "Вести"

22 .
ТРК-ИРКУТСК

!.35 -  “Карьер"

РТР

"Дорожный

22.55 -  Авантюрно-криминальный сериал
"Агентство НЛС"

23.55 -  Дэвид Суше в детективе "Пуаро
Агаты Кристи. Экспресс на 
Плимут

01.00 -  "Вести -  Подробности"
01.20 -  "Вести -  Москва"
01.30 -  Пенелопа Крус в фильме Педро

Альмодовара "Все.о моей 
матери”

03.25 -  "Кинескоп” с Петром
Шепотинником "Российское 

. кино на Московском 
международном кинофестивале"

А КТИ С  и АИ С Т
06.45 -  "Утро на канале ТК "АКТИС"
07.00 -  Музыкальный канал
07.30 -  "Агентство”. Комедийный сериал
08.00 -  "МЭШ". Комедийный сериал

08.30 - 

09.00 -

10.30 - 
10 45 - 
13 .00 -
13.30 -
14.30 - 
14.45 ■ 
15.15
16.30 -

"Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры". Телесериал 

Мультсериалы "Приключения 
Папируса", "Вуншпунш", 
"Инспектор Гаджет 

"24". Инф. программа 
Мелодрама Джонни-Аполлон”
"УВД Ангарска сообщает"
Док. фильм 
74" Инф. программа 
"Удивительные люди". Телесериал 
“Убойная сила". Телесериал 
Мультсериалы "Инспектор Гаджет", 

Вуншпунш", "Приключения 
Папируса”

18.00 -  "Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры". Телесериал

18.25
18.30 
18.50
19.55

20,50-
20.55 
22.00 
22.05-
22.30 ■ 
23.00- 
02.05 • 
02.20

06,40-
07.05-

08.25 -

08.50- 
09.15- 
10.30 - 
10.50 - 
11 00
11.15 
11.40
13.05- 
13.20 -

1445
15.10
15.25
16.45 
16.55 
17.00
17.15
17.45

19.05
19.20
19.50 
20.15 
20.30- 
20 40 
21.25
22.50 
23.00

02.45 ■
03.10
04.35
05.00
05.25

"Рекламная обойма"
"24". Инф. программа 
"Яго, темная страсть". Теленовелла 
"Семейное кино. "Путешествие к 

центру Земли"
"Рекламная обойма"'
"Убойная сила". Телесериал 
"Рекламная обойма”
"Симпсоны". Мультсериал 
"24". Инф. программа 
Детектив "Смерть за кулисами"
"24" Инф. программа 
Фильм "Ночь нежна”

ACT
"Крестьянская застава”
Сериал "Джузеппе Верди", 9 с.

Старый волшебник'
"Хвалите имя Господне".

Н.Сенчукова
"АСТ-журнал"
Ш  "Вечный зов", 2 с.
"Просто песня"
"Если у вас ЧП..."
"Аистенок"

■ "АСТ-журнал"
Х/ф "Цыган", 4 с.
"Я Вас любил..."
Х/ф "Отряд специального 

назначения" 4 с.
Док. сериал "Последний миф"
М/ф "Про козла"

"Вечный зов", 3 с. 
елемагазин”

Если у вас ЧП..."
"Аистенок"
Мультсериал "Летающий дом" 

ф "Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона ". "XX век 
начинается", 1 с.

"Счастливого пути!"
"Мужские заботы"
"Просто песня”
"Я Вас л"к>бил..."
"Телемагазин"
Мультсериал "Летающий дом" - 
Драма "Россия молодая", 1 с.
™сли у вас ЧП..."
"История российской геологии в 

лицах". "Социалистические 
недра”

'ф "Цыган”, 4 с.
[ок. сериал "Последний миф"
'ф “Отряд специального 
назначения”, 4 с.

“Старые знакомые". Д.Харатьян 
Ш  Вечный зов", 3 с.
"Мужские заботы"
"Просто песня"
Х/ф "Приключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона". "XX век 
начинается", 1 с.

-МЛ

-  Те
-  "Ес
-  " Аи
-  Муг
-х/ф

СТВ
06.45 -  Сборник мультфильмов
06.55 -  "Скорей бы вечер"
07 00 -  Новости СТВ
07.20 -  "За окном"
07.25 -  Комедия "Последний круиз”, США 
09 .20 -  Новости СТВ 
09 40 -  “За окном"
09.45 -  "Скорей бы вечер"
09.50 -  Комедия "Поезд в Голливуд”,

Польша
11.40 -  Драма “Последний сентябрь",

Великобритания
13.35 -  Комедия "Паспорт", СССР
15.30 -  Х/Ф "Исповедь содержанки"
17.15 — Боевик "Последний круиз", США
19.00 -  Новости СТВ
19.10 -  "За окном"
19.15 -  Драма "Заложница”, СССР 
20 55 -  "За окном"
21.05 -  Программа "Server"
21.20 — "Скорей бы вечер"
21.30 — Новости СТВ 
21.50- "За окном”
21:55 -  Программа "Server"
22.10 — "Скорей бы вечер"
22.20 -  Комедия "Ребенок к ноябрю",

Рогеия 
00.10— Новости СТВ 
00.30 -  "За окном”
00.35 -  "Скорей бы вечер"
00.45 -  Боевик "На переломе дня", США
02.30 -  "За окном"
02.35 -  Окончание трансляции.

СТС
07.00 -  Музыка на СТС 
07.15-М/ф
07.40 -  М/ф
08.30 -  Мультсериал "Приключения Вуди и

его друзей"
09.00 -  Сериал "Беверли Хиллз 90210"
10.00 -  Сериал "Маленькие Эйнштейны" 
10.30-Х/Ф "Око войны"
12.30 — М/ф "Детство Ратибора"
13.00 -  Сериал "Частный детектив Магнум"
14.00 -  Сериал “Чарльз в ответе"
14.30 -  Сериал "Маленькие Эйнштейны"
15.00 -  Мультсериал "Сказки Альфа"
15.30 -  Мультсериал "Бэтмен"
16.00 -  Мультсериал "Приключения Вуди и

его друзей”
16.30 -  Мультсериал "Битлджус"
17.00 -  Сериал " Зена -  королева воинов"
18.00 -  Сериал "Чудеса науки"
18 30 -  “Филимонов и компания"
19.00 -  Х/ф "Зачарованные"
20.00 -  Сериал "Шелковые сети”
21.00 — "Окна"
22.00 -  Х/ф "Темные лошадки"
00.30 -  "Осторожно, модерн-2”
01.00 -  Сериал “Путешествия в

параллельные миры"
02.00 -  "Магия моды"
02.30 -  Док. сериал "Неизвестный Пушкин”

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. Ловля на живца".

Остросюжетный фильм
11.00 -  "Сегодня"
11.25 -  "Чистосердечное признание"
11.55 -  "Шоу Елены Степаненко". Юмор.

программа

13.00 -  "Сегодня"
13.20 -  "Криминал"
13.30 -  Детектив "Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона". 
"Сокровища агры", 2с.

15.00 -  "Сегодня"
15.05 -  "Необыкновенные приключения 

африканцев в России". 
"Продолжение следует..." с 
Юлией Меньшовой

16.00 -  Группа "Динамит" и "ATOMIC KIT
TEN" в музыкально
развлекательной профамме 
Пепси-Чарт"

16.40 -  "Криминал"
17.00 -  "Сегодня”
17.30 -  Сериал "След оборотня"
18.40 -  Боевик "Грязная работа"
19.40 -  "Криминал"
20.00 -  "Сегодня"
20.25 -  Сериал ""Улицы разбитых

фонарей", Юс. "Лекарствоот 
скуки"

21.30 -  Сериал "След оборотня"
22.40 -  "Криминал"
23.00 -  "Сегодня "
23.35 -  "Совершенно секретно”
00.30 -  Сериал "Улицы разбитык фонарей"
01.35 -  Кино не для всех. А.Митта "Гори,

'гори, моя звезда"

ТВ-3
1обедоносный голос верующего" 
Ч> "Дать сдачи”
К >"Заложница" 
f< > "Исповедь содержанки"
'<) "Поезд в Голливуд"
Ф"Квартет Гварнери"

1тр "Гама". Репортажи жизни 
' Мечта всех женщин"

'рожайная грядка"
УМ> "Под давлением”
"Если хочешь быть здоров"
Х/ф "На переломе дня"

ТВ-7
"Движение"
Новости спорта
Футбол. Обзор чемпионата России.

13 тур 
"ГОЛмания"
Новости спорта 
"На дне..."
"Веселые старты"
Мототриал. Этап чемпионата мира 

в закрытых помещениях 
"Это НБА”
Новости спорта 
"Дневной марафон"
"Нокаут"
"Рыболов"
Новости спорта 
"Потрясающие каскадерские 

трюки”
Х/ф "В поисках капитана Гранта”, 4- 

я серия 
"На дне..."
"ГОЛмания"
"Назло рекордам!?”
Новости спорта 
"220 вольт". Мир экстрима 
"Планета футбол"
Мотоспорт. Суперкросс 
"Спорт-выбор'
Новости спорта 
Х/ф "Петля", 3-я серия 

■ "Потрясающие каскадерские 
трюки”

12.00 -
13.45 -
14.00-

15.00 -
15.45 -
16.00 - 
16 30 -
17.00-

18.00 -
18.45 -
19.00-
20.30 - 
20.00 -  

21.45- 
22.00 -

22 25 -

23.30 - 
00.00- 
00.30 - 
01.00  - 
01.15 
01 45-
02.30 -
03.30 -
03.45 -
04.00- 
05.10 -

Г

ТНТ
06.00 -  Сериал "Власть желания”
07.00 -  Мультсериал "Кэнди-Кэнди"
07.30 -  Сериал “Отважные"
08.00 -  Сериал "Земля: Последний

конфликт"
08.40 -  "Ваши деньги"
09.00 -  Х/ф "Поменяться телами!"
11.20 — "'Из жизни женщины"
11.50 -  ’Телемагазин"
11.55 -  Сериал "Одиссея"
13.00 -  "Магазин на диване"
13.10 — Хит-парад на ТНТ
13.30 -  "Телемагазин"
14.20 — " Магазин на диване"
14.30 -  Мультсериалы "Динозаврики"

"Кэнди-Кэнди"
15.30 -  Док, сериал "Дикая Америка”
16.00 -  Сериал "Солдат удачи ЛТД.

Спецназ-2"
17.00 -  Сериал "Лус-Мария"
18.00 -  "Скрытой камерой"
18.30 -  “Из жизни женщины"
19.00 -  Мультсериал "Черепашки-ниндзя"
19.25 -  Сериал “Одиссея"
20.30 -  "Сегоднячко"
21.30 -  Х/ф "Шанхайский сюрприз"
23.55 -  Музыка на ТНТ
00.10 — Триллер "Последний 

подозреваемый"
02.25 -  "Сегоднячко"
03.20 — Сериал "Солдат удачи ЛТД.

Спецназ-2"

ТВЦ
11.00 -  "Настроение"
13.W -  "Газетный дождь"
14.00 -  Смотрите на канале
14.05 -  Сериал Однажды у нас вырастут

крылья"
14.55 -  Мультфильм "Отважный Робин Гуд”
15.10 -  "Квадратные метры”
15.25 -  "Опасная зона"
15.40 -  "Петровка, 38"
16.00 -  "События. Время московское"
16.15 — Телемагазин"
16.30 -  "Дата"
17.25 -  "Любимых повторяя имена".

Концерт в Доме кино
18.30 -  "Деловая Москва”
19.00 -  "События. Время московское”
19.15 -  Сериал "Инспектор Деррик"
20.20 -  Экспо-новости
20.30 -  "21-й кабинет"
21.00 -  "Регионы: прямая речь"
21.30 -  "Родительский день", часть 2
21.55 — "Московские меценаты"
22.25 -  "Двойной портрет"
23.00 -  "События. Время московское"
23.15 -  "Антимония". Интерактивная игра 
00.05 -  Сериал "Без права на любовь” 
00.40 -  Экспо-новости
00.50 -  "Пять минут деловой Москвы"
01.05 -  Мелодрама “Напрасные клятвы"
03.00 -  "События. Время московское”
03.45 -  "Времечко"
04.15 — Сериал "Комиссар Мулен"
05.05 -  "События. Время московское"
05.25 -  "Петровка, 38"
05.45 -  "Телебукмекер"
06.00 -  Музыкальный фестиваль

"Максидром-2002"
06.55 -  "Синий троллейбус"
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07.00 -  Телеканал "Доброе утро"
Ю.00 -  Новости
10.15 — "Семейные узы". Сериал 
1 1 .1 0 - Лоренцо Ламас в

многосерийном боевике 
"Неудержимый"

• "Кошки-мышки” . Мультсериал
- Яна Чурикова в программе 

"Объектив"
- "Ералаш”
- Новости
-  Сериал "Детективное 

агентство "Лунный свет"
• "Человек и закон1
- "Ералаш"
- "Кто кочет стать миллионером?"
- Новости
- Документальный сериал "Дикие 

штучки"
-  Сериал "Сейчас или 

никогда”
- "Ералаш"
- "Большая стирка"
- Вечерние новости (с субтитрами)
-  "Семейные узы”. Сериал
- Документальный детектив 

'Вооружена и очень опасна". Дело
2002 года

- "Поле чудес"
■ "Время'
-  Харрисон Форд и Мелани 

Гриффит в комедии
"Де

12.05- 
12.30 -

12.45-
13.00 -
13.15

14.15-
14.55- 
15.00-
16.00 -
16.15-

16.40

17.40-
17.55- 
19.00 -
19.15
20.20 -

21.00-
22.00-
22.35

13.20 -  Андрей Жигалов, Ирина
Розанова, Сергей Баталов и 
Лев Борисов в комедии 
"Облако-рай"

14.45 -  "Новая "Старая квартира"

ТРК-ИРКУТСК
15.30 -  "Курьер"
15.40 -  "Гиннесс-шоу"

РТР
16.00 -  "Вести"
16.20 -  "Вести -  спорт"
16.25 -  "Что хочет женщина". Ток-шоу с 

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой

17.10 -  "Дикий ангел". Телесериал
18.10 -  Комедийный сериал

20.55-
22.00-
22.05-
22.30 - 
23.00 - 
01.15-
01.30 -

06.40 -

07 .10 - 
08.20-

;Друзья-4""
-  Экспертиза РТР18.35

18.45 -  "Афиша" 
19.00 -  "Вести”

00.35 -  
01.20

02.50 -

Дру 
- Ал(

,еловая девушка 
>угое "Время” 
лександр Панкратов- 

Черный, Владимир Ильин и 
Наталья Гундарева в 
комедии ' Альфонс"

Ночной боевик "Список 
жертв" (до 04.35)

ТРК-ИРКУТСК
07.00 -  "Курьер"
07.20 -  "Прогноз погоды"
07.30 -  "Семья для двоих".

Телесериал

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
09.00 -  "Вести"
09.10 -  "Экспертиза РТР"
09.20 -  "Национальный доход”
09.25 -  "Вести -  спорт"
09.30 -  "Семейные новости"
09.40 -  "Афиша”

ТРК-ИРКУТСК
09.50 -  "Прогноз погоды"

РТР
10.00 — "Вести"
10.10 — "Дежурная часть"
10.15 -  Программа "Мусульмане"

ТРК-ИРКУТСК
19.20 -  "Вернисаж".
19.40 -  "Саин байна, земля Гэсэра!"
20.00 -  "Мотор". Программа для

автомобилистов
20.20 -  "Курьер"
20.45 -  "Прогноз погоды"

РТР
20.50 -  "Сказки о любви"
21.50 -  "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 -  "Вести"

ТРК-ИРКУТСК
22.35 -  "Курьер"

f Такси “Элита”4!

08.45 
09.10
10.30
10.50 
11.00
11.15
11.40
13.00
13.15
13.30

14.40 
15.05 
15.35
16.40
16.50
17.00
17.15
17.45

-х/Ф
-  Пр<

- & ф-  Тел
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Набираем водителей с л/а 
к Система скидок л

РТР
22.55 -  Альгис Магуленис и Лилита 

Озолиня в детективе 
"Двойной капкан”

01.40 -  Марк Дакаскос в боевике 
"Убежище"

03.50 -  "Горячая десятка"

АКТИС и АИСТ
06.45 -  "Утро на канале ТК "АКТИС"
07,00 -  Музыкальный канал 
07.30 -  "Военная тайна"

19.00- 
19.20 -
19.50 -  
20.15 -  
20.30 -  
20.40- 
21.25 -  
22.35 -
22.50 -

23.00 
23.30 
00.55
01.25

02.40
03.10
04.25 
04.50
05.00 
05.20

08.00 -  "МЭШ". Комедийный сериал 
08.30 -  "Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры". Телесериал

10.30 -  "Дорожный патруль"
10.40 -  "Экспертиза РТР"

ТРК-ИРКУТСК
10.50 -  "Прогноз погоды"

РТР
11.00 -  "Вести"
11.10- "Это -  Голливуд". Док. сериал
12.00 -  Ефим Копелян, Петр

Вельяминов, Вадим 
Спиридонов, Тамара 
Семина и Ада Роговцева в 
телесериале "Вечный зов"

13.00 -  "Вести"

09.00 -  Мультсериалы "Приключения
Папируса", "Вуншпунш”, 
"Инспектор Гаджет 

10.30 -  ”24". Инф. программа 
10.45 — Фильм "Знак Зорро”
13.00 -  "Телемагазин"
13.30 -  Док. фильм
14.30 -^ 4 " .  Инф. г'нф. программа 
14.45 -  Док. фильм 
15.15 -  "Убойная сила". Телесериал
16.30 -  Мультсериалы "Инспектор

Гаджет", "Вуншпунш", 
"Приключения Папируса"

18.00 -  "Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры”.Телесериал 

18.25 -  "Рекламная обойма"
18.30 -  "24". Инф. программа
18.50 -  "Яго, темная страсть” .

Теленовелла 
19.55 -  "Семейное кино. "Путешествие к 

центру Земли"
20.50 -  "Рекламная обойма"

06.45 -
06.55 -
07.00-
07.20 - 
07.25 -
09.20 -
09.40 - 
09.45- 
10.00 -
10.05 -
11.55 -
13.40 -

15.20-

17.10-
19.00-
19.10 -
19.15- 
21.05-
21.10
21.20- 
21.30 - 
21.50- 
21.55-
22.05 -

23.55 - 
00.15- 
00.20 - 
00.25 -
02.10-
02.15-

07.00
07.10

с т р о и т е л ы ы а  
а е т е л ь
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ФУНДА
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БАНИ I  КОТТЕДЖИ 154-52-52
Купим круглый лес

"Убойная сила". Телесериал 
"Рекламная обойма"
"Симпсоны". Мультсериал 
"24". Инф. программа 
Боевик "Побег с ускорением" 
"Метро"
Драма "Награда доктора 

Шутца"

ACT
"История Российской 

геологии в лицах". 
"Социалистические недра" 

Драма "Россия молодая", 1 с. 
Хтарые знакомые”.

ДХаратьян 
"АСТ-журнал”

Вечный зов", 3 с. 
росто песня”

"Если у вас ЧП..."
"Аистенок"
"АСТ-журнал"
Х/ф "Возвращение Будулая”, 1 с. 
"Счастливого пути!”
"Говорят дети”
Х/ф "Отряд специального 

назначения", 5 с.
1ок. сериал "Последний миф"
1/Ф "Пес и кот", "Василек" 

"Вечный зов", 4 с. 
елемагазин"

Если у вас ЧП...”
"Аистенок”
Мультсериал "Летающий дом"
Х/ф "Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона". "XX 
век начинается", 2 с. 

"Счастливого пути!"
"Мужские заботы"
"Просто песня"
"Говорят дети"
Телемагазин"
Мультсериал "Летающий дом" 
Драма "Россия молодая ", 2 с.
М/ф "Волшебное кольцо"

:сли увасЧП...”
-  "Страна моя"
-  Х/Ф "Возвращение Будулая". 1 с.
-  Док. сериал "Последний миф" 
-Х/ф "Отряд специального

назначения", 5 с.
-  "Джаз, и не только"
-  Х/ф "Вечный зов", 4 с.
-  "Мужские заботы"
-  "Если у вас ЧП...”
-  "Просто песня"
-  Х/ф "Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона".
"XX век начинается", 2 с.

СТВ
Сборник мультфильмов

- "Скорей бы вечер"
■ Новости СТВ
- "За окном"
- Боевик "На переломе дня", США 
• Новости СТВ
- "За окном"
Программа "Server"

- "Скорей бы вечер"
- Х/ф Дать сдачи", США
- Драма "Заложница", СССР 
-Драма "Исповедьсодержанки",

Россия-Голландия
- Комедия "Поезд в Голливуд",

Польша
- Боевик "На переломе дня ", США
- Новости СТВ
- "За окном”
- Х/ф "Квартет Гварнери”
- "За окном"
- Мультфильм на ночь
- "Скорей бы вечер"
- Новости СТВ
- "За окном"
- "Скорей бы вечер"
- Комедия "Мечта всех женщин",

Франция
- Новости СТВ
- "За окном"
- "Скорей бы вечер"
- Х/ф' Под давлением", США
- "За окном"
- Окончание трансляции

СТС
- Музыка на СТС
- М/ф ,

напротив молокозавода, 
ул. Мира, 69 *А', 
"Циалог-Ангарск* 

53-29-19,53-76-68 

http://sota-a.da.ra

Болев 25 моделей тепефанов CSM
Специальное предложение к дачному 
с е з о н у :  антенна стационарная, направленная - 2589 руб.

Подключение н сети 0SFI "бзйнапвестнот"

23.35 -  Комедия "Улетные шалопаи"
01.35 — "Все сразу!" "Ночные

развлечения",
02.10 -  Триллер "Кнопка мертвеца"
03.00 -  "Кома"

ТВ-3
13.00 -  "Победоносный голос

13.30
15.30
17.30
19.30 
22.00 
00.00 
01.55 
02.00 
04.00
04.30 
06.25

- Ч
- т
-  "Ми

07.30 -  Мультсериал "Тасманский дьявол"
08.00 -  М/ф "Чудо-мельница”
08.30 -  Мультсериал "Приключения Вуди и

его друзей"
09.00 -  Сериал "Беверли Хиллз 90210"
10.00 -  Сериал "Маленькие Эйнштейны"
10.30 — Х/Ф “Поля ненависти”
12.30 -  М/ф "Лесная песнь"
13.00 -  Сериал "Частный детектив

Магнум"
14.00 -  Сериал "Чарльз в ответе"
14.30 -  Сериал "Маленькие Эйнштейны"
15.00 -  Мультсериал "Тасманский дьявол"
15.30 -  Мультсериал "Бэтмен”
16.00 -  Мультсериал "Приключения Вуди

и его друзей"
16.30 -  Мультсериал "Битлджус"
17.00 -  Сериал ' Зена -  королева воинов"
18.00 -  Сериал "Чудеса науки"
18.30 -  "Скрытая камера"
19.00 -  Х/ф "Зачарованные"
20.00 -  Сериал "Как в кино"
20.30 -  "Город 95"
21.00 -  " Окна"
22.00 -  ХУФ "Человек эпохи Возрождения"
01.00 -  "Добрый вечер" с И.Угольниковым 
02.20 -  Х/ф "Пэгги Сью вышла замуж"

ТАКСИ «Комфорт»

0-87
9 - 1  8 - 9 5

от 20 р. по городу круглосуточно 
Набираем водителей с л/а

06.30 -

12.00 -
13.45 -
14.00 -
14.30-
15.00-
15.45 -
16.00 -
16.30 -
17.00 -

17.35 -

18.30 -  
18.45-
19.00 -
20.30 -
21.45 -
22.00-

22.25-

23.30- 
00.00-

02.00 -

03.45-
04.00-

04.30 -

'ф Паспорт 
Х/< > "Дать сдачи"
ХА > "Квартет Гварнери"
Х/< > "Мечта всех женщин"
Х/с I "Перемена участи"
“ '<р "Верная неверность"

Урожайная грядка"
" "Последний рубеж" 

"Мистические встречи с Лилианой"
.......Под давлением"

на канале". Поет
i.3ap 

"Офф-1

ТВ-7
"Движение”
Новости спорта 
"ГОЛмания”
"Рыболов”
"Планета Футбол"
Новости спорта 
"На дне..."
"Веселые старты"
Автоспорт. Гонки из серии "V-8 

Star"
Конный спорт. Конкур. Серия 

“Райдере Тур" t
"Музыкальный трек"
Новости спорта ‘
"Дневной марафон" 
"Профессионалы ринга"
Новости спорта I
"Потрясающие каскадерские ;

трюки"
" "В поисках капитана 
ранта", 5-я серия 

"На дне... :
Футбол. Чемпионат России. i

"Локомотив" -  "Уралан ". В |
перерыве -  новости спорта 

Волейбол. Мировая лига.
Мужчины Россия -  Германия 

Новости спорта
Автоспорт. Гонки из серии "V-8 

Star"
Х/ф "Ночные забавы"

ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД

КОМПЬЮТЕРЫ
Кредит. Доставка бесплатно.

5 6 -8 8 -3 2 , 6 -5 4 -0 2
18.30 -  "Из жизни женщины"
19.00 -  Мультсериал "Черепашки-ниндзя" 
19.25 -  Сериал "Сирены"
20.30 -  "Сегоднячко”
21.30 -  Боевик "Право на жизнь-3"
00.20 -  Музыка на ТНТ
00.35 -  "для тех, кому за полночь..."
02.40 -  "Сегоднячко"
03.35 -  Сериал "Солдат удачи ЛТД.

ТВЦ
11.00 -  "Настроение"
13.50 -  "Газетный дождь"
14.00 -  Смотрите на канале
14.05 -  Сериал "Однажды у нас вырастут 

крылья"
14.55 -  Мультфильм "Лягушка- 

путешественница"
15.10 -  "Российские тайны:

расследование ТВЦ"

««"Ангара™6"
САМЫЕ НИЗКИЕ  
ЦЕНЫ по городу

о т  2 0 J j y 6 .  к р у г л о с у т о ч н о

51-8888,6-82-52

такси

06.00 - 
07.00- 
07.30 - 
08.00 -

„ т о  08.40
НТВ 09.00

07.00, 07.30, 08,00, 08,30, 09.00,09.30 -  11.15
"Сегодня" 11 45

07.05, 07.35, 08.10,08.35,09.10, 09.35- 11.50
"Утро на НТВ" 12.55

09.50 -  "Полицейские. Долг или чувства". 13.05
Остросюжетный фильм 13.30

11.00 -  "Сегодня" 14.20
11.25 -  "Совершенно секретно" 14.30
12.20 — "Служба спасения" 15.00
13.00 -  "Сегодня" 15.30
13.20 -  "Криминал” 16.00
13.30 -  Детектив "Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона”, 10 17.00
с."XX век начинается", 1 с. 18.00

15.00 -  "Сегодня"
15.05 -  Детектив

"Приключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона". "XX век 
начинается”, 2 с.

16.40 -  "Криминал"
17.00 -  "Сегодня"
17.25 — Сериал "След

оборотня" _ --------------
18.40 -  Боевик "Грязная I JcubUiOM

19.40 -  "Криминал" I  ̂ tbtSofi
20.00 -  "Сегодня"
20.20 -  Сериал "След

оборотня", закл. с.
22.40 -  "Криминал"
23.00 -  "Сегодня"

ТНТ
Сериал "Власть желания" 
Мультфильм "Приключения Рекса" 
Сериал "Отважные"
Сериал "Земля: Последний 

конфликт"
"С новосельем!"

Шанхайский сюрприз"
1з жизни женщины"

■ Телемагазин"
■ Сериал "Одиссея"
"Магазин на диване"
Хит-парад на ТНТ 
Телемагазин"
"Магазин на диване"
Мультсериал "Динозаврики" 
"Хит-парад на ТНТ". 1‘

- л

. Итоги
Док. сериал "Дикая Америка" 
Сериал "Солдат удачи ЛТД.

Спецназ-2”
Сериал "Лус-Мария” 
"Скрытой камерой"

15.40 -  "Петровка, 38"
16.00 -  "События. Время московское”
16.15 -  "Телемагазин”
16.30 -  "Дата”
17.25 -  "Цвети, моя Астана!" Концертная

программа
18.30 -  "Деловая Москва"
19.00 -  "События. Время московское"
19.15 -  Сериал "Инспектор Деррик"
20.30 -  "Мир вокруг нас"
21.00 -  "Регионы: прямая речь"
21.30 -  "Игра в прятки"
21.45 -  "Московские перекрестки" с

О.Табаковым 
22.20 -  “Версты”. Путешествие в Россию
23.00 -  "События. Время московское"
23.15 — "Алфавит”
00.05 -  Сериал "Без права на любовь” 
00.50 -  П т  минут деловой Москвы
01.05 -  Х/ф " Опасная профессия"
03.00 -  "События. Время московское"
03.45 -  "Времечко”
04.15 -  ."Анастасия Волочкова: единая под

множеством имен"
05.05 -  "События. Время московское"
05.25 -  "Петровка, 38"
05.45 -  Х/ф "Закон"

САЛОН “PANASONIC”
телевизоры от 4700 р.
муз. центры от 1300 р.
видеомагнитофоны от 3200 р.
видеоплейеры от 2650 р.

ВИДЕОКАМЕРот
8300 р.

ДЛЯ ВАС, 
БУХГАЛТЕРЫ!f l ( r ^

ПАРТНЕР 5  И Ю Л Я
2002 года

С Е М И Н А Р
“Практика налогового учета. 

Формирование базы переходного 
периода"

Справки по тел.: 54-33-40, 4-01-67

автомагнитолы от 1800 р.
радиотелефоны от 1180 р.
телефоны от 265 р.
пульты ДУ
ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ТОВАРЫ

ПР И О Б Р Е ТА Е М  . 
Р Е А Л И З У Е М  , М Е Н Я Е М

Мы ждем вас без выходных: Q 
- Магазин “Panasonic” (рядом с к/т 

“Победа", с 10 до 19 ч., тел: 52-70-23 и  
- магазин «Золотой улей», пр. К.Маркса, X  

дом 23, тел: 52-62-29. *»

Трп 8 И С(6" ,  1 7  1 - 3 2 3  ien. О V >(3д5^  3 8 - 0 6 - 0 9

ООО Финстар ■ — я .  яшш ш ш ш

v . и Компания ЗЯ Э МИН.
Фото на документы
• Широкий ассортимент фототоваров
- Печать фотографий на фотобумаге KODAK
• Изготовление портретов, календарей, виньеток и т.д.
- Печать с цифровых фотокамер и носителей
• Реставрация, фотомонтаж, термопечать

Т . Д .  Л О Л А ”

6  IV I / I1

“ФАРМГАРАНГ
прим ет

БУХГАЛТЕРА
с высшим экономическим 

образованием, стаж работы не 
менее 3 лет, знание 1С 

Бухгалтерии, возраст до 30 лет

Тел.: 5 1 -33 -33

Низкие цены,
1VP бесплаг

Сантехника 
Санфаянс 
Чугунные ванны 
Душевые кабины 
Клей “Болларс”

-----------Н О В И Н К А :
бесплат ная дост авка керам ическая  

габарит ного т овара по городу, 1 ппиткя и
гарант ийное обслуж ивание Плитка и
- Тел.: 55-28-68, 55-62-72 6° РД,° РЫ

С К И Д К И  О П Т О В И К А М  И  П Е Н С И О Н Е Р А М ! ! !

О К Н А  и 
Д В Е Р И

дерево ,  пласт ик  
по европейской технологии

• остекление лоджий
• изготовление
• доставка
• монтаж
Высокое качество по выгодной цене 
Т е л . :  5 3 - 0 8 - 9 5 ,  3 5 - 6 - 7 2
______ООО ’Док-Сервис-, лиц. №В00005_____

http://sota-a.da.ra


С У Б Б О Т А , б  И Ю Л Я ОАО “ВСФК” 
Покупаем акции 
ЮКОС и другие

А нгарск, 8  мр-н, д. 10, оф. 3 
Т. 517-247, 56-21-65  

Иркутск, ул.Российская, 12, т. 258-307

ОРТ
07.40 -  Елена Санаева и Ролан Быков 

8 комедии "Жил-был 
настройщик"

09.00 -  Новости
09.10 -  "Незнайка на Луне". Мультсериал

(заключительная серия)
09.30 -  "Ералаш"
09.50 -  "Слово пастыря"
10.05 -  Сериал "Собачье дело"
11.00 -  Новости 
11.10— "Смехопанорама"
11.45 — "Смак”
12.05 — Премьера. "Смертельное оружие:

русская версия"
12.35 -  Сериал "Беглец"
13.25 -  "Чтобы помнили..." Виталий

Соломин
14.05 -  Виталий Соломин и Леонид

Филатов в боевике "Кто 
заплатит за удачу"

15.30 -  Дисней-клуб: "Утиные истории” 
<6.00 -  Новости (с субтитрами)
16.10 -  Лариса Долина, Валерий

Меладзе, группа "Премьер- 
министр" и другие на 
фестивале "Реальная 
музыка"

17.15 -  Сергей Газаров и Любовь 
Полищук в остросюжетном 
фильме "Выигрыш 
одинокого коммерсанта"

19.00 -  Вечерние новости (с субтитрами)
19.20 -  Последняя "Большая стирка".

Закрытие сезона. Церемония 
"Золотая прищепка"

21.00 — "Кто хочет стать миллионером?”
22.00 -  "Время”
22.30 -  Ричард Гир в боевике

"Красный угол"
00.45 -  Армен Джигарханян в

детективе "Казино" (до 
03.05)

ТРК-ИРКУТСК
07.00 -  "Курьер"
07 20 -  "Прогноз погоды"
07.30 -  "Вся Россия".
07.45 -  "Магия звука". Видеофильм о

хоровой студии мальчиков 
Иркутского Дворца детского и 
юношеского творчества

РТР
08.20 -  Игорь Ледогоров и Вия

Артмане в военно
приключенческом фильме 
"Тройная проверка"

09.55 -  Приключенческий сериал 
"Повелитель зверей"

10 40 -  "Здоровье и жизнь"
' 1.15 -  "Военная программа" Александра 

Сладкова 
М .30 -  "Золотой ключ”
11.50 -  "Доброе утро, страна!"
12.25 -  Александр Белявский, Елена

Кондулайнен, Наталья 
Крачковская, Гарик Сукачев 
в комедийном сериале 
"Королева красоты, или 
Очень трудное детство"

12.50 -  "Сто к одному". Телеигра
13.45 -  Жан-Поль Бельмондо и Омар

Шариф в детективе 
"Взломщики"

15.25 -  Юрий Стыковский, Сергей
Щербин и Игорь 
Письменный в телесериале 
"Комедийный коктейль"

16.00 — "Вести"
16.20 -  Леонид Куравлев, Лариса

Удовиченко и Георгий Вицин 
в комедии Леонида Гайдая 
"Опасно для жизни"

ТРК-ИРКУТСК
18.00 -  "Гость Иркутска -  Государственный

камерный квартет имени 
А. П. Бородина”

18.25 -  "Пять из десяти". Телеигра для
детей

18.45 -  "Счастливый конверт"

РТР
20.00 -  "Моя семья"
20.55 -  "Аншлаг"
22.00 -  "Вести”
22.25 -  "Зеркало"
23.00 -  Антонио Бандерас и

Квентин Тарантино в 
остросюжетном фильме 
Роберта Родригеса 
"Отчаянный"

01.05 -  Дмитрий Харатьян, Марина 
Зудина, Лия Ахеджакова и 
Леонид Куравлев в фильме 
"Мордашка"

03.00 -  Чемпионат мира по автогонкам в
классе "Формула-1”. Гран-при 
Великобритании, Квалификация. 
Трансляция из Сильверстоуна

08.20
08.45
09.10
10.30
10.50 
11.00

11.30

11.55

13.05
13.20
13.45

14.15
14.30
15.55
16.50 
17.00 
17.25

17.50
18.10

18.35 -

-  "Джаз, и не только"
-  "АСТ-журнал"
-  Х/ф "Вечный зов", 4 с.
-  "Просто песня”
-  "Если у вас ЧП..."
-  М/ф Ъаранкин, будь человеком",

"Возвращение"
-  "Молодые дарования". "Летняя

творческая школа"
-  Х/ф "Горя бояться -  счастья не

видать", 1 с.
-  "Гербы России". г.Кронштадт
-  "Азбука права"
-  "Очевидное- невероятное. Век XXI".

"Язык общения"
-  "Из жизни животных...”
-  Киноантология. "Гроза"
-  "Просто 15"
-  "Телемагазин"
-  "Вместе”
-  "Страна Фестивалия". "Проблемное

кино"
-  М/ф 'Трое на острове"
-  "Хвалите имя Господне".

Н.Сенчукова 
Х/ф "Продавец воздуха", 1 с.

А КТИ С  и АИ С Т
08.00 -  "Утро на канале ТК "АКТИС”
08.15 — Док. фильм
09.15 — 'В гостях у Тофика"
09.30 -  Мультсериалы "Секретные

материалы псов-шпионов", "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 -  "Удивительные люди". Док. фильм
14.30 -  "24". Инф. программа
14.45 -  Мелодрама ' Поздняя ягода"
16.35 -  "Очевидец" с Иваном Усачевым
17.05 -  "Рекламная обойма"
17.10 — "Маленькая политика". Ток-шоу
18.00 -  "Черепашки ниндзя: новая

мутация". Телесериал 
18.55 -  "Семейное кино. "Путешествие к 

центру Земли"
20.00 -  "Рекламная обойма"
20.05 -  "Военная тайна"
20.30 -  Боевик "Женщина без имени”
22.45 -  Фильм ужасов "Дракула-2000"
01.00 -  "24". Инф. программа
01.15 -  "Мутанты Икс". Телесериал
02.15 -  Ночной музыкальный канал

ACT
06.40 -  "Страна моя”
07.05 -  Драма "Россия молодая", 2 с.

19.30 -  "Кумиры экрана". И.Скобцева и
С.Бондарчук

20.00 -  "Телемагазин"
20.10 -  Док, фильм
21.15 — "Счастливого пути!”
21.35 -  Х/ф "Старший сын”, 1 с.
23.00 -  "Азбука права"
23.25 -  "Европа сегодня"
00.00 -  "Дом актера". "Эскин, который 

построил Дом"
00.40 -  "Гербы России". г.Кронштадт
01.00 -  Х/ф " Благочестивая Марта", 1 с.
02.10 — М/ф "Это не про меня"
02.30 -  "Старые знакомые". Д.Харатьян 
02.55 -  Детектив "Золотая мина", 1 с.
04.15 -  "И зажигаем свечи”. Н.Шацкая
04.30 -  "Кумиры экрана". И.Скобцева и

С.Бондарчук
05.00 -  Док. фильм
05.45 -  "Джаз, и не только"

СТВ
07.20 -  Боевик "Под давлением", США
09.00 -  Новости СТВ
09.20 -  “За окном"
09.25 -  "Скорей бы вечер"
09.30 -  Комедия "Паспорт", СССР
11.20 -  Новости СТВ
11.40 — "За окном"
11.45 -  "Скорей бы вечер"
11.50 -  Комедия "Дать сдачи", США
13.40 -  Комедия "Мечта всех женщин",

Франция
15.35 -  Боевик "Квартет Гварнери”, СССР
17.35 -  Боевик "Под давлением", США
19.25 -  "Неизвестная Африка”

19.50 -  "За окном”
19.55 -  " Скорей бы вечер"
20.05 -  Программа "Server"
20.20 -  "За окном"
20.30 -  "Скорей бы вечер"
20.35 -  Драма "Перемена участи", СССР
22.30 -  "За окном"
22.35 -  "Скорей бы вечер"
22.40 -  Комедия "Верная неверность",

Франция 
00.25 -  "За окном"
00.30 -  "Скорей бы вечер"
00.35 -  Х/ф "Последний рубеж”
02.20 -  "За окном"
02.25 -  Окончание трансляции

СТС
07.00 -  Музыка на СТС 
07.10-М/ф
07.40 -  М/ф
08.00 -  Х/ф "Праздник непослушания"
09.30 -  М/ф "Ореховый прутик"
10.00 -  Сериал "Маленькие Эйнштейны"
10.30 -  "Улица Сезам". "Джуниор”
11.00 -  "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 "Зена -  королева воинов"
17.00 -  "Первое свидание"
18.00 -  Сериал "Московские окна" /  
19 00 — "Магия моды"
19.30 -  "Осторожно, модерн-2"
20.00 -  Х/ф "Ловушка для ангелов”
22.00 -  Х/ф " Крестный отец из

Гонконга"
00.30 -  " Осторожно, модерн-2"
01.00 -  Х/ф "Какая любовь, когда всем

нужен только секс?"
03.00 -  "Знай наших!"

23.45 -  "Профессиональный бокс.
Супербой. Оскар де Ла 
Хойя против Айка Квортея" 

00.55 -  Эротическая мелодрама 
"Креола”

ТВ-3
13.30 -  Х/ф “Коварный план Сьюзен"
15.30 -  Х/с > "Перемена участи"
17.30 -  Х/Ф "Верная неверность”
19.30 -  Х/ф "Воры в законе"
21.30 -  Студия "Модерн"
21.50 -  Автоклуб "Кэмп"
22.00 -  Х/ф "Аферисты"
23.45 -  “Формула здоровья"
00.00,— Х/ф “Битва драконов"
02.00 -  ВД "Жертвоприношение" 
03.55 -  "Встреча с ясновидящей Г.

Вишневской"
04.05 -  "Третий глаз"
04.30 -  Х/Ф "Последний рубеж"
06.25 -  "Музыка на канале"
06.30 -  Ночные шалости

ТВ-7
14.00 -  Футбол. Чемпионат России.

"Локомотив" -  "Уралан"
15.45 -  Новости спорта
16.00 -  Мультфильм
16.30 -  "Веселые старты"

НТВ  4
07.35 -  "Голубое дерево"
09.00 -  "Сегодня”
09.15 -  Детское утро. "Сын полка”
10.30 -  "Ох, уж эти дети!”
11.00 -  "Сегодня"
11.20 -  "Чистосердечное признание"
11.45 — Наталья Захарова. "Женский

взгляд" Оксаны Пушкиной
12.25 -  "Квартирный вопрос ". “Три

хозяйки на одной кухне"
13.00 -  "Сегодня"
13.20 -  А.Яковлева и М.Пуговкин в

приключенческом фильме 
"Приказано взять живым"

15.05 -  "Вкусные истории"
15.25 -  "Путешествия натуралиста"
16.00 -  "Своя игра"
17.00 -  "Сегодня”
17.25 -  "Подводный роддом”. "Профессия-

репортер"
17.55 -  " Это страшное слово -  измена", 

"Продолжение следует..." с 
Юлией Меньшовой

18.45 -  " Ворота шамбалы". Сериал
"Неизвестная планета"

"Вы будете смеяться!" Юрий 
Гальцев 

Сегодня"
Амалия Мордвинова в детективе 

"Охота на Золушку"
21.35 -  Д.Ажигирей и Н.Еременко-мл. в

боевике "Удар лотоса"
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19.45 -

20.00
20.30

17.00 -  Фильм-сказка "Третий принц"
18.30 -  "Музыкальный трек"
18.45 -  Новости спорта
19.00 -  Сериал "Гонки на выживание"
20.00 -  "Планета Футбол"
20.30 -  "Назло рекордам!?"
21.00 -  Волейбол. Мировая лига. Мужчины.

Россия -  Германия. Трансляция 
из Казани

22.45 -  Новости спорта
23.00 -  "Формула любви"
00.45 -  Новости спорта
01.00 -  "Шоу футбольной Европы"
02.00 -  Спортивные танцы. Чемпионат

мира
04.05 -  Новости спорта
04.20 -  "220 вольт". Мир экстрима
05.00 -  Концерт джаз-квартета "Фонограф"
05.30 -  "Береги автомобиль!"

ТНТ
07.00 -  Сериал "Первая волна"
08.00 -  "Из жизни женщины”
08.30 -  Мультсериал "Рэдволл"
09.00 -  Сериал "Дикая Кэт”
09.30 -  Док. сериал "Удивительные

животные-3". "Животные- 
акробаты”

10.00 -  Детектив "Возвращение
"Святого Луки"

12.10- "Сегоднячко" за неделю"
13.00 -  "Медицинское обозрение"
13.30 -  "Час Дискавери”. "Небесная

археология"
14.30 -  "Кино, кино, кино”
15.00 -  "Удивительные животные-3"
15.30 -  Сериал "Дикая Кэт"
16.00 -  Мультсериалы "Волшебный

школьный автобус” , "Рэдволл”
17.00 -  Сериал "Первая волна"
18.00 -  "Антология юмора" с М.Ашумовым
19.00 -  "Советы от Тани”
19.25 -  Сериал " Сирены"
20.30 -  Сериал "Непридуманные истории"
21.00 -  Мультсериал "Волшебный

школьный автобус"
21.30 -  Триллер “Принцип Домино”
23.55 -  Мультсериал “Боб и Маргарет" 
00,30 -  Приключения "Борьба за

выживание"
02.45 -  Сериал "Непридуманные истории"
03.10 -  "Сегоднячко" за неделю"

ТВЦ
12.30 -  Смотрите на канале
12.35 -  Док. сериал "Москва на все

времена"
13.05 -  "Отчего, почему?"
14.00 -  Мультфильмы "Каштанка",

'Таежная сказка”
14.45 -  "Православная энциклопедия”
15.10 -  "Как вам это нравится?!"
15.40 -  "Телебукмекер"
16.00 -  "События. Утренний рейс"
16.15 -  "Городское собрание”
16.50 -  Х/ф "Сказка про влюбленного

маляра"
18.10 -  Док. сериал "Мир дикой природы"
18.35 -  "Денежный вопрос"
19.00 -  "События. Время московское"
19.20 -  "Антимония"
20.05 -  Сериал “Жюли Леско"
22.00 -  "Очевидное - невероятное"
22.30 -  "Особая папка"
23.00 -  Мультфильм "Терем-теремок"
23.15 — "Детектив-шоу"
00.00 -  Сериал "Двое из Техаса"
01.00 -  "Постскриптум с..."
01.55 -  Прогноз погоды
02.00 -  Боевик "Кровь за кровь"
03.55 -  "События. Время московское"
04.05 -  "Мода non-stop"
04.40 -  Летние встречи в "Гостином дворе"
05.20 -  Дневник Международного

фестиваля искусств "Ялта-2002”
05.35 -  >Уф "Мэнсфилд парк"
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00 55 -  
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ОРТ
-  Евгений Леонов, Иннокентий 

Смоктуновский и Владимир 
Басов в фильме "Ехали в 
трамвае Ильф и Петров"

- 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)
- Затерянный мир в фильме 

"Микрокосмос"
-  Мафия бессмертна в фильме 

"Невероятные приключения 
итальянцев в России"

-  Арнольд Шварценеггер в 
боевике "Конец света"

"Времена"
- Фильм "Беспокойный 

свидетель"
"На футболе" с Виктором Гусевым 
"Последний кадр". Концерт групп 

"Сплин” и ”Би-2” (до 02.40)

ТРК-ИРКУТСК
06.50 -  "Я вам больше не верю”. 

Художественный фильм

РТР
08.20 -  Фильм-сказка "Спящая

красавица"
09.55 -  Приключенческий сериал

"Повелитель зверей"
110 50 -  "Русское лото"
11.40 -  "Всероссийская лотерея "ТВ Бинго 

Шоу"
12.20 -  Александр Белявский, Елена

Кондулайнен, Наталья 
Крачковская, Гарик Сукачев 
в комедийном сериале 
"Королева красоты, или 
Очень трудное детство"

■ 12 45 -  "Сам себе режиссер”
13 40 -  '"Городок”. Дайджест.

Развлекательная программа 
1 4 .1 0 - Александр Абдулов, Людмила 

Шагалова и Павел 
Кадочников в детективе 
"Сицилианская защита"

Мб 00 -  "Вести"
■ 16 20 -  "Парламентский час "
17.05 -Диалоги о животных" *
17.55 -  Наталья Терехова и Роман

Агеев в комедии "Золушка в 
сапогах"

18.55 -  Дмитрий Харатьян, Андрей
Мягков, Эммануил Виторган, 
Спартак Мишулин и Леонид 
Куравлев в комедии Леонида 
Гайдая "НаДерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди"

20.50 -  "Аншлаг"
22.00 -  "Вести недели"
22.55 -  Том Круз, Джек Николсон,

Деми Мур и Кифер 
Сазерленд в фильме 
"Несколько хороших парней"

01.40 -  Чемпионат мира по автогонкам в
классе "Формула-1", Гран-при 
Великобритании. Трансляция из 
Сильверстоуна

03.20 -  "Спорт за неделю”
04.20 -  Кайл Маклахлен и Шерилин

Фенн в сериале Дэвида 
Линча "Твин Пике"

АКТИ С  и АИ С Т
08.00 -  "Утро на канале ТК '"АКТИС"
08.15 -  Док. фильм
09.15 — "8 гостях у Тофика"
09.30 -  Мультсериалы "Секретные

материалы псов-шпионов", "Тик- 
герой", "Джин-Джин из страны 
Пандаленд", "Симпсоны"

12.00 -  "Щедрый миг"
12.45 -  "1/52” . Спортивное обозрение
13.00 -  "Мутанты Икс”. Телесериал
14.00 -  "Военная тайна"
14.30 -  "24". Инф. программа
14.45 -  Трагикомедия "Искренне Ваш...”
16.30 -  "24". Истории
16.45 — "Очевидец" с Иваном Усачевым
17.25 -  "Агентство". Комедийный сериал
18.00 -  "Черепашки ниндзя: новая

мутация”. Телесериал
18.55 -  "Семейное кино. "Путешествие к

центру Земли"
20.00 -  Док. фильм
20.25 -  "Рекламная обойма"
20.30 -  Мелодрама "Брак по-итальянски"
22.50 -  Триллер "Китайский синдром"
01.30 -  "24". Инф. программа
01.45 -  "Секретные материалы".

Телесериал
02.45 -  "Удивительные истории”.

Телесериал
03.15 -  Ночной музыкальный канал

ACT
06.20 -  Х/ф "Старший сын”, 1 с.
07.40 -  "Просто 15"
08.30 -  Х/ф "Благочестивая Марта", 1 с.
09.50 -  "И зажигаем свечи". Н.Шацкая
10.05 -  "Гербы России". г.Кронштадт
10.20 -  "Дом актера". "Эскин, который

построил Дом"
11.00 -  М/ф " В яранге горит огАь",

"Впервые на арене" j
11.30 -  "Страна Фестивалия".- "Проблемное

кино"
12.00 -  Х/ф "Горя бояться -  счастья не

видать", 2 с.
13.05 -  "Граница"
13.20 -  "Страна моя”
13.45 -  "Кумиры экрана". Б.Токарев 
14.10 -  "Счастливого пути!"
14.35 -  Киноантология. "Три товарища"
15.55 -  "Концерт по воскресеньям ".

"Музыкальный салон. М.Биешу"
16.50 -  "Телемагазин"
17.00 -  "Крестьянская застава”
17.25 -  "Молодые дарования". "Летняя

творческая школа
17.50 -  М/ф "Летучий корабль"
18.10 — "Вас приглашает Юлиан"
18.40 -  Х/ф "Продавец воздуха", 2 с.
19.30 -  "Европа сегодня"
20.00 -  ’Телемагазин"
20.10 -  Док. фильм "Мы любим тебя,

Ролан!"
21.20 -  "Из жизни животных..."
21.35 -  Х/ф "Старший сын", 2 с.
23.00 -  "Очевидное-невероятное. Век

XXI". "Язык общения"
23.25 -  "Вместе"
00.00 -  "Заряд бодрости"
00.45 -  "Граница"
00.55 -  Х/ф "Благочестивая Марта", 2 с.
02.10 -  М/ф "Непьющий воробей"
02.30 -  "Джаз, и не только"
02.55 -  Детектив "Золотая мина", 2 с.
04.15 -  "И зажигаем свечи". Г.Гладков
04.30 -  "Кинопанорама. Встречи” .

С. Параджанов
05.00 -  Док. фильм "Мы любим тебя,

Ролан!"
05.50 -  "Классика. Избранное"

СТВ
07.20 -  Х/ф "Последний рубеж", США
09.00 -  Сборник мультфильмов
09.20 -  "За окном"
09.25 -  "Скорей бы вечер"
09.30 -  Х/Ф "Перемена участи", СССР
11.40 -  “За окном"
11.45 -  "Скорей бы вечер"
11.50 — Комедия "Коварный план Сьюзан",

США
13.40 -  Комедия "Верная неверность",

Франция
15.30 -  Боевик Воры в законе", СССР
17.25 -  Комедия "Аферисты", СССР
19.00 -  "Знакомые лица". Актер Андрей

Соколов
19.30 -  "За окном"
19.35 — "Скорей бы вечер"
19.40 -  Х/ф "Битва драконов", США
21.25 -  "За окном"
21.30 -  "Скорей бы вечер”
21.35 — Х/ф "Жертвоприношение", США
23.20 -  "Скорей бы вечер"
23.25 -  "За окном”
23.30 -  Комедия "Коварный план Сьюзен",

США
01.10- "За окном"
01.15 — Окончание трансляции

СТС
07.00 -  Х/ф Маленькая мисс Маркер"
09.00 -  М/ф
09.30 -  М/ф
10.00 -  Сериал Маленькие Эйнштейны"
10.30 -  "Улица Сезам ". "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 95"

НОШ ТЕХНОЛОГИЯ

СТЕНОВЫЕ КАМНИ
(пескоблоки) 

для строительства 
коттеджей, гаражей, 

Д а ч  J j ___
Адрес: п .М айск, з-д 

средств авт ом ат изации, 
тел.: 53-38-58, 55-50-46

19.30 -  "Осторожно, модерн-2”
20.00 -  Х/ф "Конфискаторы"
22.00 -  )Уф "Обман зрения"
00.30 -  Х/ф "Дезертир"
02.10 -  " Мировой рестлинг"
02.55 -  Х/ф "Дом кошмаров”

НТВ
07.35 -  Голубое дерево"
09.00 -  "Сегодня"
09.15— Приключенческий фильм

"Джульбарс"
10.25 -  "На старт!" Воскресное

развлекательное шоу
11.00 -  "Сегодня"
11.15 — "Охота на Золушку". Детектив.
12.20 -  Александр Белявский в программе

Павла Лобкова "Растительная 
жизнь"

13.00 -  "Сегодня"
13.20 -  Приключенческий фильм "Всадник

без головы"
15.20 -  "Вкусные истории"
15.35 — "Все сразу!”
16.10 -  Своя игра”
17.00 г  "Сегодня"
17.20 -  "Как стать звездой". Ток-шоу

"Принцип "Домино"
18.30 -  "Дневник нимфетки”. "Очная

ставка"
19.00 -  "Шоу Елены Степаненко ". Юмор,

программа
20.00 -  "Сегодня"
20.20 -  Сериал "Идеальная пара", 3 с.

"Королева бензозаправки"
21.30 — Боевик "Кикбоксер. Возвращение”
23.20 -  Владимир Ворошилов "Что, где,

когда?" Лучшие игры 
00.30 -  Триллер "Черный дождь”
01.25 -  Группа "Динамит" и "ATOMIC KIT

TEN" в музыкально
развлекательной программе 
"Пепси-Чарт"

ТВ-3
13.00 — "Жизнь в слове"
13.30 — Х/ф "Воры в законе"
15.30 — Х/ф "Аферисты"
17.15- ’Формула здоровья"
17.30 -  Х/ф "Коварный план Сьюзен"

19.30 -  Х/ф "Битва драконов"
21.30 -  Аэроклуб "Джонатан

Ливингстон"
21.40 -  ”С благодарностью госпоже 

щ Любе"
|  21.50 -  "Если хочешь быть здоров"

22.00 -  Х/ф "Свадебный подарок” 
00.00 -  Х/ф "Кушетка в Нью-Йорке"
01.55 — "Секреты долголетия"
02.00 -  Х/ф "Человек, который плакал"
03.55 -  "Местная власть"
04.05 -  "Если хочешь быть здоров" 
04.10 -  "Четвертое измерение"
04.30 -  Х/ф "Жертвоприношение" 
06.25 -  "Клубный патруль”

ТВ-7
14.00 -  Волейбол. Мировая лига.

Мужчины. Россия Германия
15.45 -  Новости спорта
16.00 — Мультфильм
16.30 -  "Кабум Казум"
17.00 -  Фильм -  детям "Шесть медведей и

клоун Цибулка"
18.15 -  Велогонка "Тур де Франс”
18.45 -  Новости спорта
1 9 .0 0 Сериал Гонки на выживание”
20.00 -  "ГОЛмания”
20.30 -  "Нокаут"
21.15 -  Пляжный волейбол. Этап Гран-при
21.45 -  Новости спорта
22.20 -  Х/ф "Небесные ласточки"
23.00 -  Мультфильм 
00.45 -  Новости спорта
01.00 -  Футбол нового века. Японский

репортаж ;
02.00 -  "Империя спорта"
03.00 -  Кикбоксинг, Турнир из серии Гран-

при. Передача из Марселя
03.45 -  Новости спорта
05.00 -  Велогонка "Тур де Франс”

Вооруженные 
профессионалы окажут

TZ'™ ОХРАНЕ
производственных объектов 

И СОПРОВОЖДЕНИЮ 
материальных ценностей

КАЧЕСТВО  ГАРАНТИРУЕМ
Тел.: 5 6 - 2 1 - 6 2

ПРЕДПРИЯТИЕ «Антарес»
ТВЦ

12.25
12.30

13.00
14.00

1т

ТН Т
07.00 -  Сериал "Первая волна"
08.00 -  "Из жизни женщины"
08.30 -  Мультсериал "Редволл"
09.00 т  Сериал "Дикая Кэт", 2 серия
09.30 -  Док. сериал "Фантастические

существа"
10.00 -  Х/ф "Принцип Домино"
12.15 -  Ток-шоу "Страсти"
13.15 -  "Встреча с ...". И. Пригожин
14.00 -  Док. сериал "Чудеса кино”
14.30 -  Мультсериал "Боб и

. Маргарет"
15.00 -  Док. сериал "Фантастические

существа"
15.30 -  Сериал "Дикая Кэт"
16.00 — Мультсериалы "Волшебный

школьный автобус", 
"Редволл”

17.00 -  Сериал " Первая волна”
18.00 -  Драма "Зовите меня О"
20.30 -  Сериал "Непридуманные

истории"
21.00 — Мультсериал "Волшебный

школьный автобус"
21.30 -  "Однажды вечером"
22.35 -  Мультсериал "Боб и

Маргарет"
23.10 -  Триллер " Криминальные 

любовники”
01.15- Сериал "Непридуманные 

истории”
01.40 -  Док. сериал "Чудеса кино" 
02.05 -  "Страсти"

Смотрите на канале 
Док. сериал "Москва на все

времена"
"Отчего, почему?"
Мультфильмы ’ Полет на луну”, 

’Соломенный бычок” 
Музыкальный серпантин 

15.15"- "Нашса/j"
15.35 -  "Лакомый кусочек"
16.00 -  "Московская неделя"
16.25 -  Мультфильм "Степа-моряк”
16.55 -  Х/Ф "Мы, двое мужчин"
18.25 -  "Приглашает Борис Ноткин".

Г.Павловский
19.00 -  "События. Время московское"
19.15 — ”21-й кабинет”
19.45 -  "Любить Россию нелегко..." Римма 

Казакова
20.25 -  "Большая музыка"
21.00 — Мультфильм "Как щенок учился

плавать"
21.15- Сериал "Чисто английское 

убийство"
23.20 -  "Магия". Театральная программа 
00.00 -  Сериал "Двое из Техаса"
01.00 -  "Момент истины"
01.55 -  Прогноз погоды
02.00 -  Х/ф "Яды, Или Всемирная история

отравлений” ■
04.15 -  "События. Время московское"
04.25 -  “Спортивный экспресс”
05.00 -  Церемония открытия

Международного фестиваля 
искусств "Ялта-2002"

05.55 -  Комедия "Даже ангелы бьют
справа"

М И Р  Б Ы Т О В О Й

:и.

ОБОГРЕВАТЕЛИ, 
ПЫЛЕСОСЫ, ВЫТЯЖКИ,

IМЕЛКАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА!!
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

пузырьковые автоматические - > I
стиральные машины “DAEWOO*!,, °°0р. 1
• ТД “Гефест”, 12а мр-н * |
• ТД “Европа”, ул.К.Маркса, 6, т. 52-62-44 »
• ТД “Пальмира”, 76 кв-л, т. 52-69-16 |
• Торговый дом “Каскад”, 29 мр-н | 

Единая справочная служба: 59-82-60.
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г м к т я !
Газета “Свеча” завершает подписку 

на II полугодие 2002 года
Каждый четверг -  только для читателей газеты "Свеча":
• 48 страниц самой интересной и оперативной информации и рекламы.
• Четыре тысячи бесплатных объявлений.

• Пять еженедельных конкурсов.
• Гигант-кроссворд, сканворд, тест и гороскоп.

• Горячие новости -  актуальные проблемы в материалах наших кор
респондентов.

• Рубрика читательских писем “Любовь и разлука” .
• Спортивные репортажи и новости для экстремальных в “Вездеходе".

• Самые свежие приколы на страницах “Юмор, шутки, анекдоты".
• Детские игры и интеллектуальные головоломки для умных и любо

знательных.
• Советы ангарским садоводам-огородникам и любителям живот-

Ц  ных.
Десять лет -  с вами вместе!

________________  ^ — — 1 р п

Стоимость подписки на газету^Свеча” /  До Ko /̂/,дЦ/Иre■, 
на 6 месяцев -  135 рублей ' — Полг».-
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.

Куда

АБОНЕМЕНТ
СВЕЧА

на газету 51520
(индекс издания)
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комплектов
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(почтовый индекс) (а д р е с )
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пв место

доставочная карточка

на газету 5 1 5 2 0
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Ш З Н Ы Ю Ч Ю В О И У
ходит по Ашхабаду, экскурсовод ему рассказывает. 

Это памятники нашему великому Туркмен-баши.
Это гостиницы, которые принадлежат 1уркмен-баши 
Это личный самолет Туркмен-баши. Это дворец-ре- 
зиденция, где проживает и руководит страной Турк- 
мен-баши. это Университет _имени_ Туркмен-баши

# # #
Разговаривают двое новых русских:
-  Слышь, Вован, дай сегодняшнюю газету.
-  Тебе какую, братан?

Да любую: мне посмотреть -  какое се
годня число...

# # #
Во время осмотра старинного замка 
один из туристов, новый русскии, слу
чайно разбил вдребезги стоящую там 
вазу.
-  Боже мой! -  воскликнул экскурсовод.
-  Это была ваза XIV века!
Новый облегченно выдохнул:
-  Тогда это пустяки! Я-то испугался, ду
мал -  новая!..

# # #
Новый русский повел сына в зоопарк, а 
потом зашел к директору зоопарка:

Эта книга “Рахнаме", которую написал Туркмен-ба- 
ши. А это туркменский манат, на котором изображен 
Туркмен-баши.
Новый русский достает сотовый телефон и звонит 
другу в Москву:
-  Слушай, братан, здесь один малый имеет то же, 
что и ты но только он круче тебя оказался на мест
ных баксах его фотокарточка!

Приносят.
Через 15 минут опять:
-  Бутылку водки и долбанного карася!
Приходит официант:
-  Вот тебе водка, вот тебе карась, долби его сам!.. 

# # #
на

Сколько стоит ваш зоопарк? Я бы 
с удовольствием купил его для свое
го сына!
-  У меня идея получше. Сколько сто
ит ваш сын? Я бы с удовольствием 
купил его для своего зоопарка!..

# # #
Новый русский приезжает в супер
маркет на “шестисотом". Минут че
рез 20 он выходит и видит, что на 

месте его “мерса” стоит вконец уби
тый ушастый Запорожец" на кото
ром приколота записка: “Я был про
сто вынужден угнать вашу машину. 

Если не верите, попробуйте поездить 
на моей".

# # #
Разговаривают двое новых русских.

---------- - -  Слушай, был я недавно в Брюсселе.
Видел их знаменитого "Писающего мальчика . Ниче
го выдающегося...
-  Да ладно тебе! Что ж ты от него хочешь -  он же па
цан еще!..

# # #
Идет новый русский мимо детской песочницы.

-  Ну, че делаем, детки?
-  Дядя, мы в куклы играем.
-  О, в куклы! Кидаете, значит, друг дружку? Ну и че, 
типа, кто выигрывает?..
____ _  _  — |  # * #

l I  Приезжа-
*  ■ ет новый

жий в 
Туркме
нистан,

К О М А Н Д И Р А 1 %
Л М1ЛГ

# # #
Новый русский отдыхает на Канарах. И вдруг встре

чает там знакомого прокурора:
-  Не понял, типа, прокурор, на ка
кие “бабки” отдыхаешь?
-  На отпускные.
-  Это какие же у тебя отпускные?!
-  А это смотря кого отпустить!

# # #
Приходит новый русский в ресто

ран и заказывает:
-  Бутылку водки и этого... как 
его... долбанного карася!
Приносят.
Через полчаса опять:
-  Бутылку водки и этого долбан
ного карася!

Новый русский с любовницеи, рядом его одежда, 
ней лежит сотовый телефон-трубка. Когда им совсем 
хорошо, начинает звонить мобильник, мужик мате-, 
рится, прерывает действия, поднимает трубку, а там
-  его жена. Новый в непонятках:
-  Опаньки, а как ты меня здесь нашла?!

# # #
Приходит бизнесмен домой, садится за_стол, откры

вает записную книжку и делает в ней галочку.
-  Так... долг перед банком погашен.
Жена:
-  Коля, ты знаешь... я тебе сегодня изменила. 
Бизнесмен делает вторую галочку:
-  Супружеский долг -  тоже!

# # #
Новый русский, собираясь жениться, идет к архитек 
тору, чтобы спроектировать дом для своей будущей 
семьи, и говорит:
-  Мне нужен круглый дом.
-  Как круглый?
-  Я сказал, круглый, весь круглый.
-  А как же пол, потолок, мебель и все остальное?
-  Ты че, не понял, урод? Я же ясно сказал: он долже̂  
быть ваще круглым!
-  Но вы хоть можете сказать, зачем?
-  Да теща, блин, говорит, типа, у вас и для меня най

дется уголок.
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-  Вы десантник или каракуля на букву V ? 
• • •

-  Женщины любят армию глазами, а муж
чины, как говорят сексопатологи, ушами!

-  Вы майор или кто? Брыкае
тесь тут копытами, как пингвин!

• • •

-  Выдернул кольцо -  нет купо
ла! Дернул за другое -  стропы запу-

, тались! Все, дергай за самое доро
го е  -  оно больше не понадобится!

• • •

-  Задница у сержанта должна 
I быть как у борзой, чтобы не развра

щать солдат при переползании!
• • •

-  Узнаю, и если слово “клоа
ка", которым меня дразните, от сло
ва “клоун” -  сгною!

-  Покидать пост 
часовому запрещено, 
даже если приснилась 
теща.

• • •

-  Значит, этот 
прапорщик гавкал на 
собак у пивной? Фило
соф хренов!

• • •
-  Гимнастерка -  

от слова “гимн", а не 
от украинского слова

-С  таким, как ты, 
в разведку не пой
дешь, а за бутылкой -  
тем более!

Один лыжник стремительно обгоняет другого.
-  Лыжню! -  кричлт обгоняющий.
-  Лыжни, только не кричи! -  соглашается обгоняемый. 

• • ♦
Тренера африканской команды по лыжам спрашивают:
-  Наверное, трудно было подобрать лыжную мазь?
-  Мазь подобрали легко -  трудно было лыжню мазать! 

• • •
Конькобежец точит коньки.
-  На таких острых и бежать-то невозможно! -  говорит 

ему.Д^н е не  бежать, а колбасу резать! -  отвечает первый.
• » •

Биатлонист на стрельбище выстрелил -  мимо. Выст
релил -  мимо.

-  Соберись! -  кричит тренер. -  Представь, что это 
твой злейший враг!

Биатлонист стремительно бросил ружье, снял лыжи 
и зарылся в снег.

•  •  •

. . . П р е с ту п н и к  
бросил в меня кир
пич. Пытаясь увер
нуться, я присел, и 
кирпич ударил ме
ня по лбу.

•  •  •

• -Я приковал 
наручниками пой- 

_____________— манног о преступ

ив и побежал за вторым. Тому у д а Т о с ^у й т Г ко гд Т я  

н а^оей  машине ПрвСТупник

мого ВпПреЯсЬ“ пникбаЬ1ЛО Т6МН°  Я Схватил пРеД™лагае- 
за руку и заломил 
ее за спину. Он за
кричал, и только 
тогда я понял, что 
этот голос принад
лежит беременной 
женщине с ребен
ком.

•  •  •

.. П р е с т у п н и к  
отстреливался до 
последнего патро
на. Я лежал на зем- -------------- -
?пе " ? ЧИ™  выстрелы. Когда у бандита кончились па- 

С 0Ч11Л и бросился вперед, но преступник 
съездил мне по физиономии разряженным пистолетом.

...Довожу до вашего сведения, что во время своего 
:*УРС1*а я никого не лапал. Задержанная проститутка 

3 " ыталась вырваться и убежать, а я ощупывал 
гтя рВ тапм1Сках ее приличного для удержания ме-ы а  — t i e  Т а Л И И .

$

-  Ничто не ценится так высоко, как 
невысокая цена.

Садко
• • •

-М уру-м ур !

-  Нельзя дважды утонуть даже в раз
ных реках.

Герасим
• • •

-  Такому бы носу да в другом бы ме
сте вырасти.

Мальвина
• • •

-  Белоснежка одна, а срок -  каждому. 
Семь гномов

-  Тушеный заяц намного спокойнее 
живого.

Мазай
• • •

-  Женщина выглядит на столько, на 
сколько ей хватает денег.

Баба-яга
• • •

-  Плохой аккордеонистке грудь ме 
шает.

Василиса Премудрая 
• • •

Сотрясение мозга человека не укра
шает, но делает тише.

Дядя Стёпа

Катится Колобок по 
тропинке и плачет.

-  Чего плачешь? -  
спрашивают его.

-  В лыжную секцию не 
принимают. А в футболь
ную сам не хочу!

•  •  •
Решили любители 

рыбалки бороться за то, 
чтобы рыбную ловлю 
признали олимпийским 
видом спорта. Устроили 
соревнования, пригла
сили экспертов из Меж
дународного олимпий
ского комитета.

-  Ну что, -  спраши
вают их, -  убедили экс
пертов в том, что ры
балка может быть 
олимпийским видом 
спорта?

-  Почти, -  говорят 
рыболовы. -  Осталось 
только доказать, что 
вод ка - не допинг.

^■•■Задержанный пРвДъявил мне мои же собствен
ные документы, украденные у меня год тому назад Я 
та^ обрадовался, что совсем не помню, почему д а ^ м у  

•  •  •

__■■ •Отвлекая мое внимание от главного, цыганки обо-
° Т ареста ногтями и зубами и, когда мое вни-

моио отвлечено окончательно, быстро ударилименя ногой ниже ремня.

дерзость
в  Н А У К Е
Стало известно, что газоэле- 

ктросварщик РЭУ №1 Ефим Не- 
мычачий выдвинут на соискание 
Нобелевской премии. “Как вы 
достигли таких высот в науке?” -  
был задан ему вопрос. “Как-как, 
каком кверху! Сам башкой поду
май. Зарплату не дают -  раз, 
халтуры почти никакой -  два. 
Вот и крутись, как хочешь. А Но
белевская премия -  хоть какие- 
то да деньги”.

После трех месяцев забвения 
скульптор Андрей Ухватов вновь об
рел работу по специальности. Уж 
больно приглянулись столовой №  
его яркий талант и умелые руки. Анд
рей ободренный народным призна
нием, за два часа изваял 6 ° ^ ^ -  
чи пельменей, и все -  изумительнои 
художественной ценности.

JL
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1. Любая из встреченных 
вами цыганок знает все о ва
шей прошлой и будущей жиз
ни и бросается вам на шею, 
как родному.

2. Агрессивно настроен
ные молодые люди хотят 
именно вам непременно съез
дить по физиономии.

3. Очередной милиционер 
вылавливает вас из много
людной толпы и сообщает, что 
вы опять перешли улицу в не
положенном месте.

4. Вы считаете, что все са
модовольные люди, которые 
ездят на джипах, выиграли их 
в какую-нибудь государствен
ную лотерею.

5. У вас всегда под рукой 
есть немного денег, которые 
вы с готовностью достаете из 
кармана по первому требова-

Замим По*.
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3  г и з
“Вопрос поняя, ответ думаю’ .

•  • •
“Шипа в мешке не утаишь. Оно все 

равно всплывет”.
•  • •

“Белый ужин". Да1ЛЫ кормят кава
леров".

•  •  •
“Самые красивые девушки появ

ляются на пляже почему-то в послед
ний день отпуска”

“Ну путаны, блин, дают!”
•  • •

"Каждая пипетка мечтает стать 
клизмой”

“Сто грамм могут быть и лишни-

ш 
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10 прпанапов ж
нию дорожного инспектора, 
даже если у вас нет машины.

6. Вы интуитивно чувствуе
те, что на лотерейном лотке 
лежит билет с выигрышем в 
один миллион рублей, который

еле чего из карманов часто 
пропадают ценные вещи.

9. Вы постоянно ждете де
нежных переводов от людей с 
честными лицами, которым вы 
помогли купить билет на по-

- / д о к т о р ,  К О Г /1 *  я  л г у ,  

ГО Я KpACf/ЕЮ... А ВЫ?

Если вы ответили хотя бы 
на один вопрос отрицатель
но, похоже, от вас ускользает 
предмет нашего разговора.

Если вы отрицательно отве
тили на все пункты, объяснитесь, 
с какой радости вы стали изучать 
тест, который для вас не пред
назначен? С вами что-то не так. 
Вам следует непременно посе

тить своего психоаналитика.

“Самые красивые девушки миио- '—  
__ _  4 ми, но никогда не помешают .

Ш ' т. >тв
Больничное телевидение

07.00 -  "Караул по-русски”. 
Кто подаст судно лежачим 
больным?

08.00 -  “Утренняя почка". 
Свежие новости трансплантоло
гии.

09.00 -  "Золотая лихорад
ка". Как и за сколько лечить но
вых русских?

10.00 -  ‘Счастливый слу
чай". Прямой репортаж о выхо-

только вы стопроцентно смо
жете вытащить из этой кучи.

7 . В вдшу квартиру все 
чаще заходят неместные лю
ди, чтобы попросить стакан 
холодной воды и осмотреть
ся.

8 . Незнакомые люди при 
встрече с безумной радостью 
признают в вас старинных 
знакомых, долго обнимаются 
и говорят хорошие слова, по-

$убат ехН м с< 1
Вот уже много лет зуботехник 

Григорий Ширяло страдает тяжелей
шей формой таксикомании. За изго
товление зубных протезов он назна- 
чаег такие таксы, что сам от этого 
балдеет.

езд. Они обязательно 
должны с вами распла
титься.

10. На улице к вам по
стоянно подходят прилич
но одетые молодые люди, 
честно сообщающие, что 
вы только что выиграли 
бесплатную путевку на Га
вайские острова и вам ос
тается только проследо
вать в их офис, где бес

пристрастный ком
пьютер подтвердит 
ваш регистрацион
ный номер.

Если вы утверди
тельно ответили на все 
поставленные вопросы, 
значит, вы лох стопро
центный. Поздравляем 
вас! Вы должны нам 200
долларов

АНЕКДОТЫ
Женщина едет в такси, доезжает 

до нужного адреса и вдруг обнару
живает, что у нее нет денег.

Таксист молча разворачивает ма
шину, везет пассажирку в лес, так 
же молча на поляночке достает из 
багажника простыню, расстилает на 
траве.

-  Вы с ума сошли! -  кричит опе
шившая женщина. -  Как вам не 
стыдно? У меня трое детей!

-  А у меня -  двадцать кроликов! 
Рви траву, складывай на простыню!

• • •
Просыпается мужик с дикого бо

дуна, подходит к зеркалу и начина
ет перечислять: ’

-  Миша, Петя, Вася, Коля...
Из кухни жена:
-  Федя, иди завтракать...
Мужик:
-  Вспомнил! Федя!

• • •
Мадам решила похудеть. Прихо

дит к врачу, врач прописывает ей 
диету:

L
-  Не дрейфь, жизнь -  штука по

лосатая: сегодня полоса черная, а 
завтра белая...

Через пару недель встречаются 
вновь.

-  Как жизнь?
-  Помнишь, я тебе жаловался? 

Так вот -  та полоса была белая!
• •  •

Две рыбки в аквариуме поссори
лись, сидят, отвернувшись друг от 
друга, по разным углам. Через час 
одна не выдерживает, подплывает к
другой:

-  Ну ладно, Бога нет. А кто же 
тогда, по-твоему, воду в аквариуме 
меняет?!

• •  •
Один "браток" говорит другому:
-  Представляешь, брателло, 

идем вчера с Митяней, слышим: 
"Помогите! Убивают!"

-  И че вы?
-  Ну помогли. Убили.

•  •  •
Поручик Ржевский недолюбливал 

женщин... Не успевал...
•  • •

На фабрике "Заря человечества"
собрание.

Председатель профсоюза отчи
тывается о проделанной работе:

-  Товарищи, наш профсоюз до
бился чтобы рабочий день был со
кращен до 5 часов.

Аплодисменты.
-  Также, товарищи, мы добились 

трехдневной рабочей недели!

де большого инородного тела 
через прямую кишку.

11.00 -  “У всех на устах". 
Герпес и его проявления.

12.00 -  "Доктор Угол". Доку
ментальный фильм о врачах- 
уголовниках.

13.00 -  "Женские истории". 
Репортаж из абортария.

14.00 -  'Секретные матери
алы". Сериал о пломбировоч
ных материалах импортного 
производства.

15.00 -  "Пока все дома". 
Спешная выписка подлечив
шихся душевнобольных.

16.00 -  "Колесо истории”. 
Просроченные “колеса”. Надо 
ли их употреблять?

17.00 -  “Час пик”. Особен
ности инъекций тупыми иглами.

18.00 -  “Эти забавные жи
вотные". Лобковые вши.

19.00 -  "Угадай мелодию”. 
Музыкальный репертуар похо
ронных команд.

20.00 -  "Вокруг того света". 
Рассказы реанимированных.

21.00 -  'В поисках утрачен
ного”. Причины потери памяти.

22.00 -  "До шестнадцати и 
старше”. Возрастной анализ за
болевших сифилисом.

23.00 -  "Операция Ы". Вос
становление разговорной речи 
у немых оперативным путем.

00.00 -  "Слово пластыря".
00.05 -  "Караул по-русски". 

Кто подаст судно лежачим 
больным? (Повторение допол
ненное и переполненное).

Ч  е с т н о о п ь  
у ч и т е л я

Едва ли не самым первым в
стране подал декларацию о дохо
дах учитель географии Кузьма 
Захарович Тощий, хотя никто его 
об этом не просил. Ответом на
логовой полиции стало письмо с 
теплыми словами по поводу его 
декларации и глубокими собо
лезнованиями по поводу его п о 
ходов.

Пенсионер Михаил Льво
вич Рысаков дожил до седых 
волос, а эротику от порногра
фии отличать так и не научил
ся. Из-за своей неграмотнос
ти он часто попадает впросак 
и называет порнографией 
все подряд, начиная от го
родского транспорта и кончая 
своей пенсией.

Роковая
недоверчивость

Полковник запаса  
Лошадюк никогда ни
чему не верил на сло
во. Только пощупав 
что-то собственными 
руками, он признавал 
реальность данного  
предм ета или явле
ния. В частности, он не 
верил, что электроро
зетка находится под 
напряжением в 22 0  
вольт. Розетку-то он 
пощупал, а вот пове
рить уже не успел.

Вы помните .Последние слова 
вашего мужа?

-  Конечно, помню: “Ты, дура, из 
этого ружья даже в слона не попа
дешь!

• •  •
Идет партсобрание, на трибуне 

распинается секретарь партийной 
ячейки:

-  На повестке дня -  недостойное 
поведение коммуниста Васькина, 
который публично демонстрирует 
свою религиозность.

Васькин:
-  Я в Бога не верил и не верю! Я 

-  атеист!
-  А почему же вы, когда из дома 

выходите, креститесь?
-  Да не крещусь я! Просто прове

ряю -  очки, брюки, кошелек, парт
билет!

• • •
-  Официант! Мне, пожалуйста, 

хартенбраунгевратенштайзенгор- 
бейстраут с колбаской!

-  Извините, хартенбраунгевра- 
тенштайзеягорбейстрауг -  с чем?

Поймал Герасим Каштанку и да
вай ее топить. А она вырывается, 
орет: “Идиот! Книжки читать надо! 
Чехова от Тургенева отличить не 
можешь!" Вот только Герасим глу
хонемой был...

• •  •
Как сообщили мировые информа

ционные агентства, вчера в Голли
вуде бьинГуничтожены пожаром все 
пленки с еще недоснятым и недо- 
монтированным блокбастером 
*Терминатор-3". К счастью, многие 
россияне откликнулись на эту беду 
и передали в Голливуд давно куп
ленные пиратские кассеты с этим 
фильмом.

• •  •
Мы вчера с дедушкой смеялись 

до потери пульса... И он выиграл!
• •  •

-  Чего нельзя сделать в космосе?
-  Повеситься!

- В первый и второй день едите 
все, третий день -  проскакиваете, 
ничего не едите. Должны похудеть 
на килограмм. На четвертый день 
придете ко мне.

На четвертый день мадам прихо
дит к доктору -  тощая! Похудела на 
20 кило!

Врач:
-  Как вам это удалось?
-  Я сделала все, как вы сказали: 

в первый и второй день ела все, а 
на третий день чуть не скопыти
лась.

-  Оттого что не ели?
-  Оттого что скакала!

• • •
Встречаются два мужика.
-  Как жизнь?
-  Кошмар! Я -  без работы, жена 

болеет, сын -  алкаш, внуки дебиль
ные...

Овация.
-  Но мы, товарищи, хотим, чтобы 

наши рабочие, что бы ни случилось, 
работали еще меньше -  только по 
средам.

Гробовая тишина. Голос из зала:
-  Это че, типа каждую среду?!

• •  •
ПьЛный мужик долго изучает ме- 

н1Ь и наконец подзывает официанта 
и заказывает:

-  Водочки и порцию ахвледиани!
-  Могу принести только водки!
-  Это еще почему?
-  Извините, но Ахвледиани -  это 

наш директор.
• •  •

Хотюнит жена мужа, вся в слезах. 
Чтобы хоть как-то ее утешить, под
ходит к ней поп. Долго с ней разго
варивает о вечном, а потом спра
шивает:

« Ш к

ПВопросы из сказок -Т
И З  жизни

-  Знаю. Чтобы продавать про
кладки с крылышками с предпро
дажной подготовкой.

-  А почему эта метла у Бабы-Яги 
при полете так странно жужжит?
-  Ей вместо метлы продали лета
ющий вибратор!

-  Как называется секс с женой 
после свадьбы?
-  Сказка о потерянном времени.

-  Что скажет ёжик Колобку, 
встретившись с ним в тумане?
-  А тебе, лысый, я телефон не | 
скажу! * * *

-  Что сказала бы толпа ‘голу-1 
бых", услышав крик мальчика 
“Король-то голый”?
-  Они бы сказали: “Тс-с, против-1 
ный! Сказка ведь только начина-1 
ется..."

Почему Мальвина сбежала от 
Карабаса Барабаса? Он же такой 
представительный и богатый 
мужчина!
-  Да потому, что у него одни кук
лы на уме!

- Аты знаешь, зачем Карлсон от
крыл на своей крыше магазин 
“Интим"?
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МАГЕЛЛАН

Д еревообрабаты ваю щ ий  
цех предлагает:

1. Доска обрезная  
и необрезная

2. Брус, шпала, половая 
доска

3 . Вагонка, обналичка, 
плинтус

4 . Брусок
5 . Рамы на лоджии, 

окна, двери

На наших ценах можно 
заработать. 

Покупаем круглый лес.

Тел.: 57-76-49

«Все объявления  
Ангарска»

Учредитель — ЧП 
(свидетельство 16851). 

Главный редактор — 
Александр Сидоров. 

Редактор —
Инга Бочкарева.

Тел. в Ангарске: (3951) 
5 2 -2 4 -9 1 ,тел./факс: 

(3951) 52-67-46 .

Газета зарегистрирована в 
Министерстве Российской 
Федерации по делам печа

ти, телерадиовещания и 
средств массовых коммуни
каций Восточно-Сибирским 
территориальным управле

нием 29 мая 2000 г. под 
№ 13-0031.

В Н И М А Н И Е !
За содержание рекламы 

и объявлений, 
а также за достоверность 

адресов и телефонов 
отвечают авторы.

Бесплатная 
круглосуточная 
справочная служба 52-85-80

Тел.: 6-55-60 Тел.: 6 -1 8 -3 5 , 5 6 -0 0 -7 5

Конкурс социальных проектов НК «ЮКОС»

27.06.2002-04-07.2002

6-20-58 Д о с т а в к а  на д о м

51-80-71 САХАР, МУКА so
к и н о т е а т р  Премьер

n n iD O LB Y l
D I G I T A L .
SURROUND RF

29 июня у нас ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, а у вас 
ДЕНЬ СЮРПРИЗОВ! На всех сеансах — ве
селые конкурсы, розыгрыши и, конечно 
же, ПРИЗЫ (самые разнообразные, 
веселые, вкусные и полезные). Наш пра
здник станет вашим!

29 и 30  июня
14.00 - для всей семьи «ПОХОЖДЕНИЯ ИМ

ПЕРАТОРА». Трудно управлять королевством, 
особенно если у тебя есть недруги. Смогут ли злые 
силы помешать императору Куско снова стать чело
веком?

16.00 -  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...

С 29 июня
18.30 - знаменитый Антонио БАНДЕРАС и лау

реат премии Оскар Анжелина Ж0ЛИ в самом чувст
венном эротическом триллере «СОБЛАЗН». Когда 
увлечение становится страстью, женщина -  наваж
дением, когда разум срывается в бездну, любовь 
превращается в смертельный поединок.

20.30 - самая остроумная комедия года «В ПО
ИСКАХ ГАЛАКТИКИ». Судьба всей галактики ока
залась в руках группы актеров, которые всего лишь 
снимались в телесериале, а теперь им придется до
казать свой “звездный статус" в реальной схватке с 
космическими злодеями.

Стереозвук в формате “ Dolby Digital Surround RP 
и великолепное изображение на большом 
экране -  вы окажетесь в центре фильма.

Проезд трамваями №5 и 6
и автобусами №4, 7, 8 

П П  DOLBY до остановки «12 мр-н».
d i g i t a l  Центр досуга детей и молодёжи.

Телефон: 6-11-82. / Фирме такси
Т Р Е Б У Ю Т С Я
водители,

диспетчеры

ВНИМАНИЕ! 
КАБЕЛЬ СВЯЗИ!

По территории  И ркутской 
области проходят трассы меж
дугородны х кабельных линий
Российской Ф едерации, обес
печивающие постоянную связь 
между различными регионами 
страны, ближнего и дальнего 
зарубежья.

На местности трассы кабе
лей связи РФ обозначены стол
биками с предупредительными 
плакатами, на которых указан 
адрес и телефон кабельных 
участков технического узла ма
гистральных связей и телеви
дения №2 (ТУСМ-2),  обслужи
вающих эти кабельные линии.

Руководителям пред прия
тий, имею щ их зем леройную  
технику, строительных органи
заций, д орож но-эксплуатаци
онных участков,  председате
лям садоводческих и гаражных 
кооперативов, сельскохозяй 
ственных сообщ еств и т.п. не
обходимо перед производст
вом любых земляных работ вы
яснить в земельных комитетах 
или отделах архитектуры и гра
достроительства вашего райо
на, имеются ли на данном уча
стке, подземные кабели связи,

обслуживаемые ТУСМ-2.
Если по земельному участку 

проходит подземны й кабель 
связи, необходимо письменно 
согласовать предстоящ ие ра
боты с руководством ТУСМ-2 с 
вызовом его представителя на 
место работ.

Повреждение линии и со 
оружений связи преследуется 
законом Российской Ф едера
ции.

Будьте осторожны при про
ведении земляных работ! Со
блюдайте правила охраны под
земных линий связи и условия 
производства земляных работ 
в охранной зоне кабеля связи 
РФ, утвержденные П останов
лением Правительства Россий
ской Ф едерации № 578 от 9 ию 
ня 1995 года.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, 
КАСАЮЩИМСЯ ПРОВЕДЕ
НИЯ ЗЕМЛЯНЫ Х РАБОТ 
ВБЛИЗИ ОХРАННЫХ ЗОН КА
БЕЛЯ, ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО 
АДРЕСУ: п .М егет, ул.Лени
на, 8. Телефон в Иркутске: 
4 3 -0 4 -1 1 , в Ангарске: 54 -33 -  
45.

ЛИДЕР- ПРОФИ
Н И З К И Е  Ц Е Н Ы ^

•  ПРОИЗВОДСТВО И УСТАНОВКА ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЗ МАССИВА 
КАЧЕСТВЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ Адрес: 20 кв-л, д.1, магазин «'Байкал».

•  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ Тел.: 52-23-86. Работаем с 10 до 19 ч.
•  ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ (обеде 14до 15ч.),всубботус Юдо 14ч.

Конкурс проводится в два этапа, Н Ш
заявки на второй этап принимаются l l
до 1 ноября 2002 года.

Предложите свое решение
насущных проблем вашего города, района.

Станьте партнером ЮКОСа в социальной программе!
Подайте свою заявку на участие в конкурсе социальных проектов!

Сегодня у вас есть реальный шанс самим изменить собственную жизнь 
и жизнь ваших земляков.

До 31 августа 2002 года каждый из вас может представить на конкурс 
свой проект, свою программу по улучшению общественной, культурной 
и спортивной жизни вашего города, района.
Конкурсная комиссия рассмотрит все предложенные проекты, оценит план ваших действий 
по их реализации и предполагаемые результаты.
Лучшие проекты будут профинансированы НК «ЮКОС».

Реализуете вы, финансирует «ЮКОС»!
Приорит ет ные направления конкурса
•  Здоровый образ жизни
• Развитие досуга детей и молодежи
• Социальная поддержка незащищенных групп населения
•  Наш дом, наш двор, наш город

По всем вопросам вы можете обратиться в центр поддержки конкурса 
в вашем городе по следующему адресу:

г. Ангарск, ул. Героев Краснодона, д. 15
(Ангарская школа предпринимателей), этаж 1, правое крыло
Телефон 52-71-79, discov@aport200D.ru
Региональный координатор -  Терентиев Андрей Петрович
Прием по понедельникам,средам,пятницам с 16.00 до 19.00

В консультационном центре вам помогут разобраться в условиях конкурса, 
проконсультируют по поводу оформления заявки и предоставят 
дополнительные информационные материалы.

РАБОТА!
Набираем канлилатов для обучения на должность менеджеров 
по продажам компьютерной техники. Продолжительность обучения 
2 месяца. Во время обучения выплачивается зарплата 3 т.р.
Успешно прошедших обучение принимаем на работу.
Условия работы:
полный рабочий день, 5-дневная рабочая неделя, выходные по 
скользящему графику, зарплата 6 т.р., перспектива служебного роста. 
Требования к кандидатам:
юноши и девушки с высшим образованием, интерес к компьютерной 
технике, желание работать, обучаемость, умение общаться с людьми.

Лля записи на собеселование необходимо заполнить анкету 
в офисе фирмы "Альфа-Маэстро" по адресу: 278 кв-л, дом 2, 3 этаж. 

Телефон: 514-514.

№
.11с
£
]ij

i

Предприятию требуются, ДЦС П еТЧ ер

mailto:discov@aport200D.ru


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

СЫЧА,

А Г Е Н Т С Т В О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

^ < ^ / > 7  / : и с 1 Ж ) / с
/ Л Е З А  О Ф И С А :

"го р о д "- ул. В о рош ил ова, 3 7 а ,  тел.: 5 3 - 4 4 - 9 4  
'квар тал "- пр. Л е н и н гр а д с ки й , 4 , тел.: 5 4 -5 3 - 3 4 I

Комнаты 22 м-н 34.8/17.9/8.8 280.0 т/у 5/5 Б 7а м-н 52.0/31.7/8.0 370.0 7/9 Б до. готовы
Ул. Восточная 47.4/14.3/7.1 140.0 1/2 2 коз торг 29 м-н 34.7/18.3/7.2 300.0 1/5 Б 8 м-и 49 4/28.3/9.0 380 0 5.5 ББТ
Уп Восточная 44.0/23.0/7.8 155,0 т/у 1/3 29 м-н 33.8/17.1/7.1? 260.0 5/5 Я 9 м-н 52 5/32.0/7.2 3600 1 /9 ПбмТ
Vn Восточная 61,8/45.9/7.5 410.0 3/3 БТ, 3 комнаты 32 м-н 39,5/17.1/8.6 315.СГ 1/5 БТ 9 м-н 50.0,/29.2/8.6 480 0 3/5 БТ
Ркв -/14,4/- 140.0 2/3 3 *оз 32 м-н 32.8/16.6/9,0 280,0 5/5 Б 11 м-н 50 0/28 0/8.5 370 0 2/9
'9  а -/19.5/- 140.0 1/2 2 и» 32 м-н 32.8/16.6/8.4 270.0 5/5 11 М-Н 43.7/28.8.6.0 360 0 4/9 ПТ
20 а •/14,2-/ 150.0 1/2 Зим 33 м-н 33.1/16.7/8,4 285.0 1/5 Б заст. 11 М-Н 40.4/28 4/8.6 350 От/у 5/9
21 кв -/20,7/9,6 145.0 т/у 1/2 Зим 33 м-н 33.1/16.8/9.0 280.0 1/5 12а м-н 47 4/29 3/6.7 370.0 т/у ' 1/5 ЛТ
21 кв -/16.6/- 150.0 т/у 2/2 6 3 «оз 33 м-н 34,0/17.3,18.6 320,0 3/5 БТ 12а м-н 50.9/30.9/8.5 4500t/y 2/5 БТ
25 кв -/29.1/5.7 215.0 1/2 сме* кг** . 2 им 33 м-н 33.1/16.9/8.4 300.0 5/5 Б 12а м-н 69 3/39.5/9.2 20T.v.e 4/5 БЛ
49 кв -/18.0/- 143,0 1/2 3 хоз 33 м-н 33.1/16.9/8.4 300,0 5/5 БТ 12а м-н 52.2/32.7/7.5 390.0 8/9 БЛТ
51 кв •/21,4/- 160,0 1/4 3 x03. 33 м-н 33.4/16.9/8.6 290,0 5/5 Б 12а м-н 51.5/32,4/7,2 400.0 9,9 ББ
S3 кв -/14.7/- 130.0 1/2 Зим 84 кв 33.1/17,0/8.8 260.0 1/5 Т 12а м-и 51.5/32.4/7,0 350.0 9/9 ББ
58 а -/24,0/- 170.0 1/4 2хоз 84а 33.1/17.0/8.8 250,0 1/5 Т 15 м-н -/30.8/80 380 0 5/5 БТ
60 кв -/13.7/- 162.0 1/32x03 85 а 32.7/12.8/7.0 230.0 9/9 Б 15а м-н 52.9/33.4/7,0 380,0 9/9 ББТ
61 «а 721.0/- 160.0 1/2 3 x03. 92/93 кв 33,2/16.8/8.4 260.0 1/5 Б заст. Т 17 м-н 44.6/26.8/ 370.0 1/5 Лбм
61 кв -/14.5/- 138.0 1/2 3 хоз 94 а 31.6/18.6/6.0 270.0 8/9 БТ 17 м-н 53,6/31,7/8.6 3350 1/5
Ю  кв 74,2/18.6/8.6 170,0 1/4 95 а 33.5/16.9/8.6 280.0 5/5 БТ 17 м-и 52.3/31,5/8.0 370 0 1/5 Т
Ю7 а -/14,5-/ 165.0 1/4 3x03 95 а 35,7/18.6/7.2 260,0 5/5 Б 17 м-н 53,9/36.8/7,2 410.0 1/5
13 м-н -/10,2/- 130,0 1/5 4хоз. 95кв 35.0/18.0/8.6 250,0 5/5 ЛТ 17 м-н 58.9/42.0/7,2 400 0 2/5 Б
13 м-и -/12.6/- 135.0 1/24x03. 95па 40.3/17.2/8.7 260 0 1/5Т 17 м-н 51.0/30.5/9,0 400.0 5/5 Б
1 - комнатные хрущевки 192 кв 32.8/14.8/9.0 240.0 1/9 т т 17 м-н 43,5/27,5/7,6 360.0 5/5 Б
72 кв 30,3/17.9/- 250.0 2/5 Б 206 а 32.6/16.86.3 300.0 2/5 БТ 17 м-н 45.0/27,3/7.8 330.0 5/5 Т
72 кв 30.5/17.5/6.0 265,0 3/5 Б 212 а 32.5/13,0/7.5 250.0 т/у 1/9 17а м-н 51.3/30 8/8.6 400.0 т/у 5/5 БТ
72 кв 30,5/18.0/6.2 265.0 тЛг 4/4 Б 212 а 38.8/16.9/8.2 300.0 2/5 Б 17 м-н 47.6/27.1/75 350.0 9/9Л«мТ
84 а 30.7/18.1/5.8 250.0 4/5 212 а -/-/9.0 300.0 4/5 БТ 18 м-н 53.0/30.1/9.0 400 0 1/5 Л заст
82 кв 31.0/19.0/6,2 235,0 Й6Б 219 а 34,6/16.6/8.3. 230.0 1/5 18 м-н 51.1/31.3/8,6 390.0 1/5 Т
Я5 кв 32,7/12,8/7.0 230,0 9/9Б 219 а 39.0/17.0/8.5 300,0 1/5 18 м-н 50.9/30.4/8.4 400 0 1/5 Т
38 а 30.9/18.06:0 240.6 3/46.- 219 а 32.6/16.5/8.3 250.0 5/5 Б 18 м-н 50,0/29.0/8.8 430.0 2/5 Б т т
38 а -/18.26,0 270.0 4/4 Б 219 а 33.3'Н>.7/8.8 290,0 5/5 БТ 18 м-и 53.0/30 0/9.0 500.0 5/5 ББТ
91 кв 30.5/17,8/6.2 230.0 3/5 219 а 33,0/18.0/9,0 290,0 5/5 Б 18 м-н 52,6/33.3/7,2 440.0 5/9 ББ т т
92 а 30,7/17,0/6.0 240.0 5/5 Б 225 а 39.3/17.1/9.0 250,0 1/5 19 м-н -/-/9.0 3600 1/5 Т
93 а 31,0/18,2/6.2 200.0 1/5 278 а 34.8/18.9/6.2 260.0 3/5 Б 19 м-н 52.6/32.9/7.2 380.0 99 ЛБ
93 кв 31.0/18.2/6.1 240.0 4/5 Б 278 а 33 4/18.7/7,2 240.0 3/5 22 м-н 50.8/29.1/8.9 420.0 4/5 БТ
93 кв 30,5/18.0/6.5 240,0 5/5 БТ, хор.сост 278 а 36.0/20.7/7,4 270.0 5/5 Б 6м заст. 29 м-н 50 0/26.5/9.4 350.0 9/10 БТ
44 КВ 26.9/14.5/6.2 230,0 - 2/5 БТ п.Китой 34.5/16.7/8.2 190.0 1/5 29 м-н 490/28.0/8.0 300 0 10/10 Б
44 «в 30.4/16.26.1 240.0 3/5 БТ 1 - комнатные крупногабаритные 29 м-н 49.9/26.2/9,5 320.0 10/10 ПбмТ
94 гв 30.1/17,86.2 240.0 5/5 БТ уп Восточная 31,7/19.1/6.5 250.0 2/3. Б 32 м-и 56.0/29.7/8.7 410.0 2/5 БТ
94 кв 31,6/18.6/6,0 250,0 8/9 БТ 1 КВ 33,3/16.7/- 250.0 32 м-н 58.6/32.4/10.0 500.0 3/7 ББ
95 гв 31.2/16,8/6.3 250.0 2/5 Б 80 а 40.г'17.0/7.3 270,0 "1 /4  Т - " 32 м-н 50,6/30,1/8.6 400.0 4/56
95 гв 30.8/16.56.7 225,0 2/5 Б 106 а 41.2/17.7/7.7 300.0 1/4 32 м-и 51.1/29.0/9.0 430 0 4/5 БЛ7
95 кв 30,7/17,7/6,2 240.0 3/5 БТ 211а 36.8/19.2/8.3 320,0 4/4 БТ 33 м-н 53.1/34.1/9.0 400 От/у 1/5 ПТ
95 кв 31,0/18,0/6,5 230,0 5/5 Б хор.сост Б кв 36.5/19.0/9.0 320.0 1/4 33 м-н 51.7/32.5/7,2 380.0 1/9Т

31.0/18,0/6.5 230,0 1/5 2-комнатные хрущевки 33 м-н 50.1686.0 460 0 4/5 БТ
178 а 30.8/17.9/6,5 250,0 4/5 Б Я а 44.1/28.6/6.7 280.0 3/5 Б 84а 51,5/29,7/10.2 450.0 5/5 ПбмТ
179 а 30,7/17.8/6,3 250,0 4/56 Я кв 44.4/28.6/6.3 300.0 5/5 Б 95кв 52.3/30,1/9,0 380.0 2/5 Б загт
182 а 31,0/17.9/6,5 280,0 2/4 БТ 47 а 44.6/30.05.0 290.0 2/4 Б 212 а 53.5/33.8/7,0 4500 3,9 БЛТ
182 а 30.9/17,8/6,4 270.0 3/4 Б 72 а 41.4/2656.5 270,0 т/у 1/3 212а 54.0/34.0/7.2 3500 99 ББТ
182 а 30,5/17.6/6,0 270,0 4/4 Б 72а 44 5/29 16 2 275.0 1/4 225 а 49.9/28.6/9.0 4000 15 Т
I8R кв 31,0/18,0/6.0 280.0 2/4 БТ 72 а 44 2/29.9/6 3 298 0 2/4 БТ 278 а 50.2/30.2/8.5 370.0 3/5 БТ
189 а 30.6/17.7/6,5 265.0 4/5 Б 82 а 45.0/28 0Л0 300 0 45 Б • 278 а 49.8/27./7.5 3900 56 ЬЛ
189а 30,5/18,0/6,0 240.0 4/5 Б 84 а 44.4/28.4Л5 280.0 1/5 Т 2-комнатные крупногабаритные
207/210 кв 31.0/18,0/6,2 270.0 1/5Т 84 а 44.5/28.8/7,0 290.0 3/5Б 1 (В 47.0/27,0/6.0 280 0 1/2
207/210 кв 30.8/18.1/6,0 240.0 2/5 Б 85 а 45.1/30.3/6,0 275.0 1/5 Т 1 кв 43.0/28.0/6.0 300.0 2/2 Б •
207/210 а 30,5/17.66,0 260,0 3/5 85 а 44 930 26.5 295.0 2/5 БТ 20а 56.6/310/9.7 380.0 2/3
?10а 30.0/18.0/6.0 280.0 3/5 Б 85 а 45 0/29.86.3 280.0 т/у 3/5 БТ 21 а 59,0/35.0/7.0 330 От/у 1/2
6 м-н 31,1/18,2/6,3 210,0 1/5 85 а 44,9/30,4/6.0 295.0 4/5 Б 22 а 58.6/36,2/7.9 330 0 2/2 Б
6 м-н 31,1/18.2/6,0 210.0 1/5 85 а 44.6/30.0/6.0 280.0 т/у 5/5 Б 25кв 47.9/28 6/6,0 310,0 1/2 Т
6 м-н 31,3/18,4/6,5 245.0 3/5Б 86 а 45.1/30.2/6.0 265,0 1/5 37 а 63.5/38.3/7.5 450.0 т/у 1/2 Т
7 м-н 31,0/16,7/6.7 210,0 т/у 1/5 88а 40.6/25.0/6.0 270.0 1/4 Т 49кв 62.0/38,0/8.0 400.0 2/2 Т
7 м-н 31,5/18.2/6,5 250.0 1/5 88 а 44,5/29,6/6,1 260.0 1/4 49 а 60.8/38 2/8.0 400.0 2/2 Т
7 м-н 31,0/17,5/6,5 240.0 2/5 Б 88 а 41.3/26.5/6.5 280.0 т/у 1/5 Т 50 а 62.3/39.1/7.8 500.0 1/2 Т
7 м-н 31.9/16.8/7,5 225.0 3/5 Б 88 а 40,3/25.3/6.2 280.0 2/4 БТ 50 а 60.5/37,9/7, 430.0 1/2
7 м-и 30.8/17.0/6.7 250.0 3/5Б 91 а 41.6/26.4)6.5 270.0 1/5 Т 50кв 60.7/37.9/7,5 380.0 1/2 Т
7 м-н 31,03/16,9/6,9 230,0 ЗбБтт 92 а 45.2/30 3/6.5 255,0 1/5 50 а 62,0/38.0/7,8 500.0 2/2 БТ

31.0/16.5/6,7 240,0 5/5 Ббм Т 92 а 44.7/30.7/6.2 265,0 1/5 Т 51 а 62..0/39.0/8.3 3600 1/2
Я м-н 31,0/16,9/6.2 210.0 1/5 Т 92 а 45.2/30.5/Б. 265.0 1/5 53 а 53.0/28.4/8.0 380.0 1/2 Т
8 м-н 31.0/16.96/6.0 230.0 2/5 БТ 92кв 39.0/30.0/6.0 300.0 4/5 БТ 55 а 46.5/27.5/6,0 350.0 1/2 Т
Я м-и 230,0 4/5 Б 92 а 41,5/26.5/6.0 300.0 5/5 Б 55 а 42,3/26,2/4,9 370.0 2/2 Б
Я м-н 30,0/18.0/6.5 240.0 4/5 Б 92/93 а 45.6/29.0/6.2 290.0 т/у 5/5 Б 55кв 45.5/27.3/8.0 330.0 2/2 БТ

31,0/18,065 240.0 4/5 БТ 92/93 а 41.2/26.3/6.1 295.0 5/5 БТ 55а 47.3/28.06.0 390.0 2/2 БТ
Я м-н 31,3/17,06.3 220.0 5/5 Б 93 а 45,0/30.2/6.2 275.0 1/5Т 55 а 49 7/28.8/7.0 350 0 2/2 БТ
9 м-н 31.5/17.9/6,0 230.0 5/5 Б 93кв 41.8/26.6/6.3 285.0 2/5 6 58кв 55.0/31.0/- 500.0 2/4 Т
10 м-м 30.9/16,7/6,9 250,0 3/5 Б 94 а 45,0/31.0/6.3 300,0 3/5 Б 59а 55.7/30,0/8.0 350.0 1/2

420.0 т/у 5/5 БТ

26 БТ 
”  3/5 БТ_

7 м-н 1/5 Т 
5/5Б

5^БТ

49.0/34 6/6,0 
49,0/35.0/6.0

55.5/37.1/6.0
49.864,06,7

2/5Б 
3/S БТ

8/9 ЛТэк

5в 

1/5 Т

430.0 т/у 2/5 БП

430,0 т/у 2/5 БТ

г Огтября 82.3/42 1/10.7 30 туе

66,0/44.1/9,0
69.0/45,0/9,0

2/5 ПТ 
4/5 ББТ

177 а  
Ша 
177 а  
Шив

2/5 БЛТ

212 кв 
212 а  
212 а  
212 а

69.5/44.8/8.2
66.3/43.1/8.6

1/5Т
'1 /5  ОТ

2/5 БТ

212 м 
212а

62.6/40.4/8.1
63.9/40.9/8.1

1/5 БТ 
1/5 БЛТ

О к а з ы в а е м  у с л у г и  о р г а н и з а ц и я м  п о  о ф о р м л е н и ю  п р а в а  с о б с т в е н н о с т и
10 м-н 30.7/16.7/6.0 230.0 46 БТ 94 кв 41.6/26,76.0 310.0 46 БТ
11 м-н 31.3/18,5/6,2 245,0 36Б 94 кв 42.0/26.06.0 290,0 56 БТ
11 м-н 31.2/18,6/6,7 240.0 6/9 Б 94 ка 43.0/26,46,3 280.0 56 Б
11 м-н 33,5/18.9/6,0 235.0 8/9 БТ 95 а 41.5/26.86.1 270,0 16
15 м-н 31,3/17.6/6.8 250.0 46 Б 95а 45 0/29.86 5 300.0 25 БТ
15 м-н 30.1/1806.2 240,0 5/5Б 95 кв 45.1/28.86.5 "285.0 35 Б
1 -комнатные улучшенной 102 а 45.0/30 16.0 310,0 36 Б
6 м-н 35.Q/18.0/8.6 230.0 3/5 БТ 177 а 44.5/28.66.9 300.0 16
6а м-н 33.3/17,4/9.0 230.0 1/4 177 а 45.7/29.16.0 320.0 16Т
6а м-н 33.0/17,3/8,5 225.0 1/4 178 а 45.2/30.26.5 290.0 16Т
6а м-н 33,0/17,0/8,3 240,0 1/5 Т 178 а 44.8/28,26.5 290.0 16
6а м-н 33,1/17,0/8.1 240.0 1/5 178 а 41 7/26,86.0 350.0 26 БТ
6а м-н 39.0/17.0/9.0 210.0 16 178 а 45,2/30.26.5 350.0 46 БТ
6а м-н 39.7/17.6/9.0 270,0 15 ББ 178 а 41,0/25.0/6.0 320.0 4/4 6
6а м-н 34,7/16.6/7,2 245,0 26Б 179 а 45.0/30.06,5 330,0 . 26 БТ .
6а м-и 34.0/18.1/6,5 260.0 2 6 Ббм. тт. 179 а 44.8/30.16.3 320.0 26 Б
6а м-н 32,5/17,2/9.0 270.0 25Б 179 а 44.0/28.06,0 300,0 35 БТ
6а м-н 32,5/17.2/9,0 300.0 26Б 179 а 42.0/26.06.0 320,0 35 БТ
6а м-н 32.5/17.2/9,0 240.0 26Б 179кв 44.0/31.06.2 360.0 36 БТ
6а м-н 32.8/16.6/8.4 260 0 36Б 182кв 45.2/30.16.2 300.0 1/4Т
6а м-н 33,2/16.8/8.8 260.0 35 Б 182кв 45 1/30.15,1 310.0 16Т
6а м-н 33,1/17,5/8.5 230.0 46 Б 182 а 41.4/26.66.0 340.0 3/4 БТ
6а м-н 33,0/17,0/9,0 270.0 56 БТ 188 а 45.0/29.96.4 300.0 1/4
6а м-н 32.3/17.1/9.0 300.0 56 Б 188 кв 44.5/29.56.5 330.0 4/4 Б
6а м-н 32.5/17.2/9,0 300.0 56 Б 189 а 44 8/29.86.0 280,0 16
6а м-н 33.1/16,8/9,0 255,0 56 БТ 189 а 40.8/25.86 1 330.0 36 БТ

33,0/17,0/8,8 220.0 15 207 а 44 0/29,96.0 330.0 36 Б
33,9/17.26.5 270.0 26 БТ

7 м-н 33.2/16.9/7.3 260.0 36 БТ 210 а 44.5/28.86.5 340.0 46 Б
7 м-и 33.1/16,9/9.0 270,0 45 БТ 210 а 44.5/28.36.8 330.0
7м-н 37.4/18,0/9,0 350.0 5/9Б 210 а 44.5/28.86.5 330.0
7 м-н 34,0/18.0/9.0 250,0 9/9Б 210 а 45.1/28 66.8 330.0 56 Б
7а м-н 33,0/17.06.8 250,0 26Б 212 а /23.06.0 360.0 46 Б
7а м-н 34.0/17,1/9,0 270,0 556 212 а 48.8/29,06.9 330.0 56'тт
8 м-н 34,3/18,0/8,0 240.0 1/5 277а 42.0/26,06.3 290.0 26 Б
9 м-и 33.2/16.06.8 250,0 16Т 6 м-н 48.0/29.1/9.2 350.0 36 БбмТ эксл.
9м-н 33.1/16.3/9,0 280.0 35 БТ 6а м-н 47.1/27.36.7 350.0 т/у 56 Б эксл
10 м-н -/16.8/8.5 250.0 16 Л т.т. 7 м-и 45.9/28,46.0 280.0 16
Ю м-н 34.9/17.7/7.5 270.0 26 БТ 7 м-н 41,9/26.16.7 335.0 46 БТ
11 м-н 33.5/18.96.0 235.0 8/9 БТ 7 м-н 44.5/28.46.6 300.0 55 Б
11 м-н 32,5/16.5/8.8 260.0 9/9 Б т.т. 8 м-н 42.1/26.26.0 280.0 16Т
12а м-н 35.6/17.3/9.0 260,0 266 8 м-н 45.2/31.56.0 360,0 25 БТ
12а м-н 34,3/17,760 310,0 т/у 35 Б 8-м-и 47 6/287/9.2 330.0 35 Ббм эксл.
15 м-и 34,5/17.86,8 250.0 16ЛТ 8 м-н 46.1 '29.46.5 330.0 46 БТ
15 м-н 39.5/17.2/8.7 265.0 т/у 16 8 м-н 44.8/28.66.0 300.0 56 БТ
15 м-н 32,8/16,7/9,0 270,0 16 8 м-н 45,8/28.66.5 300,0 т/у 56 БТ
15 м-н 35,1/17,9/7,2 300,0 26 Ббм 9 м-и 45.2/28,76.7 300,0 т/у 26 БТ
'5а м-н 34,9/17,0/8.6 260.0 16 9 м-н 450/28.66.0 290.0 т/у 36 БТ
17 м-н 35.2/18.1/7,9 240.0 15 9 м-н 46.1/29.46.8 290.0 46 БТ
17 м-н 35,1/17.2/9,0 250,0 16 Б 10 м-н 45 3/29.06.3 300.0 16Т
17 м-н 30,6/17,5/9,0 250,0 15 10 м-и 41.4/25.76.2 300 0 25 Б

34,7/18.16.9 250.0 15 10 м-н 45.7/28.96,7 280.0 26 Б
17 м-н 35.7/17Л/7.2 260,0 16 10 м-н 45.0/28,06,0 290.0 46 Б т.т.
17 м-н 33,5/17.1/9,0 245,0 26 Б срочно 10 м-н 41.7/25.86.1 275,0 46 БТ
17 м-и 33,2/16,7/9,0 280,0 26 Б 10 м-и 44.5/30.06.2 300.0 т/у 56 БТ
17 м-н 32.9/16,6/9,0 270,0 26Б 10 м-н 45.0/30.06.5 280.0 т/у ...56 Б
17 м-н 34,7/18,0/7.5 260.0 26 Т 11 м-и 45.0/30.66.0 310,0 36 Б
17 м-и 34.0/17,0/8.0 235,0 36 11 м-и 44.1,/28,466 350,0 56 Т
17 м-н 33,8/17.1/8.6 270.0 46 БТ док готовы 12 м-н 45.0/28.76.7 330.0 26 Б
17 м-н 35,2/18,2/7.2 280,0 56 Лбм 12 м-н 44.9/30.46.3 350.0 55 БТ евроремонт
17 м-н 34,7/17.9/7,5 280,0 55Б 13 м-н 45.6/29.16.9 265.0 16Т
<7 м-н 34,6/18,0/7.2 240,0 56 13 м-н 45.0/30.06.5 300.0 36 Б
17а м-н 33.4/16.96.8’ 260.0 55 Б заст Т 13 м-н 45.0/24,46.7 330.0 45 БТ переллан
18 м-н 33.9/17.56,7 255.0 16Т 13 м-н 45,0/29.06.2 300.0 45 БТ
18 м-н 33.6/17.06.6 250,0 т/у 16 13 м-н 42.0/26.065 12 туе 55 Б
18 м-н 33,6/16,96.4 260,0 т/у 16 15 м-н 41 1/25.45.2 280,0 16
18 м-н 4 33.0/16.8/9.0 250.0 I6 T 15 м-н 45.1/28.66.0 310.0 36 БТ
18 м-н 34.0/17.0/9,0 245.0 16 15 м-н 44.5/28.86.0 285.0 46 БТ
18 м-н 33.0/16.7/8.8 280.0 25 Б 15а м-н 45.0/28.065 300.0 56 Б
18 м-н 32.8/16.96.4 290,0 26 Т

* 7 М"Т j
45 0/27,3/7.8 330.0 56 Т

18 м-н 36,9/17,2/7,0 270.0 56Б п.Кмт<Ц 44.1/28.06.3 220,0 26Бтт.
18 м-н 34,5/17.9/7,0 280 0 56 Ббм Mexet 44.4/29.96.9 350,0 45 БТ
18 м-и 33,7/17.2/7,5 270,0 т/у 56Б 2-комнатные улучшенной
18 м-н 36.3/20 8/9.6 270.0 9/9 Б 6м, Т 6 м-н 48 0/29 1/9.2 350.0 36 Ббм Т эксл.
>8 м-н 37.0*7.6/8.0 230.0 9/9 Б 6а м-и 48.5/28.56.0 380.0 35 БТ
19 м-н 33,4/18,2/90 250,0 16 т 6а м-н 53.4/34.26.0 370,0 46 БТ
19 м-н 33,6/17,0/8,0 230,0 16 6а м-н 47,1/27,36,7 350,0 т/у 56 Б
19 м-н 34,8/18,46,4 260.0 36 6а м-н 50.760.7/- 450.0 56 БТ
19 м-н 36.5/17,0$,0 250,0 46 Л 6а м-н 50,5/29.5/9.0 350,0 56 БТ
19 м-н 34,0/17,0/9,0 280.0 46 БТ 7 м-н 52.16056.1 20,0 т.у.е 25 БТ, мебель, евроремонт
19 м-н 33,3/17,0/8.6 250,0 56 Б 7 м-и 51.962.6/7.5 390,0 6/9 ББТ
22 м-н 33.4/16.8/8,4 255,0 26Б 7 м-н 54.2/34.3/7,1 380,0 86 ББТ
22 м-н 34.5/18.1/6,8 270.0 46 БТ 7 м-н 51962.6/7.5 360.0 96 ЛТ

ПРИМЕМ НА РАБОТУ 
офис-менеджера, в/о, старше 22 лет; 

делопроизводителя с опытом работы на ПК.
66.8/38.5/9.0

59а 59,464,9/- 400.0 1/2Т
60 а 47.3/28,06.0 350.0 т/у 1/2 Т
60 а 48,1/28.6/7.0 400.0 2/2 Б
60 а 47.0/28,06,2 380.0 2/2 БТ
74 а 57,8/36,3/7.5 520.0 2/4
74 кв 40.9/23.1/7.0 320.0 3/4
74 а 62.0/-/- 920 0 4/4 Т еврпрем . бассейн
74 а 51.1/29.8/7,4 450.0 4/4 Т
75 а 58,3/31,7/10,7 580.0 26 Т
76 кв 50.360.6/- 380.0 т/у 1/4 Т
76 а 58.1/34.6/11.0 400.0 т/у 1/4 Т
76 а 58.1/34.6/7.4 400.0 1/4 Т
76 а 40.9/23.86.0 330.0 т/у 1/4 Т
77 а 51.1//30.36,0 340.0 1/3
80 а 55.762.06.5 400 0 1/4 Т
80а 55.062.06.7 450 0 1.4 Т
80 а 58.0/31,2/7.9 500 0 3/4 БТ
81 а 55.363.06.5 440 От/у 1/4 Т
89а 56.262.86.5 15.6т у.е. 2/4 Т
106 а 58 6/34.06.5 400.0 1/4 i f
106 а 42,0/23.7/7.5 370.0 1/4 Т
106 а 42,0/23.7/7,5 320.0 1/4 Т
106 а 60.163.1/7,4 450.0 4/4 БТ
106кв 59.262,16.1 550.0 4/4 БТ
106кв 42.2/24.0/7.4 370,0 т/у 4/4 Т
Ю7а 42.3/23.76.0 3200 1/4 Т
107а 41.0/23.6/7.0 3300 V 4
107 а S 92’B.2/7.5 480 0 3/4 БТ
211 а 54.062.06,0 5000 1/4 Т
211а 55462 56.8 5000 1/4
211 а 61.262.86.0 550 0 3/4 БТ
А а 56.062.66.6 500.0 ' 1/4 Т
Да 55,462.76.6 500 0 1/4 Т
Акв 55.462.46.6 30 туе 2/4 Т
Д а 54.0/32.0/8,8 550.0 3/4 БТ
Б а 57.66266.6 500.0 1/4Т
Б а 55.062.06.0 480.0 1/4 Т
Б кв 61.262.26.0 700.0 3/4 БТ
Б а 56.762.76.6 550.0 4,4 БТ
3-комнатные хрущевки
72 а 55.0/30.76.0 370.0 4/4 Б
84 кв 59.0/42 06.5 320.0 16
84 а 55.066.96.5 3200 16Т
84 кв 49.1/34 86,5 350.0 4/5 БТ
85 а 56.1/38 56.1 380,0 т/у 35 6t
86 а 48.06396.0 350 0 26. Б Т
86 а 48.464.0/- 330.0 36 БТ
91 кв 55.367,76.2 400.0 26 БТ
91 а 55.468.06.0 400.0 45 БТ
92а 55.667.46.2 360.0 1/5 Т
92 а 59,366.16.2 400.0 25 Б
9263 а 66.967.06,0 500.0 16.-*т
9263 а 57,469.66.9 400 0 55 Б
93а 55567760 380 6 46. БТ
93 а 54,067.565 370 0 46 БТ
93кв 58*6/42.66.0 370.0 56 Б
94 а 56.067.265 320 От/у 16
94а 56.067.06.5 320.0 16
94а 54.767.46.2 370 0 16 БТ
94 а 55.467.762 320.0 16Т
94 а 58.369.76.6 420.0 26 БТ
94 а 57.9/37.560 380 0 4,5 БТ
94 а 55.667.46.2 340.0 55 Б
94 кв 60.9/44.1/7.0 480 0 74 БТ
94кв 61.1 44.56.7 400 0 9/9 Б т т.
95 а 59.1/41.36.0 340.0 16 Ббм
95 а 58.3/42.0/16.2 400.0 26 БТ *
102 а 54.467.26.0 340.0 56 Б
177 а  . 5506506 5 350 0 16
177 а 54.067.56.0 440 0 . 56 БТ
177 а 56.567.16.2 410.0 5/5 БТ
179 а 60,0/42,06.0 350.0 16Т
179кв 58.6/42.663 435.0 35 БТ
179а 1)7.4/41,46.3 435 0 35 Б
182 а 54,867,26.0 380.0 1/4 тт
207/210 а 54,567,6/5.8 420.0 26 Б

КВАРТИ РЫ

277а 660/43.36.0 530,0 25 ББТ
277 а 69.1/37.8/10.5 490,0 45 ББТ
278 а 70,0/48,0/10.0 480,0 16
278 а 67 267,7/10.0 465.0 16
6 м-н 68.4/45.36.0 600.0 46 ББТ
6а м-н 67,2/44,365 4оо5в 1/4 БЛТ
6а м-н 64,7/42.76.0 500,0 25 БЛТ
6а м-н 65,1/43.66,6 540,0 36 БЛ
6а м-н 68.1/44.46.3 540,0 46 Т
6а м-н 67,167.6/10.4 650,0 45 ББТ
6а м-и 68.9/39,06,0 700,0 4-56 ББТ

68 4/44 56.6 480.0 т/у 16
65,1/43,16.6 550.0 25 БЛТ
63.9/41.36.4 550,0 26 ЛТ
66.4/40.4/8.5 530,0 36 ЛТ
61.8/40 0/7.6 460,0 66ББЛТ
62 8/40160 460.0 * 7/9 Ббм, Т

7 м-н 650/41 068 430 0 96 БТ
8 м-н 61.068.86.2 450,0 16Т
8 м-н 60567 06.4 420.0 26 БТ
8 м-н 63.4/40 56.0 600.0 96БББТ
8 м-н 62.8/40.86.5 480,0 86БЛЛТ
9 м-н 70.0/47 260 570 0 16 Б зареш Т, домофон
10 м-н 66.2/41 7/10.4 450.0 16 Л 6м, Т
10 м-н 684/42.2/10.1 570.0 56 БТ
10 м-н 63.0/41,06.0 500.0 96 ББТ
11 м-и 55.069,065 420.0 26
11 м-н 60.0/44.0/7.0 500,0 76 БТ
11 м-н 60.0/40763 460.0 86 Б
12а м-н 59,0/37,76.0 450.0 16Лзаст.Т
12а м-н 72,2/48.2/11,7 550,0 16 т
12а м-н 68.3/41.26.0 550,0 16 ЛТ
12а м-н 65 Л/43,16.0 550.0 15 ЛТ
12а м-и 57.0/41.0/7.5 550.0 46 ЛТ
12а м-н 68,0/47.06.0 600.0 т/у 46 Б 7мТ
12а м-н 61.969.06,0 480.0 т/у 96 БЛТ
13 м-н 62.269.96.1 500,0 16ЛЛТ
13 м-н -/40.26.0 540.0 т/у 46 ББТ .
15 м-н 58.067.26,0 550.0 26Б6мЛ*
15 м-н 58,167,36.0 530.0 т/у 36 БЛТ
15 м-н 68.6/46.26,0 600,0 45 ББ
15 м-н 58.0/38.6/7,0 410,0 56 БТ эксл.
15 м-н 65.8/41.26.0 540.0 56 БЛТ
15а м-н 67.2/37.1/12.0 400.0 16
17 м-н 69.2/47,76.0 500.0 т/у 16 БЛ

85.563.86.2 680.0 16Лэаст.
60.2/37 66.0 450,0 1 6  л

17 м-н 58.267.565 530.0 16 ЛТ
57.666,66.0 450,0 16ЛТ
68,0/43.460 500,0 16 ЛТ
57,767.6/72 530.0 25 БЛТ

17 м-н 77 062.86.0 750.0 ЗУ5Б
60.169.3/7.0 500,0 46 .БЛТ
58,7/40,7/7,2 550.0 т/у 56 БЛ

17а м-н 58.168.1/7.2 550.0 46 ЛБ '•
18 м-и 61,168.66,0 450,0 16 Л
18 м-н 58.267.26.0 500,0 16Л
18 м-н 63.7/42.16.0 650,0 25 ЛТ
18 м-н 60.068 06.0 540,0 46 БЛТ
19 м-н 65.1/42.66.0 600,0 16БТ
19 м-н 57.266.96,0 550.0 26 Л ■*
19 м-н 65.5/41.06.0 600.0 36 БЛТ
19 м-н 59.0/41.1/75 550.0 56 ЛТ
22 м-н 88.0/49.9/15.0 800.0 16 БТ
22 м-н 68.7/46.26.0 540.0 26Т
22 м-н 70.0/47.0/10.0 730.0 26БЛт.т.
22 м-и 58.268 4/7.4 580 0 36 ЛТ
22 м-н 58.268.4/7.2 580.0 36 ЛТ
22 м-н 82.0/49.3/12 0 900.0 36ББ7мТ
22 м-н 73 0/40 1/9.0 700.0 4-56 БТ
22 м-н -/40.36.3 500.0 56 ЛТ
29 м-н 590/41 569 530.0 1/5. БТ. ж/д, peui
29 м-н 68,6/42,86.0 560,0 1/10 Лбм т т
29 м-н 63.569.1/10.0 480.0 16 ЛбмТ
29 м-н 65,368.56.0 500.0 25 БТ
29 м-н 63.6/41.1/7.2 520,0 26 БбмТ
29 м-н 65.768.86.0 580,0 36 БбмТ
29 м-н 66.9/44,265 550,0 >4/10 БЛТ
29 м-и 65.6/28.860 520.0 46 ЛТ
29 м-н 62.0/39,86.2 560 0 V5BT
29 м-н 65.969.76.0 400,0 86. Б т.т.
32м-н 77.663.06.2 670.0 т/У 16 тт.

32 м-н 63.0/40,0/11.0 530,0 1/7 новая
32 м-н -/-/- 900,0 16
32 м-и 64.7/43.26.7 600,0 16 БЛ
32 м-н 66.9/45,66.7 690,0 26 БЛТ
32 м-и 63,0/40.0/11,0 600.0 7/10 БЛ
33 м * 70,9/48,26.3 600.0 16 БТ
33 м-н 69.2/48.7/9.0 650.0 36 ББТ
33 м-н 62,2/40,06.0 600.0 т/у 66 БТ
Смватеевка 62.76996.0 280.0 1-2/2

1 3-комнатные крупногабаритные
Восточная 81.0/56,0/7.0 440.0 16. Рвш.
Восточная 79.664,26.8 420,0 16
1 а 56.467.06.0 360.0 1/2
18 а 78.664.66.0 550,0 2/2 БТ
25 кв 66,8/47,36.2 400,0 2/2 БТ
26 а 94.466.0/17,0 700,0 16 т.т.
31 а 59.9/44.0/12.0 600.0 1/2 ВТ
34а 58,1/41,06.0 495,0 2/2 БТ. peui , ж/дв.
35 а 60 1/43 3/58 410.0 1/2Т
35 а 60.1/43.05.5 500,0 2/2 БТ
35а 58,4/41,265 430,0 2/2 БТ
38 а 74,561.46.0 520,0 16
50 а 73.8/48.76.7 500,0 16 т
50а 78.260.26.0 600.0 16T
50 а 76.8/49.2/11.0 580.0 16 т
51 а 77.8/49 464 700.0 26 БТ
51 а 96.965 9/Ю.7 700 0 4/4 Т
55а 57.067.867 450,0 16Л
55 а 58.7/41.86.8 480,0 16Т
55 а 62,5/43.6/7,0 490,0 26 БТ
58 а 79.052.86,2 900,0 26 БТ
58 а 95.867.2/12,5 1100,0 2/4 Т
58 а 73.0/49.7/7.0 600.0 36 БТ
59 кв 69.7/46.46.8 450.0 16Т
73 а 88,061.065 650.0 .......1/<t '  ' '
73а 73.8/47,06.0 750,0 2/4 Т
74 а 76.4/48.16,0 600.0 1/4Т
74 а -/46,96,0 630,0 2/4 Т
74 а 78.0/47.060 630,0 3/4 Т
75 а 87,165.06.2 600,0 16 т
75 а 84,066,0/10,0 850,0 3/4 ББТ
76 а 75 5/47 5/7.8 600.0 1/4 Т
76 а 90.856.2/11.8 60,0 т.у.е. 2/4 Т евроремонт
76а 77,0/47.06.8 760.0 3/4 ББТ
77а 74.8/47.2/7.8 650.0 т/у 26Т

77 кв 78,0/47,36,0 21,5 т.у.е. 26Т
78 а 79.6/47.86.0 600.0 36 ББТ
80 а 77,563.86.8 800,0 3/4 БТ
8! кв 77.763,86.5 650,0 1/4 Т
81 а  *" 87,263,1/7,8 750,0 3/4 БТ
89 кв 77,064,06.0 580.0 1/4 Т
89 а 76.863.96.0 580,0 1/4 Т
89 кв 76,153,065 ЗОт.у.е. 2/4 Т
89а 77.052,06,0 780.0 2/4 Т
89 а 76.863.76.6 680.0 2/4 Т
89 а -61.56.0 770.0 4/4 Т
100 а 78.061.56,0 550,0 16 т
106 кв 77.0/48,36.4 600,0 1/4
106 а 77,9/49,36.0 630,0 т/у 2/4
106 а 73,7/46.66.2 580.0 4/4
107 а 76.5/47,1/7.7 700,0 1/4
211а 77.264 0/11.0 600.0 1/4 Т
211 а 74.064 Q6.0 630.0 1/4Т
211 а -61,660 780,0 1/4 Т
211 а 79.863.96.0 850.0 2/4 Т
211 а 74,261.06.8 800,0 2/4 Т
211 а 74.560.86.0 850,0 2/4 Т
211 а -61.66.0 820.0 3/4 БТ
211 а 79,062.86.8 850.0 4/4 Б Т
А а 75.761,56.0 600.0 1/4 Т
А а -63.46.7 680.0 1/4
А а 74.861.36.8 850,0 1/4 Т
А а 74,061,06,0 800,0 3/4 Б
А а 78.0533/9.0 750.0 3/4 Б

б с т в е н н о с т и .
А а 74462.06.6 750.0 4/4 БТ
Б а 74.761.16.0 850.0 3/4 БТ
Б а 74.360.76,0 800.0 4/4 БТ
Б а 75.462,46.3 -870,0 4/4 БТ
Цемпосеяок 55.469.260 1900 26. Б

6 м-н 60.0/42,0/7.5 480.0 16
6 м-и 58.9/42,36.0 430.0 35 БТ
8 м-н 61.0/45.860 440 0 25
8 м-н 59.0/43 065 440 0 26
8 м-н 59.0/42,46,5 420.0 26
12 м-н 59,0/43,06.5 360.0 16Т
13 м-н 59.1/42.565 360 0 16Т
13 м-н 59,4/43.06,5 350.0 16Т
15 м-н 58,6/42.25.9 460.0 35 БТ
15 м-н 60.0/43.06.0 440.0 36 Б
84а 59.0/42.66.0 400.0 36 БТ
84 а 57.9/42,16.8 450.0 35 БТ
94 а 60.0/42.Q65 460,0 25 БТ
94а ■ 58.3/42.56.5 370.0 56 БТ
95а 57.4/40.96.3 450.0 26 БТ
177 а 61.9/42.86.0 550,0 16 т
4 комнатные улучшенной
9263 а 101.065.0/10.0 630.0 I6 T
95 а 71,0/47.76.2 550.0 56Б
177 а 86.668,063,0 950.0 46 ББТ
206 а 65.265 700 0 26. Т
6 м-н 62,3/42.6/7,9 500.0 56, БТ
6а м-н -/•/11Л 900.0 . 4/4ББЛТ
7 м-н 78.064,16,2 490,0 16 БЛ
7 м-н 81.066,1/12,0 550,0 46 БЛ т.т.
8 м-и 76.0/48 66.0 650 0 56. БЛТ
10 м-н 81,861.9/10,0 620,0 16
10 м-и 85,667,96,0 650,0 56 ББ
12а м-н 88.061.9/12,0 700.0 26 Л

75,960.16.9 750,0 26 ЛТ
86,550,86,0 750,0 т/у 35 ЛТ
75.8/49,96,0 640,0 46 БЛТ
104.3/79.06.3 990,0 46 БТ
740/49.06.0 600.0 55 БТ

22 м-н 106.0/-/13.0 50 т.у.е. 36 ББ
32 м-н • 77,653,06,2 670.0 т/у 16 тт.
33 м-н 77,965.26.7 750.0 35. Б Т
4-комнатные крупногабаритные
ул.Восточная 81,450,4/7,5 600.0 36 ББТ
1 кв 108 0/68.0/14.0 800 0 26. Т
58а 100.065.4/11.0 1000.0 16
58 а 93.063,0/15.0 800.0 36 ББТ
58 а 99.056.4/10.0 55 тыс.ул. 3/4 Т
60 а 75 069.060 700.0 36. ББТ
76 а  84,761.26.0 650.0 1/4

7 м-и 96,758.16.0 650,0 16Л
17 м-н 118,066,06.0 800.0 16ЛТ
29 м-н 120.462,16.74 800.0 3/10 ББТ
29 м-и 122.362,2/16,6 800.0 56 ЛТ
95а 105.1/-/- 750,0 4-55. ЛЛТ
212а 101.067,96.8 700,0 1/10 БЛТ
ул 40 лет Огтября 123,065.0/ 60.0т ул. 36БББТ
Жилые дома
Байкаяьст: . 1
134.268.1 65.0 т у е. деревин., кирпич , ц/о. ванна, гараж.
15x15 1200000 т/у 2 этажа, гараж, ц/о. вода, телефон
5x6 450,0 попублагоустр , ц/о. хол.вода. баня
4257 400.0 дере виним». 1 этаж
9x8 680.0 шлакоблочный, гараж, баня
40.465.4 480 0 панельный, ц/вода, ц/отопл., бане
680.0 бревно - листе . 2 погреба, ц/о. баия.З комн. .кухня, веранда, теплица

участок 100,0 все сети рядом
Северный:
680.0 а  м . 100т у.е. гТщины31., бывшее д/у. ц/о, гараж на 3

211 ал 780,0 Коттедж, 2 этажа
Метет j
28.4/17.7 180,0 2 этажа, баня, 2 теплицы
37,2/25/4.9 130,0 1 этаж, баня, л.кухня
9.42x7,22 500,0 2 этажа, кругл*, лоджия, веранда
К ц п к
4060 220,0 бревенчатый, обшит вагонкой, летняя кухня, 

стайка, баня, вода из колонки
3764 "Щ о 3 комнаты, выгребная яма, баня

0
1  

l i Lа
0  

я  
£  £ а # 
уях
У

я
1

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
Продаем фешенебельным офис в 12а мр4». Площадь 145 м*. Цена 120000 у.е. 
Продаем незавершенку (столовую). 650 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/э: парковка.

54 кв.м,

ч т о
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.

27.06.2002-04.07.2002
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478Г“

О О О  « Э к р а н »
лицензия №280

РЕМОНТ 
телевизоров, видео, 

IBM-компьютеров
Работаем без выходных. 
Тел.: 54-39-61. 54-32-00.

юрано
7928)

Ангарск,
п.Майск,
РМЗ А Сертификат 

соответствио 
№ 00005923

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Тел. дисп.: 6-04-55, 6-32-22  
мастерская: 9-88-58

И м п о р т н о е  о б о руд ов ан и е  
для р е м о н т а  на д о м у

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫЙ 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

«С Т И Н О Л »
Тел. дисп.: 6-04-55, 
мастерская: 9-88-58

• А/м “Т-Камри" 1988 г. вып., 4 ВД, 2 
” ~ ------ ---  52-80-76.л, белый. Тел. 

(47931)
9-51-81,

А/м ВАЗ-2108 87 г. вып., в хоро
шем состоянии -  40 т. р., торг. Тел.: 53-

Ум “Тойота-Королла” 95 г. вып., 
бега, v-1,5, привезен -

06-38. (47932)
• А/м “Toi 

белый, без пробега, V-1,5, npi 
июнь 2002 г. Тел.: 52-77-35. (47933)

’ ~  Про да *7 а /м  ВАЗ-210бГ2*5бЬ7. “  
вып. Тел.: 633-02 . (47944)

• А/м “Тойота-Принтер” 93 г. вып.. 
темно-серый, дешево. Тел.: 55-81-19. 
(47947)

• М/автобус “Мицубиси-Делика” 
1990 г. вып., линзованная, дизель. Торг. 
Тел.:4-40-66.

• А/м “Тойота-Кариб” 1991 г. вып., в 
отл. сост. -  2800 у. е. Торг. Тел.: 55-13- 
77.

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

П  А
ПРОДАМ
• Мотоцикл “Урал” недорого. Тел.: 

52-33-15. (47970)
• А/м BA3-21063 91 г. вып. Тел.: 6- 

90-87. (47880)
• А/м “Т-Виста" 91 г. вып., недоро

го. Тел.: 51-21-02. (47882)

а т н ы е о ъ я в д е н и я M-S

А /|^ „Т 'д ^ ? л.л.^Г„9^-г Bfciin-• уни- 

• Сроч
80 т. р. Возможна рассрочка. Тел.: 9-77-

, МКП. Тел.: 513-126.
(47883)

Срочно а/м “Ниссан-Атлас”, 2 т -

51 вечером. (47888)
• А/м “Хонда-Цивик” 88 г. вып. -  33 

т. р. Тел.: 6-45-47 до 12.00, 56-46-46, аб. 
5859. (14480)

• Срочно а/м ВАЗ-2121 92 г. вып., в 
хорошем состоянии. Тел.: 52-79-03. 
(47896)

• М/а “Таун-Айс” 87 г. вып., в Рос
сии 1.5 года, отличное состояние -  2,6 т. 
у. е. Торг. Тел.: 6-86-55. (47898)

• А/м ВАЗ-2105 88 г. вып., хор. со
стояние, в одних руках. Цена 35 т. р. 
Тел.: 9-12-37, 54-55-56 после 8 ч. 
(47914)

• А/м “Т-Калдина” 96 г. вып., б/п, 
с/с, СД, люк, 4 ВД, ABC -  5.8 т. у. е. Торг. 
Тел.: 596-414. (47916)

• А/м “Тойота-Корона” 87 г. вып., 
двиг. ЗА, V-1,5, Kenwod. Цена 40 т. р., 
торг. Тел.: 54-81-07. (47919)

• Срочно а/м "Тойота-Креста" 1989 
г. вып., недорого. Тел.: 53-00-02 после 
21 ч. (47920)

• А/м “Т-Целика" 93 г. вып. Или ме
няю на м/грузовик. Тел.: 56-93-90. 
(47922)

• А/м ВАЗ-2102 79 г. вып., капре
монт кузова, подвески, агрегатов, новая 
резина -  3 0 т. р. Тел.: 52-/0-49.

• А/м “Мазда-Люси” 1986 г. вып., V 
2 л, АКП, цвет белый. Цена договорная. 
Тел.: 54-21-16.

• А/м “Опель-Вектра” 1991 г. вып., 
двигатель 2 л, полный эл. пакет, режим
ный автомат, бортовой компьютер. Тел : 
55-94-37 вечером, раб.: 55-91-56, Анд
рей.

• Трелевочник ТДТ-55А в хор. сост. 
Тел.: 53-37-88.

• А/м “Тойота-Карина”, ноябрь 1992 
г. вып., 3 мес. в РФ. Цена 3,7 т. у. е. Торг. 
Тел.: 530-617. (47924)

• А/м “Тойота-Спринтер” 95 г. вып. 
Тел.:6-87-61. (47927)

• А/м “Т-Калдина" 95 г. вып., диз.,
мех., 4 ВД, п/с, б/п; “Т-Виста” 93 г. вып., 
4 ВД; м/г “Исузу” 2-кабинн., длинн.; “Н- 
Те " *  ‘
(4

• А/м ВАЗ-2199 1994 г. вып., цвет 
белый, в отл. сост. Тел.: 6-94-91 вече
ром.

• А/м BA3-21063 1993 г. вып. Тел.: 
6-26-80.

• А/м “Москвич-2141” (пикап). 
Тел.: 52-81-53. (47952)

• А/м BA3-21083 94 г. вып. Тел.: 
52-27-11. (47953)

• А/м ВАЗ-2106 1996 г. вып. Тел.: 
56-25-84. (47956)

• А/м “Москвич-2140” 1980 г. 
вып., в хор. сост., после капремонта, 
техосмотр. Тел.: 595-156.

• А/м "Тойота-Труено” 87 г. вып., 
механика, с/с, белый, за 30 т. р. Торг. 
Тел.: 51-81-01. (47958)

• А/м ГАЗ-2410 87 г. вып. -  40 т. р. 
Тел.: 53-70-17. (47960)

• А/м “Т-Корона” 94 г. вып. (цвет 
белый, б/п, АКП). Тел.: 52-79-34.

• А/м “Н-Сильвия” 90 г. вып. (с/с, 
люкс, жидкое табло), “Н-Санни” 90 г. 
вып. (АКП, с/с), ВАЗ-2105 88 г. вып. 
Пейджер: 56-46-46, йб. 2204.

• Грузовик “Ниссан-Атлас” 1987 г. 
вып. (бензин, объем 2 л, грузоподъем
ность 2 т, тент, цвет белый). Цена дого
ворная. Тел.. 6-84-22 с 7.00 до 00.00. 
(47961)

• Срочно а/м “Тойота-Королла" 
96 г. вып., “Тойота-Спринтер 95 г. 
вып., универсал, объем 1,5 и 1,3, 
впрыск, автомат, салон простой, рес
соры, цвет белый, без пробега. Цена 
3700 у. е. Тел.: 56-13-84. (47965)

• А/м “Королла-100” 93 г. вып., в 
хор. сост Тел.: 52-88-87. (47968)

• М/а “Тойота-Эмина" 1993 г. 
вып., б/п. мокик "Ямаха” -  200 у. е. 
Тел.: 55-05-26. (47969)

• А/м ВАЗ-21093 1995 г. вып. (бе
лый, центр, замок, сигнализация) -  75 
т. р. Тел.: 4-32-03. (47971)

• А/м “Н-Блюберд” 86 г. вып. (бе
лый, автомат) -  35 т. р. Или меняю на 
а/м ВАЗ-04, -06, -07. Тел.: 51-20-15 
после 21ч.

• А/м “Москвич-2140" 1986 г. вып. 
Тел.: 55-07-98. (14543)

Продам мопеды из Японии
б/п , от 350 у. е. Тел.: 51-53-60.

(14547)

• А/м BA3-21213 95 г. вып., УАЗ- 
452 “санитарка" 76 г. вып. Тел.: 51-39- 
65. (14548)

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И
ЗИЛ, ГАЗ, “Газель”, 

м/г, грузчики

Тел.: 55-42-35,55-32-75

ГРУЗОВЫЕ>^ПЕРЕВОЗКИ1

56-08-68
СЛУЖБА '<
ГРУЗОВЫХ
ПЕРЕВОЗОК

52-60-96
9  /Г) ^ ГАЗ булка.ГАЗ будка, 

З И Л , 
«Газели», 

микро
грузовики

[ГАЗ, “Газель”, микрогрузовики, 
грузчики.

ПЕРЕВОЗКИ
53- 53-29

ДВП, метлы, доставка 3

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
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
М/г 1,5, 2, Зт, ГАЗ-фургон, ЗИЛ бортовой,
длинномер, J Z .  ~ ..........  Z T 7значат™ ЕгтпЧФуРГОн-длинномер.ЗОм», 
эвакуатор. Дальние рейсы.
Грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗ, ЗИЛ (бортовой, будка), I 

КамАЗ, м/г. Услуги грузчиков
Постоянным клиентам с к и д к а  |  Постоянным клиент ам ■ скидки.

532-035

зил,
м/г 1,5, 2  т,
“Газель”,
ГАЗ, фура - 5 т. Грузчики

3 5 м * *

1 5 6 - 9 8 - 5 1 1

• А/м “Мазда-Фамилия” 91 г. вып. 
Тел.: 54-13-58. (14549)

• М/а “Т-Хайс”, неисправен. Тел.: 
55-78-05. (14550)

• А/м “Т-Кариб” 98 г. вып. Цена 6000 
у. е. Тел.:6-08-57. (14554)

• А/м “Ниссан-Блюберд” 87 г. вып., 
литые диски, “металлик”. Варианты. Це
на 40 т. р. Тел.: 59-50-87. (14561)

• А/м “Т-Камри” 92 г. вып. впрыск, 
2 л, 4 ВД, ABC, АКП, СД, сигнал., с авто- 
зап. -  3500 у. е. Тел.: 6-09-19. (14564)

Продам КамАЗ тягач, рефриже
ратор, 84 г. вып. Тел.: 55-39-80

• А/м Москвич-ИЖ-21251” комби 
90 г вып. Тел.: 53-53-26, 528-413. 
(47993)

• “ИЖ-2715” 94 г. вып. Тел.: 9-83-03. 
(47996)

■ А/м ВАЗ-07 93 г. вып. Тел.: 51-20- 
77. (47997)

• М/г “Ниссан-Атлас” 94 г. вып., 1,5 
т, с подъемником, или меняю с доплатой 
на л/а. Тел. . 51-56-71. (47999)

• А/м “Ниссан-Авенир” 94 г. вып.. 
1.6 л. МКП, 4 ВД, универсал, бензин -  
3,1 т. у. е. Торг. Тел.: 51-48-22 вечером, 
57-39-63 днем, Максима. (48001)

• Срочно а/м “Москвич-2141” 92 г. 
вып (в отл. сост., двигатель, капремонт, 
на 80 бензин, магнитола, нов. стойки). 
Цена 35 т. р. Тел.: 56-46-46, аб. 6810. 
(48007)

• А/м “Сурф-Хай-Люкс” 1990 г. 
вып Тел.: 54-48-33. (48010)

• А/м BA3-21053 91 г. вып. Тел.: 52- 
81-22 посля 19.00 (48011)

• А/м ВАЗ-21099, ноябрь 2000 г. 
вып.. центр, замок, сигнализация, ли
тье, магнитола “Сони”. Тел.: 56-02-24. 
Пейджер: 2698. (48013)

Б О Л Ь Ш О Й  В Ы Б О Р  A /M  1

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5 3 - 0 6 - 4 4 ,  , ,
М/Г, “Газель”, ГАЗ бортовой, U Д 

будка-длинномер 4,5 м, ||У--Н—( |  
самосвал, кран, МАЗ. Я —,-rl . J Г ~  

Услуги грузчиков. u
Постоянным клиентам скидка.

| ЧП “Дилижанс 0”
Г А З  (будка), З И Л , “ Газель” , м/г до 2 т, 

ЗИЛ-самосвал (шлак, песок, навоз), 
м/г-рефрижератор (4 т, дальние расстояния)

3 - 23-84
У с лу ги  бр и гады  гр узчи к ов

старой части города, 450 кв. м. Тел.: 
55-08-11 с 8 до 10 ч. (47890)

Тел.: 55 -39-80  днем. (14565)

днем. (14567)

Продам а/м “Ниссан-АД” 92 г. 
вып. Тел.: 524-124, 6-05-51 . (14571)

• А/м “Т-Камри” 1992 г. вып., б/п, 4 
ВД, отл. сост. -  4000 у. е. Торг. Тел.: 659- 
63.(14575)

• М/г "Исузу” 95 г. вып., дизель, 2,5 
л, 1,5т, 4 ВД, б /п -  5т. у. е. Тел.: 6-09-19. 
(14578)

• А/м “ММС-Галант” 1989 г. вып., 
турбодизель, в хор. сост. Тел.: 56-03-91. 
(14587)

• А/м “Газель" 1995 г вып. Или об
мен а/м. Тел.: 55-25-31, 55-27-61. 
(14589)

• А/м “Т-Чайзер" 93 г. вып. -  2800 у. 
е. Торг. Тел.: 51-68-41. (14591)

• М/г “ММС-Кантер" 84 г вып., тер
мобудка, 1,5 т, дизель, 3 л, в хор. сост. 
Тел.: 54-14-75. 54-68-10. (14593)

• А/м "Т-Марк-2" 93 г. вып. б/п. 
Тел.: 6-99-36. (14598)

• А/м “Ниссан-Лаурель” 95 г. вып., 
б/п. Тел.:318-08. (47977)

■ А/м ГАЭ-53 будка. Тел.: 52-64-62. 
(47979)

• MA3-54331 седельный тягач 88 г. 
вып. -  85 т. р. Тел.: 52-61-70. (47982)

• А/м ГАЭ-53 бензовоз, двигатель 
ВАЗ-08, V-1,5, 2000 г.вып. Тел.: 56-14- 
99, Игоря. (47983)

• А/м “Тойота-Спринтер” 93 г. вып. 
в аварийном состоянии. Тел.: 6-65-52. 
(47987)

• А/м "Тойота-Хайс” 92 г. вып., 12 
месяцев, без пробега, отл. сост., ди
зель, роял-салон, 2 печки, 2 кондицио
нера, кофеварка, холодильник. Тел.: 51- 
24-80 (47992)

Продам

грузовик и и

М агазин «ЧАЙКА» (82кв-л,д.з)

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
^  о т  ш у р у п а  д о  к р о в л и

И все самое необходимое .  ^ п о л ь н ы е  покрЫ ТИЯ
ш , m fm fM  - сантехника
п о  д о с т у п н ы м ц е н о м .  санфаянс
Пенсионерам скидка 5% ; ° б ° тирументы
Т е л . :  5 3 - 2 7 - 4 6
Сдаются торговые площади
27.06.2002-04.07.2002

лаки, краски
Доставка бесплатно

1991 г. вып., б/п, спальник, “бабочка”, 
будка, г/п 10-15 тонн, недорого.

Тел.: 554-586
• А/м ВАЗ-2106 1989 г. вып., белый. 

Цена 38 тыс. руб Торг. Тел.: 55-86-86. 
(14604)

• А/м “Ниссан-Атлас" 9 0 г. вып. Тел.: 
595-809.(14606)

• М/а “Н-Ларго" 90 г. вып., дизель. 4 
ВД. МКП. Обмен Тел.: 51-67-25. (14612)

• А/м “Сузуки-Эскудо” 93 г. вып., 3- 
дверный, 1.6 л. АКП. Тел.: 6-03-96, с 20 
до 23 часов (14615)

• МАЗ-полуприцеп. Варианты. Тел.: 
53-58-39. (48014)

• Срочно капгараж в р-не УПП -  90 
т. р. Тел.:540-560. (14455)

• Капгараж в а/к “Тепличный". Тел.: 
56-24-70 после 22.00. (47902)

• Добротный теплый гараж в а/к 
"Сигнал-2” (6x4, техэтаж). Раб. тел.: 53- 
37-98.(14605)

• 3-комн благоустр. кв-ру на Бай
кале (брусовой дом, участок). Адрес: 17 
м/н-5-96 или: ст. Выдрино, ул. Красных 
Партизан, 59. кв. 1. (14539)

Продается дом на берегу Байка
ла, пос. Утулик, баня, теплица, 20 
соток земли, в двух уровнях. Тел.: 

52-21-51 после 20.00. (47878)

• Дом в Одинске за 90 тыс. руб. 
Тел.: 53-03-58. (47895)

• Дом в д. Ст. Китой (2 эт., новый, 
постр., теплицы, вода, свет, 30 сот., на
саждения). Тел.: 3-17-89.

• Дом на курорте Аршан (30 соток). 
Тел.:6-69-28. (47957)

• Хорошую дачу с урожаем. Тел.: 
56-88-81. (47923)

• Ухоженный участок (времянка, во
да, теплица, все насаждения), трамвай, 
автобус №3. Тел.: 6-75-90, 51-17-50. 
(14545)

• Участок в Старом Китое. Тел.: 52- 
64-62. (47980)

Продам пиломатериал с достав
кой. Покупаем лес-пиловочник.

Тел.: 55-14-53. (46919)

• Двигатель ВАЗ-21084. Тел.: 56- 
21-60. (47884)

Продам павильон (18 кв. м,

• Стенку б/у, полированную, из трех 
шкафов, недорого. Тел.: 56-18-81. 
(47903)

Продам хол. прилавки. Тел.: 51”  
98-42. (47906)

Продаем брус, доску по 1500 
руб. куб. м. Тел.: 51 -14-91 . (47913)

• Пентиум-Ill и пейджер. Тел.: 598- 
527. (47915)

• Обрезную доску из лиственницы. 
Тел.:55-12-33.

• Двигатель УД-15 новый, двухци
линдровый, бензин, без документов 
(магнето лев. вращ. отсутств.). Обр.: г. 
Усолье, ул. Интернациональная, 36-98 
после 19 час.

• Ванну акриловую новую, недоро
го. Тел.: 51-94-52. (47938)

Продаются сантехнические тру
бы: Ф 50, 40, 32 -  черные, Ф 20, 2э, 
30 -  оцинкованные, Ф 20 -  нержа
вейка; сгоны, муфты, гайки, бата
реи и т. д. Все новое, в полцены.

Тел.: 51 -33-06 . (47940)

• ТВ “Шарп” (диаг 72 см, 100 Гц). 
Цена 20 т. р. Тел.: 52-55-44. (47943)

Продам новые мягкие уголки за 
4 тыс. руб. Тел.: 633-02 . (47945)

Продам пиломатериал. Прини
маем заявки. Тел.: 5 1 -5 6 -/3 . 

(47946)

Продам женские шапки из нер
пы. Тел.: 6-99-47 . (47949)

• Коляску “зима-лето” (Польша). 
Тел.:56-11-74.

• Срочно горный велосипед “Jeep" 
б/у 3 мес. Тел.: 52-72-76. (47950)

• Радиотелефон “Сенао” (30 км) 
радиотелефон “Панасоник” (100 м) 
пейджер 4-строчный. Тел.: 9-72-5Г 
(47951)

• Детскую коляску “зима-лето" х/б, 
б/у, в хор. сост. -  2 т. р. Тел.: 51-28-69.

Продам аренду магазина. Тел.:
5 3 -26-55  после 20 ч. (14569)

• Новый мягкий уголок. Цена 3800 
руб. Тел.: 51-81-18. (14572)

• Спальные мешки (х/б, синтепон) -  
350 р. Тел.: 51-15-67. (14579)

• Сруб из кругляка 6x6 м под кры
шей. Недорого. Тел.: 510-571. (14584)

• Пентиум. Тел.: 528-413. (47995)
• Колонки S-90, автоколонки “Кор

вет”. Тел.: 51-56-71. (48000)

Продам Зрус 150"х 150, 4 м. Цена 
1600 р. Тел.: 53 -73-91 , 54-36-23.

(48003)

Продам мини-пилораму 
“LocosoP. Тел.: 53 -73-91 . (48004)

Продам киоск на центр, рынке. 
Тел.: 510-178. (48008)

Адрес: ул.Файзулина, 10 (106 кв-л, 
во дворе магазина "Карлен"),

т. 52-20-35
; Продам пиломатериал. Тел.: 51-

У  42 -8 9 .(4 8 0 1 2 )

Ремонт 
холодильников 

на дому
быстро, качественно, 

с гарантией
Т е л . :  5 4 - 6 0 - 9 9

• Недорого пейджер. Тел. поср.: 4- 
65-32 до 20 ч.(14610)

Продам новый мягкий уголок.
Тел.: 6 -91 -77 , 6 -78 -07 . (14618)

• Бычка (8 месяцев), телку (1 год 3 
мес.), овечку. Тел.: 56-02-24. (47934)

• Персидских котят, 400 руб. Адрес: 
29-11-173. (47935)

• Щенка ротвейлера, привит. Ад
рес: 9 м /н -18-71. (14538)

Продам щенка кавказской ов
чарки. Тел.: 4 -69 -16 . (14586)

• Детскую кроватку (универсаль
ная, Германия). Тел.: 55-82-79 после 8 
часов. (47962)

Продам краскопульт “Вагнер", 
печь битумоварную 380 В, станок 
балансировочный. Тел.: 56-05-95. 

(47966)

КУПЛЮ
• ПВД высший сорт. Постоянно. 

Тел.: 8-903-911-3672. (14310)
• Недорого “ИЖ-Планету” любую, 

можно не на ходу. Тел.: 54-43-93 днем. 
54-53-89 вечером. (47757)

Куплю плиты, кирпич. Тел.: 6- 
52-76. (47711)

Продам оцинкованную трубу. 
Пейджер: 56-46-46 , аб. 6681, 6643. 

(47967)

Трубы диам. 40 мм, сварочный 
"  — -1 (14535) 

. ру к а/м " 
ота”, двигатель СТ. Тел.: 55-39-25.

трансформатор. Тел.: 55-26-71. 
• Топливную аппаратуру к 'м “Той-

центр. рынок, пиво, улица). Тел.: 56- 
------3. (47885)17-28.

(14540)
• Шлакоблоки, цемент. Доставка. 

Тел.:54-74-24. (14552)

Продам пшеницу, ячмень, дроб- 
ленку -  150 руб./мешок, картофель 
-  5 ,50 руб./кг. Доставка. Тел.: 9 - IQ- 

35. (14553)

• Мех сурка, ондатры, нерпы. Тел.: 
524-124.(14444)

Срочный ремонт
холодильников

на дому у заказчика в любое время. 
Гарантия, качество. Пенсионерам скидка.



Телефоны: 52 -67 -46 , 52 -24 -91 . Факс: 52 -67 -46 .
>ес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета

СТРОИТЕЛЬСТВО
Дизайн, перепланировка, кирпичная 

кладка, отделочные работы, стеновые 
панели,гипсокартон, подвесные потолки. 

■ , Дачи, бани, дома, гаражи.
|  ЧУОВОРЫ, ГАРАНТИИ, КАЧЕСТВО, СРОКИ, НАДЕЖНОСТЬ.

Ремонт кв-р, плитка. Тел.: 50- 
10-94, аб. 204-935. (47522)

Ремонт стен и потолков. Снятие 
краски. Тел.: 53-07-03. (47908)

Ремонт кв-р. Тел.: 53-70-28. 
(47555)

Перевозки. Тел.: 53-28-40. 
(14304)

Шпонирование, изменение ди
зайна старых дверей. Тел.: 53-07- 

03. (47909)

Карты Таро. Тел.: 54-20-64. 
(47910)

ё п . д и сп етчер а: 5 5 - 6 4 - 0 3
• Хорошую дачу. Тел.: 55-80-69. 

(14479)

Куплю фторопласт, нерж. элект
роды, баббит Б-83. Тел.: 6 -29-76. 

(14494)

Центр снижения веса предлага
ет эффективное снижение веса -  5 

кг в месяц. Тел.: 8 (22) 404-804. 
(14338)

Фирме требуется сотрудник(ца) 
для работы в Ангарске. Тел.: 8 (22) 

36-26-01 с 8 до 11 час. (14337)

М/|

Л

Куплю отечественные радиоде
тали, лампы ГУ, ГИ и др. Адрес: 177 
кв-л, магазин “Галант”. Тел.: 54-24- 

77.

• Шерстяные одеяла. Тел.: 55-16- 
91 в раб. время.

• Скорняжную машинку. Тел.: 56- 
90-67.

Куплю недостроенный капгараж 
(коробку). Тел.: 51 -73-98 . (47879)

Куплю фторопласт, сальник. 
Тел.: 56-46-46 , аб. 2165. (47886)

• Козье молоко. Тел.: 52-79-73. 
(47893)

• Морозилку, весы. Тел.: 596-783. 
(47917)

СИМ-карту. Тел.: 51-79-36.
(47937)

• Капгараж. Тел.: 53-56-77. (47955)
• Гараж в “Майске”, “Привокзаль

ном". Тел.: 52-77-81. (47959)
• Недорого 2-комн. хрущ, в любом 

сост. Тел. поср.: 3-60-14.
• Холодильный шкаф, морозиль

ный ларь, камеру б/у. Тел.: 55-41-59 ве
чером. (14544)

• А/м ВАЗ недорого, можно ава
рийный. Тел.: 51-56-84. (14555)

• 2-комн. кв-ру на две стороны, 
vooMe 1 этажа, в 17, 18, 19, 22 мр-нах. 
> ).:  51-03-08. (14556)

• Капгараж за 10 мр-ном. 06р.: 51- 
56-84.(14557)

• 2-, 3-комн. хрущевку в мр-нах. 
Тел.: 56-46-46, аб. 4524. (14559)

Куплю финки нерпы, суркаГ "" 
Тел.: 524-124, 6 -05 -51 . (14570)

• Капгараж в “Искре-2” -  50 т. р. 
Тел.:51-68-41.

• Металлический гараж, вагончик, 
маятниковую пилу. Тел.: 57-44-44. 
(14599)

Куплю стеклоткань, стеклоплас
тик, черное оцинкованное кровель
ное железо. Тел.: 56 -98 -5 1 .(1 4 6 0 0 )

Куплю металлический лист, уго
лок. Тел.: 56 -98-51 . (14601)

Куплю кислор., ацет., углек. 
баллоны. Тел.: 547-017. (47988)

• Комплектующие ПК. Тел.: 528- 
413. (47994)

• Конденсаторы КМ. Тел.: 598-719. 
(14621)

Похудела на 36 кг. Комфортно. 
Дорого. Спросите как? Научу. Тел.: 

52-56-34  до 13.00. (47973)

• Студенческий билет на имя Хан- 
таева С.В. считать недействительным. 
(14452)

• Студенческий билет на имя Крец 
А.А. считать недействительным. (14460)

• Зачетную книжку АГТА на имя Ка- 
шицына А.В. считать недействительной. 
(47887)

• Военный билет на имя Зубкова 
М. С. считать недействительным. 
(47901)

Эл. сварка, установка замков, 
ремонт металл, дверей. Тел.: 6-09- 

04, 506-054. (4765)

Работа. Тел.: 51-45-88. (47918)

Остеклим лоджии и балконы. 
Тел.: 51 -66-64  вечером. (47925)

Профессиональная выездная 
фотосъемка + на документы. Тел.: 

55-84-67.

0 0 0  «Н ов эк», лицензия Nal

Л О М  БАР
Выдаем 

краткосрочные кредиты 
под залог ювелирных 

изделий из золота, теле-, 
видеотехники и столового 

серебра
Пенсионерам и постоянным клиентам льготы

1Л ACT Б Е З У П Р Е Ч Н О Й  IV  /11. I РАБОТЫ
1 • К /т  «Победа», 2 эт., т. 52-20-09, 
j, 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 ВЫ ХО ДНЫ Х
Реализуем 

ювелирные изделия из золота 
и бриллиантов на 50% ниже 

рыночной цены

Эл. проводка. Тел.: 648-62. 
(14563)

Требуется водитель с личным 
микрогрузовиком от 1500 тонн. 

Тел.: 55 -87-50 . (47986)

ООО “Мир чудес"
^ л у ч ш и е  и г р у ш к и  *

А Е Т Я А :
f  *  конструкторы L 1 Q O  

> Хрюша, Степашка, Филя, Каркуша, Чебу
рашка, кроколил Гена поют и разговаривают 

Ждем вас и вашего малыша в магазине 
# "А Р Б А Т ” в 12а мр-не (рядом с кафе 
§ Q L  "Континент"), т. 55-46-25.

Сниму в аренду киоск, павиль
он, или куплю место. Тел.: 55-39- 

80. (14566)

Ремонт квартир. Недорого. Тел.: 
50-10-94 , аб. 205-463. (14568)

Шьем ушанки из меха заказчи
ка. Тел.: 598-679. (14573)

Требуются продавцы в садовод
ство. Санкнижка обязательна. Тел. 

поср.: 54 -65-58  вечером, с 20.00 до 
22.00. (47989)

Установим, остеклим рамы на 
балконы, лоджии. Тел.: 55-31-39 . 

(47990)

• Потерялась такса (кобель, Джо- 
036). Тел.: 96-872. (14562)

Худеем вкусно. Дорого. Тел.: 
56-29-32 до 12.00. (47975)

Шью. Быстро, качественно, не
дорого. Тел.: 51-43-04 . (14576)

Эл. монтаж. Тел.: 53-54-12. 
(47678)

Отдых на Малом море. Тел.: 52- 
52-16. (47742)

Монтаж эл. проводки. Тел.: 51- 
47-84, 3-47-54. (47777)

• Аттестат об основном общем об
разовании номер Б-3592727 школы 
№21, выданный 15.06.02 г. на имя Анд
реева Е.С., считать недействительным. 
(47911)

• Военный билет на имя Гулиева 
Эльхана Г. считать недействительным. 
(47929)

• Сниму комнату или кв-ру. Оплата 
ежемесячно. Тел.: 6-86-03. (47930)

Изготовим, установим, остек
лим рамы на балконы, лоджии. Тел.: 

53 -52-50 . (47991)

Выполним ремстройработы. 
Тел.: 595-316. (47998)

Ремонт кв-р. Тел.: 51 -78-15 .<в-р. Тел.: 51-7 
(14443)

СТРОЙ  
ЦЕНТР

г.Ангарск, ул.Файзулина, 10, 
тел.: (3951) 52-92-01

fOPEMOHf
г а р а н т и и

МЕНЯЮ
• А/м ”Т-Краун" 90 г. вып. на метал

лопрокат, трубу d 426, 219, 159, н/ж d 
57, 32, лист н/ж 1, 2,3, или продам. Тел.: 
55-92-80.(14574)

• Капгараж в “Сигнале-2” (недале
ко от сторожа, оштукатурен, свет, техэ- 
таж, 4,5x6) на капгараж в “Моторе-1” , 
“Маяке” . Пейджер: 50-10-94, аб. 6431.

• 4-комн. квартиру (хрущевка, 11 
н) на 2- и 1-комн. квартиры. Тел.: 6- 
-71. (14542)

■ 3-комн. неприват. кв-ру (42,3 кв.
W 4 эт.) на 2-комн. и 1-комн. (на 1 эт.) 
или на две 1-комн. улуч. планировки. 
Тел.: 6-38-04.

■ 3-комн. хрущевку в Бийске Алтай
ского края на кв-ру в Ангарске. Тел. 
поср.: 6-01-68, 6-18-65. (47981)

• 2-комн. хрущевку (6 м/н, 5 этаж, 
балкон 6,м, тел., металл, дверь) на 3-, 4- 
комн. улуч. планировки, кроме 1 этажа, 
в мр-нах. Тел. поср.: 53-07-21. Пейд
жер: 56-46-46, аб. 4524. (14560)

■ Ноутбук на компьютер не менее 
Пентиума-3. Варианты. Тел.: 55-84-67 
вечером.

f  Металлические^двери (с двухсторонней
отделкой под дерево, с доставкой 
и установкой. В стоимость входят 
глазок, ручка, задвижка, замок)

решетки
УТел. дисп.: 51-03-17, 3-61-14>^

РАЗНОЕ
Перевозки. Обр.: 6-29-76 . 

(14311)

ремонт магазт 
офисов, квартир 
Перепланировка 

• Дизайн

Ремонт кв-'р.’Тел.: 52*90-09? 
(47926)

Арки. Сверлим бетон, кафель. 
Тел.: 534-862. (47936)

Перспективная работа для ком
муникабельных людей старше 25 

лет. Тел.: 51-94-52 с 9 .00 до 12.00. 
(47939)

Реализуем пенопласт. Достав
ка. Тел.: 52-39-27 с 11.00 до 17.00. 

]47941)

Ремонт телевизоров, видеомаг
нитофонов. Тел.: 53-84-62 . (47954)

Видеосъемка торжеств (свадь
бы, юбилеи). Тел.: 54-46-05.

Требуется менеджер по работе 
с корпоративными клиентами. Ини
циативность, коммуникабельность. 

Тел.: 532-564.

Самосвал, перевозка пиломате
риала. Тел.: 53-71-35. (47953)

Ремонт имп. и отеч. стиральных 
машин. Тел.: 56-19-42. (47964)

Худеем быстро. Дорого. Тел.: 
52-64-23 до 13.00. (47976)

Фирма «Ангарск-шина»
г.Ангарск (п.Майск), ул.Партизанская, 1, 
Институт биофизики, оф. 29 
(напротив площадки техосмотра)

отечественные и импортные]

о п т о м  11 В РО ЗН И Ц 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
Сантехнические, сварочные ра

боты. Требуются специалисты. Тел.: 
55-53-14 , 51 -10-57 . (14577)

Ремонт любых телевизоров, 
в/м. Гарантия. Тел.: 55-05-49. 

(14580)

^амен^^^репла'нировГа'эл! ™ 
проводки. Тел.: 51 -32-24 . (48002)

Выполняем сантехнические ра
боты, монтируем отопление. Гаран
тия. Качество. Тел.: 55 -55 -28 , 6-59- 

53 с 18 до 22 ч. (48005)

Эл. проводка. Тел.: 6 -25-07. 
(14581)

Сварочные и сантехнические 
работы. Тел.: 51-76-71.>(14582)

Перевозка ГСМ, 9 куб. м, по об
ласти. Тел.: 55 -77-08 . (14453)

Сантехнические работы любой 
сложности. Требуются сварщики, 

сантехники. Продам оцинкованную 
трубу. Тел.: 525-178. Пейджер: ьб- 

46-46, аб. 6681, 6643. (47968)

Требуются сварщики. Тел.: 52- 
27-88. (48006)

• Водитель с личным м /г ищет ра
боту. Тел.: 52-61-22. (48009)

Тел./факс; (3951)51-29-74. 
r.Awapc* (п.Майс*),

Кю ш уг& ^идаки , оф. 29 
(напротив площадки тех»
‘ 1 мр-н. супермаркет «К

Ветврач. Тел.: 4 -78 -13 . (14496)

Перевозки. Обр.: 51-80-58. 
(14515)

Требуются штукатуры для ре
монта квартиры, недорого. Тел.: 4- 

65-03. (47886)

Печать ЧП на имя Черноиванова 
А.А. считать недействительной. 

(47892)

Тамада, фото-, видеосъемка, 
диджей. Тел.: 53-81-81 . (47894)

Сантехуслуги, замена труб.
Тел.: 51-37-98. (47972)

• Студенческий билет АМГГЛП на 
имяКошелевой Н.С. считать недействи
тельным. (47948)

• Требуется сиделка от 40 лет для 
лежачей тяжелобольной женщины. Тел.: 
544-744.

• Нашедших документы на имя 
Владимира Александровича Бабенко и 
Виктора Никитовича Попова просим 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 54-79- 
33 вечером.

• Студ. билет на имя Вяткина Н.С. 
считать недействительным. (14536)

Перевозки. Те л. *54-74^ 24 Г "" 
(14262)

-АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
дополнительное оборудование

-АВТОМАГНИТОЛЫ
бесплатная сертифицированная установи

-АВТОАКУСТИКА
гарантия

Новое лицо без хирургии. Доро
го. Тел.: 52-56-34 до 13.00. (47974)

• Сниму 1-комн. кв-ру с мебелью, 
после ремонта, в 33, 22, 18, 17 мр-нах. 
Тел.: 56-99-11. (47889)

• Организации требуется специа
лист с образованием в области туризма 
и опытом работы не менее 3 лет. Тел.:
52-75-46 после 19 час.

• Найду любую информацию в Ин
тернете, знакомства. Тел.: 55-84-67.

• Потерялся кот (черный, очень са
мостоятельный, ловит мышей, крыс, 
птиц, дерется). Вознаграждение. Тел.:
53-04-16.

Качественный
теле-, видео- РЕМОНТ
аппаратуры 
и стиральных машин 
импортного пр-ва
Тел.: 55-78-10

' Т>ём“  “т швеины7маш|Тн- ГГрак“  „  ' Сниму дачу, дом в деревне. Тел.:
тия. Тел.: 51-13-75 . (14583) 55-98-91 вечером. (14613)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Дышим правильно и худеем!
Присоединяйтесь. Тел.: 4-34-02 . 

(14603)
Сниму 2-комн. кв-ру с телефо

ном. Тел.: 56-03-91 . (14585)

Сдам квартиру. Тел.: 54-85-94 . 
(14588)

Сантехнические и сварочные 
работы. Тел.: 55 -48 -16 . (14607)

Требуется продавец строймате- 
гС ■  риалов (ЧП, санкнижка) в ТЦ “Ангар- 
р  |  ский”. Тел.: 5 5 -03 -11 .(145 90 )

Dn..n ..-r . CT-I CZn ОС

Арки. Сверлим бетон и кафель. 
Навеска. Тел.: 515-755. (14614)

Ремонт телевизоров. Тел.: 3-13- 
49. (47652)

Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Тел.: 517-034, 52-75-18 . (47649)

Ремонт любых телевизоров. Не
дорого. Тел.: 3-13-87 . (14111)

ООО “Транс-континенталь” , за
регистрированное постановлением 
мэра №249 от 03 .02 .2002 года, лик
видируется. Претензии предъявля
ются в течение трех месяцев. Тел.:

. (47891)53-37-88 . (4789 

Ремонт помещений, ■г помещении, евроотдел
ка. Tfen.: 68-107. (47899)

Косметический ремонт, потол
ки, обои, покрас. Тел.: 518-698. 

(14534)

Столярно-плотницкие работы. 
Тел.: 51-74-40. (14537)

Ремонт кв-р. Тел.: 558-332. 
(14541)

Ремонт кв-р. Тел.: 51 -50-36 . 
(14597)

Ремонт кв-р, офисов, кафель, 
гипсокартон. Тел.: 55-66-08 . 

(15616)

На постоянную работу требуют
ся водитель, экспедитор, токарь. 

Тел.: 57.-44-44. (14602)

Кладу плитку, кирпич, строим 
бани, дачи. Тел.: 52-90-83 . (47978)

Ремонт кв-р. Тел.: 559-661. 
(14617)

Бухгалтерская отчетность. Все 
виды. Сведения для пенсионного 

фонда. Тел.: 4 -76 -8 1 . (14619)

Ремонт любых телевизоров (до 
180 руб.). Тел.: 53-59-66 . (14112)

Побочная работа для токарей. 
Тел.: 53-44-32 , 6 -01 -92 . (47900)

Ремонт телевизоров и видео, 
пультов. Тел.: 53 -28-40 . (14206)

Требуются сварщики с опытом 
работы. Тел.: 56 -92-44 . (47904)

Перевозки. Тел.: 517-005. 
(47942)

Сдаются площади. Тел.: 51-98- 
42. (47905)

Делаю учеты по налогам. Дек
ларирование. Тел.: 55-55-49. 

(14546)

Эл. проводка. Тел.: 6-91-97. 
(14551)

Массаж: лечебный, антицеллю- 
литный. Тел.: 528-163. (14558)

Изготовим оконные блоки и две
ри. Ремонт столярных изделий. 

Найму работника. Тел.: 52-92-78 . 
(47984)

Сдается магазин (продукты). 
Тел.: 51 -73-88 вечером. (14620)

Набираем водителей на марш
рутки. Тел.: 55 -24 -32 , 54-41-09 . 

(48015)
Фирма приглашает на работу 

торгового представителя. Опыт ра
боты. Тел.: 55-87-50. (47985)

• Найму плотника-столяра. При се
бе иметь паспорт. Адрес: с. Одинск, ул. 
Батароева, 18. (48016)
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АДРЕСА:
1) 18 мр-н, д. 4, кв. 254/255, тел.: 55-34-44, 55-36-90,

обмен и аренда - 55-65-19;
2) 89 кв-л, д. 2, тел.: 53-31-53, 53-31-41,

обмен и аренда - 53-31-70. 
_________________________________________ Лицензия №47 от 15 июля 1997 г.

Район Тип Этаж Площадь Цена (т.р.) Примечания 8 м/н Хр. 3/5 57,4/36.5/6 420 /тел., с/у разд., балкон, м.дверь
В м/н хр. 1/Ь" 4 58,3/41,9/Ъ.З 340 Т/у тел., с/усовм.

20/ кв. Хр. 3/Ь " 350 с/у совм., балкон, м. дверь 8 м/н хр. 2/5 693/43/6 с/у совм., балкон ,
Хр. 5/5 45/28.8/6.8 320 тел.. с/у совм.. балкон, м.дверь 8 м/н Ташк 2/Ь 60.5/37/8,4 420 Т/у тел., с/у разд., Оалкон, м. дверь V

210 кв. хр. 5/5 44.6/283/6 1 ' 31Ь......... тел., с/у совм., балкон, м. дверь В м/н хр. 4/Ь 5b,B/3/.//b 390 тел., с/у разд., оалкон. 2 двери
Хр. 4/Ь 340 -- тел., с/усовм,, балкон, м. дверь 8 м/н Хр. Ь/Ь ЬЬ/36. //6 ЗЬО т/у тел., с/у разд., балкон, м. дверь

210 кв. ' Хр. '475 ' 44".5/28.3/6.8 ' “ 330 тел., с/у совм., оалкон. м. дверь 9м7н Ташк 4/Ь 390 с/у разд., балкон, м.дверь
хр. 5/5 4Ь.1/28;Ь76'.В азо с/у совм., Оалкон, м. дверь У м/н ' ' -■ хр. 4/5 4У, 1/34,Ь/Ь,Ъ 330 тел., с/усовм., балкон, м.дверь

2 w кв. хр. 2/ь ДЬ. 1 /28. //6,8 Зьь тел.. с/усовм.. оалкон. м. дверь, решетки, сигнализация 9 м/н хр. 4/Ь- 54,2/3/, 1/Ь 380 тел., с/у разд., оалкон, перепл-ка
гП кв. хр: 2/Ь "28,4/6" " "" ’ -300 ' " - с/у разд. балкон 9 м7н Хр. 1/Ь 69,4/43,2/6 380 т/у тел., с/у разд., м. дверь, решетки
п.Савватеевка Хр. 2/3 39.6/28/6 ' 190 ' с/усовм. 10 м/н Хр 3/Ь Ь4, //3/.1/6 360 тел., с/у разд.. балкон, м.дверь
10 мр. 1ашк. 4/5 ... 32U с/у совм., оалкон 6 м Хр. 5/Ь 4У Л/34,5/Ь ззи с/у совм., балкон, м.дверь
ьа м/н 1/Ь '4И.//2/.979 ' ЗЬО тел., с/у разд.,лоджия, м.дверь, решетки 10 м/н хр. 1/ь 4Й/34,У/Ь 320 тел., с/усовм., решетки, м.дверь
6а м/н Ь/Ь 29.6/9 360 т/у тел., с/у разд.. балкон, м дверь, на 2 стор. Хр. 1/Ь 49, Ь/343/Б 290 с/усовм., решетки, м.дверь
6а м/н Эксп. 5/5 47,1/27,3/6.7 ...350 т/у с/у разд., балкон 6 м. 2-я дверь хр. 2/Ь 56,0/36,8/5.9 с/у совм, балкон

--8/9 ' 62,1/33.0//,6 380 тел., с/у разд.. г балкона, м дверь м/н Хр. 4/5 49.4/35/6,5 330 тел., с/Усовм., балкон, м.дверь
Ул.. 2/9 52,9/33,5/7 690- . тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.д верь, с мебелью 12 м/н Хр. 1/5" 49.6/а/,6/Ь 320 тел., с/усовм., решетки

7 м/н Эксп. 2/5 .... "400 тел.. с/у разд.. балкон 6м, м.дверь, утл. 12 м/н... " Хр. 2/5 5Ь,1/ЗС,8/6.5 380 тел., с/усовм., оалкон
5/Ь тел., с/у разд., Оалкон li! м/н хр. 5/5 5b,J/J6.b/6 ЗбО тел., с/у разд., оалкон, м.дверь, решетки

/а м/н .. 77У 60/323//3........ 380 т/у ' тел., с/у разд. оалкон, лоджия, м.дверь 13 м/н Хр. 4/5 ь4,й/3ь,у/ь J/0 с/у разд., оалкон
7 м/н 8/9 380 т/у тел., с/у разд.. балкон, м. дверь 13 м/н Хр 5/Ь 56/ЗЛЗ/Ь 380 тел., с/у разд.. балкон, м.двёрь
/ м/н Ул. 2/5 55/30/7.5 .... "20 "у. е —' тел.. с/у разд..балкон, м. дверь,‘реш., евроокно. кухня итал 13 м/н .....Хр. 3/Ь 3/,3/Б тел., с/усовм., балкон, 2-ядверь
/м/н Ь/У 45U с/у разд.. 'Z оалкона, м дверь 13 м/н Хр. 5/5 55,5/3/,2/5,5 Зво тел., с/у разд., оалкон
/ м/н '9/9" - --- 29// ......360 тел.. с/у разд., г оалкона. м дверь 16 м/н ' - Хр. 1/5 5/.Ь/39,Ь/Ь тел., с/усовм , балкон, решетки, м.дверь
8 м/н Ь/6 тел., с/у разд. балкон, м.дверь 15 М/Н хр. 2/Ь ЬЬ,//зь.9/6
9 м/н 7/9 ----- 52:7/32.977:5...... "380 ---- тел., с/у разд. лоджия, м. дверь 1Ь м/н Хр. 5/6 320 с/у совм., балкон, м. дверь
9 м/н УЛ. 1/0 b2,b/J2// 360 тел., с/у разд. лоджия ьм. м.дверь, угл. 1ъа м/н Хр. 5/Ь 58/ав.ь/ь тел , с/у разд., оалкон
9 м/н Ул. 8/9 51.4732.9/6̂ 340....... " тел.. с/у разд. балкон, м.дверь 84 кв. Хр. 2/5 380 тел., с/усовм., оалкон, м.дверь
9 м/н Ул. 2/5 ..... 50/29,5/8.6 .....390 тел., с/у разд, балкон.м.дверь, реш.. на 2 ст. 84 кв. Хр. Ь/Ь с/усовм., балкон
у м/н Ул. 2/9 31,3/31,///,5 - зио с/у разд, балкон, 2-я дверь хр 4/Ь 54,8/3/,1/5,2 ЗЬО т/у тел.. с/у разд., оалкон, м. дверь
9 м/н Ук "3/Ь... Ъ0.Т/29.6/У ......4Ъ0...... тел.. с/у разд., 2 балкона, м.дверь НЬ кв. ' хр. а/ь 56,2/38,5/Ь, 1 380 т/у с/усовм., оалкон, м.дверь
10 м/н 2/9 '430 т/у..... тел., с/у разд., 2 балкона, м. дверь 8Ь кв. г хр: 3/Ь 54,2/3/,2/Ь,5
1 1 м/н Ул. 7/9 44,7/28,4/8.5 -----360 с/У разд.. балкон, м. дверь Хр 4/Ь 6Л//3/.2ЛЭ 390 тел., с/усовм., оалкон
1 1 м/н Эксп. 9/У 51.5/25.578 290 с/у разд. 2-я дверь у2/93кв хр. 5/Ь 5/,4/ЗУ,Ь/Ь,У с/усовм.. балкон, м.дверь
12а м/н УЛ. 2/Ь 50.У/30.2/8,5 '' 460 т /у.... тел., с/у разд.. оалкон, м. дверь 92/ЭЗкв. Хр. 3/Ь ЬЬ,2/3/,1 3b5 тел., с/У разд., оалкон, м. дверь

Ул. 1/5 50.4/3 Гб/Б 380т/у - тел.. с/у разд., лоджия, м.дверь, решётки 94кв. Хр. 1/5 583/42,3/6,1 ЗбОт/у тел., с/усовм., м. дверь, решетки
1 / м/н Ул. -2/5 " - “5Г/29.479Г- "400 т/у с/у разд., балкон. 2-я дверь 94 кв. Хр. 4/Ь 68,9/42,1/6,3 тел., с/усовм., оалкон. м.дверь
1/м/н ' УЛ. 2/Ь 54,В/3/,В// зьи с/усовм. УЛ кв".............. Хр. 5/5 ЬЬ,4/3 //с тел.. с/усовм., оалкон, м. дверь
17 м/н —УлГ 2/5 "52732.8/8,6 ....... 430 тел., с/у разд., балкон, м дверь, углов. 94кв. Хр. а/Ь 420 тел., с/усовм., балкон, м.дверь, решетки
17а м/н 1/Ь 360 с/у разд.. м дверь, решетки, угловая Хр. 2/Ь 68,4/41.4/6 тел., с/усовм., балкон, м.дверь
1/м/н "Ул. J/Ь '43,//2Ь.У/8 340 с/у совм. ЧЬ кв. Хр. 4/5 58/42,1 Л) 365 тел., с/у совм., оалкон, м. дверь
1 /м/н "Ул. ' "5/5 " """5Т;673Т/8.В ' " 39Ь тел., с/у разд , Оалкон, м дверь 95 кв. Хр. 58.Ь/41, //Ь,2 3/о тел., с/усовм., балкон, м. дверь
1 /а м/н *“ Т/5" 55:8/34.8/9 " 340 т/у' " с/у разд. 95кв. Ташк.
1/м/н "Ул. ' -3/5 ' ' - 460" - с/у разд., балконЗ м., лоджия, м. дверь 102 кв. Хр. 3/Ь 320 с/у совм., балкон, м.дверь, решетки
1/м/н...... —Уй. - 3/Ь ' ’ Ь4.8/37,Б/6.8 1 410 т/у тел.. с/усовм , м дверь, комн. смеж. 1U2 КВ. хр 5/5 4/.//за. //ь.а тел., с/усовм., балкон, угловая

5/5 4J.H/Z/.5//.е аьо т/у тел., с/у совм.. балкон, м дверь 1 / /кв. хр. 1/Ь 54.У/3/.3/6 350 с/у разд.
1 /а м/н Ь/Ь 51.3/30.8/8,5 -..- ' - "400 тел.. с/у разд.. балкон, м.дверь П кв. Хр. 4/Ь 483/34/6 300 тел., с/усовм., балкон, м.дверь

-Т/5 с/у разд , лоджия 179 кв. Хр. - 2/5 59,3/42.7/6 450 тел., с/у боем., балкон, м. дверь
2/Ь . .. -430 с/у разд., балкон м.дверь. реш.. на 2ст. тну кв _ j£ p- 5/5 58.4/42/6,2 ЗУЬ

18 м/н “ 4/Ь 450 тел., с/у разд.. балкон", м дверь, на 2 стор. Хр 3/5 430 тел., с/усовм , балкон. 2-я дверь
18 м/н 5 /5 ..... 500 тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь, на 2 ст. 20/ кв. Хр. ь/ь
18 м/н ' '̂ л. "4/Ь 43:4/277/7:5“ 340 с/у совм., балкон 6 м., 2-я дверь Хр. 5/Ь 54,д/ЗБ.5/6 420 тел., с/у разд.. балкон, м. двёрь
18 м/н........ ... ж . ' Ь/9 b2.B/33.’J/B,9 .... 430“ с/у разд., i оалкона, м.дверь Ьа м/н УЛ. 1/9 /9.2/42/1U тел.. с/у разд., лоджия 6м, м-.дверь, торц.
19 м/н 5/9 '52.3/33.1 410.... тел., с/у раэД , балкон, лоДжйя, м.дверь 6а м/н 1/Ь 460
22 м/н Ул. -"Ь/5 -  ' 65:2/35,1/12,3.... ' 700 т/у' ' с/у разд., балкон 6а" м7н Ул. бЬО
29 м/н...... "УлГ “ ' 1/10 49.4/26.3/8.9 310 т/у с/у разд., оалкон ъм, м.дверь. реш. 6а м/н i*/4 46,8/9
29 м/н "1U/1U' 4У.У/2Б.2/У,Ь ' 32U тел., с/у разд., лоджия ьа м/н Ш/а/,5/8.4
29 м/н - ' Ул 5/5 49.9/29.6//.6 - - 400 " ' тел., с/у разд., лоджия , м. дверь ьа м/н Ул. "274- 460
29 м/н Ул.' '8/10' 50,4/26,8/9......... ---- 330 с/у разд., лоджия 6м. м.дверь Ьа м/н 550
2У м/н УЛ. ■ з/ь ■ ' Ь0,4/2Б. Г/9 .....ЗУО ' тел.. с/у разд., Оалкон Ь м Ьа м/н 4/4 Ъ5/42,4/У Ь/0
га м/н Ул. //10 4/;9/28Л/10 ..... 400 тел., с/у разд.. лоджия, м.дверь ьа м/н а/Ь Ь/.8/42/9 тел., с/у разд., лоджия, оалкон. м.дверь
29 м/н Ул. "4/Ь------ 50,6/31,3/9" 380 с/у разд.. балкон Ьа м/н 4/4 48/9
29м7н Ул. ■ "7/10 49.8/26:4/9 - 440 с/у разд.. балкон 6м Ьа м/н Ул. 2/5
29 м/н Ул’. .. —7/10 4У,Ь/2Б.Ь/У ' ' '440 ........ с/у разд., оалкон ьм ьа м/н а/4 65/42. //8,5
29 м/н..... Ул. ' - 2/10 493/26.5/9̂ , ’ - 440... ' ' "'" с/у разд., балкон 6м............... Ьа м/н 6/,1/3/,e/lU.5
29 м/н Ул. "3710' ' 50.0/26.5/9 " " 440 с/у разд.. балкон бм 6 м/н Эксп. 1/5 -
W м/н Ул. " 6/10 "49.9/263/9 44U с/у разд., балкон 6м Ьа м/н Эксп. 2/5 /0, //45,а/Ь
29 м/н ... m . . .. -  6/10 49.8/26', 8/У 44U с/у разд., оалкон йм ( м/н 2/5" ba.y/4i ,3/8,4 ЬЬО
29 м/н ' Ул. 8/10" ' 49,6/26.4/9 - " '425 — с/у разд., балкон 6м 7 М/н Ул. 1/5 48/9,3
29 м/н ” Ул: ' 9/10---- "50:0/26.879 410 с/у разд., балкон 6м / м/н 3/Ь бООт/у
29 м/н........  ” ... ун . - 10/10 " 4У;//2Б.679 410 с/у разд., оалкон 6м /а м/н 2/5 8/.8/50,4/13
32 м/н "............. " 'Ул. М( ЬН.Ь/32.4/10.Ь 300 т/у тел., с/у разд.,2 оалкона (Ъм+Зм), м.дверь /а м/н а/5 88/52.U/l 5
32 м/н ' "“Ул. 275 50/29.3/8,8 ..... 430 ... с/у разд., 2 балкона 7а м/н Ул. 4/9 62, Ь/ЗУ, в/у 550
33 м/н УлГ 7/7(9) 623/32,7/7.2 430 т7у " с/у разд., 2 балкона, м. дверь / м/н УЛ. 5/5 60/ЗУ. 5/У ЬЬО т/у тел.. с/у разд..балкон, лоджия, м.дверь
84 кв: ' Ул. 1/Ь 48.//29.5/8,2....... 370 .... с/у разд.. м.дверь, реш. / м/н Ь2,е/4и/у 430 тел.. с/у разд., на 2 стороны, м.дверь
85 кв. Эксп. Т/9 42.3/26,7/Б---- " 270- тел.. с/у разд.. м. дверь, решётки Эксп. Ь/,//3/.1/10,1
92/93 кв Эксп. 4/5 44,8/27,8/5.5 350 т/у тел.. с/у разд., балкон, м. дверь /м/н 1/Ь
1У2 кв. " "Ул. " ' 4/У ... . '62,7/33.4/ЛЬ'....... 4Ь0 т/у ■■ тел., с/у разд. г балкона, м дверь / м/н 5/9 ЗУ. 8/У 4Ь0
212 кв. ' Ул" ' 6/10 51.9/376//.Ь 4Ь0 с/у разд.. г оалкона, м. дверь /а м/н 2/9" тел., d/y разд.,лоджия, м.дверь, на 2 ст.
212 кв: -■ ----- ■ Ул----- 6/9..... “52.Т/33,4/6,9 430 т/у "тел., с/у разд..балкон, лоджия, м. дверь /а м/н 4/5 45.//9
225 кв. Ул. 1/Ь 49.9/28.6/9“ ----400 т/у" тел., с/у разд., м дверь / м/н 1/5 Ь/,Ь/3/,4/10,4
22Ъ кв. ---- '■ Ул. 3/Ь ' ■■28.8/У 4Ь0 тел., с/у разд., г балкона, м. дверь /а м/н ь/9 64.1/4U.b/9
2// кв. __ул ь/ь 31.4/8, Ь--- ------ ' 360' с/у разд., лоджия ьм, угловая /м/н ЭКСП. 3/5 ЬЙ.̂ /З/, //14
278кв. ' Ул. '■ ' 3/5 ...... " 563/31,3/73" " ----  370 ....... тел., с/у разд.,оалкон, г двери / м/н 2/Ь 6Ь, 1/43, ̂ 8,6 ЬЬо
2/Й кв. Ул. 3/Ь'...... 60.6/31.5/7,3 " 380------ тел.. с/у разд . лоджия 6м. м дверь, решётки 8 м/н //9 Ь2.8/40,5/ /,5
2/8 кв. Ул. . . .  уЪ ... ЬО, Ь/293/8 ’ 390 тел.. с/у разд.. балкон, м. дверь, решетки В м/н 5/5 58,2/ЗВ,Й//,6
1 кв. .......... Хр. Т/2..... - 66 Л ПЫЛ 0.4 400 т7у"" тел., с/у разд. м.дверь, решетки, на 2 ст. 8 м/н 1/Ь
1 кв. ~Кр. ■ - 2/2 47,9/27,7/5:4 ' 290 с/у разд., балкон, м.дверь 9 м7н 5/5 68,4/40//,4
2 кв. " -■ Кр. 2/2 49,2/303/7 ЗЬО с/у разд., лоджия у м/н ЗУО
18 кв. Кр. ■ ■- 4У.З/28.У/9 300 тел., с/у разд . м. дверь, решетки 9 М/Н 62, //40/8,3
23 кв. Тр. - 1 /2 45/30/Б 270 - с/у разд., м. дверь, решетки 9 м/н 5/9 -
25 кв. крг ' 2/2........ 45:7/27.8/6 " - - 300 с/у разд, балкон 9 м/н 4/5
30 кв .... кр: - ' ■ 1/2 " - 44.97307Б'..... ’ 280 ...  ' с/у разд., м. дверь, решетки B6.6/4U/B.B
34 кв/ Кр. ' - — ш  - 4/.у/2Й.бЛ>.3 " 400...... - тел., с/у разд , 2 балкона, м.дверь ЭКСП. 62/43, ///,2
34 кв.............. кр ; - 1/2— 32.3/7 - ....  310 т/у с/у разд. Ул.
34 кв. кр: ...1/2...... 44.1/26.1/6 " 300 тел.. с/у разд.. м. дверь, решетки 10 м/н Эксп. 1/Ь
ЗЬ'кв. ............ ' Кр" ... ■ ■ л г г  - 28.//Б " 290 т /"у с/у разд., м дверь, решетки 11 м/н
37 кв ........... Кр. 1/2 63,5/38.3/8,5 - - 450т/у тел . с/у совм . м дверь, решетки -60.3/44,3/6. /
47 кв. ........ .. Кр. '1/2 ' 62,5/38.6/9 380 тел., с/у разд.,м. дверь, решетки Ул. //10 66,8/40.2/5,9
49 кв................ ' Кр. '■ 2/2 61,//38. Ь//,Б...... ЗВО тел.. с/у разд.. м.дверь ii?a м/н 1/Э 56.9/36.3/9
49 КВ. ■■ Кр." ' 1/2...... В0.9/3/.8/8 ---- ■' '330 т7у"... тел.. с/у разд., м.дверь. решетки 12а м/н bl.B/ЗУ.///,5
50 кв. Кр. — ?7Z 39,6/7.5 ----- 450 тел., с/у разд.балкон, м.дверь 12а м/н 1/Б
50 кв. ' • - Кр. 1/2 60:7/37,9/7,5---- 380 тел.. с/у разд.. м.дверь. решетки 12а м/н te/V. с/у разд . Оалкон. м. дверь, решетки
ЬО кв. " "К0. 2/2 ь2/ай./// 600 тел., с/у разд. 12а м/н Ул. 1/Э
50 кв: ............. Кр. ...2/2 ----- 61,4/ЗВ/Н .... . 450 т7у тел., с/у разд. 12а м/н УЛ. 5/Ь 64,//42.1/У ьоо

-51 кв. кр: ,/2 Б27387/7,6 ' 400 т7у" " тел.. с/у разд.. м.дверь. решетки 12а м/н а/Ь
53 кв. ’ Кр. ' ' 1/2 ' - 473/283/5' ....330 тел., с/у разд., мансарда, м.дверь, решетки 12а м/н 1/5
53 кв. Кр. 1/2 44.8/28/Ь.Ь ' 290 т/у" с/у разд., м.дверь. решетки 12а м/н УЛ. 62,1/jy. //В
55 кв. Кр. 2/2 "47,4/25,4/6-------- 4UU т/у - тел., с/у.разд. балкон, м.двёрь 12а м/н Ул. 3/5
55 кв. -Кр. - 2/2- 4/,8/29/7,1 ......— 450 т/у " тел., с/у разд . балкон, м.дверь. решётки 12а м/н Ь/5
ЬВ кв.....  ..... КР ' 2/4 ..... 64,9/32.//Ь. / 420 т/у тел., с/у разд., 2-я дверь 12а м/н 2/Ь 64,2/43/У
58 кв.'... ■ Кр. ■ 2/3 ----- ь/з/зол/эз...... .... 460 ' тел.. с/у разд.. м дверь, на 2 стороны 12а м/н Ул. 4/5
59 Ж "Кр. - 1/3' - ' 30/8-----  " -----350 т/у с/у разд., решётки, на 2стороны 13 м/н Ул. 4/9 64,5/41,3/У
59 кв. ■Кр. - т /2 "54/ЗБ.Т/8... 370 с/у разд. 1 Ьа м/н 3/Ь

59 кв'. Кр. ■■
.. т . 69.4/34.9/БЗ ' 400 т/у тел.. с/у разд.. м. дверь, решетки 15 м/н 5/Ь

60 кв....... ' ................ Кр. 1/2 ...- 4/,3/28/8.Ь ЗЬО т/у ' тел., с/у разд., м. дверь, решетки 1Ь м/н 4 -6 /5 /1.8/4J, //8.J
60 кв. кР: ” 2/2" — 46,8/78/6 ... -"500 - ' тел., с/у разд., балкон, м.двёрь 15а м/н Эксп. Ь/Ь 66,3/36,0/10,1
73 кв. к Р. - - 2/3 ---- 50.1/30.1/7------- ----- 430 тел., с/у разд. 15 м7н
/4  КВ. Кр 2/4 31.9/9 43U т/у тел.. с/у разд.. м дверь 15 м/н а/5 Ь8.1/зла/у
/4 КВ. ...... .. - Кр. ■ ...4/4- " ЬУ.З/УВ.Ь/8,1 ■ ' 900 " с/усовм., м. дверь.евроокно, перепланировка 15 м/н 5/5 65,8/41,2/У
74 кв. Кр. 2/4 41,5/23.2/7,5 „ - 320 ■ ■ тел., с/У совм.. м.дверь 1 /а м/н
74 кв. ■ Кр. - " 474 5T71/29.B/7.4 ■ - "450 тел., с/у разд.. м. дверь 17 м/н Ул. 2/Ь 3 7.6/9
/Ь кв. кр. "373 603/327/10 " ВООт/у тел., с/усовм., балкон, м. дверь 1 / м/н 5/5 42, / /У
/6 кв. Кр. ' 3/4 - 60.3/3371/9 ■ "ЬБО “ " тел.. с/Усовм.. сиги., пёрепланир., балкон, м. дверь 17 м/н
7Б кв. --- -------- Кр. 174-...... 30.6/7 ...- 380 fen., с/у разд., м. Дверь, решетки, угл. 17а м/н 1/5 ЬВ/3/,5/9
/6 кв. Кр. ... 1/4 - ■ 40.У/23.В//.У '" 330 т/у ■ тел.. с/у совм., м.дверь 17а м/н УЛ. 1/Ь Й5.5/63.В/8.4
//кв. кр. 2/а 54/31.//8 ....-'400- тел.. с/у разд. 1 / м/н Ул. 5/У 6У .5/42.В / /
77 кв. Кр. 3/4 49/29.4/Б 360"....... тел., с/у разд., м.дверь 17 м/н ь/ь
8ТЖ —-Кр------ 1/4 33/9 460 тел., с/у совм.. м.дверь. решётки 17 м/н 3/Ь 58/3/, 5/ ЛЬ 510
8У кв. Кр. ' 274 ...... 66,2/323/8.6 4/() тел., с/у разд..м. дверь, на г стороны 1/ м/н 3/5 ТО.3/42.//8.6
89 кв” "........... Кр 1/4 — 31. В/9 400 W" с/усовм.. м. дверь, решетки 1 / м/н 2/Ь
89 кв. ■ Кр - 4/4" 55.3/32.8/8,4 ---- 600 тел., с/у разд.."балкон, м. дверь 1 /а м/н 3/5 383/9
89 кёГ кр. - -Т74 56/32.5/9 430 тел.. с/у разд.. м. дверь, решетки, на 2 стороны Ул. 6/Ь
100 кв. .......... " Кр. - 1/2 4Ь.2/2В.З/В 2в0 тел., с/у разд.. м. дверь, решетки 1 / м/н 1/Ь Ь9,//а/.б/У
106 кв7 ■' Кр. 1/4 .... 41.9/23.2/7.5 ' “320 ....... тел., с/у совм.. угловая 17 м/н 5/S
'10В кв. . —Кр:-------- 4/4------ 59,2/32.1/8.1 ' .... "370 ---- тел., с/у разд..балкон,м. дверь, решетки 18 м/н Ул. 1/Ь 58,2/3/,2/9
1U6 кв. кр. 4/4 42.2/24//4 ' 360 т/у ' тел.. с/усовм., м дверь 18 м/н 1/5
106 кв. Кр. ■ ' 2/4...... 24.4/7.5 ЗЬО * с/у совм Ь/5
107 кв. v —Кр—-- Г/3 "48.6/293/6" " " - 370 с/у разд., м.двёрь. решетки 18 м/н Ул. 1/5 68.8/46.У/9 500
107кв7 Кр. 374 -53.6/35:4/7.5----- “ 460 " с/у разД.. м.Дверь 18 м/н ' 4/5 59/37,9/8.6 520
10/кв. ---Кр. 2/4 4k;.4/23, ///.Ь 330 т/у - - с/усовм. 1Й м/н Ул. 1/Ь 64,У/42.2/8,5
211 кв. Кр. ' ■' ' 3/4 ..... 61.2/32.8/9 ЬБО" " '" тел., с/у разд.. оалкон
211 кв. - Кр 174 “ 54,9/32.2̂ ” —480 ...... с/у разд.. решетки 19 м/н
2ТТкв:------ Кр. ...1/4 " 35:7/32.  ̂ - 460 т/у .. с/у разд., м дверь, на 2стороны Ул. 2/5 3 /, 7/ / 620
А кв. Кр. 4/4 at,8/9 * ЬЬО тел., с/у разд., оалкон, 2-я дверь 1У м/н 2/Ь
А кв. ■ Кр- --- 174"...... -55.6/3*9JB3 "500------ тел.. с/у разд., м. дверь, решетки, на 2 стороны 19 м/н Ул. 4/9 63/40,8/8,Ь
А кв. Кр. -  4/4" 57:2/33.5/9 ........ 580 тел., с/у разд.. м.дверь 22 м/н 1/6 88,5/49,2/15
А кв. tp. 4/4 ' ЬЬ,4/32.9/9 ЬВО ' тел.. с/у разд.. балкон, м.дверь. на г стороны 22 м/н УЛ. 6/,2/43.d/9
Ь кв. Кр. 4/4 32.//У Ь80 тел., с/у разд.. Оалкон, м.дверь 22 М/н 90,1/43/19
Б кв. Кр. 274 53.-1/31/874" -- 550 тел., с/у разд . на 2 стороны 29 м/н
Бкв:-------------- кр: Т/4 353/32.5/9-------- 480 тел.. с/у разД., м двёрь, рёшётки 29 м/н Ул. 2/Ь 6Ь,0/ЗУ.З//,3
Ул. Восточная ■ Кр 3/3 " 4/3/2Б.///,Ь' ' 310 ' тел.. с/у разд., оалкон, 2-я дверь, на 2 стороны ?У м/н 1/5 ari, //11
ул. иркутская кр. а/3 62.6/34,4/В ....... " 300 ....... тел., с/у разд.. оалкон. м. дверь 29 м /н

ул. Иркутская кр. - ....1/3 ■' 47.6/27.5/63------ ----- 280 — с/у разд., м. дверь, решетки ? 9 м /н Ул.
гЩ ём ёнтны й Кр— ---^ --- 44.3/27.6/7......... 170....... с/усовм., балкон, м. дв., решетки 29 м/н Ул. Ь/Ь зй. //9
3 :КОМН ДТНЫ Е
6 м/н Ташк. ---4/5 58.5/38.4 У..... ..  420 тел., с/у разд.. балкон, м.двёрь 29 м /н 2/10
бм/н - “ Хр ---5/5------- 5 6 .2 /3 7 ,2 /6 Л 3 7 0 ' " ' тёл., с/у разд., балкон 29  м / н .... Ул. 4/10 6/,У/42.У/У с/у разд., балкон 6м
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29 м/н , Ул. 5/5 66,3/41.9/8 . 500 тел.. с/у разд., балкон,м.дверь, сигнализ. * 211 кв Кр. 4/4 76,9/52.8/8,8 900 тел., с/у разд.. балкон, м. дверь
2 9 Л /н ..... . ' УЛ. ‘ ' -ДТЪ' ■" ‘ "БЬ,//39,3/10;5? - ------"бЬО' тел., с/у разд., оалконь.ьм, м.дверь кр. з/4 л  ,o/ai,o/B,8 B2U

32 м/н” V  "  ~  ■ Ул. 8/ТО" 62,4/40.2/8 ; .  • 5ЬОТ7у с/у разд., балкон Г3м+6,5м) • А кв Кр." ."73 /4 74/51/8,/
35? м/н “ Ул ' '  1/Ь' ' 'ЬЗ.//42,179 . " Ь40 Т/у с/у разд.. лоджия, м.дверь. решетки щ Д кв. -. Кр 4/4 /о.4/аз,3 ваи
32 м/н Ул. i / v ба.4/4о/1 1 800"% тел., с/у разд., балкон, лоджия 1 <гм, м.дв. А.кв, кр. 1/4 _ ■ / //а з . //У Л у ряэд, 2 -Я дверь
33 м/н ‘ Ул . - - "2/5" ' 68.1/46.9/8.6 600 т7у с/у разд.. балкон, м.дверь А кв Кр. -ТТЛ

33 м/н Ул. '2/Ь ' 69.9/47,9/9 7UU с/у разд., балкон лоджия, м. дверь А КВ. кр 1/4 / э, а/ э1,1/У /аи
33 м/н "Ул: ~b/b 49.Т/9 700 ‘ с/у разд.. балкон, лоджия Б кв Кр. 4/4
84 кв'.""’ Уя- 6/9 ■67,6/44:3/8.4 500 с/у разд., балкон. м.двёрь# Б кв. Кр 1/4 9 3 ,l/b 8 .V l2

_-УЬа кв. Ул.------ ■«Т7Ь Ы>. 2/39 .7 /87 ' 4У0т/у ' тел., с/у разд.,оэлкон ьм, м.дв., решетки Ь кв. Кр
— Ул. 4/Ь 88/47,1/9 ■ 55» тел.. с/у разд.. 2 балкона, м.дверь. на 2 стороны Б кв. Кр: 1/4 92.5/57/11.6 1060

*95 кв. """ ' "  У л ...... .... 2/Ь' 41/9 ........- 520 ' • с/у разд., балкон 6м. м.дв., на 2 ст. Ул. Зеленая Кр. » 1/2 105.4/68,0/15
^а кв. _ У/С.... г‘ 2/Ь ■1 66,1/43,9/9,2............ ...550 " ..... тел., с/у разд.,балкон, лоджия, м.дверь Цем.пос Кр. 1/Z 300
177кв:....... — УЛ". ■ 2/Ь ‘ 64 Д/42/8 .Б" '■ ' ' 700 тёл., с/у разд.,балкон, лоджия, м.дверь, решетки Ул. Восточная кр. ,
i /в кв: " УЛ. - Т Ь/Ь" 6У,9/48.2/9 аьо тел., с/у разд., 1 оалкона. нй 2 стор. 38 кв кр. 1/2 " /4,а/Ы,4/Ь
212 кв.-------  ' —Jkcri"’ -  Т/ь ■... —р. ..... .. ------- 440" тел., с/у разд., м.дверь, решетки •
212 кв ‘ ‘ "Ул........ 7 /9 ' 02.6/40.Т/'Э'- 650Т/У тёл.. с/у разд..балкон 6м, ЛоДжия. м.Дв. 21 кв. ’ Кр. 3/У ю т,У //0,2/10,6
212 кв. Эксл. ' '  ' 1/Ь ------  69,5744,8/8,2' -------- "SJ0 тел., с/у разд., м.дверь Ь2 кв. кр. 3/3 iu / ,8 / /JJ,3/Vi,^ /ао т/у
212 кв” ..... .. ' ТЛ. ■979 " ' 62.2/ЗУ,У/В, 1 " ’  ' bbUT/V' тел., с/у разд., балкон там, лоджия, м. дверь sb кв. кр. 2/3 уа,1 /о /,о/т .2
212 кв. УЛ. -  т Ь4.8/41.4 /8 ,3 ----------- 600 тел.. с/у разД.. балкон 12м 58“ кВ, Кр. 3/3 Уб.б/рб, Г/ 1U,/
z iz  кв. ■ п . "  Д/10 62.5/41/8 6f0 ten., с/у разд.. оалкон ьм, м.дверь ЪИ кв кр. 3/4 уу/об^/Ю ten., с/у cow., еврорем., евроокно, переплвн., меоель, сигн.,м.дв

212 кв. Эксп. 2/Ь ' 69,6/44,9//,8 850 тел., с/у разд, балкон 73 кв. Кр. 85,5/62.2/8 узи
212 кв "Эксл. ■ ■ 4/Ь 60,4/38.6/8------ ■ ььо-....... теЛ., с/у разд., балкон, м.дверь 6 м/н Хр. з/ь ЬЙ. //42,1/Ь звО
219 кв. Ул. - - Т/Ь— "66.3/43,1/9' ' Ь90"т7у тел.. Ь/у разд.. балкон, лоджия, м дверь 8м7и 1ашк 1/5 62/43,8 4bU T7V
278 кв. "*■ Уй. ■■ 3/5" ' 64/39,8/9"— -ььо с/у разд.. балкон 6м. м.Дверь 8  м/н Хр. 3/5 ЬЬ,4/42/8
Ул! Зеленая ------ Ул. 7 105/68/16--------  ' “ ЗЬ у.е ' тел., с/у совм., лоджия, м дверь, реш., сан.техн., гараж 1ашк 1/Ь 62/42,2/10
ул. зеленая 1 " Ул." —  772 ' : Т06,Г/61,9/15Г------- ' ЬЬуё. тел.. с/у совм.. балкон, м дворь. евооокно гараж ~ ~ Хр. 6л> 80, //42 ,8 / Г, 1
Пес. Китой ■ Ул: " ■ 4/5 61,7/38.1/9,2.......... .. -------3 8 0 ------- С/у разд.. балкон Хр 1/Ь
12а мр........’ ' ...... Ул......... ..... 4/Ь” -  — 6473742.1/8.4 -------- ------580 т/у' тел.. с/у разд., балкон 8 м.’лоджия. м:дв" ................ 13 м/н КР- 4/а ав,1/4а,и/е заи
’ кв. ■ Кр. - ......272 - ...... /9,5/47.4/У,Ъ FJ0 тел., с/у разд., балкон, м.дверь 15 м/н Хр. d/a ау.в/43/8 440
18  кв. ....... .... . .....Кр.......- 2/2 62/44,7/7.5............... 380' с/у разД. балкон 9 м., м. двер» 84 кв Хр. 3/6 Ь/,у/4^,1/Ь,Ь 430
2Л"кв. ..... Хр - ' 2/3 ” ' "БТ/41Г57Б* ‘ — 380 тел., с/у разд.. балкон, м.дверь 44 кв. кр з/а ав/4//е
26 кв. .................. Кр. ■ '  Т72" ■ ' 78 ,//bU .l/lZ ------- - - . .  -дуу- — тел., с/у разд.. решетки 92/УЗ кй Хр а/а
30 кв. Хр. - -. . .  1 /2 _. 63.4/44. Г/Ь.З 390 тел.. с/у разД., м. дверь Кр. 4/Ь
ЗЬ кв. ■Кр. 1/2 ’ 60.1/43.3/Ь.Ь------ .... 400 тел , с/у разд.. решетки, м дверь 94 кв. Кр z/э  *
ЗЬ кв. ............. Кр. 2/2 " "74,8/48.7/5,3 ------490 тел.. с/у разД., балкон, м.дверь Хр 2/5 Ь9.8/4з.З/Ь,4 500
37 кв: .......... ■кр:...... 7 /2 ' .........95/58:5/8 560 ' Тел., с/у совм.. м.дверь 177 кв. кр. Z/5 ЬоО
ЬЗ кв Ко. 1/2 bri.ij/Зн.у/Ь _ - . . дьо .... тел.. с/у разд.. балкон, мансарда, м. дверь, решетки п. Мегет кр а/а 64,2/4ь .4/Й,3
55 кв. ............... Кр. 1/2 ' "  Ь8.7/41.8/6 -450т7У“ тел., с/у разд.. решетки, м.дверь. угл. 6а м/н ЭКСП. 1/6 600
55 кв. Кр. 774 - 79/50.1/11.1 ' 850 тел., с/у разд. м. дверь 6  м/н а-ъ/6 1b6//1,1/«J./
5»В кв. Кр. .... 7Г2 '  7Ь, 0/49,4/8.5" /bOt/y тел., с/у разд., балкон, м.дверь ’ м/н ■ ■ '1 /У а4,1/в
58 кв. кр: ■ ' 2 /2 ' 79.6/Ь2.8/9.Ь........... ЗОу. в. тел., с/у совм,,балкон, м.дв., рёш.,сигн., ремонт, встр.мёб 7 м/н 1/У 98, //Ь8,1
Ь8 кв. ; кР..... ' -2/3 - ------ В 7.5754; 878— /00 Ц  у те/i , с/у разд. ’ # 8 м/н - уЛ. ь/а /Ь/48.6/9
Ь8 кв. ’ ........ : кр. ' 2/2 ......73,8/4/,У/ВЧ,Ь ........... ------8 00" тел., с/у разд., оалкон, м. дверь, yfrt.. перепланировка 9 м/н" 1/9 /0/Ь4/Ь
58 кв. ' ......Х р . - 273 * 817Ь2710" >  -“ " 7 1 0 тёл.. с/у разд., на 2стороны 9 м/н Эксп. 1/Ь 4Ь0
58 кв .....Тр. '  "2 /4... 8 7 ,7 /1 2 ........ .... . - " -пио " "" тел., с/у разд.. м. дйерь, кирг1. дом 10 м/н ул. 1^4. в4,а/а4.//в,1 6^U
Ь9 кв. ......... . ■Хр. 2/2 78.8/52,8/9,4 /00 тел., с/у разд., оалкон. 2-я дверь, угл. 1 /й м/н з/а /30
59 кв .................. .....кр:........ -  ~2П Гт 8.67Ь0:877- 750 т/у тел., с/у разд.. м. дверь 1 * Ь/Ь п>, //а0,з/й,у
Ь9кВ ■ Кр. -■ 172 ба,//46.4/в.н 470" тел., с/у разд., угловая 1 fa  м/н i/a
59 кв ■ ' х р : ------ 1/2 1 74.2/49/7.9 500------ с/у разд.. м.дверь. решетки, угЛоеая 17а м/н 5/Ь
Ь9 кв кр. 1/2 • '"80753.379.7 - 600 Т/у тел.. с/у разд., м. дверь, решетки 17а м/н 4/5
« О ке .............. ......Кр ■ — »/2 "57,1/3/.8 //'“ " "4Ь0‘ " с/у раздг. лоджия, м.дверь. решетки 17 м/н УЛ. 3/S йб.а/оО.в/у
60 кв. Кр. .2/2 80,2^43,3/5,6 ” ' ■ i  660 т7у " тёл.. с/у разд., балком, 7-я  дверь 4/а
61 кв. ......Кр. ■ 172 • 78/53/9 ’ 600 т7у с/у разд. 17а м/й Ул. 4/Ь
/3  кв. --------- ---- Кр. ■ --■ Т /4 8//Ь2.4 ■/50 тел., с/у разд., м дверь, решетки, сигн., перепланировка i/a /4.1/а1,2/У
/3  кв. ”Кр. - '3 /4 "73:9/48.6/8,5 880 л., с/у разд.,2 балкона, м. дверь 18 м/н а/Ь //,6 /5 6 /9  +■

■ Кр. 3/4 " //.3/4B.J/H /0о Уел., с/у разд., балкон, м.дверь, на 2 стороны а/6 4 /,3 /9 800
....... ■ Кр. ■■ - 4 / 4  - --------7 /,2 /4  А.17/ТУ " " 880 i f у с/у разд.. г балкона ^ 22 м/н z/a /ао

/4 кв.’ ................. ----- Кр. 2 /4 " 81/8,5 800 - тел., с/у разд.. м.дверь. на 7  Стороны 22 м/н z/S) 87,9/61,6/8,6
/4 кв. ---- -------- “ кр :..... "1/4 : “ г  /8.1/48/8--------' ........ -------550........ г тел.. с/у разд.. м:дверь, решетки, на 2  стороны 22 м /н........ 3 /5 10/.6Л>/.8/13,0 Ь/у.е.
/4 кв. Кр. ~3/4 ....-73,7/47/8"" ' " 600 тел., с/у разд. $2 м /н УЛ. t /у  разд.. балкон 12м, м.двёрь. решетки, торцевай
/4 кв. " ....... ... “ Кр. ■ "Т/4 " 72,9/46,3/7.6 Ь80т/у тел.. с/у разд.. м.дверь, решётки 51 кв. 163,4/Ь/, //a z .i
/4  гв . .......... Кр.' — .....3/4  ' ' ~77.7/4Ь.Ь/8- ........"8И0Т7у тел., с/у разд.. балкон, «.дверь------- ---------  *• УЬ кв. а/а Ьоу
/5  кв. Кр. 3/3 ..... 80,7/48/Т2 ‘ ' - 750 тел.. с/у разд., балкон, м.дверь, на 2 с+. 206 кв. 2/5 /Ji/ЬЬ.2/8,5 /00
75 кв.‘ - ' кр. “ 374- 83,8/55,8/10 , ' 8Ь0....... тел., с/у разд., 2 балкона, 2-я дверь, на 2 стороны 778 кВ 4/5 9^.ь/Ь2.4/у,а
/ь к в ................. .....К р . ..... 2/4 ■ "ВЬ/ЬЬ.З/ГГВ"-....... " 800 тел.. с/у разд. i^a мр. 2/Ь
7 6 кв. '" к р : 2 /4  - 87,3/Ь3.2/7,8 дао тел., с/у разд.. м.дверь
/6  кв. --------- Кр. 474 "74.8/4/.377,5 "830 тел.. с/у разд.. балкон, м.двёрь 12а м/н 1/9 10о,6/Ь/.9/9 лаО
/В кв. ■ ■ Кр. ■ ' "2/4 ■ 'W.’87SH,2/11.8"",‘ ’ '  60 у.е тел.. с/у совм., м.дверь (оез меоели - 4by.e.) 13 м/н кр. 4/а
/6  КВ. Кр. - 3 /4 7Ь.0/47.Ь/7,8 850 тел.. с/у разд., баЛкон. м дверь Ул. i/a 1 1 вл)Ь,а/у 700
81 кв. ...... ......... Кр. . -2/4 ‘ ” 787753, Т/У" ■ ■ " ЗЬуе. ‘ тел., с/у совм., м. дверь 29 м/н а/а 172.3/82,2/18,8 еао
81 кв "  Кр. ' - 2 / 4 /8 .1 /W .//8 .4 ■ --/ь о +ел.т с/у разд., м дверь Ь/9
81  кв. Кр. - Т/4 77,7/53,8/8.5 850 "тел., с/у разд.. м.Двёрь. решетки 4/Ь
89 кй. - ■ .....К р - 2/4 f t  i t  2/9 ЙО0 т/у тел.. с/у разд., г-я дверь 29 м/н
89 кв. кр: -  4/4 --------77;7/ЬЗГ7/8,7- ~ - 900 тёл.. с/у разд.. балкон, м. дверь 29 м/н................ УЛ. 3/10 120.4/92,1/10 800
89 кв. " "Кр. ;— 474— “745/Ы .4/У -------- - ------ 770------ тел., с/у разд., м. дверь 29 м/н Ул. ' 1/9 " 100,1/88,3/9 800 ten., с/у разд., 2 лоджии, м. дверь, решетки
НУ кв --------- Кр. - -7/д ■ ...... 7Т.8/54."47У ........... 900 'тел., с/у разд.. м дверь, сигнализ. ЬТкв". ' К р -  - 2/4 - 153,"В79ф471271 ва у.ё. тел., с/у разд., м дверь, решетки, на г стороны
100 кВ. кр. ------ Т72 “59,1740.5/8 --------500 ТеЛ., с/у совм., м. Дверь, решё'тки 95 кв. — Ул. 4-Ь/Ь юЬ, 1 /6 /, 1/9 /ао тел., 2с/у, 2 балкона (по 8.5м), м.дверь
10Гкв. -Кр. ------3 / 4 - Т4.Т747.4/8.5 ........ 870 т/у тел:, с/у разд., балкон, м. дверь 1 7- КОМНАТНЫЕ
106 кв Кр. — ... .  . д/4- . . ВЬ/42.Ь/Ь ------ ..... -870f7y- тел.. с/у разд., 2 балкона ZTK8. кр. 3/3 T6U/1U3/W уоот/у тел., г с/у разд.. г оалкона, м.дверь
106 кв. " " ............ ........Кр ~ 374 ” 77.9/49.3/9' ' 1 800 — тел., с/у "разд., балконГ м Дверь КОТТЕДЖИ
106 кв Кр. ----- T74 --------"48,7/8------------------- 7" ^ 9 0  т/у"" с7у ррзд 209 кв." • 6 коми 1-2/2' "T T T  4/70/6* 11 900 тел., с/у совм., веранда 12м, м. дверь *
1 0 /кв --------- ' к». ■ 1/4 ' “ 748/У -■ 4Ь0 с/у разд.. м. дверь гоч кв _ 3 ком. 1-2/2 33/7 ЙЬО Уел., с/у совм., веранда, угловой
107кв. Кр. - ------3/4 ----------78748777^1----------------------- 720------- тел., с/V разД .“балкон, м.дверь Ул. Зеленая Коттедж 1/2 104,8/81.2/1Ь 900 ten., с/у разд., лоджия, м.дверь, решетки, гараж
2 1 1  кв. Ко. -Т74- ~.....51.8/и;ь........ ...... 700 тел.. с/у разд.. 2-я дверь

шшштшшя

Бесплатные объявления
БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»
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| Высылать по адресу: Ангарск-30, газета
I «Свеча», или принести по адресам в Ангарске:

1) 38 кв-л, 14 д. (ост. трам. «М осковская»);
2) к /т  «Родина» (центр, вход).
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ПРОДАМ

S'

АВТОМОБИЛИ
• "Т-Королла" 93 г.в. (4 ВД, с/с, 1,6 л, 

белый, АКП, литье, хор. резина, сеткой 
14.06), за 3700 у.е. Тел.: 52-66-50.

• 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, 
г.пойлер, люк, салон велюр-кожа, круиз- 
контроль, 2 л), за 5600 у.е., торг. Тел.: 54- 
43-62. Пейджер: 5595.

• "Тойота-Королла" 94 г.в. (автомат, 
АКП, сигн., "снежная королева"). Тел.: 54- 
43-62. Пейджер: 56-46-46, аб. 5595.

• "Тойота-Корона" 94 г.в. (сигн., 
автозапуск, R-15, круиз-контроль, салон 
пелюр, противоуг.), за 5000 у.е., торг. Тел.: 
54-43-62. Пейджер: 56-46-46, аб. 5595.

• "Тойота-Королла" 95 г.в. (б /п , '  
автомат, белый). Тел.: 54-77-83, после 23 
час.

• М/а "Мазда-Бонго-Брауни" 86 г.в. (9 
мест, пассажир., кат. "В", длинный 
париант, г/п до 1 т, в хор. сост.), за 55 т.р. 
Раб. тел.: 56-03-28. Дом. тел.: 4-09-11.

i  
I 
I 
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I
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I

___________________________ I
• М/а (длинномер, для перевозки 

негабаритных 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.

• 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- 
Ферио" 92 г.в. Тел.: 51-68-39.

• М/а "Ниссан" 90 г.в..(грузопасс., 
дизель). Тел. поср.: 52-28-41.

• "Т-Виста" 96 г.в. (SV-41, 2 л, 2 под. 
без-ти, ABC, сигн. с автозапуском, литье, 
панель под дерево, АКП, серебристый, 
пробег 2,5 г. по Ангарску, в отл. сост.), за 
6000 у.е. Тел.: 54-13-25.

• "Дэу-Лемане" 91 г.в. (левый руль, 
МКП, ГУР, эл. пакет, 1,5 л). Тел.: 52-86-92.

•  ̂ "Мицубиси-Фусо" 91 г.в. 
(турбодизель, 7 л, 415 л.с.. г/п 6 т, камера 
заднего}вида, эл. обогрев топл. баков и 
двиг., сг^эльник, горный тормоз), за 9000 
у.е., торг. Тел.: 4-48-06.

• Мотоцикл "Днепр" 95 г.в. (красный), 
недорого. Тел. поср.: 4-59-52.

• "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.

• Т-Калдина" 96 г.в. (1,8л, АКП, с/с, 2 
подушки без-ти, ABC, в РФ с сент. 2001 г.). 
Обмен на м/г. Тел. раб.: 52-21-18, Павел.

• ВАЗ-21099 99 г.в. Тел.: 56-29-21, 
вечером.

• "Т-Чайзер" 93 г.в. (б/п. 2 л, АКП, 
черный, в отл. сост., раЪтаможен 16.05.02 
г., привезен сеткой}. Тел.: 4-4*7-13, 54-71- 
44.

• ЗИЛ-130 92 г.в., борт. Тел.: 8-903- 
911-3672. Адрес: автостоянка "Фортуна" в 
Иркутске

• "ММС-Галант" 91 г.в. (МКП, 2 л, 
климат-контроль, эл. пакет метла, в хор. 
сост.), за 55 т.р., торг. Тел.: 55-76-93, 
после 20 час.

• "Т-Корона" 95 г.в.; "Т-Корона" 92
г.в., б/п; "Н-Цефиро" 95 г.в., б/п; "ММС- 
Шариот"92 г.в., б/п. Тел.: 53-80-70, 53-78- 
23- «

• ВАЗ-21011 79 г.в. Тел.: 33-28-01. -
• "Москвич"-427, недорого. Тел.: 4- 

93-72,4-05-67.
• "Ниссан-Террано" 94 г.в. (ТД-27, 

\ювая панель, 2-цветный); ЗИЛ-131- 
лесовоз. Недорого, обмен. Тел.: 55-14-53.

• 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-Камри", дек. 92 г.в. (сигн., ц. 
замок, АКП, 2 л, с/с, полный эл. пакет, 2- 
цветный). Тел. поср.: 52-38-71.

• ВАЗ-21011 78 г.в. (в хор. сост., 
негнилой, светло-синий), за 27 т.р. Или 
обмен, кроме а/м. Тел. поср.: 3-68-89, 
вечером.

• ’Т-Корона" 94 г.в. (АКП. 1.8 л, с/с, 
ионизатор, 6 мес. в РФ, резина М + S, 
"Бриджстоун", новая). Тел.: 56-22-27.

• М/а "Мицубиси-Делика" 91 г.в. 
(литье, новая резина, пассаж., 2 печки, 
кенгурин, дизель, люк, "зеленый 
хамелеон", с/с), за 4500 у.е., торг. Тел.: 
19-59, 51-44-93.

BIEJЮ С1и п Ед Ы
"Урал 2Тчлектрои", "Дружбо-4Мчлектрои", 
"Тойга-245", "Partner-351", "Poulan-2250" БЕНЗОПИЛЫ

i T j IЩ|Шi l l # ]  N J |  и  
ыкЛЛлш И Ю1зкиI  дизельные, бензиновые, 1 

|  газовые от 0,9 до 880 кВА 1
веломобили

Н ш  И  B f  л r ftii самокаты
Адреса: ТД «Север», 2 этаж, отдел «Электробензоинструменты», тел.: 53-58-58 

Торговый дом “Люкс”, квартал 212, д. 15 (здание худ. центра “Люкс”)

• "Т-Королла"-100 92 г.в. (белый. 1,6 
л, 4 ВД, АКП), за 2500у.е. Тел.: 6-79-70. до 
22 час.

• "Хонда-Цивик" 88 г.в. (темно
серый, 4-дв., МКП, 1,5 л. магн., 
техосмотр, в хор. сост.), за 42 т.р. Тел.: 6- 
32-00.

• Мотоцикл ”Восход"-ЗМ 91 г.в. (в 
хор. сост., документы), за 4.5 т.р., торг. 
Тел.: 52-77-80, до 18 час.

"Ниссан-Цефиро" 97 г.в. 
(универсал, б/п, все навороты, привезен 
сеткой). Тел.: 51-05-98.

• BA3-053 2000 гв. Тел.: 55-11-14.
• М /г "Мазда-Титан" 88 г.в. (дизель, 

1,5 т, борт). Тел.: 53-53-29.

• "Т-Марк-2" 93 г.в. (с/с, АКП, 2,5 л, 
литье на 17, б/п, сетка), за 5300 у.е., торг; 
”Т-Корона-Премио" 97 г.в. (2 л, 
брызговики, зад. дворник, новая резина, 
G-салон, АКП, треб, ремонт), за 5600 у.е. 
Тел.. 54-67-14.

• ГАЗ-3110 2001 г.в. ("баклажан", 5-ст. 
КП, бензин 76). Тел.: 55-07-88.

• BA3-2103 81 г.в. (двиг. заменен в 98 
г., светло-бежевый). Тел.: 52-82-86.,*

• ВАЗ-2106 97 г.в. (пробег 30 т.км, в 
отл. сост.); мотоцикл "Урал-Турист" 
(пробег 10 т.км, в отл. сост.). Тел.: 56-21- 
24.

• ГАЗ-3110, дек. 97 г.в. (серый, А-92, 
5-ст. КП, пробег 55 т.км). Тел.: 51-98-75, 
после 18 час..

• М/а "Т-Лит-Айс" 88 г.в. (пассажир., 
серый металлик, АКП, в хор. сост.), за 
2500 у.е., торг. Обмен. Адрес: 10 мр-н-31- 
40.

• "Т-Эмина-Эстима" 93 г.в. (б/п, 
сетка, дизель, 2,2 л, 2 ВД, в отл. сост.), за 
5600 у.е. Тел.: 4-47-13.

• "Т-Калдина” 94 г.в. (рессоры, АКП, 
серо-синий, ц. замок), за 4500 у.е., торг. 
Тел.: 54-73-61.

• Срочно м/г "Й'иссан-Атлас" 89 г.в. 
(бензин, бортовой, тент, неиспр. двиг), 
недорого. Тел.: 51-81-27, 59-80-43.

• "Ниссан-Террано" 92 г.в. (бензин), 
за 3800 у.е. Тел.:52-61-07.

• "Рено-Эспейс" 96 г.в. на з/ч. Тел.: 
55-84-17. Адрес: 12а-15-167.

• Трелевочник ТДТ-55а, в хор. сост. 
Тел.: 53-37-88.

• "Т-Церес" 94 г.в. (б/п, привезен 
сеткой, 1,6 л, с/с, АКП, зад. дворник, 
синий металлик, в отл. сост.). Срочно. 
Тел.: 516-880, 56-19-73, после 20 час.

• УАЭ-31514 95 г.в. (пробег 45 т.км, в 
хор. сост.). Тел.: 54-79-16.

• ВАЗ-2108 90 г.в. (двиг. 21083, в отл. 
сост.), за 55 т.р., торг. Тел.: 51-87-38,6-13- 
42.

• BA3-21093 95 г.в. (сиреневый 
металлик). Тел.: 51-33-56.

• "Королла"-универсал 97 г.в. (МКП, 
1,5 л, б/п, белый). Тел.: 6-56-14, после 21 
час.

61.
ГАЭ-3110, ноябрь 99 г.в. Тел.: 6-73-

"Т-Краун" 85 г.в. (2 л, в хор. сост.), 
за45 т.р., торг. Тел. поср.: 52-89-01, после 
19 час.

• "Исудзу-Форвард" 89 г.в. (5 т, 
фургон, 6,5 л), за 7000 у.е. Обмен. Тел.: 
51-59-59.

• Автобус "Ниссан-Цивилиан" 87 г.в. 
(18 мест), за 5800 у.е. Тел.: 51-59-59.

• "ММС-Фусо' 90 г.в. (5 т, фургон, 7,5 
л), за 6800 у.е. Тел.; 51-59-59.

• "Хонда-Сити" 85 г.в. Или меняю-на 
авар. ВАЗ. Тел.: 3-63-46.

1АВТОЗАЛЧАСТИ
б/у ЯпонЦЦ _

Широкий ассортимент
Ангарск, 211 кв-л, д.7, магазин «Бобр», 
тел.: 4-3,1-57; Иркутск,
ул.Старокузьмихииская, 58, т. 46-49-52

v  ВАЗ-2109 88 г.в. (в хор. сост., 
"вишня"), за 53 т.р., торг. Тел.: 56-04-88.

"Марк-2" 93 г.в. ("снежная 
королева", компакт-диски, АКП, 2,5 л, 
литье), за 5200 у.е., торг. Тел.: 52-80-73.

• "Волга"-2410 88 г.в. Тел.: 52-72-77.
• "Карина-ЕД" 87 г.в., в хор. сост., за . 

33 т.р. Срочно. Тел.: 53-40-69.
• "Хонда-Домани" 94 г.в. (б/п, 1,6 л, 

с/с). Тел.: 51-51-11.
• "Волга"-31029 93 г.в. (в хор. сост., 

бежевый). Или меняю на кирпич, 
пиломатериал. Тел.: 53-53-57.

• "Т-Марк-2" 90 г.в. (2 л, АКП, жидкое 
табло, спойлер, широкий боковой, 
молдинг, сигн., ионизатор, в хор. сост.), за 
2300 у.е. Тел.: 56-01-98.

• "Дайхатсу-Шарада" 89 г.в. (АКП, эл. 
пакет, магн., ц. замок), за 50 т.р. Тел.; 53- 
06-02.

• Мотоцикл "ИЖ-Планета-Спорт” 
(небольшой пробег, в отл. сост.). Тел.: 9- 
44-53.

27.06.2002-04.07.2002



Адрес для писем: 6 6 5 8 3 0 , г .А н гар ск-30 , газета "Свеча". СЫЧА'
Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

• ЗИЛ-130, борт. Тел.: 55-27-51, ве
чером.

• "Т-Калдина" 93 г.в. (2 л, с/с, ABC, 
спойлер, литье, в РФ 1 г., небольшой 
пробег, в отл. сост.), за 4900 у.е. Тел.: 51 - 
99-36, вечером. Пейджер: 56-46-46, аб. 
4884.

• ВАЗ-2106 95 г.в. (пробег 40 т.км, в 
хор. сост.). Тел.: 6-28-70, 6-52-75.

• УАЗ 93 г.в. (борт., тент, в хор. сост.), 
за 43 т.р. Тел.: 51-73-15, 6-75-78.

• М/а "Ныса-522” 82 г.в., недорого. 
Тел. раб.: 57-79-31, днем. Тел. дом.: 51- 
73-35, вечером.

• ГАЗ-5201 90 г.в. (будка, в хор. 
сост.). Тел. раб.: 57-79-31, днем. Тел. 
дом.: 51-73-35, вечером.

• ВАЗ-2121 90 г.в., недорого. Тел.:
55-02-23.

• ВАЗ-21063 93 г.в.; BA3-21053 94 
г.в., в авар. сост. Тел.: 54-79-38.

• ВАЗ-2106 90 г.в., за 50 т.р. Тел.: 9- 
53-86.

• ГАЗ-69, з/ч. Тел.: 35-777.
• ГАЗ-ЗЮ29 97 г.в. (серый, в отл. 

сост., литье; "Пионер", подкрылки, АИ- 
80, пробег 63 т.км, карб. солекс). Тел.:
56-21-99.

• "Т-Труено" 92 г.в. (1,6 л, с/с, короб
ка), за 3000 у.е. Тел.: 6-53-35.

• М/а "Таун-Айс" 93 г.в. (4 ВД, с/с, 2 
люка, 2 печки, дизель, в отл. сост.), за 
4300 у.е., торг. Тел.: 51-65-91.

• "Мерседес"-250 84 г.в. (на ходу), за 
48 т.р. Тел.: 51-65-91.

• "Москвич”-412 (капремонт двиг. в 
2001 г., треб, космет. ремонт), за 7 т.р., 
торг. Пейджер: 56-46-46, аб. 6755.

• М/а "Т-Лит-Айс" (пассажир., бен
зин, серебристый). Тел.: 51-40-48, после 
18 час.

• М /г "ММС-Кантер" (термобудка,
1,5 т), за 50 т.р. Тел.: 54-14-75, 54-68-10.

•• М/а "Ниссан-Ларго" 89 г.в. (треб, 
небольшой ремонт), за 1600 у.е. Тел.: 52- 
79-50,6-20-10.

• "Т-Корона" (универсал повышен
ной вместимости, 1,5 л, АКП, 0,5 т), за 60 
т.р. Тел.: 6-72-83.

• "Т-Креста" 86 г.в. (двиг. контракт., 
космет. ремонт, ионизатор, пылесос), за 
20 т.р. Тел.: 55-60-80, с 21 до 23 час.

• Мотоцикл "XoHfla-VFR-400R" 90 г.в. 
(супербайк, в хор. сост.), за 1500 у.е., 
торг. Тел.: 55-60-80, с 21 до 23 час.

• Мопед "Дельта" 95 г.в., в отл. сост., 
за 4 т.р. Тел.: 55-05-48.

• "Т-Спринтер" 89 г.в., недорого. 
Тел.:6-31-86.

• "Ниссан-Скайлайн" 88 г.в. (белый, 
литье, двиг. RB-20, треб, замена воздуш
ного расходомера), за 36 т.р. Тел. поср.: 
6-03-14, до 19 час.

• Мотоцикл "ИЖ-Юпитер"-5 89 г.в. (в 
отл. сост., с 97 г. б/п), за 6,5 т.р. Адрес: 
12а мр-н-2-424, вечером.

• ВАЗ-2107 92 г.в. (белый, 1,5л,5-ст. 
КП, в отл. сост., пробег 7 т.км), за 80 т.р. 
Тел.: 55-67-60, с 18 до 21 час.

• ВАЗ-2101 71 г.в. (итальянская 
сборка, автоприцеп, з/ч). Тел.: 51-86-57, 
вечером.

• "Т-Камри" 96 г.в. (6 мес. в РФ. 1,8 
л, АКП, титановые диски, новая резина), 
за 7000 у.е. Тел.: 51-86-57, вечером.

I Рембаза “ФЕРМЕР”!
возле автокооператива “Майск-Г, 

тел.: 52-46-57

РЕМОНТ
• двигателей, ходовой,

автопластмасс, 
сварочные работы

• тракторов Т-40, Т-25, 
МТЗ-80/82 двиг. Д-240,

ДТ-75 СМД-14-20, А-41, А-01
• ВАЗ-21060 96 г.в., белый. Тел.: 56- 

28-67, после 18 час.
• "Москвич"-2140 80 г.в. (на з/ч, с 

документами), за 25 т.р. Тел.: 55-66-19.
• "Т-Кроун" 90 г.в. Или меняю на тру

бу HX-d57, 32 или d-426. Тел.: 55-92-80.
• "ММС-Лансер" 91 г.в. (черный, ли

тье, с/с, АКП, спойлер, 1,5 л, климат-кон- 
троль), за 75 т.р., торг. Варианты обмена. 
Тел.: 55-72-60, вечером.

• ВАЗ-21061, дек. 94 г.в., в отл. сост., 
за 58 т.р., торг. Тел.: 55-93-48.

• М /г "Исудзу-Эльф" 90 г.в. (2 т, ди
зель, 3V, аппарель, б/п), за 3700 у.е., торг. 
Тел.: 9-19-84.

• BA3-21093 95 г.в. (литье), за 82 
т.р., торг. Тел.: 59-83-70.

• "Т-Королла-Церес" 92 г.в. (режим. 
АКП, 1,6 л, спойлер, метла), за 3400 у.е., 
торг. Обмен. Тел.: 59-83-70.

• "Т-Марк-2" 88 г.в. (черностоечный, 
1 г. в СНГ лимитед с/с, двиг. 1G, 2 л, АКП, 
ионизатор, зад. дворник, акустика "Пио
нер", СД, литье на 15, белый), за 55 т.р., 
торг. Обмен. Тел.: 51-39-65.

• "Урал" 84 г.в. (зеленый, в нераб. 
сост., нужен правый карб.), за 3 т.р. Тел.: 
3-17-77. Пейджер: 56-46-46, аб.5238, 
Сергей.

• М/а "Т-Лит-Айс” 87 г.в. (серебрис
тый, пассажир., 2Y). Тел.: 51-40-48, по
сле 18 час.

• "Таврия" 93 г.в. Тел.: 56-06-84, по
сле 20 час.

• КамАЗ-5410 92 г.в. (лесовоз-полу- 
прицеп, в хор. сост.), за 350 т.р., торг. 
Тел.: 55-25-64.

• Мотоцикл "ИЖ-Ю”-5 (с коляской). 
Тел.:6-61-54.

• "Таврия" 93 г.в., в хор. сост. Тел.: 6- 
95-73.

• М/а ”Т-Мастер-Айс-Сурф” 90 г.в 
л, 2 ВД, аквариум, сигн., магн., бен 
зин,впрыск, АКП), за 90 т.р/Или меняю на? 
"Т"^универсал. Тел.: 56-95-96.

* • "Т-Королла” 90 г.в. (серый метал- 
лик, 1,5 л, АКП, гранд-салон, с/с, сигн., 
ионизатор, новая резина, диски, в отл. 
сост.), за 2500 у.е. Тел.: 54-67-35, после 
20 час.

• "Мазда-Капелла” на з/ч (двиг., 
АКП, дверь и др., дизель). Тел.: 56-22-02, 
3-63-44.

I

• ”Мазда-Кронос" 92 г.в. (б/п, с/с, V- 
образная шестерка, 1,8 л, синий метал- 
лик, АКП). Тел.: 55-55-49.

• "Сааб-Скания"-9001 89 г.в. (б/п, из 
Японии, передний привод, подогрев си
дений,люк, АКП, с/с, синий). Тел.: 55-55- 
49.

• "Москвич"-412, на ходу. Тел.: 53- 
. 56-16, вечером.

• ВАЗ-2109 94 г.в. (вишневый, 1,3 л, 
пробег 111 т.км, 5-ст. КП), недорого. Тел.: 
59-84-82, после 21 час.

• РАФ. Тел.: 55-79-56.
• ЗИЛ-130, будка. Тел.: 556-739.
• ВАЗ-'2115 2000 г.в. (сигн., тониров

ка, литье, ц. замок, с/подъемники). Тел.: 
55-13-79.

• "Хонда-Прелюд" 93 г.в., красный. 
Тел.: 55-56-87.

• ВАЗ-21011 77 г.в. (белый, техос
мотр). Тел.: 55-22-91.

• BA3-21053 88 г.в. (в отл. сост.)- 
Тел.: 54-44-30.

• ВАЗ-21051 86 г.в. (белый, в хор. 
сост., 1 хоз.), за 36 т.р. Тел.: 6-18-31.

• ВАЗ-21011 80 г.в., за 26 т.р., торг. 
Тел.: 56-92-97.

• "Т-Кариб” 91 г.в. (б/п, 4 ВД, в отл. 
сост.), за 3500 у.е., торг. Тел.: 3-60-83.

• BA3-21043 99 г.в. Тел.: 52-49-14.
• "Ниссан-Скайлайн" 86 г.в. (белый, 

СА-18, АКП), за 1100 у.е. Тел.: 555-056, 
вечером.

Запчасти  из Японии
в наличии и на заказ

Ремонт автомобилей 
Развал скожденпе

а »  А / к  «Сигнал», 
тел .: 5 1 -0 8 -0 8

• Мокик "Ямаха" 86 г.в. (бордовый 
металлик, после капремонта), за 12 т.р. 
Тел. поср.: 6-03-14, до 19 час.

• "Ниссан-Патрол" 93 г.в. (5 дв., в 
хор. сост.). Тел.: 51-63-26.

• Мотоцикл "Планета" (в эксплуат. 
немного, в хор. сост., с коляской), за 12,5 
т.р. Тел.: 51-41-14, после 21 час.

• BA3-21093 99 г.в. Тел.: 55-55-51.
• М/а "Т-Лит-Айс" 87 г.в. (пассажир., 

бензин, серебристый). Тел.: 51-40-48, 
после 18 час.

• ВАЗ-21011 80 г.в., за 26 т.р., торг. 
Тел.: 56-92-97.

• ВАЗ-2121 89 г.в. ("олива", в хор. 
сост.), за 56 т.р. Тел.: 4-90-10.

• "Т-Спринтер" 85 г.в., недорого. 
Тел.: 3-69-36.

• М/а "Ниссан" 86 г.в. (грузопасс., 
бензин, левый руль), недорого. Тел.: 6- 
53-13.

• М/а "Таун-Айс" 86 г.в. (пассажир., 
бензин, двиг. 2У, АКП, серый металлик, 2 
люка, 2 печки, в хор. сост.), за 2000 у.е. 
Тел.: 55-29-68, после 19 час.

• КамАЗ-5410 86 г.в. (с полуприце
пом, в хор. сост.), за 220 т.р. Тел.: 4-99- 
74, 54-86-49.

• "Т-Чайзер" 89 г.в. (дизель, в хор. 
сост.), недорого. Тел.: 6-71-17.

• "Москвич"-21412 93 г.в. (белый, 
пробег 73 т.км, в хор. сост.), за 42 т.р., 
торг. Тел.: 56-04-50.

• "ИЖ"-21251 86 г.в. (комби, "зеле
ная липа", АИ-80, пробег 76 т.км, в хор. 
сост.). Тел.: 56-04-50.

• "Т-Калдина" 94 г.в. (дизель, 2 л, 4 
ВД, рессоры, в РФ 1 г.), недорого. Тел.: 
51-73-38.

• Мотоцикл "Урал" 91 г.в. (одиночка, 
люлька), за 7 т.р. Тел.: 55-23-30.

• "Т-Виста" 94 г.в. (SV-30, 1,8 л, "пер
ламутр", сигн., в РФ 8 мес., АКП), за 3600 
у.е., торг. Тел. сот.: 596-874.

• "Ниссан-Скайлайн” 86 г.в. (белый, 
СА-18, АКП), за 1100 у.е. Тел.: 555-056, 
вечером.

• "Т-Карина" 93 г.в. (1,8 л, режим. 
АКП, синий металлик, б/п). Тел.: 51-10- 
16.

• ВАЗ-21061 94 г.в. ("сафари"). Тел.: 
51-51-91.

• Срочно BA3-21063 90 г.в. ("сафа
ри” ), недорого. Адрес: кв-л "Б” , д. 12 
(общ. 1), комн. 59.

• Автобус КАВЗ-685 92 г.в. (после ка
премонта, в хор. сост.). Обмен. Адрес: 15 
мр-н, автостоянка. Тел.: 55-12-17.

• "ММС-Этерна" 90 г.в. (1,8 л. АКП, 
белый). Тел.: 59-89-27.

• Н-Санни" 90 г.в. (1,5 л, цепь, ну^на 
замена правого пер. крыла и двери). 
Тел.: 4-93-95.

• "Т-Корона" 93 г.в. (2 л, АКП, "муре
на", новая резина). Тел.: 55-17-63, вече
ром.

• "Т-Виста" 91 г.в. (небольшой про
бег, новая резина, сигн., 2-цветный, в 
отл. сост., МКП). Тел.: 56-26-68.

• "Ниссан-Ванетт" 86 г.в. (двиг. 90 г., 
г/п, 7 мест). Или меняю на ГАЗ, ВАЗ. Тел.: 
6-79-75.

• ГАЗ-21. Тел.: 511-200.
• "Таврия" 90 г.в., за 18,5 т.р., торг. 

Пейджер: 56-46-46, аб. 8045.
• "Субару-Легаси" 90 г.в. (1,8 л, уни

версал). Тел.: 52-35-86.

МАСЛА Mobil,eLF, MANNOL, 
Schell

#  ФИЛЬТРЫ (ую) масляные,
воздушные, топливные 

СВЕЧИ NGK,DENSO 
КОЛОДКИ Nisshinbo, Nippon
Ремни ГРМ Gates 
САЛЬНИКИ Paven, Musashi
ТЕРМОСТАТЫ, ЛАМПОЧКИ 
РЕМКОМПЛЕКТЫ, ПРОКЛАДКИ 

ф  АВТОХИМИЯ, АКСЕССУАРЫ

Замена масла БЕСПЛАТНО
Адреса: • 84 кв-л, магазин “Авто” 

• отдел в “Универмаге” 
на ул. Чайковского

•  i

АГЕНТСТВО «ВИРАЖ» Выборка
ВАЗ-2106 92 1,5 бежевый
ВАЗ-2105 86 1,2 белый
ВАЗ-21063 93 1,7 черный
ВАЗ-2106 99 1,5 зелено-голубой
ВАЗ-21083 97 1,5 синий
РАФ-22031 87 2& белый
ГАЗ-3307 92 1^0 л.с. голубой
ГАЭ-31029 94 2,0 черный
ГАЗ-330210 (“Газель”) 99 2,5 белая ночь
ГАЗ-3110 99 2,3 белый
ГАЗ-3110 99 2,3 белый v
ГАЭ-3110 00 2,0 синий металлик
ГАЗ-Э110 00 2,5 белый
“Москвич-21412" 93 1,5 белый
УАЗ-22069 98 2,8 белая ночь
“Т-Чайзер"
“Т-КариеГ

89 2,0 белый
89 1,6 серо-синий

“Т-Марк-2" 89 2,0 белый
“Т-Марк-2” 90 2,0 белый
“Т-Корона" 89 1,5 темно-серый
“Т-Корона” 95 1,8 белый

г.Ангарск, 8 мр-н, д .93 . Тел.: 51-64g#1
автотранспорта в продаже

43 т.р. 
36 т.р.
50 т.р.
75 т.р.
85 т.р.
50 т.р.
34 т.р. 
70 т.р.
85 т.р.
95 т.р. 
140 т.р. 
135 т.р. 
117 т.р. 
40 т.р.
80 т.р.
2.5 т.у.е.
76 т.р
2.5 т.у.е. 
2 т.у.е. 
50 т.р.
4.5 т.у.е.

“Т-Виста"
“Т-Калдина”
“Т-Карина”
“Т-Камри"
“Т-Камри-Грация" 
“Т-Королла” 
“Ниссан-Блюберд" 
“Н-Блюберд”
"Н-Цефиро"
‘ Мицубиси-Делика’  (м/а) 
“М-Шариот"
“М-Либеро"
“Пежо-305" 
‘Дайхатсу-Шарада’ 
“Опель-Бектра" 
“Хонда-Домани’ 
“Джими-GMS” (джип) 
“Ауди Аб”-универсал 
“Мерседес-Бенц Е280"

94 1,8 серо-синий 3,8 т.у.е.
94 2,0 белый 3,5 т.у.е.
96 1,5 белый 4,8 т.у.е.
96 1,8 золот.-серебр. 7 т.у.е.
97 2,2 серебристый 9,5 т.у.е.
98 2,2 сине-зеленый 5,8 т.у.е.
92 1,8 серо-голубой 3,3 т.у.е.
92 2,0 зелено-голубой 3,5 т.у.е.
96 2,0 белый 7 т . у . е ^ .
90 2,5 зелено-синий 3.5 т.у.е^

4.5 T .y i& S93 2,0 светло-серый
95 1,8 синий 4,2 т.у.е:
84 2,0 темно-синий 20 т.р.
89 1,3 белый 55 т.р.
91 2,0 серо-корич. 4 т.у.е.
92 1,6 синий 3,4 т.у.е.
94 4,3 черный 12 т.у.е.
98 1,8 серебристый 16,5 т.у.е.
98 2,8 серебристый 27 т.у.е.

У сл уги  при  п о к у п к е  — 3 %
• "ММС-Этерна" 85 г.в. (темно-си

ний, с/с), недорого. Тел. поср.: 51-27-05. 
Тел. раб.: 508-753.

• BA3-21053, дек. 96 г.в. (в отл. сост., 
сигн.), за 70 т.р., торг. Тел.: 55-36-95, 51-
55-64, Людмила.

• "Т-Краун" 88 г.в. Тел.: 51-13-76, 59- 
66-94.

• ВАЗ-2101 83 г.в., в хор. сост. Тел.: 
513-999.

• Мотоцикл "Ява"-350-8, в хор. сост. 
Тел.: 53-35-53.

• BA3-21053 94 г.в. (1,5 л', "вишня"), 
за 50 т.р. Тел.: 6-16-39.

• ГАЗ-21 63 г.в., за 15 т.р., торг. Пей
джер: 56-46-46, аб. 5891.

• ВАЗ-2107 92 г.в., за 53 т.р., торг. 
Тел.: 59-83-20.

• ВАЗ-21099 99 г.в., зеленый. Адрес: 
55 кв-л-20-3.

• ВАЗ-21099 99 г.в. Тел.: 59-67-83.
• "Ауди"-100 85 г.в. (литье, люк, ц. 

замок, в хор. сост.). Тел.: 53-84-62.
• "Ниву" 87 г.в., недорого. Тел.: 56- 

12-64.
• BA3-21063 92 г.в. (в хор. сост.). 

Тел.: 6-12-14, с 14 до 16 час. Пейджер:
56-46-46. аб. 2854.

• BA3-21103 99 г.в. (полный эл. па
кет), за 130 т.р.; "Т-Камри" 93 г.в., с/с, за 
3700 у.е. Тел.:55-40-26.

■ BA3-21093 99 г.в. (ярко-белый, 
сигн., ц. замок, СД "Кенвуд", антикорр., 
литье, чехлы, спойлер). Тел.: 52-64-06.

у.е.; "Т-Корона-Премио" 97 г.в. (2 л, 
авар.), за 5300уе., торг. Пейджер: 56-46- 
46, аб. 4689.

• М/а "Мазда-Бонго" 91 г.в. (МКП, 4 
ВД, бензин), за 4000 у.е., торг. Тел.: 6-43- 
86, 57-78-53.

• БМВ-528 82 г.в. (серебристый, в 
хор. сост.), за 45 т.р.4 торг. Тел. поср.: 3- 
71-52.

• ГАЭ-3110 2000 г.в. ("баклажан", 150 
л.с., ХУР, тонировка, ц. замок, литье, 
с/подъемники). Тел.: 6-57-25.

• "Москвич”-2140 88 г.в., недорого. 
Тел.: 53-74-14.

• ВАЗ-2106 97 г.в. (пробег 30 т.км); 
мотоцикл "Урал-Турист" (пробег 10 т.км). 
Все в отл. сост. Тел.: 56-21-24.

• ГАЗ-66, будка. Тел. раб.: 9-57-26, 
Елена Николаевна.

• "ММС-Этерна" 90 г.в. (АКП, 2 л, эл. 
пакет, с/с, метла, магн. "Мицубиси”), за 
60 т.р. Или меняю на ВАЗ. Пейджер: 50- 
10-94, аб. 7666.

• ”Дэу-Леманс" 89 г.в. (МКП, белый, 
на ходу), за 32 т.р. Тел. в Иркутске: 38-62- 
10,35-59-14.

• Мотоцикл "Урал" 80 г.в., на ходу, за 
5 т.р. Тел.: 54-69-77.

• ГАЗ-ЗЮ29 92 г.в. (5-ст. КП, капре
монт двиг.). Тел.: 6-34-38, после 18 час.

• ЗИЛ-131 (в хор. сост., на ходу). Ад
рес: 84 кв-л, 19-40.

• ГАЭ-3110 2000 г.в. (белый, пробег 
30 т.км). Тел.: 51-31-56, после 18 час.

ТЛ ISCOVERY

SOUND
АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ 
“MONGOOSE”
“PANTERA”
“MAGIC SISTEMS”
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  У С Т А Н О В К А  БЕЗ В Ы Х О Д Н Ы Х

Ангарские ворота, магазин «АвтоГАЗзапчасть». Тел.: 52-86-76

0  CD-ЧЕЙНДЖЕРЫ^
h  CD-РЕСИВЕРЫ,
СО МАГНИТОЛЫ
< АКУСТИКА
Истинное качество звука и 
совершенные системы охраны

• BA3-21013 81 г.в. Тел.: 52-63-95.
• "Хонда-Домани" 95 г.в. (б/п, синий, 

1,5 л, МКП, литье, с/с, в/с), за 4100 у.е. 
Тел.: 6-34-59.

• "Т-Краун" 90 г.в. (3 л). Или меняю 
на м/г, м/а. Тел.: 6-35-73.

• "М"-21406 85 г.в. (треб. мелк. ре
монт), за 15 т.р. Тел. поср.: 54-52-78.

• ГАЗ-ЗЮ29 96 г.в. (АИ-76, белый, 
литье, в хор. сост.). Тел.: 55-16-25.

• "Н-Пульсар" 97 г.в. (МКП). Или ме
няю на ВАЗ-099, 15. Варианты. Тел.: 6- 
40-51.

• ГАЗ-66 93 г.в. (будка, в хор. сост.), 
за 4 5 'т.р.. торг. Варианты обмена. Тел.:
51-39-65. Адрес: п. Китой, ул. Советская, 
4-22.

• "Т-Марк-2" 87 г.в. (черностоечник, 
двиг. 1G, в хор. сост.), за 40 т.р. Тел.: 57- 
78-87, с 12 до 13 час.

• М/а ”Т-Таун-Айс" 91 г.в. (2СТ, 4 ВД, 
холод., эл. шторы, аквариум). Варианты. 
Тел.: 516-882

• ВАЗ-011 (треб, покраски и сбор
ки). Адрес: "Майск-3", боксы №2, 357.

• "Ниссан-Прессия” 92 г.в. (серый 
металлик, 1.8 л. с/с, сигн., пробег мини
мальный, в отл. сост.), за 3100 у.е. Тел.: 
53-35-32, после 18 час.

• ВАЗ-21011 80 г.в. (двиг. 04, в хор. 
сост.), за 28 т.р. Адрес: 85 кв-л-15-34.

• Мотороллер "Муравей" (в норм, 
сост., не на ходу, с документами). Адрес: 
15-13-79.

• "ММС-Делика" 90 г.в. (турбоди
зель, 2,5 л, 4 ВД). Тел.: 51-48-46.

• Срочно "Т-Карина" 90 г.в. (универ
сал). Обмен. Тел.: 56-20-79, вечером.

• Автобус КАВЗ 87 г.в. (з/ч), за 30 т.р. 
Адрес: ул. Ворошилова, 42, Виктор.

• ВАЗ-21099 94 г.в. (белый, в отл. 
сост.). Тел.: 6-94-91, после 20 час.

• "Москвич"-2140 80 г.в. (треб, ре
монт кузова, на ходу), за 8 т.р., з/ч. Тел.:
52-90-62, вечером.

• ВАЗ-21011 79 г.в. (в хор. сост., 
двиг. после капремонта, негнилой), за 23 
т.р., торг. Тел.: 54-70-43, 54-65-00, вече
ром.

• "Т-Марк-2" 93 г.в. (спойлер, литье, 
СД, темно-серый металлик, 2,5 л, в отл. 
сост.), за 5500 у.е., торг. Тел.: 4-89-48.

• "Газель" 99 г.в. (борт., тент), за 90 
т.р. Тел.: 51 -33-95, с  18 до 23 час.

• "Урал"-375 (хор. резина), за 70т.р., 
торг. Тел.: 51-33-95, с 18 до 23 час.

• М/а "Т-Мастер-Сурф" (по з/ч, ло
бовой удар, двиг. 3Y). Тел.: 6-32-31.

• "ММС-Галант" 88 г.в. (кузов Е-ЗЗА, 
2 л, литье на 14, эл. пакет, эл. люк), за 
1800 у.е., торг. Тел.: 54-56-49, 55-36-91, 
после 18 час.

• "Ниссан-Атлас" 90 г.в. (1,5 т, бе
лый, будка, двиг ТД-27, магн., колесо 
15x13, конд.). Тел.: 52-74-70, до 10 час. и 
после 21 час.

• "Ниссан-Цефиро" 94 г.в. (темно
синий металлик, с/с, сигн., автозапуск, 
климат-контроль, эл. сиденье). Тел.: 52- 
74-70, до 10 и после 21 час.

• "Т-Калдина" 95 г.в. (рессоры, ди
зель, 2 л, белый, с/с, б/п). Тел.: 52-74-70, 
до 10 и после 21 час.

• "Форд" 95 г.в. (АКП, 2 л, Германия). 
Тел.: 52-74-74.

• "Т-Марк-2" 93 г.в. (2,5 л), за 5300 
у.е.; "Т-Терцел" 97 г.в. (черный), за 3900

• "ММС-Делика" 89 г.в. Обмен. Тел.: 
51-10-22, 6-71-72, после 18 час.

• ВАЗ-2108 87 г.в. (в хор. сост.), за 45 
т.р., торг. Тел.: 53-06-38.

• "ММС-Этерна-Сава" 90 г.в. (с/с, 
1,8 л, МКП, 4 ВД, литье). Пейджер: 50-10- 
94, аб. 205-494.

• "Субару-Легаси" 91 г.в. (с/с, спой
лер, литье, СД, климат-контроль, крас
ный). Тел.: 52-30-31, вечером. Тел. сот.: 
595-053. >

• "Т-Марк-2" 89 г.в. (с/с, спойлер, 
литье, сигн., пейджер, "Пионер", белый). 
Тел.: 52-30-31, вечером. Тел. сот.: 59-55- 
12.

• "Ниссан-Блюберд" 92 г.в. (с/с, 
сигн. с автозап., литье на 14). Обмен на 
"Кроун" 90-91 г.в, "Корона" 92 г.в. Тел.: 
54-24-39, после 18 час.

• "Москвич"-412-ИЭ 88 г.в., за 16 
т.р., торг. Тел.: 55-04-61, после 20 час.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ, РЕШЕТКИ

за 24 часа
Купим уголок, лист, электроды 

Тел.: 6-86-21
• ВАЗ-2101 80 г.в., в хор. сост. Ад

рес: пос. 15, 1-1 (авт. № 5, ост. "Дивизи
он").

• Мопед "Дельта",'на ходу. Адрес: 1- 
я Комсомольская, 27.

• ВАЗ-21074 97 г.в. ("вишня". 1,6 л, 
сигн.); "Рэд-Скорпио" (квадросистема 
"Пионер”). Тел.: 53-36-93.

• М /г "Газель-Фермер" 98 г.в. (2 ка
бины, тент, г/п 1,5.т, А-80, 5-ст. КП, про
бег 75 т.км.), за 100 т.р., торг. Обмен с ва
шей доплатой. Тел.: 55-93-91.

• "ММС-Паджеро” 92 г.в. (лев. руль, 
дизель, в хор. сост.), за 7600 у.е.; м/а "Т- 
Таун-Айс" 92 г.в. (4 ВД, 5-дв., дизель, не- 
испр.). Тел.: 52-79-79.

• ВАЗ-2106 93 г.вы. (1,7 л, двиг. 2002 
г.); ”ИЖ"-2125-комби 82 г.в.; ВАЗ-01 79 
г.в. Тел.: 52-79-79.

• KAB3-53 86 г.в. (в хор. сост., капре
монт в мае 2002 г.). Тел.: 53-22-78, 52-27- 
42, вечером, Захарова.

• "Т-Карина” 92 г.в. (синий, 1,5 л, 
АКП, сигн.), за 88 т.р. Тел.: 52-36-21.

• ВАЗ-2121 "Нива" 87 г.в., за 45 т.р., 
торг. Тел.: 55-14-03.

• М /г "Ниссан-Атлас" 90 г.в. (1,5 т, 
бензин). Тел.: 55-29-67, после 20 час., 
Оля, Алик.

• "Ауди"-200 86 г.в. (2,2 л, пер. при
вод, капремонт двиг., новые стойки "Мо
нро"), за 30 т.р. Тел. поср.: 52-47-77, с 19 
до 21 час.

• ВАЗ-2101 79 г.в. (после капремон
та, негнилой, в хор. сост.), за 24 т.р. Тел.: 
51-37-36.

• "Т-Марк-2" 93 г.в. (темно-серый 
металлик, литье на 15, СД, спойлер, 2,5 
л, в отл. сост.), за 5500 у.е., торг. Тел.: 4- 
89-48.

• ВАЗ-21011 75 г.в. (в испр. сост., те
хосмотр до 2003 г). Тел.: 57-73-61, с 8 до 
16 час., Андрей.

• "Ниссан-Прерия" 88 г.в. (в хор. 
сост.). Или меняю на "Марк-2" 87 г.в., м/а 
(МКП). Тел.: 52-63-53, с 10 до 18 час., Ан
дрей.

• "Т-Церес" 94 г.в. (б/п, в отл. сост.. 
АКП, с/с, 1,66 л, зад. дворник, радио
ключ, синий металлик). Срочно. Тел.: 
516-850, 56-19-73, после 20 час.

• "Хонда-Аккорд" 86 г.в. (белый, 1,8 
л, МКП, слепой, класс "Волги", в хор. 
сост., музыка), за 40 т.р. Тел.: 55-76-77. 
Пейджер: 56-46-46, аб. 2657.

• ВАЗ-21093 95 г.в. (магн. JVC^KBa^ 
росистема JVL, в отл. сост., "саф З ^', 
сигн.), за 80 т.р. Тел.: 53-59-03. Тел. раб.. 
56-06-16. Пейджер: 56-46-46, аб. 5651.

• "Т-Королла", ноябрь 91 г.в. (4ВД, 2 
л, дизель, МКП, сигн., вРФссент. 2001 г., 
в отл. сост.), за 2900 у.е., торг. Тел.: 54- 
80-28, 54-65-70.

• Срочно ГАЗ-2401 84 г.в.; ДВС 93 г.в. 
(90 л.с., сиденья от "Т-Кроун" с эл. при
водами, велюр, салон в круговую, анало
гов нет), за 43 т.р., торг. Адрес: 82-20-61. 
после 18 час.

• М/а "Т-Лит-Айс" 93 г.в. (б/п, сетка.
2 л, бензин, с/с, эл. пакет, АКП, 2 печки. 2 
конд., тонировка, темно-серый метал
лик, в идеал, сост.). Тел.: 6-87-28.

• УАЭ-31602 2001 г.в. (впрыск, двиг. 
ЗМЗ-409, 5-ст. КП, СД-ресивер, сигн.. 
эл. подогрев, "баклажан” , в отл. сост.). 
Тел. сот.: 8-902-5-125-500. Пейджер: 56- 
88-33, аб. 63-500.

• ГАЗ-ЗЮ29 95 г.в. (пробег 60 т.км, 
бензин А-80. с прицепом). Тел.: 54-27- 
98.

• ”Москвич"-2140 86 г.в., за 25 т.р. 
Тел.:6-14-22.

• BA3-21093 94 г.в., за 70 т.р.; м/а 
"Ниссан-Ларго” 93 г.в. (4 ВД, дизель), за 
4600 у.е. Тел.: 4-44-83.

• "Т-Спринтер" 93 г.в. (МКП, 1,5 л, ц. 
замок, новая резина, сигн., музыка, пол- 
ный эл. пакет, белый). Тел.: 51-80-76, ве- ' 
чером.

• М /г "Т-Дюна" 88 г.в. (дизель, тер
мос-будка, двиг. 2L, в норм, сост.), за 
2200 у.е., торг. Обмен на л/а, м/а. Адрес: 
77-А-26.

• "Королла" 96 г.в. (привезен 
24.05.02). Тел.: 538-111.

• УАЗ-З9629-Санитарка 99 г.в. (люк- 
совый, пробег 45 т.км). Тел. поср.: 56-13- 
97.

• "Т-Корона" 93 г.в. (б/п, АКП, золо
тистый). Пейджер: 56-46-46, аб. 6685£Р/'

• "Т-Королла” 95 г.в. и 96 г.в. (орп). 
Тел.: 538-111.

• "Т-Камри” 91 г.в. (дизель, в отл. 
сост.), за 3000 у.е., торг. Тел.: 51 -70-31.

ЗАПЧАСТИ
• Комплект стёкол к а/м ГАЗ-3110. 

Тел.: 55-90-74.
• Рулевую рейку от “Honda-Vigor" 86 

г.вып. Тел.: 9-73-25 вечером.
• Двигатель 1JZ на з/ч, недорого. 

Прокладку головки, помпу (новые, Япо
ния). Штампованные диски на 14, 5 от
верстий. Тел.: 6-21-23 после 20 час.

• А/резину “Дунлоп” 31x10,5, R-15, 
недорого. Тел.: 55-77-72.

• З/ч на а/м “Москвич-412" (б/у, в 
хор. сост.). Тел.: 55-78-43.

• Литые диски на 15 (“Марк", “Крес
та", “Чайзер” ), универсальные, цена 200 
у.е. Тел.: 4-47-13.

• З/ч от а/м “Тойота-Корона" 89 
г.вып., кузов АТ-170, двигатель 5А, МКП. 
Тел.: 56-93-25, спросить Андрея.

• Двигатель 4S 90 г.вып., в разо
бранном сост., с документами. Смот
реть: 17 м/р-н, магазин “Трапеза”.

• Коляску от мотоцикла “Урал”, без 
покрышки, по сходной цене. Адрес: 
ул.Парковая, 6 (за ДК “Энергетик").

• Кузов “Марк-И" 94 г.вып., целиком 
или по з/ч, задние крылья, лонжероны, 
передние лонжероны, крышку, пороги. 
Тел.: 6-03-14 до 19 час.

• На а/м “Мазда-Персона" 91 г.вып. 
кузовные детали, бампер 2106 задний,

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
О Т 700 рублей А  В  Т О М А  Г Н И  Т О Л Ы
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Адрес: ул.К.Маркса, 75,
«АвтоВАЗсервис», 2  эт., тел.: 53-08-28
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новый за 600 руб., кузовные детали на 
а/м “Марк-1Г, крышу, задние крылья, пер. 
лонжероны. Тел.: 6-03-14.

• Для ВАЗ-01-07 новый карданный 
вал в сборе. Тел.: 4-42-41.

• З/ч на а/м "Москвич-412” : коробку 
передач, корзину сцепления. Тел.: 6-56- 
14 после 21 час.

• Прицеп “Скиф” туристический за 
10 тыс. руб., швертбот "Финн” за 10 тыс. 
руб., велосипед “Кама" б/у за 500 руб. 
Тел.: 56-17-52.

• “Скиф-2М’’ с большой прихожей, 
кухонным блоком, эхолот, термрбудку к 
грузовому а/м. Тел.: 54-38-07, 53-06-91.

• Дверь правую к а/м ВАЗ-08 за 700 
руб., полку багажника к а/м “Нива” (но
вая) за 800 руб. Тел.: 52-27-11 после 18 
час.

• Нержавеющий глушитель на а/м, с 
установкой. Тел.: 6-77-14 утром или вече
ром.

• Двигатель ВАЗ-2101 (установка, 
гарантия), видеоплейер “Самсунг". Тел.: 
6-13-60.

• Прицеп к легковому а/м в хор. 
сост., недорого. Тел.: 52-78-66.
™ *,М овы е з/ч для бытовых холодиль- 
affia. Тел. поср.: 4-78-31 после 17 час.

• Литые диски с резиной “Екогама” 
205x60, R-15, 4 шт., и один штампован
ный “Бриджстоун” 195x70, R-15 к а/м
Нива", ГАЗ-3110. Тел.:4-46-13.

• Задний мост для а/м ГАЗ-3110, или 
обменяю на КПП 5-ступ, для а/м ГАЗ- 
3110. Тел.: 56-21-99.

• К а/м “Москвич-2140": задний 
мост, рессоры, стартер, генератор, ради
атор, бензобак, заднее стекло, задние 
Фонари. Тел.: 51-10-80.

• Автомобильный прицеп б/у, недо
рого. Тел.: 54-53-84 вечером.

• Брезент для тента на а/м. Тел.: 54- 
23-89.

• З/ч от а/м “Тойота-Корона" 89 
г.вып., кузов АТ-170, двиг. 6А МКП. Тел.: 
56-93-25, спросить Андрея.

• Двигатель ЗА, МКП, приводы от а/м 
Тойота-Корона”, кузов АТ-170. Тел.: 56- 
93-25, спросить Андрея.

• Заднюю правую дверь для а/м 
ВАЗ-05-07. Тел.: 51-85-13.

• Диски литьё джиповские R-15, ком
плект. Тел. раб.: 53-27-70, дом.: 55-37-38, 
спросить Михаила.

• Двигатель 21-213 .б/у, 1,7 л, с на
весным оборудованием, в норм, сост., 
недорого. Тел.: 56-95-96.

• З/ч от а/м “Москвич-412” : полуоси, 
колодки, лобовое стекло триплекс, недо
рого. Тел.: 6-74-86.

• З/ч от а/м “Хонда-Цивик-Шатл” 89 
г.вып.: рулевую рейку, двигатель, кардан, 
задние полуоси, бампер задний, перед
ний, панель, сиденья, электронику, недо
рого. Тел.: 6-74-86.

• Авторезину 175x70, R-14, и 185x70, 
R-14. диски R-14, 4 отв., недорого. Тел.: 
6-74-81, спросить Володю.

• З/ч к а/м ГАЭ-53: редуктор за 500 
руб., коробку за 600 руб., переднюю под
веску за 800 руб., 2 колеса (220x508), или 
обменяю А-80, Аи-92. Адрес: п.Китой, 
ул.Трактовая, 44.

• З/ч к а/м ГАЗ-24, недорого. Тел.: 
55-30-33.

• Эл. генератор для грузового а/м, 
недорого. Цепь к пиле “Дружба" (новая), 
недорого. Тел.: 55-90-54.

• Автокраску М Л-137 (бело-серая, 2 
банки по 2 кг), глушитель (новый) М-412, 
трамблер 412 (новый), капот 412, защиту 
поддона н/ж от М-412, приемник “Урал- 
авто” ; фары противотуманные (ФРГ). 
Тел.: 6-86-61.

• Коробку КПП для М-407 (б/у), пе
реднюю подвеску 412 (б/у) в сборе, на 
з/ч; редуктор заднего моста М-412 (б/у), 
хвостовик-планетарку М-412 (новый), 
крыло правое 2140 (б/у). Тел.: 6-86-61.

• Тельфер грузоподъемн. 1 т, 3,2 т 
(выполнен во взрывобезопасном испол
нении, Болгария, новый). Генератор авто
мобильный 55 ампер. Тел.: 55-60-53.

О О О  “Д а м в е р
• ОКНА и ДВЕРИ

из металлопластика 
■ профиль фирм  
"RehaiT и 
“Gealan” т. 54.29-54

Остекление 
балконов И ЛОДЖИЙ (Иркутск)

• Б л о к  управления зажиганием для 
а/м "Москвич”, “Волга” , “Жигули". Помпу 
М-412, трамблер, вакуумный усилитель и 
др. Тел.: 55-60-53.

• Двигатель СА-18 86 г.вып., с доку
ментами, V-1,8 куб.м. Бензопилу “Урал- 
2" (электрон., новая). Маслонасос НШ- 
50У-ЗЛ. Тел.: 55-60-53.

• Двигатель ВАЗ-06, бетономешалку 
испр., растворомешалку неиспр. Тел.: 
51-45-68 после 21 час., спросить Сергея.

• З/ч на а/м “Тойота-Камри” SV-20. 
Тел.: 6-89-73.

• Турбины к дизельным двигателям. 
Тел.: 51-07-23 вечером.

• Вод. помпу для двиг. RB-20 и 2С; 
стартер 1S; насос ГУР для VG-20 и катуш-

<в/\КОНСТРУКЦИИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО
п р о ф и л я

л  4 Витрины Прилавки
Стеллажи Бутики 

по и н д и в и д уал ь н ы м  за ка за м
Ангарск, ул.Коминтерна (9 мр-н), школа искусств №3, т. 51-93-68.

• Пружину переднюю для дизельной 
I “Калдины" за 700 руб., брелок к а/м сиг- 
[ нализации “MS” за 200 руб., стойки (б/у)

передние, компрессор для шин за 
f^30W y6. Тел.: 55-07-45.

• Автомагнитолу “Pioneer” КЕН 3450 
(4x30, съемная панель, в отл. сост.) и 4

I колонки Alpine (90W), недорого. Тел.: 54- 
19-68.

• А/магнитолу "Сони” и колонки “Пи
онер" за 4000 руб. Тел.: 6-53-50.

• К а/м "Москвич-2141": диск колес
ный, болты крепления дисков, кран ото
пителя, декоративный колпак с крепе
жом, сальник-1701033; к а/м “Жигули”: 
замок капота, насос омывателя, автовен
тилятор. Тел.: 55-19-39.

• Головки блока ЗИЛ-130 (2 шт., не
много б/у), коленвал ЗИЛ-130, расточен, 
коренные 0,25 шатунные вкладыши под 
0,05, колодки тормозные на а/м МАЗ, пе
редние, 4 шт., новые. Тел.: 53-56-81, 
спросить Володю.

• Комплект сидений ГАЗ-2410 за 1 
тыс. руб., фару ГАЗ-2410 за 200 руб., фа
ру ВАЗ-2107 за 400 руб., стекла задние 
трапеция на а/м ВАЗ-2104-02. Тел.: 55- 
33-65.

• З/ч (б/у) к мотоциклу “Урал” , КПП, 
генератор, колеса, гл. передачу и др., 
КПП к мотоциклу “Днепр” за 1 тыс. руб., 
цепи к б/п “Тайга" (новые), по 100 руб. 
Тел.: 595-521 вечером.

• Мотор, колеса, коляску, каски, под
шипники и др. к мотоциклу “Днепр-11” . 
Тел.: 51-66-55.

ку зажигания VG-20. Тел.: 61-811 после 
20 час.

• Фонари с кронштейнами для стен
да развал-схождения (с документами). 
Тел.: 61-811 после 20 час.

Летнюю японскую резину 
(175x70x13) или обменяю на зимнюю. За
щиту на ВАЗ-09. Тел.: 54-75-98.

• Прицеп большой к легковому а/м 
(колеса в нише кузова, амортизатор на 
пружинах), цена 8 тыс. руб., торг. Колесо 
от японского грузовика (новое, R-13). 
Тел.: 55-12-62.

• З/ч от двигателя 2L: помпу, головку, 
ТНВД, стартер, генератор, форсунки и 
др. З/ч на м/а “Тойота-Хайс” . Диски R-13, 
4 отв. (2 шт., новые, Япония). Тел.: 6-12- 
18.

• З/ч к М-2140. Лодку резиновую, це
на 2500 руб., торг. Пейджер: 56-46-46 для 
аб. 8045.

• З/ч к мотоциклу “Урал” (новые): по
крышки, карбюратор (2 шт.), колеса, 
стоп-сигнал, головки, поршень, кольца и 
др. Тел.: 4-91-37.

• З/ч от а/м ВАЗ-2101. Тел.: 9-51-31.
• Фары “Королла-100", “Спринтер- 

100” , “Корона-190” , “ Краун-131” (30- 
145L), головки по з/ч Z-20, RB-20. Пейд
жер: 501-094 для аб. 205109.

• Дверь-01, цена 500 руб., капот-01, 
цена 400 руб., капот-06, цена 400 руб., 
крышку багажника-01, цена 300 руб., все 
б/у. Тел.: 53-42-35.

• З/ч (все новое): втор, вал в сб. к 
а/м ГАЗ-24, главн. пару КПП ка/м М-2141, 
втор, и пер. валы в сб. к а/м М-2141, не
дорого. Тел.: 51-20-65 с 10 до 18 час., 55-- 
43-87 вечером.
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• Кузов 2140 с  документами. Тел.: 
56-96-95.

• З/ч к а/м “Ниссан-Санни” 87 г.вып., 
Е-15, 4ВД; з/ч к а/м “Ниссан-Лаурель”: 
THBfl-RD-28; турбину 1G, коляску, масля
ный насос, поршни, головку блока, ради
атор от “Мерседеса-190". Тел.: 51-30-21.

• Аккумулятор “Панасоник” (б/у), ре
зину “Бриджстоун” (летняя, 4 шт., R 13, 
175x65). Тел.: 6-34-59.

• Два колеса ГАЗ-66, подходят на 157 
(новые, с дисками); радиатор на а/м ГАЗ- 
52, -53; запаску “Москвича". Тел.: 51-39- 
65. Адрес: п.Китой, ул.Советская, 4-22.

• А/прицеп (не на ходу, без докумен
тов), тележку газосварочн. Адрес: а/к 
“Майск-3” , боксы №2, 357.

• А/прицеп г/п 450 кг ММ-3, к легко
вому а/м (новый, с госномерами). Ящик 
металл, для эл. сборки (50x60 см, 1 шт.). 
Тел.: 51-25-74.

• Блок двигателя 2С с поршневой и с 
документами, 95 г.вып. Тел.: 577-604 в 
раб. время.

• Ж/б плиты. Бампер передний на 
а/м ВАЗ-2108, недорого. Стекла БМВ- 
318 83-87 г.вып., стойки задние. Тел.: 
511 -657, 562-079 вечером.

• З/ч на а/м BA3-053, жестянку “Маз- 
да-Капелла" 85 г.вып., с документами или 
по з/ч. Адрес: ул.Ворошилова, 42, спро
сить Виктора.

• З/ч к а/м “Форд-Темпо” . Тел.: 52- 
74-74.

• Стартер СТ-142 (КамАЗ, немного 
б/у), генератор 14В 90А (ЛАЗ. ЛиАЗ, ПАЗ, 
ЗИЛ), недорого. Тел.: 9-53-68 после 19 
час.

• Зарядное устройство ВСА-5, кап
кан на медведя, цена 50 руб.. баллон кис
лородный, цена 300 руб. Тел.: 52-24-65 с 
9 до 17 час., спросить Елену Геннадьевну.

• МКП, поршни для ММС. Тел.: 56- 
96-79.

• Бескамерные шины, финские Nokia 
(4 шт., почти новые, зимние). Тел.: 4-60- 
47.

• Для а/м ВАЗ-01-07: новый кардан
ный вал в сборе. Тел.: 4-42-41.

• Автомобильную радиостанцию 
“Dragon” (240 каналов), пневматический 
пистолет “А-101” . Тел.: 52-30-31 вече
ром, сотовый: 59-55-12.

• Процессор к а/м “Ниссан-Скай- 
лайн” или “Сильвия" к двигателю СА-18 
Твинкам N65 Mec-Do14. Адрес: п.Китой, 
ул.Гагарина, 22.

• Два двиг. 7М, один с документами, 
АКП отдвигат. 7М, мокик “Хонда-Дио" 93 
г.вып., в хор. сост. Тел.: 6-91-52.

• Вакуум-усилитель с главным тор
мозным цилиндром к а/м “Кама”; правую 
переднюю дверь к а/м "Москвич-2141", 
недорого. Тел.:53-78-84.

• Колеса 220x508 (новые, 5 шт.) по 1 
тыс. руб., КПП ГАЭ-53 с раздаткой (б/у), 
КПП ГАЗ-51 (б/у), рессоры ГАЗ-51 (б/у, 4 
шт.). Тел.: 51-26-21 после 19 час.

• Резину (Япония) на 14 и на 13, ком
плектами. Пейджер: 56-46-46 для аб. 
6685.

ГАРАЖИ
• Железный гараж (6x3, разборный, 

железо “тройка"). Тел.: 517-124 вечером.
• Кап. гараж, недорого. Тел.: 6-22-79 

с 10 до 17 час.
• Гараж в а/к “Ангарский” , или обме

няю на а/м. Тел.: 52-61-54.
• Кап. гараж в а/к “Старт” (подвал, 

тепло) в р-не 17 м/р-на. Тел.: 51-50-37 
после 18 час.

• Кап. гараж за УПП (ост. трамвая 
“Байкальск” , 3,5x6 м, свет, тепло, подвал, 
см. яма). Тел. поср.: 52-42-75 вечером.

• Кап. гараж в а/к “Виадук” (тепло), 
цена 20 тыс. руб. Тел.: 54-86-17.

• Кап. гараж в р-не “шанхайки" (но
вый, высокие ворота), или обменяю на 
а/м. Тел.: 524-998.

• Кап. гараж в а/к "Объединенный” 
за а/к 1948 (есть всё), или обменяю на 
а/м. Тел.: 524-998.

• Кап. гараж в а/к “Мотор-2” (3,5x9, 
свет, тепло, подвал, яма), дорого. Тел.: 4- 
99-00, спросить Максима.

• Металл, гараж (4x7, высота 2,5 м) в 
10 м/р-не, или обменяю (аудио-, телеап
паратура). Тел.: 51-73-15, 6-75-78.

• Кап. гараж за магазином “1000 ме
лочей", дорого. Тел.: 53-29-16.

• Гараж за к/т “Октябрь", возле а/к 
"Байкал”, цена 55 тыс. руб., без торга. 
Тел.: 3-60-83.

• Металл, гараж за 10 м/р-ном, нео
храняемый, можно на вывоз Тел.: 6-41- 
70.

• Металл, гараж в а/к “Автомото” 
(охрана, погреб) в 91 кв-ле. Тел.: 53-35- 
53.

• Гараж в а/к “Стартер” (3 эт., свет, 
тепло, новые ворота). Тел.: 52-64-06.

• Кап. гараж в а/к “Привокзальный- 
3". Тел.: 54-19-59.

• Кап. гараж в а/к “Свеча" (6x4, ря -. 
дом со сторожем). Тел.: 56-22-52 после 
19 час.

• Жел. гараж за 91 кв-лом. На з/ч а/м 
“Москвич-403” , недорого. Стойки задние 
на БМВ (Германия, Boche). Тел.: 56-20-79 
вечером.

• Металл, гараж (разборный, с по
лом, 3x5x2, металл 5 мм). Тел.: 6-16-08.

• Гараж в а/к “Ангарский" (11,5x6,0, 
66 кв.м, свет, тепло, тех. этаж). Насос глу
бинный 2 л ЭЦВ8-40-60, 40 куб. м/час, Н- 
60 м N-11 кВт, 380В, 3 фазы, L-1570 мм, d 
200 мм. Тел.: 52-79-83.

ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, 

УЧАСТКИ
• Дом с участком на живописном бе

регу р. Белая (28 соток, баня, теплица, 
подсобные помещения, кирпичный под
вал и т.д.). Тел.: 52-67-46, 52-24-91, Алек
сандр.

• Дачу в с/о "Прибрежное" (в р-не 
Майска). Тел.: 9-18-83.

• Участок в с/о "Таежное" (15 соток, 
насаждения). Тел.: 54-85-06.

• Дом в д. Ивановка (86 кв.м, 30 со
ток, скважина). Тел .; 54-45-71.

• Домик в д. Архиреевка (30 соток, 
колодец, свет). Тел.: 6-10-03.

• Дачу в с/о "Ольхон" (в р-не Савва- 
теевки, 14 соток, дом из гипсоблока, на
саждения); дачу в с/о "Нива" (5 соток, все 
постройки, насаждения). Тел.: 4-90-63.

• Дом в с. Бельск (2-эт., 200 кв.м, на 
берегу 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 Анатоль
евна.

• Участок в Ст. Ясачной (10 соток, 
скважина, огорожен, насыпь под домик, 
насаждения). Тел.: 4-76-39.

• 3-комн. ул.пл. (32 мр-н), за 500 т.р., 
торг. Тел. в Иркутске: 39-49-14.

• Дачу (дом, гараж, баня, недалеко 
от р. Китой). Тел.: 56-97-36, с 20 до 22 
час.

• 1-комн. хрущ. (86 кв-л, 5 эт., ж/д, 
реш., в отл. сост.), за 235 т.р. Тел. поср.: 
6-36-83.

• Дачу в Ст. Ясачной (рядом ост., 10 
■соток, дом и баня из бруса, скважина, на
саждения, проводят свет). Тел.: 560-951, 
до 22 час.

• Участок в Ст. Китое (15 соток, ва
гончик, свет, рядом река). Тел.: 55-08-63, 
вечером.

• 3-комн. кв-ру (81 кв-л, тел., 1 эт.). 
Или меняю на 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(выше эт., в центре) + доплата. Варианты. 
Тел.: 57-77-66.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру. Или ме
няю на дом. Адрес: 38-11-8, с 17 до 19 
час.

• Участок в с. Раздолье (большой, 2 
сруба - 6x6, 3x4), недорого. Или меняю. 
Адрес: с. Раздолье, ул. Долгополова, Фе
дорова Нина.

• 1/2 дома в п. Тюменск (6x6, из бру
са, без отделки, подвал 6x6, хоз. пост
ройки, 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.

НК «ЮКОС», 
ГМК «НорНикель», 

ОАО «Суал»
Адрес: 7  мр-н, ул.Зурабова, 3, 

бывший профилакторий 
«Химик». Тел.: 56 -92 -92

• Дачу в с /о  "Сосновый Бор" (на бе
регу Китоя, насаждения, не топило). Тел.: 
4-41-14, после 18 час.

• Дачу (в черте города, насаждения, 
дом 5x6, баня, теплицы, беседка, 10 со
ток). Или меняю. Тел.: 9-75-15, после 21 
час.

• Срочно дом в Тальянах (с мебелью, 
хоз. постройки, 15 соток, вода в доме, ба
ня), за 70 т.р., торг. Адрес: г\: Тальяны, ул. 
Лесная, 5.

• Усадьбу в с. Сосновка Усольского 
р-на (ул. Победы, 1). Тел.: (8-243) 9-83- 
70.

4-комн. крупногаб. кв-ру 
(108/74/12, 3 эт., тел.). Или меняю на 1-, 
2-комн. + доплата. Тел.: 51-25-96, после 
19 час.

• Сруб бани в с/о "Белок" (3x4), шла
коблок на дом, каркас на теплицу. Тел.: 
55-40-01.

• Участок в Ст. Китое (20 соток). Тел.: 
52-75-96, 509-146.

• Дом (3-комн., гараж, баня, лет. кух
ня, стайки, вода, теплица, парник, насаж
дения, 25 соток). Адрес: с. Б.-Жилкино, 
ул. Центральная, 49.

• Коттедж в Ст. Ясачной (2-эт., кир
пич., 200 кв.м, 30 соток, баня, на берегу). 
Тел.: 56-29-51, с 12 до 22 час.

• 5-комн. кв-ру в Иркутске (109 кв.м, 
1 эт., под магазин, офис). Тел. в Иркутске: 
43-36-70. Тел. в Ангарске: 61-3-61.

• Участок на острове (12 соток, 2 теп
лицы, времянка). Тел.: 52-59-70.

• 3-комн. ул.пл. кв-ру (новая, 1 эт., 32 
мр-н, 65,4/39,6/11,5), за 530 т.р. Тел.: 54- 
68-46, 51-99-36. Пейджер: 56-46-46, аб. 
4884.

Салон “ "
МАНИКЮР
наращивание 

ногтей
профессиональный 

т̂. 530-624 макияж, боди-орт̂
• 3-комн.ул.пл. (33 мр-н, 3 эт., 

48,7/69,2/9, два бал к., тел.), за 670 т.р. 
Тел.: 54-68-46, 51-99-36. Пейджер: 56- 
46-46, аб. 4884.

• Дом (ст. Отрадная, Краснодарский 
край, 120 кв.м, 50 соток, газ. отопление,« 
подвал). Тел.: 51-31-85.

• 3-комн. хрущ. (84 кв-л, 4 эт., тел., 
бал к., дв.дв., 55/37/5, с/у разд.). Тел.: 53- 
29-16.

• Участок в с/о "Железобетонщик". 
Тел.: 51-07-76.

• Участок в с/о "Багульник" (8 соток, 
приват., свет, водопровод, гараж, насаж
дения, ст. Тельма). Тел.: 59-83-14.

• Домик-бытовку (3x5, на лодочной 
станции, в 11 р-не), недорого. Тел.: 555- 
854.

• 1-комн. хрущ. (15 мр-н, 5 эт., при
ват., тел., ж/д, реш., солн., неугловая), за 
230 т.р., торг. Тел.: 53-54-26.

• Участок в Ст. Ясачной (20 соток, 
прописка). Тел.: 55-25-39.

• Дом в п. Мишелевка (жилой, надв. 
постройки, 12 соток, насаждения, коло
дец, дрова на 3 года, лет. водопровод), за 
60 т.р. Тел.: 51 -68-64.

С р в и ь С
СИСТЕМЫ л  
ИЗ АЛЮМИНИЯ

♦ Раздвижные 
лоджии, балконы.

♦ Двери алюминиевые.
♦ Офисные 

перегородки.
♦ Пластиковые окна.
♦ Защитные жалюзи.

Ангарск, 215 кв-л, 
\т е л .:  54-79-40, 54-43-48,

• Дачу в с/о "Ясачная" (кирпич, дом, 
гараж, баня, 6 соток), недорого. Тел.: 55- 
30-06.

• Дачу в "Ясной Поляне" (насажде
ния, в отл. сост.). Тел.: 56-88-81.

• Домик (на снос, 3,5x3,5, под шифе
ром, из круглого леса, пол и потолок из 
строганых плах, новый), недорого. Тел.: 
6-84-93.

• Дачу в с/о "Березка" (за Суховской, 
насаждения). Тел.: 3-68-76.

• Участок в с/о "Широкая Падь" (13 
соток, строит, вагон, насаждения, вода). 
Тел.: 55-47-45.

• Участок в "Архиреевке-4" (6 соток, 
разработан, огорожен, домик, не топи
ло). Адрес: 7 мр-н-5/5а-46, Кадрова Ири
на Андреевна.

• Дом в п. Тельма (10 соток). Тел.: 6- 
21-94.

• 4-комн. ул.пл. (8 мр-н, 4 эт., тел., 
сигн., лодж., балк., ж/д). Варианты. Тел.: 
51-64-27.

• Дом (недостр., кирпич., 30-й объ
ект). Срочно. Тел.: 55-26-91.

• Дачу на о. Ясачный (дом 3x4, теп
лица, Насаждения). Тел.: 51-03-66.

• Дачу в "Сосновом Бору-9" (не топи
ло, новые постройки, вода, тепло, свет, 
насаждения), недорого. Тел.: 3-18-98.

• Срочно участок в с/о "Еланское" 
(8,2 сотки, насаждения, домик, парники, 
теплицы). Тел.: 54-53-94.

• Срочно 2-комн. хрущ. (2 эт., 15 мр- 
н). Тел. поср.: 51-58-41.

• Дом в п. Ново-Снежный (на Байка
ле, баня, лет. кухня, насаждения, 26 со
ток), за 70 т.р. Тел.: 6-41-10, после 20 час.

• Дом в с/о "Ясная Поляна". Тел.: 51 - 
94-64, вечером.

• Комнату в г. Канск (в 2-комн. кв-ре, 
в центре, тел.). Или меняю на Ангарск. 
Тел.: 59-89-27.

• Дом в п. Тельма (6x9, баня, гараж, 
бойлер, отопл., 8 соток). Или меняю на 
кв-ру + доплата. Тел.: 55-46-84, вечером.

• Срочно 3-комн. кв-ру (2 эт., тел., 
ж/д). Тел.: 53-72-07.

• Участок в с/о  "Еланское" (12 соток, 
удобрен, разработан, свет, вода, поса
жен картофель). Тел.: 52-79-86.

• Дачу (за старым китойским мос
том, дом 2-эт., гараж, баня 2-эт., стайка, 
большая теплица, беседка, лет. кухня, 9 
соток, насаждения), за 120 т.р. Тел.: 52- 
63-40.

• Дом. Адрес: п. Северный, ул. Неве
рова, 5.

• 4-комн. благоустр. кв-ру в Черем- 
хово (2 эт., ж/д). Тел. в Черемхово: 3-51- 
26.

У С Л У Г И  
Э К С К А В А Т О Р А  

«П е т уш о к»
Строительство гаражей, кладка, 

штукатурка, электропроводка 
w Тел.: 9-51-00,580-001 ^

• Дом в д. Ст. Китой (кирпич., боль
шой гараж, баня, 15 соток). Или меняю на 
кв-ру. Тел.: 4-85-26.

• Дом в д. Ивановка (новый, пропис
ка, вода и туалет в доме, отделан вагон
кой, теплый, гараж на 2 а/м, баня). Или 
меняю на кв-ру. Тел.: 53-57-04.

• Дачу в Ст. Ясачной (дом 168 кв.м,
вода, гараж на 2 а/м, баня 6x8, 12 соток,
отопл., проводят свет, прописка). Тел.: 
56-26-77, вечером.

• Сад (14 соток) + участок (12 соток) 
в р-не Подсочки. Тел.: 59-84-25.

• Дом в п. Кирова (неблагоустр., 10 
соток, постройки). Или меняю на кв-ру. 
Варианты. Тел.: 54-58-27.

• Сруб (7x10, из бруса 20x20, б/у, в 
хор. сост.), за 10т.р.; баню (из осины, 3x4, 
под шифером), за 5 т.р. Адрес: 277-20-61.

• Участок в с/о "Русские Березы" 
(разработан., 9 соток). Адрес: п. Север
ный, ул. Нахимовская, 32, после 18 час.

• 2-комн. кв-ру (35 кв-л, 1 эт., реш., 
ж/д). Тел.: 523-723.

• 1-комн. хрущ. (7 мр-н, 3 эт., при
ват., неугловая). Пейджер: 56-46-46, аб. 
6562.

• Участок в с. Биликтуй (кап. фунда
мент под дом, гараж, баню, кирпич, под
вал 3x3). Или меняю на капгараж. Тел.: 
52-36-21.

• Дачу и участок в п. Китой (6 + 8 со
ток, в жилом секторе, постройки, насаж
дения, не топило, прописка). Адрес: п. 
Китой, ул. Партизанская, 48-4 и ул. Пиро
гова, 10.

• Дом в Раздолье (25 соток, насаж
дения, водопровод, теплица, парники, 
надв. постройки, не топило). Тел.: 96-6- 
96.

• Усадьбу на о. Ясачный (6,4 + 3 сот
ки, дом - фин. проект, брус, 7x10, 2-эт., 5- 
комн., камин, балк., флигель 4x5, подвал 
кирпич. 2x3, баня 4x5, гараж 3x6, фунда
менты 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.

• Дачу (насаждения, дом 2-эт., бру- 
совой, баня 6x4 из бруса, обита вагонкой, 
вода, свет, гараж, теплица). Тел.: 513- 
220 .

27.06.2002-04.07.2002

г.А нгарск, Л енинградский  п р ., 6 ,
(учебный центр ОАО «АНХК»), корпус Б, каб . 3 1 3 . Тел.: 6 -3 9 -2 0 .
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 206 кв-л, д.З,
«Салон красоты», 2 эт.

к в а р т и р ы  в
Комнаты

С В О Б О Д Н О Й  П Р О Д А Ж Е
23 кв. 2\2 -17,0 150,0 3 хоз.
33 кв. 1\2 -14,2 160,0 2хоз ., ж.дв.
50 кв. 1\2 -21.5 150,0 3 хоз.
76 кв. 1\4 -21,4 150.0 3 хоз.. реш.
107кв. 1\4 -17,6 170,0 3 хоз.
20 кв. 1\2 -14,7 150,0 3 хоз.
25 кв. 1\2 -29,1 215,0 3 хоз., 2 комнаты

1 - комнатные квартиры
7 м\р iy> 33,8\16.8\8,5 210,0
7 м\р 2\5 31,0\17,5\б,0 240,0 Б.Т, ждв.
7 м\р 3\5 31 ,Э\16,9\7,0 225,0 Б, ж.дв.
7 м\р 5\5 32,0\ 16,5.6,7 330,0 Б.Т, ждв.
8 м\р 4\5 30Д18Д6.0 240,0 Б.жд
10 м\р 1\Ь 31,8\17,3\6,0 215,0 ж д „ реш.
11 м\р 6\9 31,2.18,6.6,0 240,0 Б.жд.кирпдом
85 кв. 4\Ь 30,7\17,Э\6,0 250,0 б.жд.
93 кв. 1\Ь 31,0\18,0\6,0 205,0 реш., дв дв.
93 кв. 5\5 30,0\17,9\6,3 230,0 Б, дв.дв.
94 кв. б\9 28,8\13.9\7,2 220,0 эксп.,Б,Т
95 кв. 3\5 30,А17,А6,0 230,0 Б, T, ж.дв.
95 кв. 4\5 30,6\18,0\6,4 215,0 Б. двдв.
182 кв. 2\4 31,9\17,4\6,0 270,0 Б,Т,ж.д., хор.сост.
182 кв. 4\4 31,0\18,0\б,3 270,0 Б.жд.,
210 кв. 1\5 Э0,6\18,0\6,2 270,0 дд.
Л кв. 1\5 32,2\17,7.6,8 200,0 ж.дв,реш.
Иркутск 1\5 36,4\17,0\6,0 400,0 реш., ж.дв.
6а м\р 3\5 33.0\17,0\8,0 260.0 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 32,8\16.6\8,4 230,0 ул.,Б.Т
6ам\р 5^5 34,3\17,5\8,5 260,0 УЛ-Б.
7 м\р 9\9 37,5\18,0\8,5 260,0 ул..Б.
7ам\р 1\5 39,9\17,4\9,0 250,0 ул.,Т,ж.д.
9 м\р 3\5 33,1\16,3\9,0 280,0 ул.БД.жд.
9 м\р 9\9 35,1\19,0\9,0 260,0 ул.БД.жд
12а м\р 3\5 34,3\i7,7\7,9 300,0 ул., Б,ж.дв.
12а м\р Ь\Ь 33,0\16.9\9,0 270,0 ул.. 6
15м\р 1\5 32,8\16,6\8,7 250,0 ул, ЖДВ.
15м\р 1\5 34,9\17,0\8,6 260,0 ул, реш., ж.дв.
17 м\р i\5 33,0\17,0\8.5 260,0 ул., Б.Т.ж д.
17м\р 2\5 32,0\18.0\6,0 240,0 ул.,торг
17 м\р 2\5 34,7\18,0\7,5 260,0 ул.. Т. реш., ж д.
17м\р 3\5 34,4\1?.Л9.0 240,0 ул.,жд.
17м\р 3\5 34,4\17,7\8,> 280,0 ул.
1) м\р 4\‘ 33,8\17,1\9,0 270,0 ул.. Б.Т, ж.дв.
17а м\р 3\5 35,1\18,1\8,0 250,0 ул..ж д.
18м\р пь ЗЗД17,5\8,7 230,0 ул., ж.дв.,реш.
18 м\р 1\Ь 34Д18Д7,? 275,0 ул.,Б,ждв.
18м\р 1\5 34,6\16,8\8.4 280,0 ул..Т, ж.дв.,реш.
18м\р 2\5 34,5\18,0\7,2 280,0 ул.ДТ, ж.дв.
18м\р 4\5 34,1\17,3\8,6 260,0 ул.Б.жд.
18 м\р 9\9 35.1\18,0\9.0 225,0 ул.,Б,ж.д.
19 м\р П? 35Д16Д9.0 235,0 ул., реш., жда„ на 2 стор.
19м\р 2\5 32Д17Д9.0 260,0 ул.
22м\р 
22 м\р

1\5.

К
40,0\
34,6\17,9\7,6

350.0
300.0

ул.,БД,переплан.,еврорем.
ул.Д.жд

29 м\р 3\5 34,3\16,0\Э,2 300,0 ул..Б.ж.д.
32 м\р 3\5 32,7\1б.8\8.3 310,0 ул.,Б.Т,ж.д.
33 м\р 5\5 33,1\16,9\8,8 300,0 ул.Б.жд
84 кв. !\Ь 33,1\17,1\8,9 230,0 ул.,Т,ж.д.,реш.
85 кв. 1\9 30,2\15,5\8,5 260,0 ул.,Л,жд,реш. •
92\93 кв. 1\S 34,6\18,0\7,8 255,0 ул.Д,Б,жд,реш.
95 кв. 2\Ь 33,2\16,8\8,5 265,0 БДдд.реш.
177 кв. 5\5 33,0\17,0\8.4 280,0 ул.,Б,ж.д.„
192 кв. 1\9 32,8\14,8\9.0 240,0 ул.,жд.,реш.

206 кв. 4\5 33.4\17,1\9,0 310,0 ул.,реш.,жд.
219 кв. 4\Ь 33,8\17,7\Э,0 300,0 Ул.жд.Б.
219 кв. 5\5 33,0\18,0\9,0 290,0 ул.,Б,жд.,реш.
277 кв. 1\5 34,9\18,0\8,0 230,0 ул.жд.реш.
278 кв. 1\Ь 34,4\17,0\6,5 250,0 эксп.,ж.д.,реш.
278 кв. 1\Ь 33,4\17,5\9,0 280,0 ул. ,Т,ж.д.,реш.
278 кв. 3\5 34.8\18.9\6.2 260,0 эксп.,Б,ж.д.
73 кв. 1\4 40,8\18,1\9,2 280,0 кр.

2-комнатные квартиры
7 м\р Ь\5 44,5\28,4\6,6 300.0 Б.
8м\р 2\5 45,2\31.5\6,0 360,0 БД.жд.перелл.
8 м\р 5\5 45,8\28,6\6.0 290,0 Б,Т.ж.д.
9 м\р 1\5 45Д28.А6.0 260,0 реш. .дв.дв.
Ю м\р 2\Ь 44,7\28,4\6,7 290,0 БД.жд
10 м\р 2\5- 41,4\25,7\6.0 300,0 Б, реш.,ж.д.
10м\р 4\5 44,8\28.6\6,0 290,0 Б.Т.
11 м\р 1\5 45,1 \30,5\6,0 260,0
12м\р 2\5 44,6\30,0\6,0 290,0 Б.Т.
12 м\р 3\5 44,А28.3\6,2 290,0 Б.Т.ж.дв.
12м\р ь\ь 44,5\30,4\6,3 350,0 Б.Т.перенлан, .еврорем.
15м\р 1\5 45.5\28.8\6,0 280,0 реш.,ж.д.
15м\р 4\5 45,0\28,0\6.6 285,0 БД,ж .да., после ремонта
72 кв. 1\5 41,4\26,5\6,0 270,0 жд.реш.
72 кв. 2\4 44,5\30,4\6.3 290,0 БД,ж д.,реш.
82 кв. 5\5 42,0\26,0\6,0 280,0 Т.Б,жд.реш.
88 кв. 1\4 41,5\26.5\6,0 275,0 ж.дв„ реш
92 кв. 1\5 45,1\30,5\6,2 250,0 ж.д..реш.
92 кв. 1\5 45,0\30Д6,8 275,0 жд.реш.
92 кв. 2\5 45,0\30,0\6,0 300.0 Б.жд
92\93кв. 5\5 45,6\29,9\6,0 300,0 БД.жд.
94 кв. 5\5 42,3\26,0\6,0 285,0 Б.Т.Ж.Д.
177 кв. 1\5 45,7\29.1\6,9 305,0 Т
179 кв. 2\5 44,8\30,1\6,3 320,0 Б.Т.ж.дв.
179 кв. 3\Ь 41,8\26,0\6,1 350.0 БД,ждв.
182 кв. 1\4 44,7\30,0\6,0 290,0 реш.. жд.
182 кв. 1\4 41,5\26,5\6,2 330.0 Т, реш., ж д
188 кв. 1\4 44,9\30,2\6,4 330,0 Треш., ж д.
188 кв. 2\4 45,0\30.1 \6,0 390.0 Б
188 кв. 3\4 40,9\26,2\5.9 320,0 Б, двдв
189 кв. 4\5 42,0\26,0\6.2 310,0 Б

46,0\28,0\6,0 330,0 Б.Т.жд
207 кв. 5\5 45.0\28.8\6,0 320,0 БДдед
210 кв. 4\5 44,3\28Д6,5 330,0 Б.Т.
210 кв. 5\5 44,5\28,3\6.8 330,0 Б,ж.д.
212 кв. 5\5 48,8\29,0\6,9 320,0 эксп.,ком.разд..ж.д.
п.Китой 1\5 44,6\28,9\6,7 210.0
п.Китой 2\5 44,1\30,0\6,0 230.0 БД
Иркутск 2\5 50,0\36,0\6,0 800.0 БД.жда.реш.
6ам\р R5 50.4\29,6\9,0 350.0 ул.,БД, ж.дв.
6ам\р 5\5 50. Д30,7\9,0 400.0 ул.,Б, Т.ж.дв.
8 м\р 5\5 51,0\31,б\8,6 390,0 ул.,Б,.ж.д.,торг
11 м\р 9\9 45,0\27,0\9,0 350,0 ул., Б.дв.д.
12ам\р 2\5 50.9\30.2\8,5 450,0 ул,БД,реш двдв.
15а м\р 9\9 Т2,9\34.0\7.0 360,0 ул.,ЛБД,жд.
17м\р 1\5 51,0\30,0\9,0 360,0 ул.,жд.,реш
17 м\р 3\5 54,9\38,1\6,7 360,0 эксп.„жд.
ТТм\р 5\5 51.5\31.0\9,0 360,0 эксп.,,жд.
17 м\р 5\5 50,4\29,4\9,0 400,0 ул., БД,
18м\р 5\9 52,6\33,3\7,5 440,0 ул., 2Б. ж .да.
18 м\р 5\5 49,9\28,9\9.0 500,0 ул., 2БД, ждв.
19 м\р 1\5 54,0\33,0\9,0 340,0 ул.Д.жд.реш.
32 м\р 2\5 50,0\29,3\8,8 430,0 ул, 2Б
32 м\р 3\7 55,6\32,4\10,3 500,0 ул.,2Б,новая
33 м\р П7 52,2\32,6\7,0 380,0 ул., реш., ждв.

91 кв. 5\5 52,0\29,8\8,(L 390,0 ул, Б, Т, ждв.
177 кв. 53ДЗЗ,8\7,Г 430,0 ул.,2Л,ж.д.
212 кв. 53.1ЧЗЗ.А7.5 500,0 УЛ..2Б. двдв.
225 кв. 1\5 51,0\28,6\9.0 400,0 УЛ..Ж.Д.
Половина 4\5 50.1,30.0\8,5 100,0 Б.жд.
50кв.__ 1\2 60,0\38,0\10,0 380,0 кр.Д.
55кв.___!\2 46,9\28,6\6,6 350,0 кр.,реш.,ж.д.
59 кв. Ж _ 59.4\34Д6,5 400,0 кр.,Т.ж.д, реш.
60 кв. 1\2 47,3\28,0\8,7 350,0 ф.,реш.,ж.д.
74 кв. _2\4_ 41,0\23,9\7,2 340,0 Щ..ЖЛ___________
75 кв. 3\3 в0,5\32,7\ 10,0 600,0 ф.Б,Т,ж.д. .ремонт
80 кв. ш 57ДЗЗД9.0 430,0 ф.
80 кв. ш 57ДЗЗД9;0 430,0
81 кв. 58,0\31,2\7,9 500,0 гр,Б.Т, ждв
89 кв. _м _ 57Д32.А9.9 550,0 «р.,Б
106 кв. ж . 41Д23,2\7,5 320,0 «р.,Т
211 кв. 1\4 55.3\32,4\10,0 460,0 Ф.Т.жд
211 кв. 3\4 61,2\32,8\9,0 550.0 ' Ф..Б.Т
А кв. 1\4 55Д32,4\8,6 450,0 ф.,Т,ж.д.,реш.
А кв. <\4 55,0\32,6\8,6 550,6 Ф-Б.Т,
Б кв. _1\4_ 61,8\39,3\10.0 630,0 ф.,Т,ж.д..реш.
Б кв. 1\4 55,5\32,5\8,6 500,0 Ф ,Т, реш.,ждв.
Б кв. 1 Ц 56,5\32,А8.6 ЙО.О Ф.Б.Т„жл
Улан-Уда 4\4 53,8\33,4\8,1 330,0 Б.Т
Иркутская 1\3 49,8\27,6\6.9 280,0 ж.дв, реш.

3-комнатные квартиры
8м\р 2\5 60,5\37Д8,5 ' 420,0 Б,Т,ж.дв.
8 м\р ~5\5~ 58,1\42Д6,3 370,0 Б.Т.
10 м\р 1\5 50Д34Д6.0 290,0 жд.,реш
11 м\р S\s 58,5\41, А6.5 340,0 Б
12 м\р 5\5 55Д37Д6,0 300.0 6.Т.ЖД*.
12 м\р 5\5 
13м\р 5\5

55,3\37Д6,2 360,0 Б.Т.ждв.реш..
55Д37,5\6,0 380,0 Б.Т.жд

84 кв. з\ Г 55.3\37,5\5,8 3)0,0 Б.Т.жд
91 кв. 1\5 55.2\37,0\7,0 320,0 жд-.реш.
93 кв. 1\5 55Д37.А6.5 зэоо Т,жл.реш.
94 кв. SS,1\3?,4\S,S 340,0 Б,жл
179 а. 3\5 58.9\41.4i6,1 440,0 В.ЖА
207 кв. ^5 54Д37,7,5,6 360,0 Б.
207 кв- 5\5 
210 кв. ~2\5

55Д37,8\6.0 420,0 Б.Тдвдв..
54Д37,3\5,5 420,0 Бдв.д.

7 м\р 3\9 66,4\40,4\8,5 500,0 ул., Т.Ж.ДВ., торг.
7ам\р 62Д40,2\9,0 500,0 уч.ДЕ.___________
11 м\р П9_ 59,4\44Д8,0 450,0 ул,Л,Т,жд.,реи|
11 м\р 56,8\40,2\5,9 360,0 эш1.,Б,Т,ж.д.
12ам\р 4\5 58,8\40,8\7,0 550,0 р..Л,Т,жд.
12а м\р <\5 68Д47Д9.0 630,0 ул..Б.Т.жд,
13м\р 64Д42Д8,Й 540,0 ул.̂ 1,Б.Т,ждв,пульт.
15м\р 58.1\37,3\8,7 530,0 ул .ЛБ,ж.д
?7м\р 3\5 59.9>,38.8\9.0 450,0 ул.,Л
17м\р
29м\р 8\10

77Д52Д9.0
68,5\42,9\9,0

670,0 
~550,0-----

ул.̂ ,Т,жд..реш. 
ул.,Л,новая

29 м\р 10410 67,3\42,4\8,8 500.0 ул..Б.
32 мф П7 65.4\40Д 11,5 530,0 ул.новая.
32 м\р Ж _ 65.4.39.в>.11.0 630,0 ул.ЛБ,реш.,ж.д.
32м\р КД40,1\10,5 650,0 ул.ЛБ.ж.д,
32 м\р 5\5 64,3\42,АЙ,8 630,0 ул ,2Б,Т,ж.дв
32 м\р 8\9 62,4\40,0\8,0 500,0 ул.Б.
33 м\р А? 62,0\39,8\8.7 560,0 уп.,ЛБ,Т
95 кв. 2\5 86,5\50,3\14,8 25т.у.е. УЛ.ЗБ.Т.
206 кв. 3\5 64Д42Д8.8 23т уе. ул.ЛБ.ж дв.
212 кв. 4\ 10 62,4\41,2\8,2 630,0 уя-.Б.Т.
212 кв. 70Д40Д8.6 550,0 ул.,Б,2Л,Т.
219 кв. П5 63Д43Д9.0 590,0 УЛ..БЛ.Т.

п.: 54-33-32
zw.sakura.da.ru

л

п.Китойi 4\4 61Д  \10.0
26 кв.. 1\2 78,8\50,5\ 12,0 430,0 кр.Д.
38 кв- 1\2 74,0\52,0\8,0 530,0 кр.Д.ж.д.реш.. 4

55 кв- 1\2 60,0\42,0\6.0 450,0 Ф„Тд.д,реш.

55 кв. 2\2 62,0\43,6\7,0 490,0 кр,БД.да.да.
58 кв. 2\2 79,3\52,8\9,8 900,0 кр.Д,Б. .ж д. .евроремонт

73 кв. 3\4 78,0\49Д8.0 670,0 КР..БД.Ж.ДВ.

77 кв. 2\4 78,0\55,0\9,0 700,0 кр.Д,ж д.

81 кв. 2\4 77,0\49,0\8,6 ЗОт.у.е. кр.Д.

81 кв. 3\4 77,2\54,1\8,6 900,0 кр.БД.ждв.

89 кв- 4\4 74,5\57.4\9,0 750,0 кр.Д,ж. д..

106 кв. 2\4 77,9\49,3\7,4 650,0 Ф -.жд
106 кв. 3\4 74.1 \47,4\7,7 650.0 Ф..Б.Т.ЖД.

Б кв. 1\4 76.6\53,2\8,6 650.0 Ф.Т.ждв.
Б К8. 4\4 75,4\52.4\8,6 900,0 Ф.Д.Б

4-коми атные квартиры

6м\р 3\5 58,0\43,2\6,0 430,0 БД
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.раш-.жд________

17м\р 3\5 86,5\60,8\9,0 750.0 УЛ..БД.
17 м\р 5\5 77,1\50.0\9.0 650,0 ул.Д1Д,жд.сигн.

84 кв. 6\9 78,0\58,6\ 12,0 500,0 Бдвда.
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.____

77 кв. 4\4 102,5\68.0\10,0 950,0 ф.,БД,новая.

5-комнатные квартиры

9м\р 1\9 93.0\64.0\9,0 650,0 ул.,2 с\у.
ДОМА ( г.Ангарск )

п.Байкальск 161Д96.0 2000,0 кирпич,центр., гараж,

выг.яма.6 соток.

п.Байкальск $80.0 кирпич,центр .гараж.

баня.6 соток.
п.Байкальск 111.0\32.0 $40.0 пекарня-магазин.

п.Байкальск 72Д 850.0 шл.-зал.,ценф.,баня,

гараж,бсоток. "  ,

п.Байкальск 80,0\60,0 1000,0 шл.-зал.,центр.,выг.яма, |
6 соток. |

п.Северный 59,5\41,9 800,0 шл.-лит.,центр.,гараж. 6 сот

п.Северный 685,9\311,0 80т у.е. кирпич, центр., гараж,

45,5 соток.

ДОМА ( иногородние)

с\т Нефтехимик 170,0\ 700,0 брус,колонка,баня,гараж.

п.Тельма \eo.o 300.0 панельный,центр.,гараж, |

6аня,Т,20 соток.
д. С. Ясачная 200,0\ 1200,0 блок\кирпт. .колонка,

бойлер,выг.яма,баня.

гараж, 45 соток.
Д-Зуй 201,0\94.8\ 600,0 кирл.\брус,с8ажина,бойлер. 

гараж,27 соток.

Д-Зуй 70,0\24,3\ 120,0___ бревно,колодец,печное,

баня,20 соток.

С Т А Б И Л Ь Н О .  Н А Д Е Ж Н О .  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О
ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Коляску "зима-лето” б/у, сост. нор
мальное, недорого. Тел.: 51-48-22 вече
ром.

• Коляску "зима” (ГДР, в хор. сост., 
удобная в обращении, высокие широкие 
колеса, съемный короб, приятной рас
цветки)- 1 т. р. Раб. тел.: 57-22-98, Шев
цова, до 16.30.

• Коляску “лето" "Аленка” (темно-си
няя, с рисунком) -  1500 р. Адрес: 6-22-35 
после 18 ч.

• Коляски "зима-лето" и "лето" (отл. 
сост., приятная расцветка), недорого, ве
лосипед с 1 года до 3 лет. Тел.: 6-24-05.

• Срочно коляску "зима-лето” (но
вая, "трансформер", 3 полож., Польша, 
без короба, со столиком, очень красивая, 
совр.) -  3 т. р. Торг. Тел.: 52-86-56.

• Коляску (б/у, Германия), матрасик 
на детскую кроватку, кофту вязаную (ру
кав клеш, Италия) -  250 р., пиджак с кож. 
вставками, р-р 46-48 -  400 р. Тел.: 524- 
416.

• Коляску "трость" (х/б, цвет темно
зеленый, 2 полож. спинки, высокая, Рос- 
сия-Китай, в отл. сост.) -  1700 р. Тел.: 52- 
42-63.

• Коляску "зима-лето" красивую -  
1800 р. Тел.: 4-87-29.

• Коляску "зима-лето" (х/б, короб 
съемный, большие широкие колеса, руч
ка регулируется) -  2,8 т. р. Тел.: 51-50-73.

• Коляску "лето" (Польша, цвет си
ний, 3 полож., ручка перекидывается, в 
отл. сост.) -  1500 р. Тел.: 6-11-48.

• Коляску "зима-лето" (Польша, б/у, 
колеса средние, х/б, 3 полож.). Адрес: 9 
м/н-89-28.

• Коляски "лето" и "зима-лето". Тел.: 
6-34-80.

• Коляску "зима” (б/у, ГДР, съемный 
короб, большие колеса, светлая, удоб
ная, красивая). Тел.: 55-43-98.

• Коляску "зима-лето" (б/у, Польша, 
съемный короб, 3 полож. спинки, колеса 
средние, х/б, расцветка светлая, нейт
ральная, как для девочки, так и для маль
чика, очень симпатичная) -  2 т. р. Тел.: 
515-842.

• К ол ику  "зима" (Россия, в отл. 
сост., цвет г.иний, б/у 5 мес.) -  1300 р. 
Торг. Тел.: 51-00-13.

• Коляску "зима-лето" (Польша, б /уд 
в хор. сост., цвет синий, с желтыми миш- } 
ками) -  1800 р. Тел.: 9-70-95.

• Коляску "лето” б/у, в хор. сост. Тел.: * 
6-61*89 до 17 ч.

• Коляску "зима-лето" (Польша, в 
хор. сост., цвет зеленый, с кошками, ко
роб съемный, 3 полож.) -  1800 р. Тел.: 59- 
80-85.

• Коляску "зима-лето", "лето" в отл. 
сост., хорошая проходимость, приятная 
расцветка. Тел.: 6-41-78.

• Коляску "зима-лето" и "лето" (б/у, 
в отл. сост.), детские вещи и обувь до 1,5 
лет. Тел.: 9-79-69.

• Коляску "зима" (Россия, колеса бе
лые, б/у 4 мес.) -  2 т. р. Тел.: 54-16-40.

• Коляску "зима” б/у, недорого. Тел.: 
51*66-07.

• Коляску "зима-лето" (темно-си
няя, со слонятами, короб снимается, б/у
2 мес., колеса средние) -  2800 р. Торг. 
Одеяло детское на синтепоне, б/у 1 мес. 
-1 5 0  р. Тел.: 56-13-95.

• Манеж -  350 р., торг; коляску (Ита
лия, ручка перекидыв., 3 полож., корзина, 
на амортизаторах, синяя) -  3 т. р. Адрес: 
10 м/н-32-40, с 12 до 22 ч.

• Коляску "зима-лето" (Польша, 
х/б, темно-синяя, с флажками, б/у 1 год, 
короб съемный) -  2,5 т. р. Адрес: 188-6- 
34 после 18 ч.

• Коляску "зима" (Россия, цвет си
ний, б/у, в хор. сост., съемный короб, 
большие колеса). Или поменяю на "лето". 
Тел.: 560-391.

• Срочно коляску (б/у, цвет синий, в 
отл. сост.). Тел.: 56-03-91.

• Коляску "зима-лето" (Польша, 
цвет зеленый, с мишками, колеса трак
торные, ручка регулируется, 3 полож. 
спинки, съемный короб, металл, сетка 
внизу, б/у 3 мес., в отл. сост.) -  3 т. р. Торг. 
Тел.: 59-80-99.

• Коляску "зима-лето" (х/б, Польша, 
в отл. сост., большие колеса, съемный ко
роб, 3 полож., дождевик, цвет темно-зе
леный, с мишками). Тел.: 52-20-58 после 
18 ч., Женю.

• Коляску "зима" (красная, б/у, коле
са большие), дешево. Тел.: 6-97-44.

• Коляску "зима-лето” (Польша, б/у, 
в хор. сост.). Тел.: 52-73-66.

• Летнюю прогулочную коляску (КНР,
3 полож., ручка перекидывается, качалка, 
ходунки, столик, б/у 5 мес., в хор. сост., 
х/б )-2 500  р. Тел.: 51-43-07.

• Коляску "зима-лето” (б/у, в хор. 
сост., Польша, съемный короб -  2,4 т. р.; 
плащ женский (кожа крэк, темно-синий, 
отделан искусств, каракулем, р-р 46, б/у, 
в хор. сост.), пальто деми (синее, с пес
цом, б/у 1 сезон). Тел.: 52-83-15.

• Коляску ”зима” (отеч., б/у), деше
во. Тел.: 51-34-42.

• Коляску "зима-лето" (Польша, 
б/у), недорого. Тел.: 556-127.

• 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.

• Учебники за 8 кл.: химия (Г.Е.Руд-
зитис, Ф.Г.Фельдман) -  40 р., алгебра 
(Н.Я.Виленкин) -  40 р., граждановедение 
(Я.В.Соколов, А.С.Прутиенков) -  40 р., 
история России VIII-XV вв. (Л.А.Кацва, 
А.Л.Юрганов) -  30 р., "Устное народное 
поэтическое творчество". Древнерусская 
литература. Русская литература XVIII ве
ка (В.М.Юрганов, И.А.Покровская,
О.Ю.Юрьева) -  40 р. Тел.: 52-66*50.

• Книгу "Родничок" (таблицы и пра
вила по русскому языку и математике, 1- 
3 кл.). Тел.: 52-6о-50.

• Атлас по истории средних веков -  5 
р., атлас "Отечественная история" (с 
древних времен до конца XVIII века) -  10 
р., контурные карты "История Древнего 
мира" -  i5  р. Тел.: 52-66-50.

• Люстру Чижевского (аппарат для 
очистки воздуха и получения общего оз
доровительного эффекта). Тел.: 53-58- 
64.

• Новую кофеварку "Тефаль" или ме
няю на утюг той же фирмы, или подоб
ной. Проигрыватель 'Сонет-208С" с ко-

ами -  1200 р. Торг. Сообщения оста- 
.: 54-68-43 после 18 ч.

лонками 
вить по тел

Печь газовую 2-конф. новую -  2 т.
р. Тел. поср.: 55-36-65.

Меоель б/у, стенку (5 секций), ди
ван, кресла, шв. машину и пр. Адрес: 278 
3-21. Тел.: 9-10-07.

• Стенку в детскую (3 секции), пись
менный стол, электроды, стекло синее 
рифленое, заднее стекло от "М-412", ма
шину дров, самовывоз. Все недорого. 
Адрес: 7 "А" м/н-3-201 вечером.

• ТВ "KV-Siko" б/у, ч/б, диаг. 37 см, в 
раб. сост. Тел.: 444-04.

• Металл, кровать полутораспаль
ную (спинки на колесиках, б/у, в отл. 
сост.), стир. машину "Волга" б/у. Тел.: 
444-04.

• Диван раздвижной с боковых сто
рон, кровать односпальную, сервант. Все
б/у. Тел.: 51-30-77.

—

ную, отеч., в хор. сост.; запчасхи, резона
тор к а/м ВАЗ 1,5 новый. Все недорого. 
Тел.:522-442.

• Холодильник 2-камерный "Ока-6" -
2300 р. Тел.: 56-46-46, аб. 2685. ♦

• Холодильник б/у, в хор. сост., недо
рого. Тел.: 51-33-07.

• Трехколесный велосипед б/у, в 
хор. сост. Костюм на 2 года, брюки вель
ветовые б/у, недорого. Тел.: 3-60-25.

• Мягкий уголок (обивка флок-ве- 
люр, б/у), шубку детскую (коричн., р-р 
26). Тел.: 3-60-25.

• Цв. ТВ "Голдстар" (диаг. 54 см, в 
хор. сост.) -  4500 р. Торг. Тел.: 56-46-46, 
аб. 6755.

SECOND HAND
"Второе дыхание"
К а ч е с тв е н н а я  о д е ж д а  

для р аб оты , отд ы ха, д ом а
Адрес: 189 кв-л, д. 15, магазин 

"Саянский" (ост. авт. ДК «Современник»)

• Книжный шкаф, Большую Совет
скую энциклопедию, подписные и другие 
издания. Тел.: 52-63-03.

• Оверлок. Тел.: 51-47-59.
• Имп. подростковый велосипед (б/у 

1 сезон)- 1200 р., велосипед “Урал". Оба 
в отл. сост. Тел.: 515-663.

• Велосипед детский 3-колесный,от 
1 года до 3 лет, имп., цвет сине-желтый. 
Тел.: 52-80-73

• Пианино "Ленинград" б/у. Тел.: 52- 
26-41.

• Шифоньер темный неполир. с ант
ресолью, б/у -  700 р. Тел.: 52-27-11.

■ Тумбу под ТВ, колонки "Амфитон" 
70 Вт, недорого. Тел.: 52-27-11.

• Стол-книжку, тумбу. Все б/у. Тел.: 
364-47.

• Книжные полки (3 шт., для дачи), 4 
плафона. Тел.: 3-64-47.

• Школьный стол (Корея), детскую 
стенку, роликовые коньки на мальчика, 
люстры 5-рожковые, под бронзу. Тел.: 6- 
52-75

• Стол письменный, стол журналь
ный, тумбу под ТВ, новое, недорого. Тел.: 
52-27-11 после 18 ч.

• Стол письменный неполир., цвет 
"светлый орех” -  1400 р. Тел.: 52-27-11 
после 18 ч.

• Матрац ватный полутораспаль
ный, подушки перовые, палатку 2-мест-

• Шкаф плательный 3-створчатый, 
б/у, полир. -  1 т. р. Тел.: 56-92-44

• Жур. стол полир. -  700 р. Тел.: 56- 
92-44.

• Пианино "Лирика" в хор. сост. -  
1500 р. Торг. Обр.: 10 м/н-39-93 с 19 до 00 
ч., Аню.

• Кух. угловой диван, стол и два сту
ла песочного цвета, в отл. сост. Тел.: 6- 
37-80,55-37-21,56-88-38.

• Имп. стенку -  10 т. р. Торг. Тел.: 4- 
87-29.

• Имп. стенку с мягким уголком -  15 
т. р. Тел. поср.: 4-87-29.

• Шкаф плательный из шпона, боль
шой, удобный, б/у, в хор. сост. -  1500 р., 
кровать детскую от 3 до 6 лет, с матрацем 
-2 0 0  р. Тел : 56-88-47.

• Детскую кровать (Польша, люлька, 
балдахин, пеленальный стол), детскую 
ванну. Тел.: 56-20-06.

• Бобинный магнитофон в хор. сост. 
"Сатурн-202”, недорого. Тел.: 51-98-45.

• В/камеру "Сони” (маленькая кас
сета, в отл. сост.) -  6 т. р. Обр.: 51 -58-45.

• Цв. п/п ТВ "Рубин” (диаг. 61 см, в 
хор. сост.) -  1500 р. Пейджер: 56-46-46, 
аб. 4642.

• Велосипед "Кама". Тел.: 55-05-48.
• Велосипед “Урал" в отл. сост. -  1 т. 

р. Тел.:55-48-17.
• Велосипед новый для взрослого, 

12 скоростей. Тел.: 56-25-39.
• Стир, машину "Сибирь” и шв. ма

шину "Подольск" (тумба, ножная). Все 
б/у, недорого. Тел.: 54-53-84 вечером

■ Эл. чайники, новые, инстр., Рос
сия, 250 р. Тел.: 55-67-60 с 18 до 21 ч.

• Утюг "Северин" (инстр., Германия) 
-  500 р., эл. бритву "Браун" (инстр., Гер
мания) -  650 р. Все новое. Тел.: 55-67-60 
с 18 до 21 ч.

■ Угловой мягкий диван "Кристина" 
новый, можно в рассрочку, дешевле на 3 
т. р. Обр.: 8 м/н-91-6.

• Газ. плиту 4-конф., эл. гладильную 
машину. Тел.: 51 -76-89.

• Вытяжку "Турбо” (Италия, немного 
б/у) -  700 р. Тел.: 51-85-13.

• Муз. центр "Сони" 2000 г., 3 CD, 2 
деки, часы, таймер, тюнер, 2x50 Вт -  
6500 р., CD-диски от в/приставки "SP" -  
30-40 р. Тел.:55-07-45.

• Й/п “Сони Плэйстэйшн" (Япония) + 
22 диска + 2 джойстика + карта памяти, 
недорого. Тел.: 56-13-99.

• Кровать подростковую, дер., с мат
рацем, в отл. сост. Тел.: 56-22-18.

■ Новый мягкий уголок (высокие 
спинки, приятная расцветка, мягкие под
локотники, г. Иркутск). Недорого, с до
ставкой. Тел.: 59-82-61.

• Ходунки в отл. сост. -  550 р., ван
ночку детскую, цвет салатный -  100 р., 
подставку для купания. Тел.: 9-17-61.

• Матрац ортопедический (Италия, 
односпальный, длина 180 см, цвет голу
бой, в отл. сост.). Цена договорная. Тел.: 
4-49-11.

• Непишущий в/плейер "Шарп" с не
большой неисправностью, рабочий -  
1500 р. Холодильник "Орск-4" в норм со
стоянии -  600 р. Торг. Тел.: 51-06-04* . 
еле 19 ч., Сергей или Андрей.

• Стенку "Байкал” в отл. сост. -  5т. р.. 
кух. гарнитур (3 навесных. 2 рабочих, без 
мойки, в хор. сост.) -  2 т. р. Тел.: 6-49-87.

• Стир, машину "Ким" (Корея, 6,5 кг, 
полуавтомат), щиток гаражный "Карат" 
новый. Обр.: 55-30-22.

■ Муз. центр ”LG” FFH-216 -  3800 р. 
Тел.: 54-79-91.

• Подставку для ТВ и в/магнитофона 
-  200 р., диван в отл. сост., недорого. 
Тел.: 55-84-20.

• Стир, машину "Сибирь" немного 
б/у. Цена 4000-3500 р. Тел.: 6-62-32.

• Столик сервировочный металл., на 
колесиках (роспись). Тел.: 6-67-49.

■ Кух. гарнитур б/у, светлый, 2 раб. 
стола, длина 80 и 40 см, 4 навесных шка
фа, длина 50, 80, 40 и 50 см -  2700 р. 
Жен. вельветовые джинсы, р-р 32 (на 48), 
серые, б / у - 150р.Тел.: 51-88-05.

• Новый мягкий уголок, объемные 
спинки кресел, кресло-кровать, недоро
го. Тел.: 52-45-67.

• Стенку полиров. (5 секций), трель
яж, прихожую, шифоньер, тумбочку под 
ТВ, уголок мягкий. Все недорого. Тел : 
55-52-27.

■ CD-проигрыватель "Сони" -  4 т. р. 
Тел. поср.: 3-63-12.

• Стир, машину "Ока-9" новую, зер
кало 100x45 см, два кресла-кровати б/у, 
трехколесный велосипед на ребенка от 1 
года до 3 лет, мотошлемы -  3 шт. Тел.: 54- 
54-26.

• В/камеру "JVS" "Compact” VHS CR- 
АХ 63. Тел.: 51-72-20.

Акустическую систему "Вега”: де- 
а, уси;

р. Тел.: 55-11-36 после 18 ч.
ка, усилитель, две колонки, 100 ватт -  3 т.

Палас 2x3, в хор. сост. Тел.: 56-15- 
84. ^ .

• Стол-стульчик дер., кроватку дет-" 
скую (дерево, пластик, матрац), б/у, не
дорого, Обр.: 33 м/н-9"Ж“-132

• Стол-стульчик дер., кроватку дет
скую (дерево, пластик, матрац), пух со
бачий -  0,6 кг. Все недорого. Тел.: 52-53- 
82.

• Стир, машину "Чайка" с центрифу
гой, новую -  4 т. р. Тел.: 55-30-30.

• Стир, машину-автомат "Самсунг” 
новую, шкаф плательный (Германия). 
Тел.: 6-84-41.

• Стенку-горку (Польша, 3,3 м, цвет 
"махагон") -  10 т. р., письменный стол 
светлый. Тел.: 54-28-18.

27.06.2002-04.07.2002
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Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Адрес для писем: 6 6 5 8 3 0 , г .А н гар ск-30 , газета "Свеча'

арскии механико-технологическии техникум 
легкой промышленности продолжает набор студентов

на 2002-2003 учебный год по следующ им специальностям: 
Дневное о тд ел ен и е--------------------------------
• технология швейных изделий 

(база 9 и 11 кл.)
• моделирование и конструирование 
швейных изделий (база 11 кл.)

- jfixoHOMHKa и бухгалтерский учет (база 
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)

^  СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 6-49-91,6-08-64.

• И/п "Сони Плэйстэйшн" + 16 дис
ков + карта памяти. Тел.: 51 -54-35.

• Подушки на диван недорого. Тел.: 
53-74-30.

• Новый мягкий уголок (объемный, 
высокие спинки, мягкие подлокотники, 
совр. дизайн). Тел.: 53-74-30.

• Приставку "Денди" с картриджами 
-  200 р. Обр.: 33-5-225 после 19 ч.

• Холодильник "ЗИЛ” (квадратный, 
б/у, в хор. раб. сост.). Тел.: 55-31-95.

• Сервант с антресолью (цвет "орех", 
б/у). Адрес: 210-2-15.

• Кровать односпальную, цвет 
"орех", б/у -  800 р., столик на колесах из 
н'ерж. -  250 р. Адрес: 18 м /н -11-33.

• Ковер (п/ш, 2x3, в отл. сост.), чай
ный сервиз "Мадонна" (Япония, 24 пред
мета), недорого. Тел.: 55-0000.

• Спальный гарнитур "Офелия" (цвет 
"орех", неполир., 9 предметов), кухню 
(Чехия, угловая, 14 предметов), немного 
б/у, недорого. Тел.: 55-0000.

• Уголок отдыха (Румыния), мебель 
для холла (Чехия), два кресла-кровати 
(Чехия), кровать двухспальную (ОАЭ) б/у, 
недорого. Тел.: 55-0000.

• Компьютер "Сега" "Genesis" без 
джойстиков, с кассетами -  500 р. Тел.: 
51-62-36.

• Усилитель "Бриг-006", эквалайзер 
"Прибой-014", колонки "Союз 50АС", ав
томагнитолу "Пионер". Тел.: 51-09-44.

S  Шкаф зеркальный 2-дверный, с 
vsinJt&ott антресолью, два выдвижных 
яш//*<а (светлый орех, полир., б/у), ТВ ч/б, 
п/п, диаг. 61 см, б/у. Тел.: 51-74-62.

• Муз. центр "Кенвуд" фирмы "Со
ни", 2-кассетная дека, 3-дисковый, тю
нер, таймер и т.д., в отл. сост. -  7500 р., 
новый эл. насос ЦГА-12,5 куб. м, р 5,0 
кг/кв. см для агрессивных сред. Тел.: 3- 
63-44.

(окупаем акции 
НК “ ЮКОС

Самые высокие цены
Площадь Ленина, библиотека 

ДК нефтехимиков, 2 эт.

• Столы (натур, дерево, 110x70, ко
ричневые, 500 р.), торговое оборудова
ние (2 витрины белые, 1,2 м, высокие, 
тумбы, в хор. сост.). Тел.: 55-55-49, 6-67- 
49.

• Раковину от кух. гарнитура (новая, 
50x60). Тел.: 59-89-33.

• Морозильную камеру (6 полок, б/у, 
требуется замена мотора). Тел.: 59-89-
33.

• Диван "Диана" новый -  4,5 т. р. 
Торг. Тел.: 55-41-88, 59-80-99.

• Новый детский стол-стульчик. Тел.: 
555-634.

• Стул детский б/у. Тел.: 532-353.
• ТВ "Чайка-280Д" п/п, цветной -  1,5 

т р. Тел.: 6-11-05.
• Кровать 2-спальную (2 матраца) -  

900 р. Обр.: п. Китой, ул. Трактовая, 44.
• Стенку "Аниш" 4-секционную, нат. 

- иЩрй; кух. гарнитур. Тел.: 51-17-06.
'' • И/п "Сега Мега Драйв-2” в ком

плекте, на гарантии -  600 р. Тел.: 4-32-86 
после 16 ч.

• Шторы плотные красные, шторы 
кухонные б/у, недорого. Летнюю одежду 
для дачи б/у, в хор. сост., 10-20 р. Тел.: 
55-65-41.

• Стир, машину "Исеть-9” немного 
б/у, эл. привод новый к шв. машине, на
дувную 2-местную лодку б/у, для дачи 
кресла б/у, 2 шт. Тел.: 6-86-61.

• Эл. самовар, стабилизатор напря
жения для ТВ, ТВ цветной "Фотон" (диаг. 
61 см), ТЦ-311 (б/у, с д/у, подсел кине-
г.кбп/, ( u fo m  в вгт и  (р-р 4SI тетт
х/б, телогрейку (р-р 56). Тел.: 6-86-61.

• Цв. ТВ "Темп-280" Д-1 1992 г. вып., 
рабочий -  2 т. р. Тел.: 54-29-59.

• Стир, машину "Сибирь" с центри
фугой, б/у, в раб. сост. -  1 т. р. Адрес: 17 
м/н-6-44.

• Большую красивую говорящую кук
лу -  350 р. Тел.: 51-51-09.

• Велосипед детский, имп., яркий, 
на 3-6 лет, со съемными колесами -  700 
р. Адрес: 15 м/н-19-95.

• Детскую кроватку в хор. сост., с 
матрацем, высота регулируется -  500 р. 
Адрес: 15 м/н-19-95.

Заочное отделение (база 11 классов!
• технология швейных изделий
• моделирование и конструирование 

швейных изделий
• экономика и бухгалтерский учет
• коммерция
• менеджмент
• автоматизированные системы обработки 

информации и управления
ОБУЧЕНИЕ ВЕДЕТСЯ НА БЮДЖЕТНОЙ И 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ 
СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 6-04-21,6-08-64.

• Новый детский стол-стульчик. Тел.: 
55-56-34.

• Телефон дальнего радиуса дейст
вия "Харвест" НТ 38 254/380 Мгц. Тел.: 
53-51-74.

• Люстру с кругом (5 плафонов, но
вая). Кровать железную, сетка, на дачу. 
Все недорого. Тел.: 56-95-84.

• Две коричн. колонки "Амфитон" 
35АС-018 мощные. Тел.: 59-88-94.

• Бачок и унитаз серого цвета, Ан
гарского керам. з-да, б/у, хор. сост. 
В/магнитофон на запчасти. Тел.: 55-69- 
08.

С д е л а й  п р а в и л ь н ы й  в ы б о р  /

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
: ПИВО, СОКИ, МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА, 

НАПИТКИ, ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
База “Сатурн", т. 57-62-18, 57-53-18 
Склад №2, аб. 275.
Пейджер: 56-4646, аб. 4079.

• Морозильную камеру новую и пру
жинные матрацы. Тел.: 6-09-92 с 19 ч.

• Мягкий уголок и мягкий диван- 
кровать (книжка). Все велюровой обивки, 
оригинальной расцветки, совр. дизайн. 
Все новое, недорого. Тел.: 55-59-24 с 17 
до 23 ч.

• Детский велосипед "Мишка" в хор. 
сост. -  500 р. Тел.: 53-00-99 вечером.

• Многофункциональный телефон 
“Русь-26" с определителем номера, 10 
будильниками, автодозвоном, памятью, 
более 40 функций. Тел.: 53-28-40.

• Радиотелефоны "Панасоник” и 
"Дженерал Электрик" (до 100 метров). 
Тел.: 53-28-40.

• Детскую кровать с белыми спинка
ми для ребенка с 3 лет. Красивый детский 
велосипед, почти новый, регулируется по 
высоте. Тел.: 54-35-63.

• Кух. гарнитур большой, газ. плиту 
4-конф., шифоньер 2-тумбовый, кровать 
двухспальную с покрывалом и подушка
ми (все в комлекте с кроватью). Вешалки 
настенные для прихожей, с ящиками под 
обувь. Тел.: 54-35-63.

• Качели детские дер., новые, недо
рого. Тел.: 56-23-86.

• Палас б/у -  200 р. Тел.: 55-08-80.
• Кух. мебель: стол рабочий, два на

весных шкафа, сушилка. Тел.: 54-52-53.
• Новый мягкий уголок (объемный, 

совр. дизайн, приятная расцветка). Не
дорого, с доставкой. Тел.: 55-08-30, 51- 
89-82.

• Кроватку детскую с матрасиком -  
350 р., детскую ванночку -  100 р., травя
ной матрасик на детскую кроватку -  90 р. 
Адрес: 106 кв-л-11-31.

• Цв. п/п ТВ "Рубин” в хор. сост. Цена 
по договору. Пейджер: 56-46-46, аб. 
4642.

• Холодильники "Орск-3" и "Сара
тов” б/у, в хор. раб. состоянии, на дачу, 
дешево. Тел.: 55-51-07.

действует 
до 1 августа

на зимние 
женские сапоги
Магазин «Визит», 11 мр-н.
Магазин «Алекс-9», 188 кв-л, 2 эт. 

^Магази^Надежда»^^^^^^^

• Стир, машину б/у, с центрифугой, в 
раб. сост. -  1 т. р. Адрес: 17 м/н-6-44.

• Детский велосипед от 3 до 6 лет, 
яркой расцветки, в отл. сост., имп. -  800
р. Горг' Ада?' 1S Т  U/U-37-QB ж н е  19
Ч.

• Полутораспальную дер. кровать с 
пружинным матрацем, цвет головок оре
ховый, шпон, б/у, в хор. сост. -  1500 р. 
Торг. Адрес: 15 "А" м/н-37-98 после 19 ч.

• Кровать полутораспальную в отл. 
сост. Тел.: 55-90-19.

• Срочно диван (почти новый, б/у 2 
мес., совр. дизайн, цвет коричн., Москва) 
-  9500 р. Торг. Тел.: 515-247 вечером, 95- 
070 днем.

• Софу (80x190), жур. столик. Все 
б/у, в хор. сост., дешево. Тел.: 51-98-09.

m М А Г А З И Н

ЕВРОСАНТ

ИСПАНСКАЯ
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
на лю бой &кус!

САНТЕХНИКА
mm прямые поставки
Ангарск, 19 мр-н, д. 5, ост. 

^ “ Енисейская” , тел. 55-56

• Кух. гарнитур, люстру-вентилятор, 
вытяжку "Турбо". Обр.: 56-26-39.

• Стенку "Байкал" (6 секций, "орех", 
новая), недорого. Тел. поср.: 55-85-07.

• Две новые кровати с дер. спинка
ми, с панцирной сеткой, односпальные, 
по 300 р. Тел.: 55-12-62.

• Срочно и/п "Сони Плэйстэйшн" (3 
джойстика, 2 карты памяти, 30 дисков, 
документы) -  4500 р. Тел.: 56-94-71.

• Компакт + унитаз белый -  580 р. 
Возможна доставка, установка. Тел.: 53- 
05-98.

• Морозильную камеру "Бирюса" 
б/у, в отл. сост. -  2,5 т. р. Торг. Обр.: 6 м/н- 
2/2"А"-59.

• Спальный гарнитур б/у, в отл. сост. 
Два плательных шкафа с антресолью, ту
алетный стол с антрес., кровать двух
спальную, две прикроватные тумбочки. 
Тел.:56-18-02.

• Диванные подушки (новые, 50x50, 
цвет серый, коричн. и др., с рюшами) -  
180 р. за штуку. Адрес: 15-15-4.

• Стенку для детской, шкафЗ^створ- 
чатый, темный, тумбу, комод. Тел.: 6-40- 
01.

• Велосипеды: спортивный (переде
ланный под горный, 15 скоростей, пря
мой руль, переключатели скоростей на 
руле) -  2 т. р., спортивный. Оба в отл. 
сост. Тел.: 51-56-63.

• Гармонь (б/у, в хор. сост.). Тел.: 51 - 
66-07.

• Столик журнальный (110x60, стек
ло, новый), фритюрницу, кран-кегу, ви
деокамеру "Хитачи". Тел.: 53-26-55.

• Новый 3-колесный велосипед с уп
равлением. Тел.: 51-45-37.

• Кух. угловой диван, стол и два табу
рета бежевого цвета, в отл. сост. Тел.: 6- 
37-80,55-37-21,56-88-38.

• Радиотелефоны дальнего радиуса 
действия "Сенао-868" -  650 у. е.г "Мове- 
ком" ВД-999 -  350 у. е., сотовый стан
дарт GSM "Эриксон” Т20е -  4300 р. без 
подключения. Тел.: 511-337 вечером.

• Катушечный магнитофон "Орбита- 
107” стерео + ПДУ, кассетный магнито
фон "Комета-226" стерео, автомагнитолу 
"Хитачи" из а/м "Ниссан". Тел.: 6-37-29, 
Александр.

• Срочно стенку "Байкал" в прекрас
ном сост., из трех секций. Тел.: 51-13-76, 
59-66-94.

. ш »г. тр. 

- i b i
• Велосипед "Урал" б/у, в отл. сост. -  

700 р. Тел.: 53-33-05.
• Мягкий уголок "Диана-2" б/у 1 год 

-  9 т. р. Тел.: 53-33-05.
• Холодильник "Бирюса", "Юрюзань" 

б/у, газ. плиту б/у, ТВ "Электрон" (б/у, 
цветной, пал-секам), электропрялку "Ме
телица". Адрес: 55 кв-л-20-3.

• Вязальную машину "Нева-5", пря
жу недорого. Тел.: 52-59-52.

• Письменный стол, таллинскую 
стенку, люстру, кух. стол-тумбу. Все б/у, 
дешево. Тел.: 55-80-56.

• Газ. плиту "Индезит” , микроволно
вую печь "Фунай", гладильную машину 
"Калинка", бак нерж. на 30 литров. Тел.: 
51-26-67.

• Срочно спальный гарнитур б/у, две 
кровати, шифоньер, тумбочку, трельяж. 
Тел.: 53-72-07.

• Кассетную деку "Яуза" -  500 р., 
усилитель "Одиссей" -  1100 р., колонки 
S-60 -  300 р. Торг. Тел. поср.: 53-73-39.

• Новый мягкий уголок (совр. ди
зайн, объемная форма, высокие подго
ловники, мягкие подлокотники). Тел.: 53- 
07-03, 52-36-36.

• Табуретки дер., неокрашенные, де
шево. Обр.: суббота, воскресенье на кол
хозном рынке, с 11 до 14 ч.

• Для дачи железную печь, 4-конф.
г и  пт , три дот  под вощ - ш  п:
Тел.: 53-46-80.

• Имп. ТВ б/у -  4 т. р. Торг. Тел.: 6-35-
73.

• Детскую кроватку с матрацем 
(светлая, большая, для ребенка до 5 лет, 
б/у) -  1100 р. Тел.: 52-80-56.

• Детский стульчик (высокий, ме
талл., в хор. сост., на колесиках) -  350 р. 
Тел.: 54-44-27.

• ТВ "Фунай" -  3 т. р. Тел.: 55-72-70.
• Холодильник "Орск-3" б/у, в хор. 

сост. Портативную газ. плиту 2-конф., но
вую. Тел.: 53-51-19 вечером.

• Морозильную камеру. Тел.: 52-86-
69.

• ТВ "Сони" (диаг. 61 см, в отл. сост.). 
Тел.:52-86-69.

• Немецкий ковер. Тел.: 52-86-69.
• Радиоприемник "Альпинист", кипя

тильник на ведро воды, телефонный ап
парат, мясорубку, кастрюлю алюминие
вую (квадратная, 18 литров), одеяло ват
ное двухспальное, подушки. Тел.: 54-05- 
81.

• Тумбу под ТВ -  2500 р., пальто ко
жаное (р-р 46-48) -  1500 р., овощерезку 
новую, книги худож., хлебницу, столовый 
набор, палас, зеркало 40x50, шв. машину 
"Подольск". Тел.: 54-05-81.

• Шв. машину пр-ва Подольск, 
"Мальва", без эл. двигателя, на запчасти 
-3 0 0  р. Тел.: 54-05-81.

• Кух. уголок для большой кухни. Ад
рес: 18 кв-л-19-1.

• Факс "Панасоник-67" с автоответ
чиком -  5500 р. Тел.: 53-48-29

• Двухкассетную деку "Вилма-210" 
(небольшой ремонт автостопа) -  2 т. р., 
усилитель "0диссей-001" Hi-Fi, колонки 
"Вега"-104АС по 100 Вт за 2500 р. Или

все меняю на хорошее видео. Тел.: 53- 
35-32 после 18 ч.

• Полки полиров., застекленные, 3 
шт., по 200 р. за шт. Тел.: 53-35-32 после 
18ч.

• Стир, машину "Сибирь" в хор. 
сост., недорого. Тел.: 4-62-33.

• Новые перовые подушки с наво
лочками за 180 р., усилитель к ТВ (50 Гц) 
за 100 р., хорошее обезболивающее ле
карство трамадол вамп, по2 мл. Тел.: 51- 
46-23.

• Детский велосипед на ребенка 4-7 
лет, в хор. сост. -  500 р. Тел.: 51 -46-23.

• Газ. 4-конф. плиту б/у. Тел.: 51-26-
GO.

• Кровати (Румыния, полутораспаль
ные, новые, цвет черный). Тел.: 53-35-53.

• Велосипед спортивный в отл. сост., 
на ходу -  1 т. р. Тел.: 51-05-59.

• Велосипед "Урал" на ходу, в хор. 
сост. -  800 р., хоккейные коньки "Саль- 
во", р-р 41, в хор. сост. -  1 т. р. Торг. Тел.: 
51-05-59.

• 2-конф. газ. плиту-чемодан на нож
ках, новую, без баллона. Тел.: 6-24-07.

• Б/у дер. полутораспальную кро
вать (темная, в хор. сост.). Тел.: 52-58-80.

• Цв. ТВ "Фотон" (п/п, диаг. 61 см, в 
хор. сост.) -  500 р. Торг. Адрес: 85-10-25 
вечером. Тел.: 9-74-56.

• ТВ "Амкон", магнитофон "Илеть" 
б/у. Тел.: 52-64-05.

• Шв. машину "Зингер-974” и при
ставку "Сега Мега Драйв-2". Тел.: 52-90- 
02.

• Холодильник "Бирюса-6” однока
мерный, карнизы металл. 3 м, плиту газ. 
2-конф. Все б/у. Тел.: 6-68-00.

• Полутораспальную кровать (Ю.Ко
рея, с прикроватной тумбой и двумя под
светками, мало б/у). Цена договорная. 
Тел.: 53-23-94 с 17 до 20 ч.

• Газ. плиту "Омга" 2-конф., в хор. 
сост., недорого. Тел.: 51-84-10.

• Белый капроновый тюль (3 м, вы
сота 2,9 м, новый, расшит белым шел
ком) -  850 р., шелк искусств, (голубой, 5 
м, шир. 1,1 м) -  150 р., шелк персикового 
цвета, 2 м -  50 р. Тел.: 6-89-78.

• Стол письменный. Тел.: 6-83-71.
• Полку под ТВ на колесиках -  300 р., 

центрифугу "Сента" -  400 р. Тел.: 6-07- 
56.

• Катушечный магнитофон "Юпитер- 
203-1" с катушками, радиопроигрыва
тель "Вега-300" с пластинками. Все не
дорого. Тел.: 6-07-56.

• Люстру 3-рожковую, плафоны бе
лые матовые, светильник на кухню пото
лочный, белый корпус с серым стеклом, 
на пружине. Тел.: 55-64-03.

• Два кресла мягкие, спинка не 
очень высокая, подлокотники обшиты 
тканью, сверху дер., б/у, в отл. сост. Тел.: 
55-64-03.

• Велосипед типа "Школьник", 2-ко- 
лесный велосипед на ребенка от 3 до 5 
лет. Оба по 700 р. Торг. Тел.: 56-13-95.

• Б/у холодильник "Саратов" (ма
ленький, сост. хорошее) -  800 р., женские 
полусапожки деми (р-р 37, новые, каблу
чок, черные) -  1200 р. Тел. поср.: 55-74- 
81.

• Стенку б/у красивую, трюмо, мяг
кий уголок б/у, холодильник "Бирюса" 
б/у, кух. гарнитур белый б/у. Все дешево. 
Тел.: 54-78-52 вечером.

• Скорняжку. Тел.: 56-96-79.
• Цветы: калатея, фикусы, кливия, 

кофе, бромелия, каланхоэ, гипоэстес. 
Тел. :.55-11-05.

• Стол кух. раскладной. Два кресла 
пластмассовые, цвет коричн. Тел.: 55-91- 
10.

• Стенку (б/у, светлая, 5 секций, в 
хор. сост.), недорого, рбр.: п. Китой, ул. 
Советская, 6-74.

• Двухкамерный холодильник "Би
рюса" б/у -  2600 р. Тел.: 54-18-15.

• Стир, машину "Волга" б/у -  200 р., 
стир. машину "Белка-ЮМ" б/у -  850 р. 
Тел.: 4-47-04.

• Детскую железную дорогу в отл. 
сост. (большая, на батарейках), коньки 
"Динамо", б/у немного. Тел.: 4-44-04.
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11 мр-н, д. 7/7а, 6 эт. 
ТЦ “Баргузин”, 3 ат., 
тел.: 56-02-11

белая, гриль, печет все, размораживает). 
Тел.: 55-49-93, 6-02-09.

• Диван маленький, раскладывается 
вперед. Тел.: 978-78.

• Палас 3x2,5 недорого, стол-тумбу в 
хор. сост., диван-кровать. Обр.: Ангарск- 
14, поселок 15-й, д. 1, кв. 3 (автобус №5).

• Детскую кровать-манеж (имп., ма
трац, сетка от мух, хорошо стирается). 
Тел.: 53-78-28.

• Дет. кроватку (2 полож., светлая, на 
колесиках, с матрасиком) -  500 р., коляс
ку "лето" (Россия, 2 полож.) -  300 р. Тел.: 
6-55-87.

■ И/п "Сони Плэйстэйшн" (17 дисков, 
джойстики, карта памяти, документы, все 
в отл. сост.) -  3800 р. Тел.: 52-42-42.

• Новый фабричный мягкий уголок 
“Консул" (мебельная фабрика "Фаво
рит", г. Красноярск, большой, широкий, 
очень удобный диван с высокой спинкой 
и мягкими пышными подлокотниками, 
кресла объемные, удобные, мягкие, на 
гарантии). Недорого. Тел.: 53-78-84.

• Новый набор мягкой мебели (ди
ван + 2 кресла), очень шикарный, совр. 
уголок, недорого. Гарантия. Тел.: 52-47- 
23.

■ Мягкий уголок. Тел.: 52-51 -28.

ЭААЛИСШ
КРАСИВЫЕ ВАННЫ
^Приятные цены. Гарантия 12 мес.

Тел.: 537-396

Магазин
••Олимпиада"

(левое кры ло)

• Пианино "Элегия" (цвет коричн., в 
хор. сост.) -  7 т. р. Тел. в Усолье: 4-34-47 
вечером.

• Мягкий уголок (б/у, объемный, мяг
кие подлокотники) -5 т . р. Обр.: 182 кв-л- 
16-1 после 17 ч.

• Стенку "Байкал" (неполир., темная, 
в хор. сост.)- 5  т. р. Обр.: 219-МЖК-1-95.

• Велосипед для ребенка 4-7  лет, 
б/у, в хор. сост., яркий. Тел.: 53-80-23,52- 
61-59.

• Шв. машинку "Зингер". Тел.: 3-17-
30.

• Стол письменный б/у, в хор. сост. -  
1 т. р. Обр.: 15 м/н-28-9 вечером.

• Детский новый велосипед "Конек- 
горбунок" для ребенка с 3 до 6 лет, регу
лируется по росту, руль и сиденье -  1 т. р. 
Или меняю на б/у "Урал". Обр.: 52-62-87.

• Срочно стенку (полир., Прибалти
ка, б/у) -  3,5 т. р., кух. гарнитур (Польша, 
7 предметов, б/у 2 года), стир. машину 
"Белка" на запчасти. Тел.: 6-24-54, 52-48- 
65.

• Усилитель "Микрон У-002" 2x100 
Вт + колонки 2x145 Вт -  2,5 т. р. Тел.: 56- 
04-43.

• Ковер 2x3, ярко-красный, недоро
го. Тел. поср.: 6-51-25.

• Эл. печку "Мулинекс" (духовка, на
стольная,-легкая в переноске, красивая,

• Недорого стенку б/у из трех шка
фов. Мебель для дачи: две односпальные 
дер. кровати, плательный шкаф, шкаф 
для белья, шкаф книжный. Тел.: 9-55-44.

• Два пылесоса "Урал" б/у, в отл. 
сост. Тел.: 6-42-72 вечером.

• Учебники: география (2 кл., Каза
ков), естествознание (2 кл., Дмитриева), 
математика (2 кл., Аргинская), математи
ка (1 кл., Аргинская), русский язык (3 кл., 
Полякова). Обр.: п. Китой, ул. Советская, 
1-73.

• Учебники: естествознание (3 кл., 
Товпинец), литература (7 кл., Коровина), 
английский язык (7 кл., Кузовлев). Узнать: 
п. Китой, ул. Советская, 1 -73 (возле мага
зина "Универсам".

• Учебники для 9 кл.: география, об
ществоведение (новые), недорого. Ре- 
шебник по алгебре недорого. Хрестома
тию по литературе (9 кл.), учебники для 8, 
9 кл., "Дрофа", новые. Тел.: 54-66-22, Ма
шу.

• Учебники: Россия (Левандовский, 
Щетинов, 10-11), граждановедение (Со
колов, Прутченков), МиР (Сороко-Цюпа, 
11 кл.), ОБЖ (С.Миронов, Фролов), анг
лийский язык (Кузовлев В.), алгебра (7 
кл., Алимов). Узнать: 6 м/н-7-99.

• Учебники: география (8 кл., Раков- 
ская), ОБЖ (8 кл., Смирнов), новая исто
рия (7 кл., 1500-1800 гг., Юдовская), анг
лийский (ч. 6, Кузовлев), литература (8 
кл., Беленький). Тел.: 51-84-66, Катю.

• Журналы "Бурда" с 2000 по 2002 
годы. Цена одного журнала 80 р. Продам 
всю подписку. Тел.: 59-80-34 вечером.

• Школьные учебники-решебники за 
6 -7 -8  классы. Тел.: 55-32-18.

• Учебники для 6 кл.: история сред
них веков, география, математика; рус
ский язык (5 кл.), родная речь (3 кл., 2 
часть), история (3 кл.). Тел.: 55-22-46.

• Учебники за 7 кл.:* новая ис?8(ЗКЯ 
(Юдовская, 1500-1800 гг.) -  30 р., счаст
ливый английский-2 (Кузовлев) -  25 р., 
география (Каринская) -  47 р. Тел.: 55- 
99-22.

• Решебник за 7 кл.: алгебра (Али
мов), русский язык (Бабайцева), физика 
(Перышкин), геометрия (Атанасян) -  40 
р., решебник за 5 кл.: русский (Бабайце
ва), математика (Виленкин) -  30 р. Тел.: 
55-99-22.

• Учебники за 10 кл.: физика, сбор
ник задач по физике (10-11 кл.), 9 кл.: 
русский язык (изложение), география 
(8 -9  кл.), физика (Кикоин), русский язык 
(практика, 8 -9  кл.), химия (9 кл.). В хор. 
сост. Тел.: 55-67-39.

• Учебники: английский язык (6 кл., 
А.Старков), математика (6 кл., Н.Вилен
кин), родная речь (3 кл., Голованова), не
мецко-русский словарь. Тел.: 55-65-41.

• Современные детективы В.Плато
вой, Н.Александровой, А.Воронина. Жур
налы по радиотехнике, электронике за 
1982-92 гг., недорого. Тел.: 6-86-61.

• Библию изд. сер. XIX в. на древне
русском языке. Тел.: 51-08-34.

• Учебники за 9-11 кл. и различную 
литературу по физике и математике для 
поступающих в вузы. Все б/у, в отл. сост., 
дешево. Тел.: 55-63-60.

• Учебники: история России 17-19 
вв., 10 кл., Н.И.Павленко; Россия 19-20 
вв., П.Н.Зырянов; физика 10 кл., А.К.Ки- 
коин; география 10 кл., Ю.Н.Гладкий; 
общ. биология 10-11 кл.; русская лите
ратура 9 кл., М.Г. Качурин; российская 
цивилизация 10-11 кл., И.Н.Ионов; хи
мия 11 кл., Г.Е.Рудзитис; основы культу
рологии. Тел.: 55-63-60.
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• Учебники с 8 по 11 кл.: химия, ис
тория, ОБЖ, английский язык, геогра
фия, русский язык, а также сборники за
даний и ответов по литературе и алгеб
ре. Тел.: 51-09-29.

• Учебник природоведения, 5 кл., 
А.Плешаков -  75 р. Адрес: 17 м/н-6-44.

• Учебники: хрестоматия истории 
России с древних времен и до наших 
дней (новый) -  100 р., биология человека 
(9 кл., б/у) -  30 р., готовимся к экзаме
нам по химии (школа и вуз, новый) -  50 
р., алгебра, сборник заданий (9 кл., б/у) 
-  30 р., сборник задач по химии (б/у, 
Хомченко) -  30 р. Адрес: 15-15-4.

• Учебники: английский язык для на
чинающих, недорого. Тел.: 54-66-22, Ка
тю.

• Учебники за 7 кл.: английский язык 
(Кузовлев), рабочая тетрадь по англий
скому (Кузовлев), ОБЖ (Смирнов), исто
рия Отечества (6 -7  кл., Преображен
ский, Рыбакова), биология (7-8 кл., Ни- 
кишов, Шарова). Обр.: 18 кв-л-19-1.

• Белое трюмо совр. дизайна с по
лукруглым зеркалом. Тел.: 52-55-15.

• Книги: "6000 типовых проводок", 
’’Новый план счетов, применение” . Оре
хи кедровые. Тел.: 6-53-96 вечером.

• Муз. центр "Айва” CD, тюнер, 2- 
кассетный, Hi-Fi, караоке, АС 50 трехпо
лосная система -  4 т. р. Тел.: 4-94-54.

• Шв. машину "Чайка-142М" (шьет 
все виды тканей, кожу) -  2 т. р. Тел.: 52- 
45-73.

• Трехдверный шифоньер с антре
солью. Тел.: 51-29-77.

• Газ. 2-конф. плиту -  300 р., тисы 
гаражные -  300 р., эл. счетчик -  150 р., 
бухту колючей проволоки -  400 р. Тел.: 
54-29-24.

• Мягкий уголок б/у -  1500 р. Торг. 
Тел.: 6-16-44.

• Керам. компакт-бачок с унитазом, 
можно по отдельности. Возможна уста
новка. Тел.: 4-77-77, 515-719.

• Спальный гарнитур (темная по
лир., 6 предметов, б/у, в отл. сост.). Тел.': 
51-04-49 вечером.

Доставка до подъезда 
и сборка бесплатно

Адрес: ул.Московская, 29, тел.: 52-34-83

• Учебники за 8 кл.: английский язык 
(Кузовлев), рабочая тетрадь по англий
скому языку, книга для чтения по англий
скому языку. Обр.: 18 кв-л-19-1.

• Учебники за 8 кл.: ОБЖ (Смирнов), 
алгебра (Алимов), новая история 
1640-1870 (Юдовская), география (Ба
ринова), природа России. Обр.: 18 кв-л- 
19-1.

• Учебники за 8 кл.: сборник задач 
по физике (7-8 кл., Лукашик), граждано
ведение (Соколов, Прудченко). Обр.: 1J3 
кв-л-19-1.

• Учебники: естествознание (5 кл.) -  
50 р., математика (6 кл., б/у) -  30 р., ис
тория России (6 -7  кл.) -  40 р., новая ис
тория (7 кл.) -  40 р., рабочая тетрадь по 
истории Отечества -  20 р. Атласы в хор. 
сост. -  5 р. Тел.: 54-84-81, Анну.

Купим акции

ОАО ЮКОС»
Д О Р О Г О

Тел.:999-368, 551-404
в любое время, включая субб. и воскр. 

Адрес: ул.Восточная, 14, здание 
«Оргстройпроект» (сотый ящик), 

около автостанции.

• Учебники: немецкий язык (9 кл., 
О.В.Каплина, новый) -  50 р., граждано
ведение (9 кл., Я.В.Соколов, А.С.Прут- 
ченков, новый) -  48 р., биология челове
ка (9 кл., А.С.Батуева, новый) -  50 р., ан
глийский язык-4 (Афанасьева, Михеева, 
в хор. сост.) -  48 р., литература (6 кл., Ла
дыгин, Тренина, в хор. сост.) -  40 р., до
машний репетитор "Секреты стилисти
ки" (Д.Э.Розенталь, И.Б.Голуб, новый) -  
35 р., рабочие тетради: химия (8 кл., 2 
часть, новый -  10 р., граждановедение (9 
кл., к учебнику Соколова и Прутченкова, 
новый) -  13 р. Тел.: 6-28-61 вечером, 
Аню.

• Книги: русская литература XVIII ве
ка (О.Ю.Юрьева, в хор. сост.) -  43 р., рус
ская литература XIX века (О.Ю.Юрьева, 
новая) -  43 р. За пару книг -  75 р., "300 
вопросов и ответов о мифологии" 
(Н.Н.Иванов, новая) -  35 р., атлас желез
ных дорог СССР (188 стр., новый) -  95 р. 
Тел.: 6-28-61 вечером, Аню.

• Дипломную работу юриста (выс
шее образование, готовая, оценка "от
лично"), плодоносящий лимон или ме
няю на "Каму" в отл. сост., машину-само
кат от 1 года до 4 лет. Тел.: 55-04-17.

• Книги: история Отечества (6 кл.,
A.А.Преображенский), биология (7-8 кл., 
А-И.Никишов), граждановедение (8 кл., 
Я.В.Соколов), основы безопасности 
жизнедеятельности (7 кл., 8 кл. и 9 кп.), 
новая история 1640-1870 гг. (9 кл.,
B.О.Пунский), Россия в XX веке (10-11 
кл., А.А.Левандовский), мир в XX веке (11 
кл., О.С.Сороко-Цюпа), сборник задач по 
физике (7 -8  кл., решения и ответы, 
В.И.Лукашик), геометрия (7-11 кл., ре
шения и ответы, А.В.Погорелов), геомет
рия (7 кл., решение задач по учебнику 
А.В.Погорелова), рабочая тетрадь по ис
тории Отечества (6 кл., 7 кл., В.В.Арте- 
мов). Почти новые, б/у 1 год, недорого. 
Тел.:9-16-07.

• Учебники: от 20 до 40 р.: русский 
язык (1 кл., А.В.Полякова), естествозна
ние (1 кл., Н.Я.Дмитриева., И.П.Товпин), 
живое слово (1 кл., Романовская), есте
ствознание (1 кл., Н.Я.Дмитриева), есте
ствознание (5 кл.), азбука, букварь. Ад
рес: 15-9-35.

• Учебники: история Отечества (6-7 
кл., Преображенская), история Древнего 
мира (5 кл., Вигасин), география мат. и 
океан. (7 кл., Коринская), решебник по 
алгебре (7 кл., Мордкович). Цены до 45 
р. Тел.: 54-25-50.

• Книги для среднего школьного 
возраста: "Повесть о настоящем челове
ке" и др. Тел.: 6-86-68.

• Ранец б/у из кожзаменителя, ко
ричн. -  100 р., учебники: по географии 
(10 кл.), счастливый английский-2 (прак
тика, 7-9  кл., Клементьева), выполнен 
ные домашние задания по английском' 
языку (7 кл., Полухина). Тел.: 56-23-42.

• Учебники: английский язык (6 кл.*л 
Кузовлев) -  60 р., в мире литературы (6 
кл., Кутузов) -  50 р., история средних ве
ков (6 кл., Агибалова) -  40 р., история 
Отечества (6 кл., Преображенский, но
вый) -  80 р. Тел.: 3-12-96.

• Часы настенные б/у -  100 р., каст
рюлю 7 л -  90 р., ванночку б/у -  100 р., 
ведро пластмассовое б/у -  40 р., пова
решку, чашки, вилки, ситейник, дешево. 
Тел.: 56-17-63.

• Телефон "Эриксон-1_Х700" "Фора 
Лидер" подключен. Тел.: 52-38-27 после 
20 ч.

• Спальный полиров, гарнитур (под 
"орех", двухспальная кровать, трехтум
бовый 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 
учреждения -  1 т. р. Тел.: 52-45-43.

• Шв. машину "Подольск" (ручная, в 
чемодане) -  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.

• 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.: 6-29-94, Люду.

• И/п "Сега Дримкаст" (2 джойстика, 
кцрта памяти, выход в Интернет, 20 дис
ков, б/у 1 мес., на гарантии) -  6 т. р. Ад
рес: 17 м/н-21-68, Сергей.

• Полутораспальные дер. кровати с 
пружинными матрацами, головки -  оре
ховый шпон -  1500 р. Обр.: 55-35-90.

• На дачу 2-конф. газ. плиту, сервант 
на ножках, стол обеденный, недорого. 
Тел.: 6-71-63 после 18 ч.

• Мягкий уголок и мягкий диван- 
кровать, книжка (все велюровой обивки, 
оригинальной расцветки, совр. дизайн, 
на колесиках, новое). Недорого, возмож
на доставка. Тел.: 55-59-24.

• Телевизор, в/магнитофон, стир. 
машину-полуавтомат (Япония), муз. 
центр "Сони". Тел.: 6-22-46.

• Люстру новую (Россия). Тел.: 533-
185.

• 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.

• Машинку швейную "Подольск" (в 
тумбе, ножная, с эл. приводом, в отл. 
сост.), недорого. Тел.: 51-04-09.

• Спальный гарнитур (темная по
лир., Герма^я, нат. шпон, 2 шкафа с ан- 
трес., 2 кровати с матрацами, 2 тумбоч
ки, трельяж, пуфик, б/у, в хор. сост.), 
можно отдельно. Тел.: 51-04-09.

• Гостиную (Румыния, полиров., нат. 
шпон, из 4 секций, со стенкой стол обе
денный, большой, стулья, журн. стол, 
б/у, в отл. сост.), можно отдельно. Тел.: 
51-04-09.

• Стир, машину "Сибирь” б/у, в раб. 
сост., стирка, отжим -  500 р. Тел.: 56-00- 
57.

• Диван недорого. Тел.: 3-64-64.
• Балалайку. Тел.: 661-33.
• Мягкий уголок (Франция). Тел.: 55- 

90-74.
• Письменный 2-тумбовый стол б/у, 

недорого. Тел.: 52-51-47.
• Письменный стол б/у, недорого. 

Тел.: 51-47-19.

ПРОДАМ ДРУГОЕ
• Щенков амер. коккер-спаниеля 

(палевые, с отл. родосл., 2 мес.). Тел.: 
54-22-67.

• Щенка шарпея (девочка, 4 мес., 
родосл., клеймо, прививка). Тел.: 545- 
264.

• Щенков малого (среднего) пуделя. 
Тел.:53-42-31.

• Щенков боксера (элитные). Тел.: 
51-47-34.

• Щенков немецкой овчарки. Тел.: 
51-35-89.

• Щенков кавказской и немецкой ов
чарок (племенные, из питомника “Рус
ский волкодав”). Или меняем на доски и 
сетку Рабиц^. Тел.: 52-76-36.

АНГАРСКИЙ ФИЛИАЛ ^  
Иркутского государственного 

университета
, аз0вание объявляет набор 

Классич̂ вское̂ оЬр̂ иеерсипге1Пе! НА ФАКУЛЬТЕТ

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

6  к л а с

Формы обучения:
• дневная
• заочная (для лиц
со средним или высшим 
образованием)

П С И Х О Л О Г И - ] .
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 35 июня.- 

Адрес: ул.Фестивальная, 10, каб. 4 (кв-л “А”, “Гармония”), тел.: 54-80-51

Е гЕ Ш И Ш Д
ПЛАСТИКОВЫЕ
О КНА, ДВЕРИ, Ж АЛЮ ЗИ

Гарантия. Низкие цены.

Тел.: 530-970
• А н г л . коккер-спаниели (черные, 

клеймо, привиты, с родосл., от чемпио
нов России, помощь в выращивании). 
Тел.: 55-87-85.

• Поросенка (6 мес., породистый): 
пейджер “Нек" (4-строчный, “Вессотел” ), 
за 1400 руб.; гирю, 24 кг, за 150 руб.; пер
чатки бокс., КНР, за 200 руб.; портупею 
кож., черная, за 150 руб.; коляску “зима- 
лето” , за 1000 руб. Тел.: 53-59-00.

• Щенков шарпея. Тел.: 6-76-86.
• Персидских котят, 1,5 мес. Тел.:

54-29-46.
• Персидских котят (вязки, консуль

тации). Тел.: 6-30-07.
• Клубных щенков той-терьера. Тел.: 

6-09-56.
• Рыбок; аквариумы; зелень. Тел.:

55-11-14.
• Персидских котят. Тел.: 52-66-18.
• Щенка американского коккер-спа

ниеля (подрощен, привит, из питомника, 
девочка, черная, отл. родосл.). Тел.: 51- 
15-96.

• Щенков ирландского сеттера (с 
хор. родосл., клеймо, 2 мес.). Тел.: 51- 
74-83.

• Щенков стаффтерьера (тигровые). 
Тел,: 6-24-07.

• Щенка той-терьера (девочка, 1 
мес.). Тел.: 6-47-00.

• Щенков франц. бульдога (1,5 мес., 
от чемпионов, белые, родосл. РКФ). 
Тел.:52-56-19.

• Аквариумных рыбок гуппи, по 5 
руб. Адрес: 15 мр-н-28-129, после 18 
час.

• Пчёл (подготовленные к медосбо
ру, 4 семьи). Тел.: 4-09-29, с/о “Расцвет” , 
уч. №500.

• Пчелосемьи (в двух корпусных уль
ях). Тел.: 54-52-17.

• Проектную документацию на 2- 
этажный коттедж (гараж, сауна, бассейн, 
камин, зимний сад), за 1-1,5 тыс. у.е. 
Тел.:55-37-49.

• Место на “шанхайке" (продукто
вые ряды, с оборудованием). Тел.: 56- 
14-25.

• Бочки 212 л из-под раст. масла, зе
леные, по 280 руб.; канистры пластм. 20 
л, желтые, из-под раст. масла, по 100 
руб.; бочки со съемным верхом, по 180 
руб.; абразивный круг 400x203x40, за 
400 руб. Тел.:538-195.

• Ружье помповое “Мойсберг” 
(США, 12 калибр, в отл. сост.). Тел.: 4-89- 
48.

• Сотовый телефон "Филипс” SAWY 
DB (новый, виброзвонок, расчет биорит
мов, АОН, будильник, без подключения). 
Тел.: 54-42-49.

• Пром. швейную машину 1022-М. 
Тел.: 52-70-38.

• Стеновые панели для стр-ва котте
джа, гаражей 320x270x0,35, 13 шт., по 
3500 руб., и 240x270x0,35, 11 шт., по 
3000 руб. Торг. Или меняю на пиломате
риал. Адрес': п. Северный, ул. Менделе
ева, 1. Тел. поср.: 54-65-71.

• Эл. котел для отопления (гарантия 
2 года). Тел.: 56-46-46, аб. 2750.

• Пром. мясорубку, МИМ-250, 380В, 
1,1 кВт, новая, недорого. Тел.: 55-73-16, 
вечером.

• Кабину в ТЦ “Медео", недорого. 
Тел.:56-91-52.

• Компьютер 486-DX-2-66 (RAM 16 
Мб, HDD 357 Мб, СД-РОМ 16Х, модем, 
монитор 14, клавиатура, колонки, 
мышь). Тел.: 54-72-95.

• Витрины-кубы. Тел.: 53-84-02.
• Клавиатуру + 3SD на “Дримкаст" 

(все в отл. сост.), за 750 руб. Тел.: 56-10- 
39.

• Действующее производство мет. 
дверей и решеток (с оборуд., и инстру
ментом). Тел.: 54-38-07, 53-06-91.

• Торговое оборудование "Орвикс” 
(витрины, прилавки); стеновые панели. 
Тел.: 54-38-07, 53-06-91.

• Газовый баллон, 50 л, за 150 руб. 
Тел.: 52-72-77.

• Иглы швейные, в наборах, ручные 
в фабр. уп. “Ассорти” (25 игл); кинопро
ектор “Русь” в футляре, новый; куклу 
(большая, в упак., новая), за 350 руб.; 
трость тонкая (дюраль, для людей с ос
лабленным зрением, новая). Тел.: 51-97- 
77.

• Лодку “Воронеж” с новым двигате
лем “Вихрь-25” . Тел.: 9-80-84.

• Газорез. комплект (баллоны про
пан. и кислород., редукторы, шланги и 
резаки). Тел.: 9-80-84.

• Холодильные прилавки (б/у, в хор. 
сост.). Тел.: 53-05-82, в раб. время.

• Стекло тепличное (500 кв. м), по 83 
руб. Тел.: 52-27-11, после 18 час.

• Торговый павильон (без места и 
отделки), за 50 тыс. руб. Торг. Тел.: 551 - 
507.

• Пивную кегу “Иркутскпищепром” . 
Тел.: 6-13-61.

• Торговую палатку. Тел.: 52-62-47.
• Мониторы 14 и 15. Тел.: 512-406,

Андрей. {
• Компьютер Пентиум-2 (с 

ром). Тел.:52-59-70.
• Весы до 500 кг; пух козий (ангор- 

ка); проигрыватель “Вега” (с пластинка
ми); компрессор для кеги. Тел.: 54-16- 
81.
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• Мягкий уголок (бежевый, ковровая 

обивка, красивый) -  7,5 т. р. Мини-стен
ку-горку (черно-серебристый цвет, дли
на 1,6 м, высота 2,1 м, одна секция) -  7 т. 
р. Торг. Тел.: 53-54-07.

• Цветы: кротон, авокадо, мирт, спа- 
тифиллум, роза, маранта, гипохтес, 
хойя, эвкалипт, бересклет, кофе, бегония 
королевская, целозия, бильбергия. Цве
ты большие, можно в офис. Адрес: 85- 
93-49.

• Мягкий уголок (большой, флок, в 
отл. сост.), сервант. Тел.: 6-59-67.

• 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.

Изготовим и установим

ДВЕРИ "сейфовские" 
на квартиры, 

РЕШЕТКИ на окна, 
ВОРОТА на гаражи

тел.: 9-80-60, 9-86-96
• Кух. уголок новый, недорого. Тел.: 

52-47-98.
• Фотоувеличитель УПА-603 с авто

матической фокусировкой, термос с си
фоном (2,5 л, КНР, красивый). Тел.: 53- 
00-05.

• Красивый новый мягкий уголок, 
новый кух. уголок. Тел.: 55-23-83.

• Красивый новый мягкий уголок, 
новый кух. уголок. Тел.: 56-13-23.

• Книги разные. Тел.: 6-73-88, Рома
на.

• Срочно в/плейер "Орион” пишу
щий, караоке, немного б/у, в идеальном 
сост. -  3 т. р. Торг. Тел.: 55-84-67.

• Детский спортивный велосипед 
новый (на 5-10 лет), дешевле, чем в ма
газине. 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 21 ч.

• Котят (мать русская голубая, в ро
досл. есть персы, отец -  сибирский кот), 
по 25 руб. Тел.: 56-24-58.

• Щенков русского спаниеля (без 
родосл.), за 500 руб.; персидских котят, 
за 400 руб. Тел.: 51-82-13.

• Щенков карликового пинчера, по 
600 руб. Тел.: 6-34-92.

• Дойных коз. Тел.: 55-27-51, вече
ром.

• Щенка амер. стаффтерьера (3 
мес., отл. родосл., от крупных родите
лей), недорого. Тел.: 55-15-60, 555-201.

• Щенка среднего пуделя (кобель, 
черный, 4 Mec.J, за 100 руб. Тел.: 55-10- 
28, днем.

• Щенка той-терьера (от маленьких 
родителей, девочка); котят персидских 
(внеплановая вязка). Тел.: 56-99-05.

• Волнистых попугайчиков (1,5 мес., 
зеленые с желтой маской, можно на
учить говорить) Адрес: 6 мр-н-7-99, по
сле 18 час.

• Черного терьера (1,5 года, не ли
няет, клеймо), за 1000 руб. Тел.: 55-86-26..

• Щенков бульмастифа (отец -  чем
пион России, мать- победитель класса, 
рыжие). Тел.: 51-62-36.

• Персидских котят (с родосл., от 
чемпионов и интерчемпионов, окрас 
разный), недорого. Тел.: 51-62-36.

• Щенка добермана (кобель, 4 мес., 
привит, уши купированы). Тел.: 51-91-48.

• Щенков франц. бульдога, недоро
го. Тел.: 55-40-24.

• Крольчат (1,5 и 3,5 мес.), недоро
го. Тел.: 9-69-82, 9-69-58, до 16.30, 54- 
63-05, после 20 час.

• Хомячков. Тел.: 55-76-38.
• Хомячка (ручной, 1 мес.). Тел.: 51- 

46-90.
• Щенка пуделя (черный, мальчик), 

недорого. Тел.: 51-66-52.
• Щенка восточно-сибирской лайки 

(1,5 мес., черно-белый, от рабочих роди
телей, кобель, только охотникам). Тел.: 
55-58-16.

• Щенков немецкой легавой -  курц- 
хаар (от рабочей собаки, с родосл.). 
Тел.:55-17-72.

• Щенков ротвейлера, 1,5 мес. Ад
рес: 18 мр-н-5-69.

• Двух козочек (3 мес., от молочной 
козы), по 1500 руб. Тел.: 4-78-13, вече
ром.

• Персидского котенка (7 мес., кре
мовый). Тел.: 52-74-57.

• Щенков таксы (рыжие). Тел.: 6-57- 
50, после 19 час.

• Персидских котят. Тел.: 52-86-69.
• Щенка таксы (девочка, 4 мес., при

вита, черная). Тел.: 3-68-67, 51-74-83.

• Мет. дверь, недорого; кроссовки 
(р. 38, в отл. сост.). Тел.: 55-23-83.

• Оверлок “Текстима” (имп., в отл. 
сост., 5-ниточный). Тел.: 6-45-75, днем, 
3-12-05, после 20 час.

• Ост. павильон (6 мр-н); коттедж вх 
п. Тюменск; картофель. Тел.: 532-580,* 
вечером.

• Стеновые панели; участок подда
чу; картофель; киоск. Тел.: 53-25-80, ве
чером.

• Саржу (13 м, черная, неатласная, 
новая), по 10 руб.; (шерсть костюмную 
(цвет пепельный, 2,5 м, шир. 150 см). Ад
рес: п. Китой, ул. Советская, 1-73.

• Бак цинковый (б/у, в отл. сост., 30 
л); тяпки, б/у, 3 шт.; лопату штыковую, 
б/у; вилы кованые, б/у. Адрес: п. Китой, 
ул. Советская, 1-73.

• Стекло 5 мм, 47x38, 8 шт.; 72x39, 4 
шт.. Возможен бартер. Адрес: п. Китой, 
ул. Советская, 1-73.

• Бачок нагнетательный для закачи
вания масла (30 л, гидравлический). 
Тел.:51-46-89.

• Детскую железную дорогу (в отл. 
сост.); коньки “Динамо", р. 41-42. Тел.: 
444-04.

• Водяной насос “Кама", за450 руб.; 
одеяла; подушки; пуховик для дачи. Все 
недорого. Тел.: 52-63-03.

• Зарядное устр-во для сотового те
лефона “Эриксон” (DF 318, 388, бата
рею, новая), недорого. Пейджер: 56-46- 
46, аб. 5359.

• Пропановый баллон 50 л, пустой, 
за 600 руб.; водяной насос “Агидель”, 
б/у, за 900 руб.; зарядное устр-во “Жигу
ли", за 500 руб.; бензопилу "Дружба", за 
2500 руб.; бинокль 7x50, за 1000 руб, 
Тел.:51-26-32.

• Аквариум на 70 л (водоросли, 
грунт, рыбки), за 500 руб. Тел.: 4-91-84, 
вечером.

• Холодильные прилавки. Тел.: 51- 
98-42.

• Кассовый аппарат “Миника- 
1101Ф" (с паспортом); витрины-кубы, 
б/у. Адрес: 19 мр-н-3-102, вечером.

• Бочки из-под бензина. Тел.: 51-40-
48.

• Лыжи ‘Термина Классик 2100" (с 
ботинками р. 40-41). Или меняю на вело
сипед “Кама" (в хор. сост.). Адрес: 17-6-
4, после 17 час.

• Роликовые коньки (р. 38, б/у, в хор. 
сост., с наколенниками), за 250 руб.; 
учебники: история отечества, 6-7
50 руб.; русская речь, 5-7 кл.; за 45 р/б : 
сборник задач по физике, 7-8 кл., за 45 
руб. Тел.: 51-46-90.

• Торговые весы; вязальную машин
ку “Дончанка” ; посуду для дачи. Тел. 
поср.: 53-06-44.

• Картриджи для “Сеги” , по 60 руб. 
Тел.: 4-32-86, после 16 час.

• Ф /а “Полароид" (в отл. сост.), не
дорого. Тел.: 4-32-86, после 16 час.

• Стационарный сверлильный ста
нок (220В), за 1600 руб. Тел.: 6-59-21.

• Балконные рамы; неразработан
ный участок, 12 соток в с/о “Селена". 
Тел.:6-65-40.

• Бинокль “Таек" (новый, 15-крат
ный, Россия), за 1800 руб. Тел.: 55-67- 
60, с 18 до 21 час.

• Плитку тротуарную и кафельную 
Тел.: 54-23-89.

• Решетки для лоджии, по 500 руб.; 
рамы и двери, б/у, по 50-100 руб. трубы 
нерж. диам. 57 и 45 мм; коптилку для мя
са, за 300 руб. Тел.: 55-07-45.

• Ванну мет., 170 см; мойку нерж., 
без тумбы. Тел.: 546-404.

• Палатку (2-слойная, 3-местная, 
новая, Китай), за 2000 руб. Тел.: 6-09-19.

З А Б А Й К А Л Ь С К А Я
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Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

ШиВИЬ СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО^ : корпусной мебели
д и  • мебели на металлическом каркасе (стулья, кровати, торговое оборудование)
I I ®  Пенсионерам скидка 3 %  • Кредит 3-4 месяца « Бесплатная доставка до подъезда

а

► • 212 кв-л, ателье “Люкс”, т. 54-20-98
. ^  -  • к/т “Победа”, т. 52-36-23

П л а н е т а - М е о е л ъ  (офис: 53-09-21) • ул.Ворошилова, 43 (92 кв-л), т. 53-09-21
• Брезент (новый, дл. 10,5 м, шир. 80 

г.м). Тел.: 56-88-81.
• Кислородные шланги. Тел.: 56-88-

81.
• Банную печь из нерж., б/у. Или ме

няю на дрова. Тел.: 55-47-45.
• Сварочный аппарат ВДУ-301-43, 

380В; топливную аппаратуру 4УТНМ 
МТЗ-80; переднюю балку Т-25. Тел.: 54- 
39-34.

• Листоцинк. 1x2 м; лестницу алюм., 
5 м; стол-верстак 50x150 см; фанеру 
многослойную, простая; ДВП -  большие 
листы; стекло рифленое, дверное 
60x120. Тел.: 55-33-65.

• Аппарат для изготовления сахар
ной ваты. Тел.: 55-47-65.

• Входную межкомнатную дверь в 
кв-ру ул.пл., недорого. Тел.: 54-34-33.

с р о ч н ы й  р е м о н т  л ю б ы х

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому, в удобное для клиента 
время. Низкие цены. Гарантия.

Тел.: 51 -98-42
|^Срочн^сним^гарал^^>н^84^5^9^св^ю^

• Лекарство реаферон ЕС, по 3000 
ед -£Рия 06,07, по 480 руб. за коробку (3 
кор,-,#>й). Адрес: 11-1/2-25, с 8 до 22 час.

• Пиш. машинку “Ятрань", за 750 
руб.; краску красно-коричневую для 
строит, работ, по 25 руб. за 1 кг. Тел.: 54- 
59-38, с 20 до 22 час.

• Дощечку обшивочную 8x70 см. 
Тел.:9-19-84.

• Прибор для нанесения защитного 
покрытия на документы (ламинар). Тел.:

} 59-89-53.
• Бочки из-под бензина. Тел.: 51-40-

, 48.
• Коньки хоккейные “Бауэр" (р. 37, 

б/у), за 1000 руб. Тел.: 4-65-26, вечером.
• Эл. счетчик 3x380/220B, Зх5А 

50HZ; двигатель асинхронный 0,75 кВ, 
380В, 1425 об./мин. Тел.: 6-21-29.

• Стеновые ж/б. панели с окнами и 
без (для строит, дома, 14 шт.), по 3500 
руб. Тел.:55-22-45.

• Селерон-400 (128 Мб, 10 Гб, видео 
16 Мб, модем, звук, колонки, монитор).

* Тел.:53-51-03.
• Кассовый аппарат “Миника-110” 

2000 г.в. Тел.:6-17-86.
• Стационарный сверлильный ста

нок, 220В, за 1500 руб. Тел.: 6-59-21.
• Удочку телескоп. 18 м, б/у, за 250 

руб.; сапоги-болотники, р. 39, за 150 
руб.; принадлежности для аквариума 
(воздух, грунт, градусник, кормушка), за 
300 руб. Адрес: 18 мр-н-11-33.

9-72-66 
56-96-66

В&эодггаьсзхлвсрая
• Комплектующие 
- Расходные материалы
• Вызов специалиста, консультации 

г, настройка, модернизация
Н — ы с о п м  ц е н ы , к р е д и т !!!
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• Сотовый телефон “Эриксон" LX700 
(“Фора-лидер", гарантия), за 2000 руб. 
Тел.: 595-521, вечером.

• Колодки (формовки, новые и б/у). 
Тел.:51-07-48.

• Радиодетали, недорого. Тел.: 55- 
32-18.

• Диоды силовые с радиаторами Д-
161-320-12, Д-171-320-10, В-2-50. Тел.: 
59-89-53.

• Надувную лодку на 240 кг; спиннин- 
говые катушки. Тел.: 59-89-53.

• Клетку для птиц и домашних зверь
ков. Тел.: 59-89-53.

■ Гипсоблоки, 60 шт., по 9 руб. Тел.: 
54-65-33.

• Витрины темные, 3 шт., по 2500 
руб. Тел.: 59-83-83.

ЛОМБАРД
ООО «Малахитовая

Ш К а Т у Л К а »  (лицензия №3)

В ы д а е м  / г к  
кредиты w  I ~
под залог ювелирных

САМЫЕ
НИЗКИЕ
ПРОЦЬНТНЫЕ 

СТАВКИ! 
(от 8 до 21%)

Адрес: салон-магазин 
«Этюд», ост. тр. «Горгаз», 

тел. 9-19-34, 
с 10 до 19 ч., без выходных.

изделии, 
аудио-, 
видео-, 

бытовой и 
оргтехники; 
автомоби

лей под 8%.

• Стремянку; таль мех., 1,5 т; окон
ную раму в баню; сейф для ружья. Тел.: 
51-09-44.

• Эл. рубанок (новый, шир. ножей 70 
мм), за 2500 руб.; ТВ “Фотон" (цветной, 
61ТЦ-311Д, п/п, нераб. кинескоп, на з/ч). 
Тел.: 3-63-44.

• Компьютер “Поиск" (монитор, два 
блока памяти, блок питания), за 500 руб. 
Тел.: 56-89-97.

• Кабинку в маг. “Октябрьский" (1 эт., 
продукты). Тел.: 6-39-02, днем, 6-43-06, 
вечером.

• Пистолет газобаллонный, модуль
ный, модель МР 651 К (с докум., в короб
ке, кобура кож., светлая), за 1600 руб. 
Или меняю на пейджер. Тел.: 55-67-39.

• Эл. сварочный аппарат бытовой 
220/180В с кабелем и щитком. Тел.: 55- 
18-66.

• Барную дер. стойку, за 2000 руб. 
Тел.:6-11-05.

• Холодильники-прилавки, 2 шт., б/у 
весы 6 кг. Тел.: 55-39-02.

• Насос садовый из нерж. Тел.: 55- 
72-45, после 17 час.

• Печь для бани из нерж. Тел.: 55-72- 
45, после 17 час.

• Кирпич облиц. (2000 шт.). Тел.: 55- 
72-45, после 17 час.

• Пневматич. пистолет “Анике" (2 
обоймы, документы), за 1300 руб. Тел.: 
55-30-33.

• Лодку “Прогресс-4"; два лодочных 
мотора “Вихрь-25"; домик на лодочной 
станции в 11 р-не. Тел.: 51 -07-80. •

• А/м радиостанцию; оборудование 
для “такси". Тел.: 55-79-56.

• Лебедку авиац. БЛ-47м (г/п 500 кг, 
дл. троса 15 м). Тел.: 51-42-43.

Кредит 4 месяца 
Скидки

НУТРИЕВЫХ
МУТОНОВЫХ
ШУБ

Цены от 5 т.р.
Рынок “шанхайка”, 

2 эт., каб. 251.

• Сотовый телефон “Моторола 
Т3888” (GSM, 900/1800, “Байкалвест
ком”, на балансе 300 руб., чехол, заряд, 
устр-во, гарантия, новый), за 3500 руб. 
Тел.: 610-07, Анатолий.

• Компьютер 486 (программы, игры, 
матричный принтер “Стар NX-1500”, в 
хор. сост.), недорого. Тел.: 9-77-85.

• Лодку резиновую (с транцем “Ори
он-25", г/п 800 кг); лодочные моторы 
“Вихрь-25". Тел.: 6-26-62.

• Насос молочный (нерж., нобый, 
380В); наружную мет. дверь в крупногаб. 
кв-ру (2255x875, без замка); нагрев, эле
мент Р-1 и 1,5 кВт для эл. плит. Тел.: 6-86- 
61.

• Набор плотницкого эл. инструмен
та 3 фазы, 220В; эл. рубанок 100 мм руч
ной; дрель реверс., большая тихоходная, 
циркулярку ручную (обезьянка); 3-ф. ру
бильник, разъемы. Тел.: 6-86-61.

• Вагончик строит, (для организаций 
под бытовое помещ., 3x7 м, ЗКТО), за 30 
тыс. руб. Тел.: 55-60-53.

• А/м рацию “Мегаджет" (40 кана
лов); станок сверлильный (380В, пром. 
сверла, 3-18 мм). Тел.: 55-60-53.

• Плиты (размер разный); перемыч
ки; балки; изделия для фундамента; сан- 
кабину; стеновые панели; лотки и др.; 
плиту ворот; дорожные плиты. Тел.: 56- 
43-00, утром, вечером.

• Антикварную шкатулку, за 4000 
руб. Тел.: 51-92-96.

• Дер. двери (разные); сетку Рабица; 
газ. плиты 4- и 2-конф.; бассейн на дачу. 
Тел.:6-65-67.

• Рации а/м “Алан-78” (200 каналов, 
антенна), за 2200 руб.; “Алан 78 Плюс” 
(антенна и усилитель), за 3200 руб.; ба
зовую антенну (5/8), за 1500 руб. Тел.: 56- 
46-46, аб. 6685.

• Компьютеры Селерон-766 (128 Мб, 
монитор, модем, видео и др.). Тел.: 666- 
25.

• Пейджер “Филипс” (1-строчный, 
без докум.), за 2000 руб. Торг. Тел.: 6-56- 
93.

• Оконные блоки (остекл., окра
шен., 108,5x161, 7 шт., 128x169, 3 шт.). 
Тел.:53-51-74.

• Селерон 400 (10 Гб, 128 Мб, видео 
16 Мб, модем, звук,- монитор). Тел.: 53- 
S I-03.

• Торговые прилавки (2 шт., г. Рига), 
за 3000 руб. Тел.: 4-76-29, после 18 час.

• Витрину-кубик 3x2. Обращаться: в 
маг. “Заря” (отд. аудиокассеты), Люба.

• Мет. лист (1,5, 740x1250,
540x1770); уголок-самогиб 45x45; полосу 
40x900; лак НЦ по дереву; туалет садо
вый; бассейн дер. (1,3 куб. м); балясины, 
“Маяк-203". Тел.: 55-09-73.

• Дет. молочные смеси: “Винни" (го
ден до 12.09.02), по 50 руб.; “Нестожен", 
по 50 руб. (до 09.03); “Нан” (с 6 мес., с

^добактериями, до 04.03), по 100 
комплект для новорожденной, за 

,*уб. Тел.: 51-78-90.
• Зарядное устр-во для сотового 

“Эриксон"-А1018 (кобура, съемная па
нель, прищепка), недорого. Тел.: 56-91- 
14, вечером.

• Бухту проволоки (600 кг, вязальная, 
6,5 мм); шкаф жарочный; кипятильник, 50 
л. Тел.: 56-46-46, аб. 2871.

• Мет. дверь в кв-ру ул.пл. (с зам
ком). Тел.: 55-22-46.

• ПК AMD (133, 32 Мб, 1,6 Гб, мони
тор, звук, видео и др.), за 6000 руб., торг; 
ТВ "Электрон” (цветной), за 1ъ00 руб., 
торг; два аккордеона; газ. плиту (4). Тел.: 
4-02-01.

• Вагончик северного типа (8x3 м, 
пар. отопл., 2 комн. и коридор). Тел.: 6- 
89-73.

• Мед. аппарат “Сним-1" (для разра
ботки атрофированных мышц, эл. токи). 
Тел.:9-19-16.

• Компьютер Пентиум-2 (450 Мгц, 
видео 2 Мб, ОЗУ, 64 Мб, винт 1,2 Гб, звук, 
монитор, флопик, клавиат., мышь), за 
9000 руб. Тел.: 54-74-96.

• Монитор SVGA , за 1400 руб. Тел.: 
54-74-96.

• Плиты П-образные, б/у, 4x1,2 м. 
Тел.: 55-96-79, раб.. 57-73-25.

• Бочки 200 л, по 200 руб.; канистры 
1 л, по 3 руб. Тел.: 54-666-9.

• Пропан, баллон с газом, за 700 
руб.; эл. двигатель (380В, 1,5-2 кВт), за 
500 руб. Тел.: 55-12-62.

• Пентиум-200 ММХ (32 Мб, видео 4 
Мб, СД-РОМ, клавиат., мышь, и др.). Тел.: 
516-288.

• Гаражные дер. ворота (б/у, с коро
бом, обиты железом. 228x295), за 1200 
руб. Адрес: 15 мр-н-26-149.

• Ванну чугунную, 1,5 м. Тел.: 6-51-
05.

• АСД №2. Тел.: 4-78-13, вечером.
• Бензопилу “Дружба"; мотонасос 

(очень мощный, водяной, в хор. сост.), 
недорого. Тел.: 4-78-13, 54-04-05.

• Сотовый телефон “Эриксон LX700" 
(“Фора-лидер” , городской номер). Тел.: 
51-72-23.

• Перфоратор (без насадок, в отл. 
сост., новый, Чехия), за 3000 руб. Тел.: 
51-65-88, после 20 час

• Р-3; сист. блок; ТВ-тюнер (новый с 
пультом); ксерокс “Канон FC-230"; прин
тер лазерный; принтер цветной струй
ный; модем профессиональный; клави
ат.; мышь; колонки и др. Все б/у, в отл. 
сост. Тел.: 52-47-23.

• Компьютер Селерон 566 (128 Мб, 
40 Гб и др.), за 15500 руб. Торг. Пейджер: 
56-46-46, аб. 8045.

• Сотовый телефон “Моторола 
Т2288” (“Байкалвестком", кож. чехол, за
пас. батареи, гарантия), за 3000 руб. 
Тел.: 55-67-74.

• Бензопилу "Дружба” , новая, недо
рого. Тел.: 4-91-37.

• Помпу (компрессор) для аквариу
ма “Атман"; ИП “Сега Мегадрайв-2” (без 
картриджей, 1 джойстик, конвертер, в/ч 
антенный кабель, блок питания). Тел.: 6- 
37-29, Александр.

• Бутыли 20 л; банки стеклянные 
0,5, 1, 2, 3 л. Тел.: 53-33-92, после 19 час.

• Бочку олифы, 50 л, за 600 руб. Тел.: 
6-16-39.

• Инвалидную коляску. Тел.: 53-33-
41.

• Электронную записную книжку 
SF8000 на англ. языке с книжкой, недоро
го. Тел.: 6-84-51, Алексей

• Компьютер “Поиск" (монитор, 2 
блока памяти, блок питания), за 500 руб. 
Тел.:56-89-97.

• Алюм. лист 0,5 мм. 80x105 см, по 
45 руб. Тел.: 53-03-06, после 18 час. в 
раб. дни.

/ ---------------------------------------------------\
Детский туристический 

центр школы искусств № 4ЭКСПРЕСС-/̂
Лиц. ТД № 0004330, регистр . 

№ 3 8 -а р -0 3 9 18 от 09  04 .02

набирает группу детей
в сопровождении опытных 
преподавателей в детский 

оздоровительный лагерь в г.Анапа.
Предлагаем молодежный 

и семейный отдых: черноморское 
побережье, Байкал, Турция. Испания, 
Италия, Мальта, Таиланд, Франция, 

Кипр и многое другое 
Ангарск, 12а мр-н, школа искусств № 4, 

v  т. 55 -1 9 -6 1 , 5 5 -9 4 -3 9 , 5 5 -20 -37  j

• Сотовый телефон “Панасоник- 
CD50” (стандарт “GSM “ , “Байкалвест
ком", гарантия, в отл. сост.. чехол). Тел.: 
55-94-95.

• Пейджер (новый, 4-строчный, оп
лачен за 2 мес., гарантия 6 мес., договор 
переоформлять не надо), за 1400 руб. 
Адрес: 82-19-12, Андрей.

• Л/м “Ветерок-12” , б/у, 2 шт., недо
рого; бензопилу “Тайга” , б/у, за 2000 
руб.; Торг. Адрес: 37-5-6.

• Тиски большие слесарные, за 500 
руб.; диод ВК-200, 6 шт., по 100 руб.; ра
мы со стеклом 220x65 см, б/у, 16 шт. Ад
рес: 37-5-6.

• Фуганок, новый; бочку мет.; дом
крат винтовой, 1,5-2 т, 5 т; насос ножной; 
трамвайки, 2 шт.; канистры алюм., 2 шт., 
бухту сварочной проволоки, 2 мм. Тел.: 6- 
87-19.

• Газосварку (баллоны, шланги, ре
дуктор, горелка), за 3000 руб.; швейную 
пром. машину 25Акл., петельная. Тел.: 6- 
86-09.

• Чугунные радиаторы (батареи), не
дорого. Или меняю на цвет. ТВ. Тел.: 552- 
845, пейджер: 56-46-46, 5457.

• Компрессор для покраски а/м; сва
рочные шланги с резаком и редукторами; 
сварочный аппарат. Тел.: 54-31-19.

• Системный блок Р-3-550 (видео 32 
Мб, память 64 Мб, винт 30 Гб. СД-РОМ, 
модем, звук, клавиат., мышь, коврик, га
рантия 6 мес.), за 15 тыс. руб. Тел.: 54- 
44-27.

• Раковину в ванну (б/у, желтая), за 
70 руб.; бачок (3 ведра, с краником, б/у), 
за 150 руб.; жаровню (овальная), за 200

руб.; эл. чайник (3 л, новый, нерж.), за 
450 руб. Тел.: 6-89-78.

• Байдарку пластиковую, новую. 
Тел.:52-87-77, 51-25-50.

• Собачий пух (длинноволокнистый), 
по 150 руб. за 100 г. Тел.: 52-84-72.

• Эл. трансформатор 220-380В; эл. 
рубанок 220-380В; эл. кабели в двойной 
рез. изоляции 220-380В 3x1, 4x1. Тел.:
51-25-74.

• Кресло офисное (из никелиров. 
труб, черная обшивка); кресла на колесах 
(коричн. обшивка); двери межкомн. 
2x0,6, 08, 2 шт. Тел.: 51-25-74.

• Костюм брезентовый для сварщи
ков, р. 52; костюм прорезиненный, р. 52. 
Тел.: 51-25-74.

• Батареи отопл. стальные; вентили 
чугунные 15, 20, 25; сгоны стальные, 20, 
25, в компл. Тел.: 51-25-74.

• Обмедненную свар, проволоку, 
бухта; тисы; овощной контейнер на коле
сах. Все недорого. Обращаться: Майск- 
3, боксы №2, 357.

• Пропановый баллон 50 л, пустой, 
за 600 руб.; водяной эл. насос “Агидель” , 
б/у, за 900 руб.; зарядное устр-во “Жигу
ли", за 500 руб.; бензопилу “Дружба” , за 
2500 руб.; бинокль 7x50, за 1000 руб. 
Тел.:51-26-32.

• Дер. оконные блоки (2 шт., новые, 
180x120 см), за 3000 руб. Тел.: 52-58-80.

• Ванну чугунную (б/у, в отл. сост.), 
за 400 руб.; насос “Агидель” , новый, за 
1000 руб.; керам. плитку (голубая, 
15x15). Тел.: 54-14-51, 54-84-71.

• Монитор; в/карты 1 и 2 Мб; фло
пик; память FPM (для 486, 4Мб, 8 шт.); 
дискету IOMEGA. Или меняю. E-mail: 
Z2222Z@mail.ru

• Картриджи на “Сегу” (разные); два 
пистолета, за 400 руб. Тел.: 54-29-81, ве
чером.

• Ворота гаражные (дер., новые, без 
коробки, 260x310x8), за 3000 руб. Тел.:
52-74-74.

ам. 30 см), недорого. Тел. поср.: 65-125.
• Двигатель асинхр. (380В, тип А02- 

54-4/2к, 1470 об./мин., 6,1 килов., 2,925 
об. мин., 15 кВ, б/у). Адрес: п. Китой, ул. 
Гагарина, 22.

• Редукторы на баллоны кислород
ные и углекислотные. Адрес: п. Китой, ул. 
Гагарина, 22.

• Эл. счетчик САЧУ-И672М (3-фаз
ный, 380В, 5А, с трансформаторами тока 
100/5А, 3 шт.). Тел.: 52-48-96.

• Круг алмазный шлифовальный 
мелкозернистый D-200 мм, тол. 4 мм, по
садочный диам. 32 мм, 2 шт. Тел.: 52-48- 
96.

• Чугунные муфтовые вентили Ду 15- 
40, новые, недорого. Тел.: 52-56-05, ве
чером.

Воздушное 
оформление 
торжеств

Адрес: 11 мр-н, д. 7/7а, 6 эт 
тел.: 56-02-11

Аквамарин Кому важен престиж, 
кто любит красоту

Учебный центр РИКЦ”Кран-Парк”
заканчивает комплектование групп для обучения 

по специальностям: 
монтажник кранового оборудования, 
слесарь-ремонтник, машинист крана, 

слесарь, электросварщик 
ВОЗМОЖНО ТРУДОУСТРОЙСТВО

Адрес: 4-й пос., конечная авт. №7, здание РИКЦ 
“Кран-Парк”, оф. 212, 218, т. 54-42-68, 54-04-87

• Снегоуборочную насадку к мото
блоку МБ-1, недорого. Или меняю. Тел.: 
51-44-81.

• Металл, рельсы, арматуру, уголок,
пластинки. Адрес: п. Северный, ул. Неве
рова, 5. >

• Краску оранжевую водополимер
ную (типа гуаши), по 4 руб. за 100 г. Тел. 
поср.: 55-06-09, с 20 до 21 час.

• Коньки роликовые, р. 38-39, новые, 
за 250 руб. Тел.: 55-87-28, с 19 до 22 час.

• Сотовый телефон “Эриксон-700" 
(“Северная Корона”, новый), за 3000 руб. 
Тел.:545-112.

• Оконные блоки, недорого. Тел.: 6- 
70-66.

• Стеллаж-горку, б/у, за 200 руб.; 
прилавки, б/у, за 250 руб.; лампочки 40 
ватт, 24 вольт, по 1-20 руб. Или меняю на 
любой товар. Тел.: 55-94-63, вечером, 9- 
41-75, днем (вахта).

• Стропы-паук (2x2,5 м, с крюками, 
можно без них); карбюратор К-131 на ГАЗ 
или УАЗ, новый, за 500 руб. Тел.: 52-24- 
65, с 9 до 17 час., Елена Геннадьевна.

• Листы пищевой нерж. 1x2 м, толщ. 
0,6 мм. Тел.: 52-24-65, с 9 до 17 час., Еле
на Геннадьевна.

• Бочки под ГСМ, 200 л, по 250 руб. 
Тел.: 55-47-31.

• Двери входные, новые, 3 шт.; меж
комн., 2 шт.; арку (массив., матовый лак, 
фурн., обналичка), за 2500-5000 руб. 
Тел.: 54-67-76, раб.: 55-95-39, Андрей.

• Плитка ПХВ 30x30 см, синяя, новая, 
по 1,30 руб. Тел.: 54-68-88, после 18 час.

• Лазерные очки-тренажеры, новые, 
недорого. Тел.: 9-16-07.

• Ролики (р. 39-40, синие, б/у, в хор. 
сост.), за 500 руб. Тел.: 9-16-07.

• Балластный реостат, за 1500 руб.; 
пониж. трансформатор 220/ЗбВт, за 1500 
руб. Тел.: 54-47-62.

• Сотовый телефон “Эриксон LX- 
700" (кож. чехол, зап. аккумулятор, за
рядное для а/м). Тел.: 52-30-31, вечером, 
сот.: 59-55-12.

• Нитки для пошива обуви, валенок 
(в больших бобинах, черные и белые, ди-

• Торговый европавильон (32 кв.м, 
без места). Пейджер: 56-46-46, аб. 6562.

• Торговые столы, б/у, недорого. 
Тел.: 438-71, 541-959.

• Струйный “Эпсон 680” (в отл. 
сост.), недорого. Тел.: 522-243, в раб. 
время.

• Емкость под ГСМ (400 л). Тел.: 52- 
49-84.

• Гаражные мет. ворота, недорого. 
Тел.: 52-49-84.

• Унитаз с компакт-бочком (новый, 
отеч.), недорого. Тел.: 51-94-32, после 20
час.

• Акустич. концертную гитару (Ко
рея, вручную доведена до идеального 
строя и звучания, медные струны, девят
ка, D’addario), недорого. Пейджер: 501 - 
094, аб. 8497.

• Коллекцию старинных монет (с 
1822 г.). Тел.: 55-28-35, вечером.

• Катер-водомет (корпус пластико
вый, 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, дикто
фон, все навороты). Тел.: 524-937, вече
ром.

• 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.; Пен
тиум-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; 
брусок 40x110, по 6 м, 3 куб. м, недорого. 
Тел.: 6-27-06, вечером.

м у к а  't e a s 1
ОКОРОЧКА

тел: С А Х А Р
6-42-31, 51-23-27

• Пром. сверлильный станок; кабель; 
тумбочку. Тел.: 533-473, 532-043.

Оконные блоки с рамами 
2100x1450, 2 шт., 1500x1450, 1 шт., недо
рого. 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.
• Бально-театральное платье на де

вочку 8-10 лет (новое, красивое). Тел.: 
55-22-90.

• Эл. гитару (эксклюзив, выполнена 
на заказ, в отл. сост., с кейсом), недоро
го. Пейджер: 56-46-46, аб. 6101.

• Бензопилу "Дружба”, за 2500 руб.; 
стиральную машину “Белка", за 400 руб.; 
холодильник “Орск-2", за 1500 руб.; 
письменный стол; диван. Тел.: 4-90-63.

9 ЛЕТ НА ИРКУТСКОМ РЫНКЕ
искусственные 

водоемы
для дач, коттеджей, офисов, магазинов

(Герм ания)

•  электронасосы "Невка - Г, “Агидель" 
е бетономешалки (Германия) |
е строительные, садовые тачки (Россия, Германия) |  
е шланги армированные диам. 15-20 мм 

(высокое давление) s
е плоскорезы
е садово-огородный инвентарь 11

г. Ангарск, ТЦ "Ангарский”, зал 3, 
пав. 12, тел.: (8-21) 57-53-18 *232.
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Адрес для писем: 665830 , г.А нгарск-30, газета "Свеча".
Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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• Мобильный телефон “Сименс 
C35i” (кож. чехол, все навороты, “Бай
калвестком” , на счету 450 руб., гарантия, 
б/у 3 мес.), за 5000 руб. Тел.: 8-902-512- 
41-48.

• ИП “Панасоник 3DO (FZ-10)” (2 
джойстика, 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.

• 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, 
“розовый заяц"). Тел.: 55-09-20.

• Мех рыси, белки (выделанный). 
Тел.: 54-11-36.

• Мет. дверь (стандартная, двой
ная), 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 (радиато
ры, белые, 20-секц., медные трубы, со 
всеми принадлежи.), за 18тыс. руб. Тел.: 
56-27-49.

• Учебник по менеджменту (Вихан- 
ский О.С., Наумов А.И.), за 90 руб. Торг. 
Тел.: 6-73-88 (в субб., воскр.), раб.: 54- 
56-01, Роман.

• Дыхательный тренажер (не по ме
тодам Фролова, Бутейко, йога), за 300 
руб. Тел.: 9-13-24.

• Торговую площадь. Тел.: 4-84-15.
• CD-диск “Интернет для начинаю

щих” . Тел.: 52-88-91.

КУПЛЮ
• Импортные ТВ (неисправные); 

съемную 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 ЯМЭ-236, -238, новую. Тел.: 514-444.

• Место под кап. гараж. Тел. поср.: 
55-96-44.

Фотоаппараты, объективы, 
вспышки, фотопринадлежности. Недо
рого. Тел.: 51-34-09.

• 1-комн. кв-ру “хрущевку” (кроме 1 
этажа)'Тел. поср.: 52-28-41.

ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

Э Л Е К Т Р О С В А Р К А ,  
У С Т А Н О В К А  З А М К О В

быстро и качественно 
Тел.: 51-40-84, 51-40-61

• Рубашку (р-р 38) и туфли (р-р 25) 
для спортивных бальных танцев на маль
чика 11 лет, в хор. сост. Тел.: 55-94-95.

• Электротостер, электромиксер 
импорт, пр-ва. Тел.: 51-71-77.

• 2-местную детскую коляску для 
погодок (лежа + сидя). Тел.: 54-69-63.

• Накладку для кормления грудью 
(старого образца). Тел.: 6-96-36.

• А/м “Тойота" с неисправным дви
гателем не ранее 90 г.вып. Тел.: 51-44-32 
с 18 до 20 час.

• Лодку “Казанка" в хор. сост., недо
рого. 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.

• 3-комн. кв-ру ул. план, с телефо
ном, в “квартале”. Тел.: 51-10-25.

• Велосипед “Кама” в хор. сост. Тел.: 
53-28-76.

• Велосипед “Кама", недорого. Тел.: 
6-64-55.

• 1-комн. кв-ру. Тел. поср.: 56-97-62.
• Квартиру. Тел.: 54-00-69 вечером.
• Головку левого цилиндра “Урал М- 

6736" 77 г.вып. Тел.: 55-67-03.
• Кап. гараж в микрорайонах, кроме 

17 м/р-на. Тел.: 55-17-63 вечером.
• Дом в п.Северном или Байкальске. 

Тел. поср.: 56-08-68.
• Телевизор импорт, или отечеств., 

можно неисправный, и видеомагнито
фон. Тел.: 62-246.

• 2-комн. кв-ру в р-не ц.рынка, в 
рассрочку. Тел.: 95-583.

• Нихром (d 1,7-2,0). Тел.: 52-34-28 
днем.

• Набивку сальниковую, электроды 
МР и УОНИЙ, паронит, фторопласт, бол
ванки, круги, листы. Ленту фун. Тел.: 6- 
17-04 с 8 до 11 и с 21 до 23 час.

1. Профессиональный 
секретарь до 30 лет

2. Продавец на рынок ДСК 
(знание ПК, опыт работы)

3. Продавцы в табачные

В киоски
Тел.; 544-393

• Кап. гараж в Юго-Западном райо
не. Тел.: 550-882.

• Строительный пистолет-фен. Тел Г 
52-61-54.

• Детский 2-колесный велосипед на> 
6-8.лет, можно б/у. Тел.: 51-84-07. 9-68- 
36.

• Принтер. Тел.: 50-10-94 для аб. 6- 
00-96.

• Кап. гараж в микрорайонах. Тел.: 
51-85-29.

• Техническую бутылку по 60 коп. 
Волейбольную сетку. Тел.: 53-81-95.

• Одежду для беременной. Тел.: 8- 
902-5606624, 59-83-16.

• Подшипники не б/у и не ржавые. 
Тел.:55-62-75.

• Кап. гараж в микрорайонах, в пре
делах 35 тыс. руб. Тел.: 50-60-40.

• Струю кабарги, желчь медвежью. 
Невыделанный мех соболя. Рога изюб
ра, лося. Тел.: 55-48-95.

• ЗИЛ-131 автопогрузчик. Тел.: 51- 
56-73.

• Кожу натур., тонкую, недорого. 
Тел.: 52-72-52.

• Пудру алюминиевую. Ванну не
большую, недорого. Тел.: 52-72-52.

• Срочно! Комнату, недорого. Тел.: 
56-91-25.

• Коляску детскую в любом сост. 
Тел.: 6-41-78.

• Редуктор на 27-литровый газовый 
баллон, в раб. сост. Тел.: 555-854.

• Запчасти к спортивному велоси
педу “Турист” . Тел.: 55-68-67.

• Велосипед “Кама” в любом сост., 
не дороже 500 руб. Пейджер: 50-10-94 
для аб. 205633. Тел.: 51-56-63.

• Коляску “зима-лето” , “лето", недо
рого. Тел.: 9-79-69.

• Диван для дачи, недорого. Тел.: 
52-37-06,55-88-02. .

• Литьё на 13, недорого. Тел.: 54-75-
98.

• И/п “Сега", можно с джойстиком,

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»

недорого. Тел.: 51-66-89.
• Отечеств, цветной полупроводни

ковый ТВ с пультом д/у, на запчасти, не
дорого. Пейджер: 56-46-46 для аб. 4642 
(сообщение с пометкой “Продам").

• Велосипед “Кама” в хор. сост., не
дорого. Тел.: 59-80-85.

• Детскую коляску в любом сост. 
Тел.: 51-92-96.

• Велосипед “Кама” . Тел.: 55-05-48.
• Пейджер "Миллениум" 4-строч- 

ный, в отл. сост., студенческий тариф, за 
800-1200 руб. Тел.: 518-135, спросить 
Артёма.

• Запорожец “горбатый” ЗАЗ-965. 
Тел.: 6-80-81.

• Гараж, желательно недостроен
ный, в р-не 15, 17 м/р-нов, недорого. 
Тел.: 59-82-61.

• Американского коккер-спаниеля. 
Учебники за 10 и 11 кл. Тел.: 555-171.

• Журналы моде выкройками, недо
рого. Тел.: 6-58-21.

• Колодки жен.: “ кубанки", “боярки", 
шляпы, "Кассандра” (б/у), недорого. 
Тел.: 55-84-20, 524-124, 6-05-51.

• Скейт. Тел.: 51-84-66, спросить Ка
тю.

• А/м ГАЗ-21, -24, в хор. сост., в пре
делах 15-18 тыс. руб. Тел.: 53-56-81, 
спросить Володю.

• Стремянку (б/у) за 250 руб. Тел.:

53-09-60, 55-39-38.
• Гараж в а/к “Сирена” , “Восход", до

рого. Тел.: 55-63-06, 54-52-58.
• Телевизор импорт., б/у, недорого. 

Тел.: 55-01-28, спросить Виталю.
• Уголок для стяжки, стальной. 

Стеллаж для книг (б/у). Велосипед 
“Урал” (б/у), все в хор. сост., недорого. 
Тел.: 56-01-40.

• Учебники за 6 кл.: ОБЖ (Смирнов), 
математика (Петерсон), технология 
д/девочек (Симоненко), история России 
(Рыбаков), раб. тетрадь по биологии 
(Сонин), недорого. Тел.: 6-40-99.

• Дверь металл, в “хрущевку", недо
рого. Тел.: 55-18-66.

• Велосипед “Кама” , недорого. Тел.: 
55-22-46.

• Плиты перекрытия. Тел.: 55-62-62, 
55-93-78.

• Кровать 1-спальную с матрацем, 
цена 700 руб., ковёр (2x3, искусств ), це
на 1000 руб. Тел.: 51-00-55, 59-83-83.

• Коляску (б/у), в хор. сост., недоро
го. Тел.: 6-34-80.

• Кух. гарнитур с мойкой, или мойку 
отдельно, б/у, недорого. Тел.: 6-45-11.

• 3-комн. кв-ру ближе к “кварталу", 
или обменяю 1-комн. кв-ру на 3-комн. 
кв-ру. Тел.: 55-58-54.

• Шлакоблоки, кирпич, можно б/у, 
недорого. Цемент, недорого. Тел.: 61- 
811 после 20 час.

• Неисправный насос “Агидель” , на 
запчасти. Тел.: 4-08-64.

• Багажник к а/м “Жигули” . Тел.: 6- 
39-13 днем, 54-62-54 вечером.

• Пропановый, кислородный, ацети
леновый, углекислотный баллоны. Тел.:
54-70-17.

• Детский спорт, уголок. Велосипед 
для ребенка 5 лет. Тел.: 547-017.

• Дачу, участок в р-не п.Северный, 
Сангородка. Тел.: 52-21-86, адрес: общ. 
№6, комн. 9, спросить Олю или Олега.

• Детскую коляску в любом сост. 
Детскую кроватку, недорого. Тел.: 624- 
05.

• Горный велосипед, недорого. Тел.: 
532-021.

• Автошины 185/70x14, недорого. 
Тел.: 532-021.

• Сотовый телефон, недорого. Тел.: 
532-021.

• TV импорт, (d 37 или 54) в хор. 
сост., недорого. Тел.: 444-04.

• Датчики вакуумные ПТП-2 и ПМИ- 
2, для установки по тонированию вит
ринных стекол и зеркал. Тел.: 56-26-77 
вечером.

• Холодильник, недорого. Тел.: 6- 
45-75 днем, 3-12-05 после 20 час.

• Спорт, велосипед. Тел.: 56-10-39.
• А/м “Таврия” в рассрочку. Вариан

ты. Тел.: 444-04.
• Велосипед “Кама" в хор. сост., не

дорого. Тел.: 51-35-82 вечером.
• Место под кап. гараж или недост

роенный гараж. Пейджер: 501-094 для 
аб. 205109.

• Раздатку к а/м ГАЗ-69. Тел.: 9-50- 
31 после 19 час.

• Шары для бильярда (d 60 мм), кий. 
Тел.: 51-11-20, 52-59-36.

• Мех ондатры, нерпы. Тел.: 9-78-78.
• Большой оконный блок (б/у, в хор. 

сост., не гнилой, из “хрущевки” , без бал
конной двери). Тел.: 51-40-37 после 19 
час.

• Велосипед “Кама” б/у, в хор. сост. 
Тел.: 9-16-07.

• Телефон с автоответчиком, можно 
с определителем номера, немного б/у, 
недорого. Тел.: 9-16-07.

• Вентили чугунные и бронзовые Ду- 
15-32; вентили Ру 16, 25, 40, 63 (сталь); 
ЗКС. Тел.:55-39-64.

• Велосипед “Кама” в хор. сост., не
дорого. Пластмассовую боковину для 
заднего сиденья (лев. сторона) ВАЗ- 
2109. Тел.: 55-04-17.

• Костюм муж. (р-р 52-54/5), недо
рого. Тел.: 56-03-54 после 19 час.

• А/м ЛуАЗ с небольшим пробегом. 
Тел.:54-79-16.

• Клей ПВА. Тел.: 569-679.
• Отечеств, радиодетали, содержа

щие драг, металлы, дорого. Тел.: 54-24- 
77.

• Лампы: ГУ, ГМИ, ГС, Гк, ГМ. Магне
троны, разрядники: РР2 -  РР173. Клис
троны: от К11 до К352, Ку314, дорого. 
Тел.: 54-24-77.

• Гараж в 84 кв-ле. Тел.: 56-15-14 по
сле 18 час.

• Велосипед “Кама" или “Аист” в 
хор. сост. Тел.: 56-13-95.

С Т Е К Л О
тепличное
130x50 - 45 рУлисш, 130x40 ■ 36 рУлисш

СТЕКЛО ОКОННОЕ
Тел.: 52 -67 -26 4 мм, 90 р7мг

РАЗНОЕ

МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН

угловые диваны 
мини-диваны 
мягкие уголки 

*■> мягкие кухонные уголки
КРЕДИТ Доставка до подъвзда бвсплатно.

Адрес: 19 кв-л, д. 8, ост. тр. “Техучилище”

Боя ьш о й  обельной
и м п о р т н о ^ ---------

ntKOHU

• Телевизор 6/у (d 72-74) за 2 тыс. 
руб. Видеомагнитофон, недорого. Зер
кальное панно. Тел.: 3-14-54 вечером.

• Фары противотуманные, неболь
шого р-ра. недорого. Литьё на 13 на “Жи
гули". пластмассовую защиту левой 
стойки и крыла. Тел.: 55-04-17 вечером.

• А/м “Тойота” в пределах 20 тыс. 
руб. Пейджер: 56-46-46 для 4689.

• 1-, 2-комн. кв-ру в 95, 84 кварта
лах, или в 29 м/р-не, 1 этаж не предла-

* гать. Тел.: 560-590.
• Клей столярный, недорого. Тел.: 

51-44-81.
• А/м “Запорожец" (“горбатый"). 

Тел.: 54-40-78.
•.Соковыжималку отечественную 

для овощей и цитрусовых. Тел.: 53-44-99 
вечером.

• 2-комн. кв-ру в 10 м/р-не, 1 и 5 
этажи не предлагать. Рассмотрю все ва
рианты. Тел.: 6-02-55.

• Балку под двигатель 1G-GE, мо
дель кузова EGX-81. Адрес: ул.Вороши
лова, 42. спросить Виктора.

• Сварочный аппарат 220 В, недоро
го. Тел.: 51-16-57, 56-20-79 вечером.

• Задвижки, баббит-83. Тел.: 56-20- 
79, 51-16-57 вечером.

• Кап. гараж в а/к “Турист” . Тел.: 53- 
38-95.

• Тринатрий 10-20 кг. Пульт д/у к ТВ 
“Фунай" (модель ТВ 2000А МК7, б/у), все 
недорого. Тел.: 51-46-23.

• 1 -комн. благоустр. кв-ру в Усолье в 
пределах 80 тыс. руб. Тел. поср. в Ангар
ске: 6-35-73

• 1-комн. кв-ру на 2-3 этаже, в по
селке городского типа, недалеко от Ан
гарска, недорого. Тел. поср.: 53-06-44.

• Чертежную линейку “Ленинград” 
или^подобную нового образца. Тел.: 59- 
89-33.

• Коляску б/у, в хор. сост. Столовое 
серебро. Статуэтки лошадей и собак. 
Ковёр (пр-ва Китай, б/у, с выпуклым ри
сунком). Компакт-бачок импорт. Газ. 
печь импорт. Раковину. Столик стеклян
ный (любой). Тел.: 524-416.

• Репетиторство по русскому языку. 
Подготовлю к поступлению в вуз. Тел.: 
52-56-71.

• Педагог с в/о. За 1 месяц научу чи
тать, повышу скорость, технику чтения, 
подготовлю к школе. Развиваю логику, 
память, речь. Репетиторство начальных 
классов. Занимаюсь с детьми от 4 лет и 
старше. Тел.: 3-64-42.

• Набор и распечатка любых текс
тов. Быстро. Недорого. Тел.: 54-16-83.

• Девушка 16 лет посидит с вашим 
малышом. Совсем недорого. Тел.: 53- 
30-15, Александру.

• Репетитор. Если у вашего ребенка 
проблемы с математикой (5-11 кл.), зво
ните по тел.: 52-77-97.

• Курсовые, рефераты, контрольные 
работы и задачи по экономическим на
укам. Оформление на компьютере, рас
печатка. Быстро, качественно. Тел.: 52- 
60-51.

п/пленка (25, 50, 100 м) 

сахар, мука (в/с и 1 с)| 
окорока 
корма 
зерно
Тел.: 6 -9 8 -5 0
• Репетиторство по математике и 

физике (5-11 кл.), подготовка в вуз, тех
никум, решение контрольных работ. Тел. 
дисп.: 56-19-42.

• Уроки английского языка. Индиви
дуальные занятия. Доступное изложение 
и закрепление грамматики (1 час -  от 60 
руб.). Адрес: 84-8-39. Тел.: 6-42-47.

• Черчу чертежи. Тел.: 55-16-24.
• Репетиторство по русскому языку. 

Тел.: 54-65-58.
• Молодые девушки помогут пожи

лым людям по уходу за ними за плату. 
Недорого. Тел.: 51-31-34, Настю.

• Две молодые девушки 17 лет ока
жут вам услуги домработницы. Или лю
бую другую работу на летнее время. 
Тел.: 51-31-34, Настя.

• Репетиторство по русскому языку 
и литературе. Подготовка в вузы. Тел.: 
56-03-59.

• Репетиторство по химии. Тел.: 52- 
63-80.

• Набор и распечатка текстов на ПК. 
Курсовые, рефераты для студентов пер
вых курсов экономического факультета. 
Тел.: 6-91-41.

• Решаю контрольные по физике, 
математике, математике в экономике, 
теоретической механике. Тел.: 52-69-81.

• Химия. Физика. Интенсивный курс 
подготовки в вуз, техникум, колледж, ре
петиторство (8К11 кл.), контрольные ра
боты студентов и их консультирование. 
Тел.:52-71-71.

СТЕКЛО
Резка бесплатно. Доставка. 

Установка. Розница. Опт.

• М а га зи н  «На Крупской).
• 18 мр-н , д. 1, по ул.Социалистической
•  9 м р -н , д .8 4 ,  напротив к /т  «Родина: 

Тел.: 5 6 -2 6 -3 2 , 5 6 -0 4 -8 9

• Сканирование текстов и графики. 
Распечатка текстов с дискеты. Поиск ин
формации в Интернете, запись CD 
(большая база данных фильмов в Мпег 
4). Настройка и диагностика ПК. Кон
сультации при покупке ПК. Тел.: 52-73- 
86 . < -

• Математика. Репетиторство, кур
совые. Качество гарантирую, недорого. 
Тел.: 55-30-82.

• Курсовые и рефераты: набор, 
оформление, распечатка текстов на ком
пьютере без использования Интернета. 
Услуги e-mail. Быстро, качественно, не
дорого. Тел.: 55-14-09, 55-76-42.

• Репетиторство по английскому 
языку. Тел.: 55-22-43 вечером.

• Ремонт, реставрация, пошив 
одежды, вшиваю замки. Шью постель
ное белье, подклады, фетры для шапок. 
Низкие цены. Тел.: 6-58-21.

• Математика, физика, теоретичес
кая механика, информатика, английский, 
немецкий, французский. Решение и раз
бор контрольных работ. Тел.: 6-29-17.

• Набор, распечатка, поиск по те
мам по Интернету. Рефераты, курсовые, 
дипломные. Русско-английский пере
водчик. Тел.: 6-47-43.

• Английский язык. Репетиторство, 
перевод, контрольные работы. Тел.: 55- 
97-65.

• Контрольные работы по высшей 
математике. Быстро, качественно. Тел.: 
51-58-12, 6-05-90, Ольгу.

• Мою окна недорого. Тел.: 59-82-
61.

• Шью женскую одежду. Тел.: 51-00- 
50 вечером.

• Русский язык. Качественная под
готовка в вузы, тестирование, сочине
ние, устные экзамены. Тел.: 51-42-82.

• Переводы с/на английский, набор 
на компьютере, распечатка на принтере. 
Быстро, качественно, недорого. Тел.: 51- 
00-71.

• Шью формовки из материала за
казчика. Тел.: 51-07-48.

• Отчеты по практике юристам, ме
неджерам, дипломы, курсовые, рефера
ты по юридическим предметам и исто
рии. Тел.: 555-225, Марину.

• Английский, французский языки. 
Контрольные работы, переводы. Разум
ные цены. Тел.: 55-94-72.

• Веду учет по налогам, декларации. 
Тел.: 55-55-49.

• Немецкий язык. Выполним любую 
работу. Гарантия, качество. Тел.: 55-08- 
80.

• Быстро и недорого наберем, от
сканируем, распечатаем любой текст. 
Настройка и диагностика компьютера. 
Тел.:51-74-97.

• Для учащихся и студенто^Соль- 
шой ̂ выбор сочинений, рефератов, кур
совых и дипломов по всем предметам. 
Поиск информации в Интернете. Тел.: 
51-74-97.

1
Военно-
мемориальная 

о Л 1 Л  компания
бесплатно изготавливает надгробные 

памятники из мрамора за счет средств, 
выделяемых правительством Российской 

Федерации для погибших (умерших) после 
1 января 1993 года участников и инвалидов 

ВОВ, сотрудников силовых структур.
Адрес: Ангарск, ул.К.М аркса, 71 

(в здании М С У-76). Тел.: 5 3 -0 4 -2 4 .

• Мою окна, ищу работу домработ
ницы. Тел.: 51-19-17.

• Вяжу на спицах и на машине вещи 
любой сложности из вашей пряжи. Быст
ро и качественно. Есть много журналов. 
Можно фантазировать. Тел.: 55-59-80.

• Предлагаю услуги няни (пед. об
раз., опыт работы, обучение чтению); 
Тел.: 55-98-48.

• Набор и распечатка любых текстов 
на ПК.- Распечатка на цветном и ч/б принт 
тере в любом количестве. Быстро и каче 
ственно. Тел.: 51-71-27.

• Пошив женской одежды (журнал! 
оверлок, опыт). Тел.: 55-84-16 с 18 до 21 
ч., Ольгу.

• Шью детскую одежду, вяжу, реста
врирую. Тел.: 56-89-02. " ijf

• Набор и распечатка текстов Ж ПК, 
графические работы, а также оказываю 
различные компьютерные услуги. Тел.: 
3-73-90 после 18 ч.

• Набор, распечатка на компьютере, 
сканирование. Студентам -  рефераты, 
курсовые, дипломы (готовые) по всем 
предметам. Быстро, недорого. Тел.: 556- 
999.

• Предоставлю услуги по написанию 
рефератов, курсовых, дипломных за ко
роткий срок (текст печатный, рукопис
ный). Тел.: 9-17-71.

• Набор, распечатка текстов любой 
сложности (немецкий, французский язы
ки). Сканирование фотографий и схем. 
диагностика ПК, услуги электронной 
почты. Обр.: 55-35-90.

• Дипломные, курсовые, печатные 
работы (сканирование, набор, оформле
ние, распечатка). Быстро и качественно. 
Тел.:55-31-25.

• Набор и распечатка текстов на ПК 
Тел.: 53-34-31.

• Решение контрольных работ по 
высшей математике. Тел.: 55-89-27

• Пошив и ремонт одежды на любой 
сезон. Шью кожу. Имею опыт работы. 
Приходите, не пожалеете. Адрес: 15- 
5/5"А"-155. Тел. поср.: 51-14-61.

,Н' *

J

• Набор и распечатка текстов. Быс
тро и качественно. Тел.: 52-31-35.

• За короткий срок по спец. методи
ке опытный педагог научит читать или 
повысит технику чтения. Обучаю с 4 лет и 
старше. Тел.: 6-22-46.

• Квалифицированный медработник 
делает инъекции у вас на дому. Адрес: 6- 
40-32. Тел.: 51-94-34, 56-21-75.

• Услуги репетитора по английскому 
языку для студентов, учащихся, начина
ющих. Тел.: 519-823.

• Набор и распечатка текстов на ПК. 
Тел.:55-64-03.

• Предлагаю услуги по выполнению 
бухгалтерских отчетов на дому по ЧП и 
других форм деятельности. Тел.: 432-54.

• Ответственная девушка на период 
летних каникул будет няней вашему ре
бенку от 2 до 7 лет. С 18 часов можно с 
мамой. Цены умеренные. Тел.: 55-87-28 
с 19 до 22 ч.

ЛФ «МЕБЕЛЬ КОМПЛЕКТ» ИЗГОТАВЛИВАЕТ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ

Цены
производителя!

ЕБЕЛЬ
для Ш КОЛ,
МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ 
И ЧАСТНЫХ ЛИЦ

Тел.: (3951 ) 54-67-85
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Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
Адрес для писем: 665830,

Л
г.Ангарск-30, газета "Свеча

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА и 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ 

ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
нлкие цены. Пенсионерам скидка, !
У  Т е л .:5 9 -8 1 -6 4  j
• Печатные работы на компьютере. 

Готовые курсовые, рефераты из Интерне
та. Тел.: 9-19-43 днем, 55-75-89 вечером.

• Репетиторство по математике 
(5-11 кл., техникум, вуз), решение кон
трольных работ. Тел.: 52-79-94.

• Выполняю контрольные работы по 
пысшей математике. Репетиторство. 
Тел.: 6-71-90.

• Перешиваю любые шапки старых 
моделей на современные: мягкие бере
ты, "патиссоны", Гбоярки” , "Кассандры", 
■кенские и мужские ушанки, "зайцы” и т. 
л Принимаем оптовые заказы (кроме 
г урка). Адрес: 15 м/н-6-86.

• Шью быстро, качественно и недо
рого платья, блузки, юбки, брюки и др. 
Тел.: 53-55-40.

Общество с ограниченной 
ответственностью “Клайд”,

зарегистрированное постановлением мэра 
Ангарского муниципального образования 
№3616 o f 09.10.1997 г., ликвидируется. 

Кредиторам в течение двух месяцев 
обращаться по адресу:

665820, Ангарск, ул. 40 лет Октября, 119-20.

• Шьем из материала заказчика (су
рок, нерпа, ондатра) формовки, ушанки, 
Финки, женские формы. Оптовые партии 
ма заказ. Качество, порядочность. Тел.: 
515-527.

• Пошив и реставрация головных 
уборов из любого меха заказчика. Пошив 
горжеток, чистка меха. Тел.: 54-62-20.

курсовые, рефераты, доклады, 
КЬн’̂ К>льные. Пейджер: 56-46-46, аб. 
5244.

• Выполняем чертежи по начерта
тельной геометрии, черчению. Тел.: 52-
30-57.

• Пошив дамской одежды. Каталоги 
Европы, США. Высокая технология. 
Срочность, опыт, гарантия. Тел.: 54-06-
28.

- Выполняю курсовые, рефераты, 
недорого. Тел.: 55-99-92, Андрей.

• Репетиторство по математике.
Тел.:3-71-44.

• Репетиторство по английскому 
языку. Тел.: 6-61-31.

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 а ц и и  
Стулья металлокаркасные от 250

Изготавливаем любую корпусную 
мебель, детали на заказ.

Кредит 3 месяца. Бесплатная доставка 
Пенсионерам скидка.

^ .И щ у  высокооплачиваемую работу 
(мул&ина, 27 лет, в/о эконом., опыт рабо
ты более 3 лет, знание 1С:Торговля, ра

ботаю). Сетевой маркетинг, распростра
нение не предлагать. Тел.: 6-73-88, Ро
мана.

• Четверо серьезных мужчин без в/п 
ищут работу по ремонту квартир. Умеем 
псе. Тел.: 6-67-43

• Ищу работу агронома-химика. 
Тел.:6-47-66.

• Ищу работу печника. Тел.: 9-72-64.
• Ищу работу диспетчера на домаш

нем телефоне (два номера). Тел.: 59-80- 
6 8 .

• Ищу работу диспетчера на домаш
нем телефоне. Обр.: 54-31-52.

• Ищу работу диспетчера на домаш
нем телефоне. Тел.: 55-64-03.

• Женщина в возрасте ищет работу 
оуфетчицы или продавца в хорошем кол
лективе. Писать: Ангарск-30, 038.

• Ищу работу по сборке любой мебе- 
-  от офисной до кухонной в удобное

*?пемя. Тел.: 52-24-65, Елену Геннадьевну, 
9 до 17 ч.

• Профессиональный телохранитель 
йозьмет под охрану женщину (стаж с 
1993 года, служба в ГРУ и спецподразде- 
пениях РФ). Подробности при встрече. 
Писать: Ангарск-30, 0966643.

• Молодой человек (21 год) ищет 
пополнительную работу посменно, 4 че
рез 4 дня. Тел.: 4-44-04.

Дайте старой
ФОТОГРАФИИ

вторую жизнь
Пересьемка старых фотографий 
(реставрация, осветление, убираем трещины и т.д.) 
Увеличение одного че)]рвека из общей 
Компьютерная фотография с вашим изображением 
Пересъемка полароидных фотографий 
Вызов фотографа к месту сьемки 
(свадьбы, юбилеи, панихиды)
Изготовление цветного снимка из черно-белого
Любые виды фотосъемок
Выездная документальная съемка для инвалидов.

Тел.: 55-84-67, пейджер; 56-46-46, аб. 5450

• Девушка (21 год) ищет работу с 16 
ч. Тел.: 4-44-04.

• Щду работу бетонщика. Тел.: 54- 
66-22, Мишу.

• Ищу работу диспетчера на домаш- ’ 
нем телефоне. Рассмотрю любые пред
ложения. Тел.: 53-06-44.

• Ищу работу водителя. Имеется 
м/а. Тел.: 56-11-82.

• Срочно ищу постоянную работу на 
личном м/автобусе "Делика". Тел.: 3-41- 
04.

• Ищу работу плотника-столяра в ве
чернее время и выходные дни. Тел.: 55- 
39-25 после 18 ч.

• Опытный бухгалтер ищет высоко
оплачиваемую работу (в/о, стаж-, знание 
1С:Бухгалтерия, баланс, отчетность). 
Можно совместительство на дому. Тел.: 
55-62-48.

• Мужчина 38 лет ищет работу сто
рожа. Тел.: 511-917.

• Ищу работу печника. Тел.: 56-23-
81.

• Лицензированный охранник возь
мется охранять квартиры, дачи, дома, 
коттеджи за время вашего отсутствия, 
отпуска, командировки. Круглосуточно. 
Тел.: 51-81-58.

• Ищу работу сторожа. Тел.: 55-87- 
78, Дмитрий.

• Опытный бухгалтер ищет работу на 
дому. Выполняю балансы предприятий, 
по необходимости восстановлю склад
ской учет, выполню дипломные работы по 
бух. учету. Тел.: 51-16-21.

• Ищу работу печника. Тел.: 53-51-
61.

• Ищу работу плотника в вечернее, 
выходное время. Тел.: 6-91-40 после 21 ч.

• Опытный бухгалтер ищет высоко
оплачиваемую работу (в/о, стаж, знание 
1С:Бухгалтерия. самостоятельный ба
ланс, отчетность). Можно совместитель
ство на дому. Тел.: 55-62-48.

• Ищу работу (в/o 'эконом., опыт ра
боты бухгалтером, экономистом). Сете
вой маркетинг и электронный бизнес не 
предлагать. Тел.: 515-885.

• Молодой человек 26 лет ищет до
полнительную хорошо оплачиваемую ра
боту в вечерне-ночное время. Писать: 
665801, Ангарск-1, 25 01 527283.

• Молодая девушка-студентка 19 лет 
ищет квартиру или комнату с хозяйкой. 
Недорого. Тел.: 6-56-67, Дану.

• Сдам в аренду гараж под легковой 
а/м в ГСК-1. Тел.: 53-20-35.

• Сдам в аренду 2-комн. квартиру 
только семейным (в 92/93 кв-ле, с теле
фоном, за новым универмагом, 2 эт., сол
нечная сторона, металл, дверь, решетки 
на окнах, балкон) на длительный срок. 
Оплата за полгода вперед. Тел.: 51-64- 
53.

• Сдам в аренду капгараж на дли
тельный срок в а/к "Жигули" (находится 
за бывшим к/т "Октябрь", свет, тепло, ох
рана, имеется кран с водой в боксе). Оп
лата поквартально. Тел.: 51-64-53.

• Сдам капгараж в ГСК-3 , сектор "Б" 
(большой, подойдет для м/автобуса, ми
ни-грузовика. ворота 2,5 м, в отл. сост., 
подвал, техэтаж, отопление, свет. Оплата 
2 т. р. в квартал. Тел. поср.: 6-28-50 после 
19 ч.

• Сдам в аренду 2-комн. благоустр. 
квартиру в п. Мегет с телефоном, без ме
бели, на полгода. Оплата вперед. Тел.: 3- 
43-16.

• Сдам в аренду 1 -комн. квартиру в 8 
мр-не (2 эт., реш., ж/д, нужен ремонт, в 
счет оплаты). Тел. поср.: 56-03-54 после 
19ч.

• Сдам 2-комн. кв-ру в квартале "А" 
(3 эт., ж/д). Оплата поквартально -  2 т. р. 
в месяц. Тел.: 4-08-01.

• Сдается 1-комн. кв-pa в 92/93 
квартале, ост. "Трансагентство", на год и 
более, без мебели, 3 этаж. Оплата только 
за год вперед -  15 т. р. Тел.: 629-89.

• Сдам 1-комн. кв-ру (улуч. плани
ровка, 2 эт., тел., без мебели). Оплата 
ежемесячно. Тел.: 56-18-59 после 19 ч.

Металлические
ДВЕРИ с двухсторонней 
ДОСТАВКА отделкой под дерево
И УСТАНОВКА (в стоимость 
входят глазок, ручка, задвижка, замок) 
Тел.: 51-86-55, 6-69-92

• Сдам в аренду 1-комн. квартиру 
(улуч. пл., 4 эт., 6 -"А" м/н) одинокой жен
щине. Тел.: 51-66-52.

• Сдам гараж в ГСК-2. Тел.: 55-64-
65.

• Сдам в аренду капгараж в "Сигна
ле-1" возле сторожа. Оплата 500 р. в ме
сяц. Тел.: 55-12-17.

• Сдам в аренду большой капгараж. 
Оплата поквартально. Тел.: 55-95-24.

• Сдам в аренду гараж в а/к "Привок- 
зальный-4" (свет, тепло, смотровая яма). 
Тел.:51-99-27.

• Сдам в аренду капгараж в ГСК-1 на 
длительный срок. Тел.: 59-84-67, 51-60- 
59.

• СдаА меблир. комнату в 2-комн. 
квартире. Адрес: 7-23-26.

• Сда*? в аренду гараж в а/к "Сире- 
на-2". Тел.:-55-63-06, 54-52-58.

• Сдам в аренду комнату (2 хоз., 1 
эт., район центр, рынка). Оплата поквар
тально -  600 р. в месяц. Тел.: 55-22-45.

• Сдам комнату с телефоном. Обр.: 7 
м/н-23-22.

• Сдам гараж в 17 мр-не. Тел.: 55-25-
85.

• Сдам в аренду капгараж в ГСК-3 
(свет, тепло, яма). Тел.: 56-97-33.

• Сдам в аренду гараж в а/к "Сиг
нал" (свет, тепло, охрана). Тел.: 4-62-22.

• Сдаю’комнату. Оплата покварталь
но, вперед. Тел. поср.: 6-08-55.

• Сдам комнату (2?7 кв-л. 11 кв. м,
улуч. пл., 1 эт., на 3 хоз., кухня 10.5 кв. м, 
сост. квартиры-очень хорошее) на нео
пределенный срок. Цена 750 р. в месяц. 
Тел.: 54-04-99. •  .

• Сдам гараж в а/к "Стартер" на лет
ний период. Оплата поквартально -  600 
р. в месяц. Тел.: 4-08-01.

• Сдам две комнаты в 3-комн. квар
тире без хозяев, в р-не центрального 
рынка. Оплата 1500 р. помесячно. Час
тично меблир., ж/д, без телефона. Тел. в 
Иркутске: 219-171, Виталия.

• Сдаю 2-комн. кв-ру в центре 74 
квартала -  1500 р. в месяц. Тел. в Иркут
ске: 149-889.

• Сниму помещение с морозильным 
оборудованием на длительный срок. 
Тел.: 53-00-05.

• Сниму кв-ру. Чистоту, порядок, 
своевременную оплату гарантирую. Тел.: 
57-77-01 до 18 ч.

Производственное предприятие 
изготовит и установит

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ 
U ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

высокого качества, в минимальные 
сроки, по низким ценам. 
Пенсионерам скид ка . телефон

569 -147

ГДРДЖ н ы х в ОРОТ,
МЕТШИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

щ Пенсионерам скидки. 1
Т е л .: 9 - 3 4 - 7 0

• Сниму комнату (можно с хозяйкой). 
Тел.: 95-583.

• Срочно молодая семья с ребенком 
снимет 1-комн. кв-ру на длительный 
срок. Оплата ежемесячно. Недорого. 
Тел.: 53-25-36, Татьяну.

• Семья снимет квартиру с телефо
ном. Тел.: 55-00-24.

• Семья из трех человек снимет 2- 
комн. квартиру на длительный срок. Тел.: 
52-62-88.

• Молодая семья из.трех человек 
снимет квартиру в 7, 7 "А". 12. 12 "А", 13 
мр-нах, частично меблир., желат. с теле
фоном. Оплата ежемесячно, недорого. 
Тел.: 56-04-87, Лену.

• Срочно снимем 1-комн. квартиру с 
телефоном. Оплата ежемесячно. Поря
док и чистоту гарантируем. Рассмотрим 
все варианты. Тел.: 56-05-97 после 20 ч.

• Семья снимет 2-комн. квартиру с 
телефоном в р-не квартала на длитель
ный срок (не менее 3 лет). Возможен 
мелкий ремонт. Порядок, чистоту, свое
временную оплату гарантирую. Тел.: 56- 
29-11, с 9 до 18ч., 54-70-43 вечером и в 
воскресенье.

• Молодая семья срочно снимет 1 - 
комн. квартиру на длительный срок. Оп
лата ежемесячно. Тел.: 51 -47-21 до 20 ч.

• Срочно снимем 1-, 2-комн. кв-ру в 
квартале, недорого. Оплата ежемесячно 
или поквартально. Чистоту, своевремен
ную оплату и мелкий ремонт гарантиру
ем. Тел.: 4-49-97 после 19 ч.

• Сниму 1 -комн. квартиру в квартале 
с телефоном. Тел.: 54-64-18.

арашивание
0ГТСЙ (гель, шелк, атрия)

С 1 ИЮНЯ-СКИДКА 15%
“Элегаит", 3 эт., парикмахерская. .

Тел.: 55-39-42, 51-68-33

• Сниму в аренду торговое место 
или кабинку (промтовары). Рассмотрю 
любые предложения. Тел. поср.: 53-06- 
44.

• Сниму комнату на 2 хозяина, жела
тельно в мр-нах. Оплату и порядок гаран
тирую. Тел.: 56-93-19

• Сниму квартиру в квартале. Тел.: 
54-75-58, Галя.

• Сниму 1-комн. квартиру на дли
тельный срок. Оплата помесячно. Поря
док, своевременную оплату гарантирую. 
Тел.: 53-56-20.

• Сниму 1-комн. кв-ру в квартале с 
телефоном. Тел.: 54-64-18.

• Сниму небольшой дом с последую
щим выкупом. Тел.: 6-61-29, Свету.

• Срочно семья снимет 1-, 2-комн. 
кв-ру. Оплата ежемесячно. Тел.: 53-52- 
07.

• Семья снимет 2-комн. кв-ру на год 
и более, желательно в 12, 12 "А” , 13, 9,
10, 11 мр-нах. Оплата помесячно или по
квартально. Тел.: 3-64-25, 55-99-11.

• Офицер РА, 27 лет, хочет снять 1 - 
комн. квартиру в мр-нах, можно без ме
бели, на длительный срок. Оплата по
квартально. Чистоту и порядочность га
рантирую. Тел. поср.: 6-12-21.

• Снимем 2-комн. кв-ру в 11, 12, 12 
"А" мр-нах, на год и более. Тел.: 6-46-90.

• Порядочный молодой человек сни
мет 1-комн. меблир. квартиру, желатель
но с телефоном, в р-не квартала, с поме
сячной оплатой. Чистоту и порядок га
рантирую. Тел.: 54-33-77.

• Сниму 1-комн. кв-ру улуч. пл. после 
капремонта с телефоном, с хорошей ме
белью, 2-3 эт., в 17, 18, 19. 22, 33 мр-нах, 
сроком на 1 год и более. Оплата 2 т. р. в 
месяц, поквартально. Тел.: 56-99-11 по
сле 22 ч.

• Семья снимет 1-комн. квартиру 
или комнату на длительный срок, жела
тельно с ежемесячной оплатой. Тел.: 6- 
18-48.

• Семья из 3 чел. снимет квартиру. 
Тел.: 51-68-86.

• Молодая семья снимет квартиру. 
Порядок гарантируем. Тел.: 6-05-22 ве
чером

• 10 мая в р-не 7, 7"А", 13 мр-нов по
терялся гладкошерстный черный кот 
среднего размера, откликается на кличку 
Джери, может уйти в другие районы. Ес
ли кто что-либо знает о нем или у ваших 
соседей появился кот, просим сообщить 
за вознаграждение. Очень переживаем и 
ждем. Тел.: 53-04-16.

• Отдам в хорошие добрые руки по
луторамесячных котят. Тел.: 53-24-53.

• Самые красивые, самые хоро
шенькие, умненькие, беленькие котята. 
Тел.: 53-07-43, 53-00-05.

• Отдам симпатичных котят в добрые 
руки. Тел.: 54-30-41.

.* Симпатичные персидские котята 
ждут своих хозяев. Тел.: 56-24-58.

• Красавчик, умный, игривый черный 
котик ждет любящих хозяев. Тел.: 53-37- 
34.

• Умные игривые котята ждут любя
щих хозяев. Тел.: 53-37-34.

• Отдам только в добрые руки игри
вого, ласкового, умного котенка (маль
чик, окрас черно-белый). Тел.: 9-75-64.

• 21.05.02 г. в районе 15 мр-наГпоте
рялся черный кот, весь пушистый, на го
лове острижено -  ранка после драки. 
Просим тех, кто видел, позвонить по тел.: 
555-854.

• В районе 10 мр-на потерялся ще
нок курцхаара (кобель, возраст 1 год, был 
с ошейником). Тел.: 56-89-97.

• Питбуль ищет подругу для продол
жения рода (окрас рыжий, без родослов
ной). Тел.: 52-79-81.

• Сиамские котята, приученные к ту
алету и еде. Тел.: 54-60-57.

• Отдам сиамских котят и кота 6 
мес. (серый, в черных крапинках) в хоро
шие руки. Тел.: 54-84-71, 4-57-56.

• Очаровательный белый котенок 
ждет хороших хозяев. Тел.: 56-90-20.

• Отдам очень красивых трехцветных 
кошечек в хорошие руки (возраст 2 меся
ца, в еде неприхотливы, к туалету приуче
ны). Тел.: 52-87-59.

• Отдам котят в хорошие руки. Тел.: 
52-81-99.

• ОтЪам в хорошие любящие руки пу
шистых сибирских котят. Тел.: 4-68-48.

• Хомячок (самка, окрас розовый) 
ищет друга для разведения потомства, 
желательно такого же окраса или одно
тонного (белого, цвета топленого моло
ка). Тел.: 6-12-00 утром.

• Отдам в добрые руки симпатичных 
котят (2 месяца). Тел.: 51-17-32 вечером.

• Отдам в хорошие руки очарова
тельную игривую кошечку (2 мес.; к туа
лету приучена). Тел.: 557-775.

п / п л е н к а
(10 0 , 150 , 2 0 0  мкр)
сахар, мука

(50, 25 КГ)
окорока, с/х корма
Т р е б у е т с я  г р у з ч и к  

у  Т е л . :  5 4 - 7 4 - 6 0  ,
• Симпатичные котята ищут своих 

хозяев. Тел.: 51-72-36 после 17 ч.
• Отдам щенка пуделя (мальчик, до 1 

мес., черный). Тел.: 51-66-52.
• Котика (черно-белый носик, лапки 

белые, возраст6 мес., воспитанный, здо
ровенький, ласковый, умный, можно для 
дачи) отдам в добрые руки. Тел.: 55-90- 
54.

• Кобель таксы (1,5 года) ищет по
другу. Тел.: 54-43-12.

• Крупный питбуль ищет любую не
весту. Тел.: 9-19-84.

• Восточно-европейская овчарка 
(мальчик, 3 года) ждет подругу. Тел.: 516- 
288.

• Студенческий билет на имя Цеви- 
ной Елены Владимировны №3266 от 
30.10.2000 г. считать недействительным.

• Утерянную зачетную книжку №219 
Ангарского политехнического колледжа 
на имя Корнеевой Елены Николаевны 
считать недействительной.:.

• Угнанную а/м "Карина" Р 526 К в а/к 
"Восход" вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 54-62-00.

• Утерянное удостоверение ветера
на военной службы 0№600942 и пенсион
ное удостоверение №161406 (дуб.) на 
имя Романова Сергея Евгеньевича счи
тать недействительными.

• Удостоверение почетного донора 
Альтовских Сергея Геннадьевича считать 
недействительным.

• Свидетельство (аттестат) ПУ №35 
на имя Кузнецова В.Г. считать недействи
тельным.

• Водительское удостоверение АГГ 
294590 на имя Дударева О.В. считать не
действительным.

Ш о у - г р у п п а  . ^ »
ПРОВОДИМ:
свадьбы,юбилеи
ПРЕКРАСНАЯ ПРОГРАММА. 
НЕПОВТОРИМЫЙ ТАМАДА, 
СОЛИСТЫ И АТТРАКЦИОНЫ

Мы превзойдем ваши ож идания!
I Тел.: 51-58-87 с 10 до 20 ч. |

• Военный билет на имя Дударева 
О.В. считать недействительным.

• Военный билет на имя Астахова 
Александра Витальевича считать недей
ствительным.

• Аттестат об окончании 9 классов на 
имя Трубариной Алены Николаевны счи
тать недействительным.

• Утерянный аттестат №0228117 на 
имя Автухова Д.П. считать недействи
тельным.

• Нашедшего 12.06.02 г. сотовый те
лефон "Эриксон" модель 10185 прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 6-88- 
24.

• Утерянный студенческий билет на 
имя Мезенцева Ильи Викторовича счи
тать недействительным..

День рожденья 
только 

раз в году
Тел.: 56-02-11

клоуны, шары, торты, 
открытки, игры 

квамарин и снфгф1иы

• Утерянный паспорт серии 2598 
№11355 на имя Дойниковой Анастасии 
Геннадьевны считать недействительным.

• Утерянное свидетельство о рожде
нии №32484 на имя Дойниковой Анаста
сии Геннадьевны считать недействитель
ным.

• Требуется сиделка от 40 лет для 
лежачей тяжелобольной женщины. Тел.: 
544-744.

• Ищу токаря по дереву. Тел.: 51-44-
81.

• Возьму водителя на автобус КАВЗ. 
Адрес: ул. Ворошилова, 42, Виктора.

• Собираю вещи для Дома ребенка и 
Дома престарелых. Тел.: 52-91-40, Ната
лья.

• Требуется репетитор по русскому 
языку (начальная шкода). Тел.: £2-81-6/ 
вечером.

• Требуется продавец. Торговля 
промтоварами. ЧП обязательно. Тел.: 53- 
06-44.

• Срочно нужна сиделка для пожи
лой женщины на полный рабочий день. 
Оплата по договору. Тел.: 533-777 в лю
бое время до 21 ч.

• Молодая семья возьмет опекунст
во над пожилой женщиной 'с  жильем. 
Тел.: 4-44-04.

• Люди добрые! Многодетная семья 
просит срочной помощи в прописке без 
права на жилплощадь. Помогите. Тел.: 
52-51-91, Ольгу. Адрес: 107-5-24 с 19 до 
22 ч.

• Ищу партнера в сфере Интернет- 
бизнеса. Тел.: 515-054, с 14.00 до 14.30.

• Нужен работник или бригада со 
своим материалом, чтобы покрыть га
раж, за умеренную цену. Тел.: 555-225, 
Марину.

• Найму сиделку для пожилой жен
щины с 10 до 20 ч. Тел.: 533-777 после 20 
ч.

Пошив и ремонт
всех видов одежды

Реставрация 
меховых и 

| кожаных изделий |

Замена подклада 
I и замков молния

ш Недорого
Ателье “Элегаит”

| тел.: 51- 68-33
■ Выражаю благодарность классно

му руководителю Русаковой Е.П., всем 
учителяк^ОСОШ-7, а также директору 
школы Калиберда А.К. От родительницы 
11 "А" кл. Козыревой М.Е.

• Требуется мастер. Пошив подкла
дов для ушанок (4 руб. за подклад). Тел. в 
Иркутске: 27-92-75, 25-16-08.

• Фирме требуются 2 сотрудника с 
в/о, от 30 лет. Тел.: 54-13-09 с 8 до 9 ч.

• Нужен опытный часовщик, который 
сможет починить 40-летние часы с ку
кушкой. Тел.. 55-78-43.

• Требуется столяр-плотник в ме
бельный цех. Тел.: 6-40-10.

• Дрова бесплатно, сомовыеоз из 
Байкальска. Тел.: 51-40-59.

• Если не жалко, подарите попугая 
нимфа-корелла (самца) вместе с клет
кой. Тел.: 977-72.

• Перепишу у вас аудиозаписи: 
"Комбинация", М.Шуфутинский, А.Виш- 
ня, Staesi О 87 г. Видео: к/ф "Выше раду
ги". Тел.: 53-81-95, Костя.

• Собираю вещи для Дома ребенка: 
одежду, обувь, игрушки, книжки, каран
даши, белые нитки, пуговицы, бутылочки, 
посуду, обои, краску разных цветов, кро
ватки, коляски, манежи, ходунки, стуль
чики, 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 старого корпу
са в 47 квартале. Тел. Дома ребенка: 52- 
34-74. .

V—

‘ ВПЕРВЫЕ В НАШЕМ ГОРОДЕ! ̂
Московский институт самовосстановления человека

проводят курсы по восстановлению здоровья
Занятия проводят сотрудники института, ученики акадаыика М.С.Норбвкова, 
автора книг “Мой путь к здоровью", “Опытдурака, или Ключ к прозрению".

Десятидневный учебно-оздоровительный курс поможет вам 
восстановить здоровье, снять очки, научиться достигать поставленной 
цели в жизни. Для детей от 7 до 14 лет проводится отдельный курс по 

восстановлению здоровья.
Первое занятие состоится в ДК “Строитель" 1 июля в 18 ч. 

Стоимость первого занятия 30 рублей.
ТОЛЬКО САМ ЧЕЛОВЕК ПОЖЕГ СПРАВИТЬСЯ СО СВОИМИ ПРОБЛЕМАМИ. 

ПРИХОДИТЕ, ВАС НАУЧАТ, КАКУ

27.06.2002-04.07.2002



Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча".
Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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• 5-комн. (неприват., 3 эт., 2 балк., 

82 кв-л, 98 кв.м) на 2-комн. (можно в Ки- 
тое) и 1-комн. в городе. Адрес: 82-19-5. 
после 17 час.

• 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. ул.пл. (8 мр-н) на 3-комн. 
ул.пл. в 6а, 8, 9, 7, 13 мр-нах + 1-комн. 
Или продам. Варианты. Тел.: 51-64-27.

• 4-комн. ул.пл. (17 мр-н, 4 эт., л/6, 
тел.) на 3- и 1-комн. Или на дом. Вари
анты. Тел.: 51-00-88, после 18 час.

• 4-комн. хрущ. (9 мр-н, 5 эт.. 43/59) 
на 2-комн. + комната. Адрес: 94-25-6.

• 4-комн. хрущ, на 2-комн. хрущ. + 
доплата (комната). Варианты. Тел.: 55- 
32-99.

• 4-комн. + дача на 2-комн. ул.пл. + 
1-комн. Или 2-комн. + дача на две 1- 
комн. Тел.: 6-09-92, после 19 час.

• 3-комн. крупногаб. (74 кв-л, 4 эт., 
78/48/7,5) на 3-комн. хрущ, (в центре) + 
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. хрущев
ки. Кроме 1 эт. Тел. раб.: 9-82-68, до 17 
час.

Продам бутик 
под продтовары
0  /п а г а з и м е  '^ А н г а р а "

I Оплата по договоренности 
Кредит на 3 месяца 

Тел.: 5 4 - 5 ! - 5 7  в раб. дни.

• 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 Ангарске. 
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. (6а мр-н, 3 эт., б/л, 
65/42/9, на обе стороны) на 2- и 1 -комн. 
хрущевки. Или на 2-комн. хрущ. + допла
та. Варианты. Тел.: 6-31-12, после 18 
час.

• 3-комн. ул.пл. (2 эт., балк., тел., на 
3 стороны) на 3-комн. хрущ, (кроме 1 
эт.) + комната. Тел.: 51-66-90.

ШКАФЫ-КУПЕ
и ПРИХОЖИЕ

l i / f t

• 3-комн. хрущ. (1 эт., 13 мр-н, не
приват., .48,6/34) на 1-комн. + комната. 
Или на две комнаты + комната. Тел.: 52- 
80-44, вечером.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 1 эт., 
лодж., 85,5/63,8/8,6) на две 2-комн. 
хрущ. Или на 3-комн. хрущ. + 1-комн. 
ул.пл. Варианты. Тел.: 51-55-48.

• 3-комн. хрущ. (10 мр-н, 3 эт., 
солн., балк. 6 м, общ. 59,5 кв.м, несмеж
ная, с/у разд., ж/д, кухня 6 ,3 .кв.м) на 2- 
комн. хрущ, в 10, 15 мр-нах (ближе к 
рынку “Сказка” ). Кроме 1 эт. Тел.: 55-86- 
20, Александру Дмитриевну.

• 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. Адрес: 51- 
6-11, тел. поср.: 3-19-05, вечером.

• 3-комн. + капгараж + садовый уча
сток на 2- и 1-комн. Или хороший дом в 
Китое, Мегете. За хороший вариант -  
доплата. Тел. 6-30-38.

• 3-комн. ул.пл. (1 эт., 37,3 кв.м, 
лодж.) на две 1-комн. Адрес: 17 мр-н- 
21 - 88 .

СДАМ В АРЕНДУ
помещение на АЗС 
под рембокс и т.д.

• 3-комн. ул.пл. '(10 мр-н, 4/9 эт., 
62,7/40,3, б/л застекл., тел.) на 2- и 1- 
комн. Тел.: 55-45-83.

• 3-комн. крупногаб. (1 эт., 49 кв-л, 
83/53/9, тел., дом после капремонта) на 
3-комн. хрущ. + комната. Тел.: 52-65-98.

• 3-комн. крупногаб. (34 кв-л, 2 эт., 
67/46/8,5, комн. и с/у разд., ж/д) на бла- 
гоустр. дом в Северном, Байкальске. 
Тел.: 6-86-55.

• 3-комн. крупногаб. (80,7/55,3/7, 1 
эт.) на 2- и 1-комн. Или на 1-комн. + две 
комнаты (в разных р-нах) + доплата. Ва
рианты. Тел.: 56-89-97.

• 3-комн. крупногаб. (80 кв-л, ря
дом со шк.№27, 72/49/8, 1 эт., тел., ж/д) 
на 2-комн. крупногаб. (ул.пл.) + 1-комн. 
хрущ. Варианты. Тел.: 52-91-45.

Ю Р И Д И Ч Е С К И Е  
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• 3-комн. ул.пл. (1.1 мр-н, 60/44, не
приват., тел., балк., солн.) на 2-комн. + 
доплата. Тел.: 515-935, 657-83.

• 3-комн. ул.пл. (2 эт., б/л, тел., 
64,7/42,7/9) на 2-комн. ул.пл. + 1-комн. 
хрущ, (комната). Варианты. Тел.: 51-66- 
90.

• 3-комн. ул.пл. (10 мр-н, 5 эт., 2 
лодж., 68,4/42,2/10,1) на 2-комн. и 1- 
комн. Варианты. Тел.: 55-84-12.

• 3-комн. ул.пл. на 2- и 1-комн. Ва
рианты. Тел.: 56-88-81.

• 3-комн. ул.пл. (балк., лодж., тел., 5 
эт., 19 мр-н) на 2-комн. (с тел.) + 1 -комн. 
Тел.: 55-92-96.

• 3-комн. ул.пл. (тел., 1 эт., две 
лодж.) на 2-комн. ул.пл. (с тел.) + комна
та (доплата). Или на 3-комн. хрущ. + 
комната. Варианты. Тел.: 55-61-70, Алла 
Вениаминовна.

б^е
и  н е '

Есть свет, вода

Тел.: 6-26-48, вечером
.• 3-комн. ул.пл. (84 кв-л, 1 эт., тел., 

кирп. дом., на две стороны дв. дв., 
лодж. застекл.) на две 2-комн. хрущ, (с 
тел.) + доплата. Тел.: 6-85-05.

• 3-комн. крупногаб. (58 кв-л) на 2-
комн. и 1-комн. (комната). Тел.: 6-87-09, 
502-213. к

• 3-комн. (212 кв-л) на 2-комн.у 1- 
комн. в квартале. Или на 2-комн. э  кв- 
лах “А” , “Б” , 211. Или 2-комн. ул.яя. в

•квартале. Тел.: 54-66-55.
• 3-комн. крупногаб. (34 кв-л, 2 эт, 

67/46/8,5, ж/д, комн. и с /у  разд.) на бла- 
тоустр. дом в Северном, Байкальске. 
Тел.: 6-86-55.

• 3-комн. крупногаб. (76 кв-л, 2/4 
эт., 87,3/53,2/7,8, тел.) на 2-комн. круп
ногаб. + 1-комн. + доплата. Варианты. 
Тел. поср.. 56-01-54.

• 3-комн. ул.пл. (64/40/12. 4 эт., 
тел., кирп. дом, балк. 17 м) на 2-комн. 
ул.пл. и 1-комн. хрущ. Или на 2-комн. 
ул.пл. + доплата. Тел.: 55-95-24.

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н, 5 эт., тел., 
лодж., реш., ж/д, 39,8/12,6) на 2-комн. 
хрущ. + 1-комн. ул.пл. (с тел.). Тел.: 51- 
46-89.

• 3-комн. хрущ. (10 мр-н, 4 эт., 37,8, 
с /у  разд., ж/д-, неприват.) на две 1-комн., 
можно 1 эт. Тел.: 51-40-53.

• 3-комн. хрущ. (92 кв-л, 1 эт., ж/д) 
на две 1-комн. Варианты. Тел.: 59-81-93.

• 3-комн. хрущ, (приват., 7 мр-н, 4 
эт., балк., тел., с/у разд., ж/д, 3 кладов
ки) + дача в с/о “Кристалл" (на горке, 
приват., 2-эт. дом, теплый, гараж, под
вал, баня, теплица застекл., свет, вода) 
на 2- и 1-комн. (с тел.). Тел.: 6-35-55, То- 
чилов В.А.

• 3-комн. хрущ. (92/93 кв-л, 1 эт, 
тел.) на 2-комн. хрущ. + 1-комн. (комна
та). Тел.: 53-25-19, вечером, 51-70-74.

• 3-комн. хрущ. (4 эт., ж/д, тел., 43.3 
кв.м) на 2-комн. (не менее *30 кв.м, с 
тел.) + комната (доплата). Тел.: 528-901, 
вечером.

• 3-комн. хрущ. (7 мр-н, 2 эт., ж/д, 
балк.. 45,6 кв.м) + комната (21 кв.м, 2 эт.,

ЗА О  “А н гарск и й  
к ер а м и ч еск и й  за в о д '

требуются на постоянную работу:
• маркетолог (высшее спец. обр., 

опыт работы 3 года)
• менеджер по продвижению 
товара (мужчина до 4 0  лет с 

личным а /м , высшее спец. обр., 
опыт работы 3 года)

Обращ ат ься в ОК : 9 -41-30

• Регистрация юридических лиц
• Представительство в судах
• Правовое сопровождение пред

принимательской деятельности
• Консультации для граждан

Гост. “ Саяны” , оф. 335, т. 52-86-51
• 3-комн. крупногаб. (73 кв.м, 2 эт., 

58 кв-л) на 2-комн. крупногаб. (тел., р-н 
рынка, кроме 1 эт.). Тел.: 524-833, с 9 до 
18 час.

• 3-комн. крупногаб. (51 кв-л, 2 эт., 
балк., тел., 78/47) на 2-комн. крупногаб. 
(2 эт., тел.) + 1-комн. ул.пл. (хрущ.). Ва
рианты. Тел.: 52-79-81.

• 3-комн. крупногаб. (2 эт., балк., 
78.7/9, р-н рынка) на 2-комн. в р-не рын
ка и 1-комн. Тел.: 51-16-50.

• 3-комн. крупногаб. (61 кв-л, 
80/48/10,5, балк., тел., ж/д) на 2-комн. 
Тел.: 52-47-77.

• 3-комн. крупногаб. (53,4/78,9, 
тел., ж/д, реш., с/у разд., 1 эт.) на 3- 
комн. хрущ. + 1-комн. Варианты. Тел.: 
52-90-57.

• 3-комн. крупногаб. в Тальянах (ба
ня, стайка, хоз. постройки, огород, все 
насажд.) на квартиру в Ангарске. Раб. 
тел.: 54-56-95.

• 3-комн. крупногаб. (58 кв-л, 2/2 
эт., 85/56/11, балк., тел.) на две 2-комн. 
Варианты. Тел. . 52-63-81.

ЕВРОРЕМОНТ
перепланировка
ГКД. Г73Л. плитка, арки

Тел.: 3-71-90 после 18 ч.
балк., ж/д, 3 хоз.) на 2- и 1-комн. Или 
комната + доплата на 1-комн. Тел.: 51- 
37-11, после 18 час.

• 3-комн. хрущ. (91 кв-л, 4 эт., тел., 
солн., после ремонта, 55,4/38) на 2- 
комн. хрущ. + доплата. Тел.: 3-47-54.

• 3-комн. хрущ. (84 кв-л, 43,6 кв.м, 
тел., 5 эт.) + комната (3 хоз., 18 кв-л, 14,4 
кв.м, 1 эт.) на 2- и 1 -комн. (с тел.). Тел.: 
6-25-28.

• 3-комн. хрущ. (88 кв-л, 3 эт., 41,7 
кв.м, тел.) на две 1-комн. Или на 2- и 1- 
комн. Варианты. Тел.: 3-16-24.

• 3-комн. хрущ. (34/48, угловая, 
приват., 86 кв-л. 2 эт., тел.) на 2-комн. 
хрущ. (2-3 эт., тел.) + доплата. Или 1- 
комн. крупногаб. (2-3 эт., тел., центр, 
газ) + доплата. Тел.: 53-58-53.

• 3-комн. (42/58, 4 эт., тел.) на 2- 
комн. + доплата. Варианты. Тел.: 6-40- 
0 1 .

• 3-комн. (квартал, 42,8 кв.м, пере- 
планир., ж/д, реш.) на 2-комн. ул.пл. в 
квартале. Или на 2-комн. в 177 кв-ле (с 
большой кухней, дома №3, 6, кроме 1 
эт.). Тел.: 57-58-46,4-99-28.

ТЕЛЕВИЗОРЫ
б/у, от 1000 р.
и д р у г а я  

бытовая техника
Магазин “Грот”, 211 кв-л, дом 2,

тел.: 4-38-09 у

Н а пейдж ер: 
5 6 -46 -46 , аб. 2715

• 3-комн. (8 мр-н) на две 1-комн. 
Тел.: 54-42-02.

• 3-комн. ул.пл. (7 мр-н, 5 эт., 
47,5/72/9, балк., лодж., ж/д, тел.) на 2- 
комн. ул.пл. + комната (доплата). Или на 
две 1-комн. + комната (доплата). Или на 
3-комн. хрущ. + комната (доплата). Тел.: 
56-95-58.

• 3-комн. в г. Волчанске, Свердлов
ской обл. (2 эт., дв.дв., с/у разд.) на 
квартиру в 4 пос. Или дом. Тел.: 6-63-91, 
или: г. Волчанск. Свердловской обл., ул. 
Маяковского, 17-6.

• 3-комн. в Усолье (61 кв.м) на 1 -, 2- 
комн. в Ангарске. Тел. поср.: 56-04-84.

• 3-комн. в п. Михайловка (ст. Поло
вина) на 1-комн. (комнату) в Ангарске. 
Адрес: 102-3-81. после 17 час., Кузнецо
ва Елена Николаевна.

• 3-комн. эксперимент. (5 эт., солн., 
с/у разд., 2 брлк., ж/д, реш., тел.) на две 
1-комн. (одну стел.). Тел.: 56-13-95.

П р о и л у  в е р н у т ь  

у т е р я н н ы й  у к р а и н с к и й  

п а с л о р г л  н а  и /п я

Полицака Петра 
Павловича.

Ш е л . .  6 - 9 2 - 1 3 .
• 3-комн. (19 мр-н, 3 эт., тел., лодж.) 

на две 1-комн. Или на 2- и 1-комн. Тел.: 
558-573.

• 2-комн. крупногаб. (60/32) на 1- 
комн. ул.пл. и 1-комн. хрущ. Адрес: 106- 
3-17.

• 2-комн. полублагоустр. в п. Тель
ма (41,8 кв.м, 2 эт., балк., огород, под
вал, стайка, недалеко пруд и церковь) 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 центре. 
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, в Усть-Илимске на 
1-комн. в Ангарске. Тел.: 9-15-12.

• 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. хрущ. (комн. разд., неугл., 
солн., 1 эт., внутри 15 мр-на, все рядом) 
на японский грузовик с краном. Раб. 
тел.: 52-21-18, Павел.

• 2-комн. хрущ, и 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. в Братске + дача + капга
раж на 3-комн. в Ангарске. Тел.: 53-01- 
06.

• 2-комн. хрущ. (92/93 кв-л, 3 эт., 
тёл.) 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. ул.пл. (7 мр-н, 3 эт., ком
наты на две стороны, с/у разд., балк.) на 
две 1-комн. хрущ. Тел. поср.: 3-71-21.

• 2-комн. в Братске (центр, р-н) на 
квартиру в Ангарске. Тел.: 52-88-51, с 19 
до 21 час.

Изготовим и устаир ;*им |
металли
д в ери
решети

ood
И
И

тот
Цены

низкие.
Пенсио
нерам

скидки.Тел.: 9-72-90

Аквариумные
рыбки
АКВАРИУМЫ  
ОБОРУДОВАНИЕ 
Ж ИВЫ Е КОРМА

ТД “Медео’ 
каб. №6

• 2-комн. ул.пл. (5/5 эт., тел., 
67,1/36,1/13,5, б/л) на 2-комн. хрущ, (с 
тел., кроме 1 эт.). Тел.: 51 -82-70, с 19 до 
22 час.

• 2-комн. хрущ. (177 кв-л, 5эт., тел., 
реш., ж/д, в отл. сост.) на 4-комн. хрущ, 
в квартале. Кроме 1 эт. Тел.: 54-34-18.

• 2-комн. хрущ. (3 эт., тел., 11 мр-н) 
на 1 -комн. в 11, 12, 12а мр-нах + допла
та. Тел.: 6-88-35.

• 2-комн. хрущ. (8 мр-н, 4 эт., капре
монт) на ?-комн. ул.пл. (крупногаб.), 
кроме 1 эУ. Тел.: 6-55-48.

• 2-комн. хрущ, на 1-комн. + комна
та (9-10 кв.м). Тел.: 53-31-95, вечером.

• 2-комн. хрущ. (85 кв-л, 1 эт.) на 1- 
комн. хрущ. + доплата. Тел.: 51-63-00, 
вечером.

п е р в т я ж к А
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
без головной боли

6-29-76

Изготовим  
и установим

55. 64 .'0 3

металлические 
двери и 
решетки

• 2-комн. хрущ. (82 кв-л, 4/5 эт., 
45/30,3/6,2, балк., солн.) + 2-комн. таш
кент. (8 мр-н, 3/5 эт., 48/29/9,3, лодж.) 
на 3-комн. крупногаб. в центре. Кроме 1 
эт. Тел.: 52-71-48.

• 2-комн. хрущ. (11 мр-н, тел., 1 эт., 
реш., ж/д) на 1-комн. + доплата. Тел.: 
51-35-82, вечером.

• 2-комн. хрущ. (93 кв-л, 1 эт., реш., 
тел.) + доплата на 2-комн. в 6а, 8, 9, 10, 
12а, 13 мр-нах. Кроме 1 эт. Тел.: 9-53-05.

• 2-комн. (12 мр-н, 5 эт.) + 1-комн. 
ул.пл. (6а мр-н, 3 эт.) на 3-комн. ул.пл.

• Тел.: 6-96-77.
• 2-комн. в Кавалерово Приморско

го края + 2-комн. в Ангарске на 3-комн. в 
Ангарске. Варианты. Тел.: 55-57-96, 54- 
66-80.

Преприятию ТРЕБУЮТСЯ
&oc)umeAb'npoc)a6tu, 

у с т а н о в щ и к  
I з& гпоэлектроо^оруЭ о& зния

Тел.: 51-29-74
• 2-комн. крупногаб. (центр, 1 эт., 

высоко) на 2-комн. хрущ. + доплата. 
Тел.: 52-70-38.

• 2-комн. крупногаб. (76 кв-л, за шк. 
№10, 1 эт., солн., 32,8/59,9) на 1-комн. + 
доплата. Или продам. Тел.: 51-40-59.

• 2-комн. хрущ. (6 мр-н, 2 эт., тел.) 
на равноценную в 15, 17 мр-нах. Кроме 1 
эт. Тел.: 6-23-79.

• 2-комн. крупногаб. (кв-л “А” , 3 эт.) 
на 3-комн. крупногаб. в кварталах “А” , 
“Б” на 3-4 эт. Тел.: 4-08-01.

• 2-комн. крупногаб. (63,5/38,5/9, 
ж/д, тел., сигнализ., ремонт) + доплата 
на 3-комн. ул.пл. в 8-22 мр-нах (2-4 эт.). 
Или продам. Тел.: 52-79-10.

• 2-комн. ул.пл. (2 эт., тел., 34,8 
кв.м, 10 мр-н) на равноценную в другом 
р-не. Тел.: 55-64-15.

• 2-комн. ул.пл. (17 мр-н, 5 эт., тел., 
балк., общ. 51 кв.м) на две 1 -комн. хрущ. 
Тел.: 51-06-31.

• 2-комн. ул.пл. (неприват., 7 мр-н, 
2 эт., 29,8/50,8/9, балк., реш., ж/д, на 
две стороны) на две жилплощади (одна 
неприват.). Тел.: 56-95-58.

• 2-комн. ул.пл. в Зиме (4~#te, тел., 
ж/д) на 1-комн. в Ангарске + Доплата. 
Адрес: г. Зима-ЭЗ, ул. Ангарская, 6-11, 
Светлана.

• 2-комн. (1 эт., тел., реш., ремонт) 
на 2-комн. выше эт. Тел.: 9-51-31.

• 2-комн. благоустр. в Мегете (4 эт.. 
тел., ж/д, с/у разд., общ. 44,4 кв.м, при
ват.) на 2-комн. в Ангарске. Варианты. 
Тел.: 3-43-16.

• 2-комн. (18 мр-н, 4 эт., без балк., 
51,5/31/8,6, угл., тел.) на 3-комн. ул.пл. 
в 17, 18, 19, 22, 15 мр-нах (кроме 1 эт) + 
доплата. Тел.: 55-13-90.

• 2-комн. (30/45, р-н ФЗО) на 2- . 
комн. хрущ. Кроме 1 эт. Варианты. Тел. : 
поср.: 55-34-50.

• 2-комн. (12а мр-н, лодж. застекл. 
с выходом на участок) на две 1-комн. 
Тел.:51-16-21.

• 2-комн. хрущевку, 3 эт., тел., в 85 
кв-ле + а/м “Т-Королла” 93 г. вып. на 3- 
комн. кв-ру, кроме 1 и 5 эт., варианты. 
Тел.:6-00-79.

Предприятие изготовит

металлические
двери, ворота, решетки
различных уровней сложности

Т е л е ф о н ы :

5 6 -9 8 -5 1
5 7 -4 4 -4 4

• 1-комн. хрущ, (приват., 
эт., ж/д, не угл., теплая, рядом < 
ки) с доплатой на 2-комн. хрущ, (при
ват.). Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 53-26-48, ве
чером.

• 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. ул.пл. (6а мр-н, дом за 
маг. “Чиполлино", 4 эт.) на 2-комн. хрущ, 
в мр-нах. Адрес: 6а-21-42.

• 1-комн. ул.пл. (15 мр-н, 4 эт.) на 1- 
комн. ул.пл. в 32, 7, 8, 13, 7а, 29 мр-нах. 
Кроме 1 эт. Тел.: 55-45-92.

• 1-комн. ул.пл. в Усть-Илимске на 
квартиру в Ангарске. Тел.: 6-86-68.

• 1-комн. ул.пл. (12а мр-н, 4 эт.) + 
а/м “Тойота-Спринтер” 93 г.в. на 2-комн. 
ул.пл. (крупногаб.). Кроме 1 эт. Тел.: 52- 
74-58.

САНТЕХРАБОТЫ
любой сложности

З А М Е Н А  Т Р У Б
Требуются сварщики, сантехники. 

Продаем оцинкованную трубу.

Т ел .: 5 2 5 -1 7 8 , н а  п ей д ж ер :  
5 6 -4 6 -4 6 , аб . 6681 , 6643

• 1-комн. хрущ. (3 эт., 34,5/18,5/9, j
балк., ж/д) на жилплощадь в гг. Грачев- ; 
ка, Ипатово, Благодарное, Ставрополь! 
Краснодарского кр. Или продам.Тел.: 9- I 
18-51. t

• 1-комн. хрущ. (92 кв-л, 1 эт.\на 2-f
комн. Тел. поср.: 51-39-46, с V G j^  21.1 
час. l

• 1-комн. хрущ. (15 мр-н, 5 эт., тел.,Г 
ж/д, реш., окна во двор, приват., солн )! 
на 2-комн. в городе. Или продам за 230 j 
тыс. руб. Торг. Тел.: 53-54-26.

• 1-комн. хрущ, на 2-комн. хрущ, 
(несмежную) в 10, 11, 15 мр-нах. Тел.| 
поср.: 56-12-11, с 9 до 17 час., в раб. 
дни, Лена.

• 1-комн. хрущ. (8 мр-н, 4 эт., те/ jJ \ 
на 2-комн. + доплата. Тел.: 51-70-74, 53- 
25-T9, вечером.

• 1-комн. хрущ. (7 мр-н, 3 эт., при- j  
ват., неугл.) на 2-комн. в мр-нах. Кроме 11 
эт. Тел.: 6-32-22, пейджер: 56-46-46, аб. 
6562.

• 1-комн. хрущ, (тел.) + доплата на 
4-комн. хрущ. Тел.: 56-91-25.

• Комнату (3 хоз., 19 кв.м, 89 кв-л) + 
доплата на 1-комн. в центре. Тел.: 53- 
03-90.

• Два участка в Китое (не затопЛЯ: 
ло, рядом, по 8 соток, на одном 3 тепли
цы, насажд., времянка, на обоих земля

• 2-комн. ул.пл. (1 эт., реш., лодж. 
застекл.. дв дв., 84 кв-л) + наша допла
та 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.

• 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. ул.пл. (212 кв-л, 3/9 эт., 
53,5/33,8/7. б/л. тел.) на 3-комн. ул.пл. в 
квартале. Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 54-47-46.

Лицензия ТД 0010886, 
М ЭРТ

РОССИНА

БРОНИРОВАНИЕ 
И ПРОДАЖА

т т м ит ом
НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

• ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ 
КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ В АНТАЛИЮ

АЛАНИЮ, СИДЕ, КЕМЕР  
РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ В КИТАЙ

• ОТДЫХ НА БАЙКАЛЕ 
•  ВСЯ ЕВРОПА

Ангарск, м/р 12А, ТД "Гефест" 
_______тел.: 5 1 9 -3 7 0 , 5 1 9 -3 7 1 J
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А д р в Л л я  пис ем :  6 6 5 8 3 0 ,  г . А н г а р с к - 3 0 ,  газ ет а  "Свеча'
ГВ1ЧА, Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

ТЦ "Каскад Ф  3 0 .  ^

----- ^  покупкам и  /̂ <5
бытовая, аудио

и видеотехника 
часы и канцтовары 
одежда женская и мужская, 
детская и спортивная М 
обувь
подарки и сувениры 
сантехника 
косметика и бытовая 
химия *  ®
книги г— О

ТЦ “Каскад” расположен в 29 мр-не, д. 19, работаете 10 до 20 ч., 
проезд авт. №4,7, тр. №5, 6 до ост. “Узел связи”.

, 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.

• Дом в Северном на 2-, 3-комн. 
крупногаб. в центре. Кроме 1 эт. Тел.: 51- 
32-46, 52-53-39.

’[• • Дом в д. Касьяновка Черемховско-
го р-на (45 соток, баня, летняя кухня, га- 

£ раж, надв. постройки, теплица и др.) на 
жилплощадь в Ангарске. Тел.: 55-00-24.

• Дачу в Северном (24 сотки) на а/м
или кзргараж. Тел.: 56-46-46, аб. 4805, 
раб.: 68-40, 57-78-18, в раб. время,

• Квартиру в Усолье (110 кв.м, ря
дом озеро) на 3-комн. в Ангарске (в ста
рых кв-лах), Иркутске. Или продам. Ад
рес: Усолье-Сиб., пр. Красных Партизан, 
14-17.

• Дом в Зиминском р-не (5 соток, 
постройки) + 1/2 дома на квартиру в Ан
гарске. Помогу с переездом, оплачу 
долг по квартплате. Тел.: 56-04-01.

• Дом в Тельме на квартиру в Ангар
ске. Тел.: 9-51-31.

• Участок под плановую застройку в 
Китое (8 соток, жилье, документы, не за-

• топляло) на комнату. Адрес: Китой, ул. 
Партизанская, 7 ,вечером.

• Дом в Тулунском р-не (8x12, га
раж, а/м, хоз-во, все постройки, на-

Ражд.) на квартиру в Ангарске. Тел.: 55- 
8-83.

^  • Благоустроенный дом в городе на
квартиры. Варианты. Адрес: Байкальск, 
ул. Крупской, 5.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
НОБЫХХОЛОДИЛЬНИКОВ

Без выходных. 
Пенсионерам скидки. Гарантия.

• А/м ВАЗ-2109 88 г.в. (в хор. сост., 
“вишня”) на а/м ВАЗ-2106, 05, 07 (в хор. 
сост.). Тел.: 56-04-88.

• А/м “Тойота-Калдина" 94 г.в. (су
персалон, сигнализ., в РФ 1 год) на квар
тиру. Возможна доплата. Тел.: 532-021.

• А/м "Тойота-Краун" 88 г.в. на кап
гараж. Варианты. Тел.: 51-13-76, 59-66- 
94.

• М /г “Газель-Фермер” 98 г.в. (2 ка
бины, тент, г/п 1500 кг, А-80, 5-ст. КПП, 
пробег 75000) на м/а или легк. а/м + до
плата. Или продам за 100 тыс. руб. Тел.: 
55-93-91.

Ты отчаялась 
л стать стройной?

Вес вышел из-под контроля?

РЕЗУЛЬТАТ ПРЕВЗОЙДЕТ 
^ S r V B C E  ОЖИДАНИЯ!

И f  , | \  Тел .: 52 -56-3 4 . д о  13 Ч.

Тел.: 3-60-
• Усадьбу в д. Ходарей (30 соток, 

два дома, баня, гараж из блоков, хоз. по
стройки, летняя кухня, мет. теплица под

|стеклом, водоколонка, не затопляло) на 
1-комн. в Ангарске. Тел.: 4-42-12.

^/ЗГпЗновый дом в Китое (все пост- 
ройки^мЭ соток, рядом с 5-эт. домами) 
н̂а квартиру в Ангарске. Тел.. 54-68-10.

• Капгараж в “Сигнале-2" (недалеко 
(эт сторожа, оштукатурен, свет, техэтаж,

,5x6) на капгараж в “Моторе-1” , “Мая- 
|се". Пейджер: 50-10-94, аб. 64-31.

• Гараж в а/к “Волна” (6x9) на гараж 
ja /к “Турист” . Тел.: 52-82-17.

• Капгараж в а/к “Стартер” (напро
тив “шанхайки”) + доплата на комнату, 
варианты. Тел.: 52-39-55.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ и
юлодильного оборудования

! Гарантия качества, без выходных

Т е л . :  6 -8 1 - 7 2
• Гараж за к/т "Октябрь" на а/м ВАЗ- 

09. 04, 06 не ранее 96 г.в., варианты Тел.: 
360-83.

• Капгараж. в а/к “Искра-2” + а/м 
ВАЗ-2101 на ГАЗ-ЗЮ9. Тел.: 53-40-84.

• А/м УАЭ-31514 93 г.в. (воен..мост, 
мет. верх, мягкие сид.) на "санитарку” , 

зм/а или японский м/г. Или продам. Тел.: 
151-88-47.

• А/м "Тойота-Краун” 90 г.в. на трубу 
jd-426 или трубу нж d-57, 32. Или продам. 
Тел.: 55-92-80.

• Минивэн “Ниссан-Прерия” 88 г.в. 
(в РФ с 97 г., АКП) на а/м “Марк-2" 87 г.в. 
или иномарку с МКП не позднее 87 г.в. 
Тел.: 52-63-53, Андрей. Или: Ангарск-30, 
док. 0966643.

• А/м “Ниссан-АД” 91 г.в. (в хор. 
сост.) на а/м ВАЗ-08, 09 с доплатой. Тел.: 
51-31-52.

• А/м ЗИЛ-130 92 г.в., бортовой, на 
легк. а/м. Возможна доплата. Тел.: 8- 
903-911-3672.

• Чугунные радиаторы (батареи) на 
цв. ТВ. Варианты. Тел.: 552-845. Пейд
жер: 56-46-46, аб. 5457.

• Фигурные жен. коньки (белые, р. 
39) на швейную машинку "Чайка" (с зиг
загом, с эл. приводом, в раб. сост.). Тел.: 
97-772.

• Фигурные коньки (р. 38, белые, в 
хор. сост.) на фигурные коньки р. 39. 
Тел.: 55-24-42.

ЕВРОРЕМОНТ
любой СЛОЖНОСТИ
Плиточные работы, перепланировка
Тел.: 52-53-54 с 8 до 18 ч.

ПОЗДРАВЛЯЮ
• Поздравить с праздником хочу 

свою любимую “Свечу”! Исполнилось 
ей>^0 лет, в Ангарске лучше ее нет. Пусть 
она дальше процветает, 100-летний 
юбилей справляет. И пусть я буду с бо
родою -  ей оставаться молодою. Пока 
горит моя “Свеча” , не будет меркнуть 
свет. Она светла и горяча и лучше ее нет. 
Сережа Андреев и его мама.

• Поздравляю свою дочь Катюшу с 
окончанием школы и выражаю благо
дарность директору школы Калиберда 
А.К., кл. рук. Русаковой Е.А., а также 
учителям ОСОШ-7 в связи с 30-летием- 
школы. Желаю здоровья, радости, успе
хов. С уважением родительница Козы
рева М.Ф.

• Петрову Людмилу Вадимовну -  
с днем рождения! От души и с наилуч
шими пожеланиями. Василий.

• Поздравляю гимназию №1, а 
особенно выпускников 9-х, 11-х  
классов с выходом на каникулы и удач
ной сдачей экзаменов! Желаю вам от
личного настроения и хорошо повесе
литься на долгожданных каникулах. Ва
ша ̂ Лоргана.

ШКАФЫ-КУПЕ
т о д е  к с

ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ 
МЕЖКОМНАТНЫЕ РАЗДВИЖНЫЕ 
ДВЕРИ

К О Г О ,
тел.: 54-51-57

• Всех учащихся с окончанием 
сдачи экзаменов! Надеюсь, что все сда
ли на “отлично”! Желаю вам удачи, хо
роших и веселых каникул, интересного 
общения, верных друзей, отличного 
здоровья. Моргана.

• Бородина Игоря Васильевича -  
с днем рождения! Желаем, чтоб жизнь 
улыбалась, дарила цветы, чтоб в счас
тье купался, сбывались мечты. Желаем 
счастья и добра, желаем жизни полной. 
Желаем в жизни все успеть и не ста
реть, а молодеть. Лена и Алена.

• Моего любимого друга Ванечку -  
с днем рождения! Желаю тебе крепкого 
здоровья, отличного настроения, хоро
ших друзей. Пусть почаще исполняются 
желания. Целую тебя, солнышко. Ната
ша.

• Дорогая наша Викуля (1 кл., 14 
шк.)! Ты уже идешь в школу осенью. Мы 
рады тебя поздравить с днем рождения! 
Ты у нас умненькая девочка, и мы увере
ны, что будешь учебные годы заканчи*- 
вать с грамотами, как Женя. Здоровьи
ца тебе, наша ласточка, успехов в учебе, 
дружного коллектива в классе, любимой 
первой учительницы. И обязательно 
развивай свои таланты в эстетическом 
плане (“художка" и др.). А в день рожде
ния жди много подарков от всех нас. 
Любящие тебя мама, баба, деда, тетя 
Люда, Дядя Вася и братишки.

• Игоря и Наталью -  с днем свадь
бы! Желаем вашей семье здоровья, 
большой любви, дружбы и согласия. 
Будьте счастливы. Кашубины.

• Игоря и Наталью от всего сердца 
поздравляем с днем свадьбы! Желаем 
счастья. Пройдут года, но пусть ваше 
чувство будет так же сильно и чисто, как 
сильно и чисто оно сейчас. Кашубины.

• Игоря и Наталью -  с днем свадь
бы! Желаем, чтобы вы точно также от
мечали золотую свадьбу, чтобы жили 
душа в душу. Юрий. Нина. Алексей и 
Ольга.

• Игоря и Наташу -  с днем свадь
бы! Пусть этот день будет незабывае
мым. Любите и берегите друг друга. С 
наилучшими пожеланиями Кашубины.

• Мандрик Марию -  с днем рож
дения! В этот радостный день мы хотим 
пожелать тебе: что задумано, пусть ис
полнится, все хорошее пусть запомнит
ся. Пусть глаза твои счастьем светятся, 
люди добрые в жизни встретятся. Пусть 
здоровье будет до старости. Мы жела
ем тебе только радости. С любовью по
други

• Долгих Татьяну -  с днем рожде
ния! Пусть в день рождения будет все 
так, как хочешь ты. Пусть ожиданья не 
обманут. А все прекрасные мечты твоей 
действительностью станут. С любовью 
подруги.

• Дорогую подругу Стасюк Веро
нику -  с 15-летием! Желаем крепкого 
здоровья, гостей за праздничным сто
лом. Пусть будет жизнь твоя согрета 
любовью, радостью, теплом. С любовью 
подруги.

КУПОН ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ БЕСПЛАТНОГО 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ в газете «Свеча»

г." "| с днем 
[_ _ ] рождения

□ с днем 
свадьбы

□

с празд
ником

другое

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). 
Публикуются только разборчиво написанные объявления.

ПЕРЕТЯЖКА и РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Пенсионерам 
скидка

Качество л л п  о  a  
гарантируем Т. 0 4 9 - 8 9

• Любимого племянника Конова
лова Алексея Николаевича -  с днем 
рождения! Желаем здоровья, счастья, 
долгих лет жизни. Семья Лысовых.

• Шушковского Сергея, любимого 
папулю и мужа -  с днем рождения! Спа
сибо тебе за заботу о нас, за твои золо
тые руки. Счастья тебе, удачи, всего са
мого хорошего. Катерина, Любовь

• Чернышову Надежду Никола
евну -  с днем варенья! Будь всегда при
ветливой, будь всегда кокетливой, ми
лой, обаятельной и очень привлекатель
ной. Будь, как ласточка, свободной, 
будь красиве, как звезда. Будь судьбой 
своей довольна, любимая дочка моя. 
Самая угарная твоя мамулечка Стоцкая 
Людмила Николаевна.

• Надюшка (ПУ-30. гр. 212”А” ), ты 
наша июньская красавица. Будем от
кровенны -  ты нам очень нравишься 
тем, что не волнуешься в самый труд
ный час, трезво и уверенно выручаешь 
нас. Счастья и стабильности мы тебе 
желаем, с днем рожденья искренно, 
дружно поздравляем. Вся твоя шпана: 
Пупсик, Лучик, Махнатик, Женя, Малыш, 
Леха, Дюша, Леха, Серый, Юля, Ангело
чек, Бабочка, т. Люда С.М., Памэла Ан- 
дэрсон, а также Макс 2002 г.

С Р О Ч Н Ы Й  Р Е М О Н Т !

__________ >1 х в и д о в
Низкие цены. Гарантия качества.

Профессиональный подход.
Без выходных. Пенсионерам скидки.

. Теп.: 53 -06 -44.......... .........-  . ваиУ
• Клевая девчонка по имени На

дюш ка (ПУ-30, гр. 212"А” )! С днем ва
ренья! Желаем тебе большого счастья, 
огромной любви. Ты, Надюха, не форси, 
узких юбок не носи. Это все напрасно, 
ты и так прекрасна И тебя по уши любит. 
твой Макс 2002 г. Только не говори, что 
тебе исполнилось 15 лет, мы уже это 
знаем. Твои клевые друзья: Леха, Женя, 
Леха, Андрей, Саня, Вано, Пупсик. Ма
лыш, Лучик, Махнатик, Ангел, тетя Люда 
С.М., Бабочка, Памэла Андэрсон и так
же Макс 2002 г.

• Дорогого М аксима (ПУ-30, гр. 
14/14”А" ) -  с защитой диплома! Будь 
всегда веселым. Будь всегда’ любимым. 
Будь всегда хорошим, добрым, слав
ным, милым. Чаще улыбайся и не будь 
унылым. С горем не встречайся, будь

всегда счастливым. Знакомая Саша, 
ПУ-30, 2 курс.

• Попову Ию Вениаминовну -  с
днем рождения! Пусть в этот день забу
дутся печали, и солнце улыбнется толь
ко для тебя. Желаем мы тебе здоровья, 
счастья на долгие года. Дочь Лена, Сер
гей, Маждалина, Эмма, Джулия.

• Шарпинскую Юлию Сергеевну 
-  с днем рождения! Пусть будет жизнь 
подобна раю. Пусть исполнятся мечты. 
Ты лучше всех, я это знаю. Теперь об 
этом знаешь ты. Семья Парфеновых.

• Мою милую Светочку -  с днем 
рождения! Желаю тебе счастья. И спа
сибо тебе за терпение со мной. Твой Ан
дрей В.

• Свету Склифус -  с днем рожде
ния! Желаем оставаться такой же пре
красной, нежной и чуткой. Вся семья: 
дочь, сын и муж (Андрей Величкин).

этот праздничный денек для тебя силь
нее солнце греет. И все печали за порог 
пусть унесет попутный ветер. Твоя 
младшая дочка. Таня.

• Любимую мамочку Тишкину З.К . 
-  с 50-летием! Милая, добрая, нежная, 
славная! Сколько исполнилось -  это не 
главное. В жизни желаем быть самой 
счастливой, всеми любимой, веселой, 
красивой. Дочки Наташа, Таня, муж 
Юра.

* Лещиковых Ольгу Юрьевну и 
Александра Николаевича поздравля
ем с 15-летием совместной жизни. 
Пусть годы летят за годами. О том, что 
прошло, не нужно грустить. А тем, кто 
когда-то обидел, всем сердцем обиду 
прости. Не расходуйте нервы напрасно, 
здоровье не купишь нигде. Пусть жизнь 
ваша будет прекрасна, здоровье и счас
тья навек! Мама, папа, теща и тесть Бог
дановы.
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• Заботливую маму, очарователь
ную женщину и просто хорошего чело
века Жанну Дронову -  с днем рожде
ния! Счастья тебе, подружка. Я.

• Поздравляю с днем рождения 
Жанну Дронову! Милая девочка, же
лаю любви тебе, здоровья, терпения. 
Угадай, кто поздравил?

• Катюху -  с днем варенья! На 
твои 16 лет соберутся все друзья, чтоб 
в полный рост оттянутывя. Дай собрав
шимся друзьям слово, что на днюхе бу
дет все клёво! Мы тебя обожаем. Твои 
Мэл и Тася.

• Дорогую, любимую мамочку 
Жанну -  с днем рождения! Люблю те
бя, мамуля. Ты у меня самая лучшая. 
Твой сынок Ерофей

• Инну Ивановну, любимую ба
бушку и маму -  с днем рождения! Не 
гляди уныло, не жалей, что было, не га
дай, что будет. Береги, что есть. Лари
са, Марина.

• Дорогую и любимую мамочку и 
бабушку Дыдыкину Надежду Михай
ловну -  с днем рождения! Крепкого те
бе здоровья, сил, удачи, долголетия и 
семейного счастья. Дети и внуки.

• Дорогую и любимую мамочку и 
бабушку Малкину Ольгу Кузьминичну 
-  с днем рождения! Крепкого здоровья, 
сил, удачи, долголетия и семейного 
счастья. Саша, Марина, Анна, Настя, 
Андрей.

• Дорогую мамочку и крестную ма
мочку Петрову Жанну -  с днем рожде
ния! Мы желаем тебе найти достойного 
мужчину, счастья, здоровья,, любви. 
Люба, Надя.

• Жанну с “семерки" -  с днем рож
дения! Пусть твоя нынешняя жизнь бу
дет удачливей прошлой. Здоровья тебе 
и благополучия. Друзья.

• Лёша Горбунов, поздравляю те
бя с нашим праздником -  20 июня и да
рю тебе это стихотворение. Я помадой 
ярко-красной все подъезды изрисую: 
“Леша, я тебя люблю, без тебя всегда 
тоскую". Незаметно время мчится, вот 
два месяца проходит. Дружба наша веч
но длится,, радость с нами вмесУе бро
дит. Стала я спокойной, доброй, техни
кум не забываю и сдавать все чертежи 
за двоих я успеваю. С Алькою сидим за 
книгой, Лёха сильно нам мешает и, к эк
заменам готовясь, то смеется, то чиха
ет. В день рожденья всей толпою мы на 
Ангаре гуляли, плавали на острова, от
дыхали, загорали. Веслами гребли на 
лодке, сети с рыбой доставали и в золе 
пекли картошку, до икоты хохотали. В 
тихой заводи лягушки песни нам .свои 
дарили, чайки жирные летали и о чем-то 
говорили. Мелким камушком друг другу 
на речном песке писали, и о чем шепта
ли волны -  мы пока еще не знали. Жар
ким днем по бездорожью мы на великах 
катили и с тоскою вспоминали, как мо
педами пылили. Я ругалась, матери
лась, на ухабах подлетая, он в ответ мне 
лишь смеялся, но, конечно,' помогая. 
Подносил мне, улыбаясь, полевых цве
тов букеты. Зной полдневный исчезал и 
казался мир весь светлым. Преподнес 
совсем нежданно мне букет прекрасных 
роз -  символ чувств и примиренья, во- 
площенья моих грез. Наташа Порубова.

• Дорогую мамочку Тишкину Зина
иду Кунубаевну -  с юбилеем! Пусть в
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• Хотела бы познакомиться с на

стоящим во всех отношениях высоким 
мужчиной. Я -  привлекательная строй
ная женщина (35-164-58). Думаю, что 
заинтересую и внешне, и внутренне. 
Ангарск-25, 1750.

• Привлекательная стройная жен
щина (34-165-59) ждет знакомства с 
высоким мужчиной, который сможет 
сделать ее жизнь интересней. Ангарск- 
25, 546072.

• Стройная симпатичная женщина 
(35-165-60, есть сын 7 лет) с серьезны
ми намерениями познакомится с инте
ресным мужчиной. Есть телефон. Ан
гарск-25, 61810596.

• Молодая женщина 34 лет желает 
познакомиться с молодым человеком 
приятной внешности от 28 до 37 лет. 
Напишите свои координаты, номер те
лефона или назначьте встречу. Суди
мых и пьющих прошу не писать. О себе: 
блондинка, привлекательная, порядоч
ная, без в/п, с в/о, без детей, замужем 
не была. Ангарск-32, 010128.

• Женщина приятной полноты (51- 
170-70) познакомится с мужчиной. Есть 
квартира, телефон. Пьющих, судимых 
прошу не писать. Ангарск-35, 64-0681

• Ищу активного любовника для 
постоянных встреч, который поможет 
мне снять квартиру. Я молодая, симпа
тичная, видная (20-180-75, 105-75- 
110).-Все остальные подробности при 
встрече, которую можно назначить 
каждый день с 9 до 9.30 в районе уни
вермага или отделения связи №13, ря
дом с кинотеатром “Мир". Есть теле
фон. Ангарск-13, 1044131.

• Для серьезных отношений по
знакомлюсь с порядочным мужчиной 
до 55 лет, с в/п в меру. О себе: 46-160- 
60, свободна, в жилье стеснена. Пью
щих, судимых прошу не беспокоиться. 
Желателен телефон. Ангарск-12, 
647620.

• Только для серьезных отношений 
познакомлюсь с одиноким господи
ном. Вам за 38 лет, вы энергичны, с 
юмором, -любите жизнь, желательно с 
хорошим а/м. Не разочарую. Отвечу на 
телефон. Ангарск-36, 005162.

• Отзовись, порядочный, серьез
ный, работающий мужчина, который 
недавно пережил весь ад развода, но 
который все еще верит в любовь, чес
тен перед своей совестью, желающий 
встретить свою половинку и прожить 
вместе долгие годы. Вам за 40 лет, рос
том не ниже 170 см. Мне 35 лет, рост 
160 см, общительная, жизнерадостная, 
симпатичная. Отвечу на номер телефо
на. Наличие а/м желательно. Ангарск- 
38, 31515.

• Одинокая женщина в возрасте 51 
года, жилищно и материально обеспе
чена, есть машина и гараж, желает по
знакомиться с мужчиной своего возра
ста, независимого ни от кого, ростом 
не ниже 170 см. Пьющих, судимых и 
приспособленцев прошу не беспоко
иться. Я ищу друга жизни, чтобы пони
мать и доверять друг другу, и для сов
местной жизни. Ангарск-35, 503053.

• Девушка (21-162) ищет мужчину- 
любовника-друга 35-50 лет, для встреч, 
дружбы, любви. Желательна неболь
шая материальная поддержка. Ан
гарск-30, 25 03 037423.

• Одинокая симпатичная девушка 
(19-172) желает познакомиться с пар
нем от 21 до 25 лет, с ч/ю и e/п в меру. 
Желательно фото, верну. Ангарск-27, 
005247.

• Для нечастых встреч и приятного 
общения познакомлюсь с порядочным 
женатым мужчиной до 45 лет, высоким. 
О себе: 34-173-76, замужем, приятной 
внешности. Ангарск-38, 759501.

• Познакомлюсь для встреч на раз
ной территории, но только по взаимно
му притяжению. Приятная белокурая 
дама (42-167-73). Жду ваш телефон. 
Ангарск-30, 002379.

• Познакомлюсь с самостоятель
ным мужчиной до 60 лет. Пьющих и су
димых прошу не писать. О себе: вдова, 
58-160-70. Ангарск-24, 502625.

• Блондинка (51 год) познакомится 
с мужчиной -  другом, помощником на 
даче. Подробности при встрече. Из УК, 
приспособленцев прошу не писать. Ан
гарск-32, 685830.

• Познакомлюсь с самостоятель
ным мужчиной 50-58 лет, для серьез
ных отношений. О себе. 50-160-65, не
зависимая, в/п в меру. Приспособлен
цев прошу не писать. Ангарск-32, 
147389.

• Требуется серьезный, самостоя
тельный мужчина от 25 лет, ростом от 
175 см, спокойный, добрый, любящий 
детей, так как у меня есть дочь 4 лет. 
Мне 24 года, рост 170 см, полная. Из 
УК, наркоманов, приспособленцев прс^ 
шу не писать. Ангарск-13, 62.

• Познакомлюсь с самостоятель* 
ным мужчиной до 35 лет, который лю*
бит детей, дом, имеет ч/ю, с в/п в меру, 
мне 23 года, дочери 4 года. Я спокой
ная, полная, добрая. Одноразовых, 
озабоченных, из УК и наркоманов про
шу не писать. Ангарск-25, 621.

• Как хорошо у меня дома: прохла
да от кондиционера, чисто, уютно и я в 
отпуске целое лето. Я добропорядоч
ная приятная дама (53-170-76), жду вы
сокого, интеллигентного мужчину с 
а/м. Желателен ваш телефон. Ангарск- 
25, 14021.
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• Миниатюрная жейщина (39-156- 
56) познакомиться с серьезным само
стоятельным мужчиной от 35 до 45 лет, 
пока для встреч, а там как Богу и судь
бе будет угодно. Ангарск-22, 947.

• Мне 43 года (161-71), Дева. По
знакомлюсь с мужчиной, близким по 
возрасту, непьющим или пьющим в ме
ру, для дружбы, возможно большего, 
все зависит от вас. Ангарск-26,358393.

• Желаю познакомиться с инте
ресным молодым человеком для друж
бы и общения. О себе: 21-168, симпа
тичная. Желателен телефон. Ангарск- 
19, 25 00 467996.

• Познакомлюсь с одиноким ду
шой и телом состоятельным мужчиной 
до 48 лет, интересным в общении, доб
рым и отзывчивым, без проблем в сек
се. О себе: привлекательная, обаятель
ная (38-158), свободная. Ангарск-30, 
661403.

• Ищу спутника жизни -  серьезно
го, порядочного, близкого по возрасту 
мужчину. Мне 46 лет (170-64). есть 
квартира, дача. Ангарск-19, 179210.

• Женщина приятной внешности 
(43-158) познакомится с надежным 
мужчиной, близким по возрасту, для 
серьезных отношений. Жилищно и ма
териально независима. Ангарск-26, 
667164.

• Молодая привлекательная жен
щина (37-165-52) для серьезных отно
шений познакомится с самостоятель
ным серьезным мужчиной. Материаль
но и жилищно независима. Ангарск-26, 
25 00 359647.

• Вдова (61 год) хотела бы встре
тить мужчину своего возраста, жела
тельно вдовца. О себе: 61-156-58, по
дробности при встрече. Телефон уско- 

встречу. Ангарск-25, 680736.
• Стройная, высокая, симпатич

ная, стервозная блондинка 35 лет же
лает познакомиться с порядочным, со
стоятельным кавалером для общения у 
меня только днем. Материальная под
держка желательна. Не люблю лысых, 
рыжих, “беременных". Ангарск-30, 
5204409.

• Хочу встретить мужчину, способ
ного стать другом, любовником, имею
щим доброе сердце, а/м и место для 
встреч. О себе: 40-168-65, блондинка. 
Отвечу на письмо. Телефон ускорит 
встречу Ангарск-16, 544923.

• Познакомлюсь с порядочным, 
самостоятельным, одиноким мужчиной 
до 50 лет, для серьезных отношений. О 
себе: 47 лет, приятной внешности, ра
ботаю. Из УК прошу не писать. Отвечу 
на телефон или письмо. Ангарск-24, 25 
00 417228.

• Познакомлюсь с порядочным, 
серьезным Мужчиной до 50 лет, жела
тельно с а/м, для совместного время
препровождения. О себе: одинокая, 
симпатичная, стройная. Телефон уско
рит встречу. Из УК прошу не беспоко
иться. Ангарск-24, 25 01 /28855.

• Для серьезных отношений по
знакомлюсь с мужчиной от 33 до 45 лет, 
жилищно и материально независимым. 
Мне 34 года (168-53), мед. работник, 
привлекательная, домоседка, есть 
дочь. Судимых прошу не писать. Ан- 
гарск-6, 635425, Светлане.

• Устать можно и от семейной жиз
ни, а не только от одиночества, особен
но когда нет взаимопонимания. А мне 
всего лишь 50 (170-65) и так хочется 
встретить друга, близкого по возрасту, 
для общения, без взаимных обяза
тельств. Ангарск-8, 466579.

• Симпатичная женщина познако
мится с мужчиной для дружеских отно
шений. Увлечения: книги, театр, музы
ка. О себе: 42-160-55. Ангарск-8, 
727623.

• Две девушки хотят познакомить
ся для серьезных отношений с двумя 
молодыми людьми. О себе: 19-172 и 
19-173. В письме назначьте встречу. 
Ангарск-24, 224.

• Познакомлюсь с добрым, поря
дочным, одиноким мужчиной, близким 
по возрасту, без проблем, знающим во 
всем меру, с серьезными намерения
ми. Я нормальная, симпатичная жен
щина (51-163-69), без в/п, без про
блем, общительная, люблю домашний 
уют, отдых на даче, природе. Пьющих и 
судимых прошу не писать. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-24, 848739.

• Познакомлюсь с нормальным, 
добрым, одиноким мужчиной до 57 лет, 
знающим во всем меру, которому, как и 
мне, нужны семейное тепло, уют. Я 
привлекательная женщина (51-162), 
работаю, без жилищных проблем, без 
в/п, общительная, хорошая хозяйка, 
люблю домашний уют, природу. Теле
фон ускорит встречу. Альфонсов прошу 
не беспокоиться. Ангарск-31, 2166.

• Приятной внешности женщина 
(50-161-/0), вдова, работает, без в/п, 
без проблем, независимая, общитель
ная, нежадная, любит жизнь, природу. 
Приглашает к знакомству порядочного, 
одинокого, близкого по возрасту муж
чину, с в/п в меру, без проблем, с доб
рой душой, отзывчивым сердцем и се
рьезными намерениями. Приспособ
ленцев прошу не писать. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-31, 14348.

• Для серьезных отношений при
глашаю к знакомству порядочного, 
одинокого мужчину до 58 лет, знающе
го во всем меру, без жилищных про
блем, доброго, умного, нежного. Я 
симпатичная порядочная женщина (51- 
162-71), работаю, без в/п, люблю до
машний уют, природу. Пьющих и при
способленцев прошу не писать. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-24, 
40812.

• Молодая женщина желает позна
комиться. Хотелось бы получить содер
жательное письмо. Отвечу всем. Ан
гарск-16, 985324.

• Симпатичная несвободная дама 
(39-162-62) одарит вниманием и неж
ностью такого же мужчину. Ангарск-36, 
1052.

• Интересная современная леди 
(38-164-63) откликнется на письмо се
рьезного мужчины для хороших встреч 
у вас. Ангарск-41, 691945.

• Привлекательная, симпатичная 
(40-165-64). Для длительных дружес
ких встреч нужен один надежный по
стоянный друг. Если вы женаты, это 
очень нормально. Ангарск-26, 278386.

• Предлагаю пока дружбу мужчине 
с ребенком 3-10 лет, способному со
держать семью. В дальнейшем могут 
быть серьезные отношения, если ребе
нок найдет во мне подругу и наставни
цу. О себе. 30 лет, с в/о, спортивная. 
Ангарск-30, 60N02.

• Познакомлюсь для переписки и 
дружбы с парнем 16-18 лет, без в/п, с 
ч/ю. О себе: 16 лет. все при себе, без 
в/п. Катя. Ангарск-29, 25 01 575459.

• Интересная, привлекательная, 
одинокая женщина (48-170) с ч/ю, чис
топлотная. хозяйка, ищет порядочного 
высокого мужчину 50-55 лет, для 
встреч, с авто. Есть квартира, телефон. 
Отвечу на ваш телефон. Ангарск-36, 
600920.

• Нежная, приятной внешности 
женщина (47-169), стройная, одинокая, 
с ч/ю, познакомится с интересным 
мужчиной 48-53 лет, с ч/ю, ростом не 
ниже 175 см, с авто, для хороших ин
тимных встреч. Телефон обязателен. У 
меня квартира, телефон. Ангарск-36, 
157.

• Познакомлюсь с мужчиной до 40 
лет, в меру порядочным, для серьезных 
отношений. О себе: 27-172, полнень
кая. имею сына 10 лет, работаю, в жи
лье стеснена. Ангарск-31, 2183889.

• Ищу друга доброго, порядочно
го, буду уделять внимание и любовь, 
доброта сама приложится. О себе: 67- 
164, средней красоты. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-29, 175314.

• Познакомлюсь с мужчиной для 
совместной жизни на оставшиеся го
ды, в меру пьющим, порядочным и вер
ным. О себе: 66-165-80, добрая душой, 
порядочная, скромная и справедливая. 
Ангарск-34. 560433.

• Симпатичная девушка (19-167- 
57) хочет познакомиться с молодым че
ловеком до 25 лет, для дружбы и инти
ма. Твое семейное положение значе
ния не имеет (но все же указывай). Же
лательны фото и номер телефона. Ле
на. Ангарск-32. 18664.

• Милая одинокая Львица (19-181- 
64) желает познакомиться с состоя
тельным мужчиной до 35 лет, с в/о, ч/ю, 
а/м. В людях ценю честность и поря
дочность. Желательно фото, верну. Ан
гарск-27, 3056892.

• Молодая женщина, стройная ша
тенка (28-162), приглашает к знакомст
ву мужчину от 25 до 35 лет, без в/п, об
ладающего умом, силой и чувством ме
ры. Ангарск-25. 5387514.

• Я пленница свободы. Ты можешь 
снять оковы с моих нежных рук, если 
умен, нежен, добр и сексуален, тебе от 
25 до 37 лет, ростом от 175 см, без 
вредных привычек. Ангарск-13, 25 02 
987291.

• Привлекательная, стройная, ве
селая, зеленоглазая девушка (19-179), 
хочет познакомиться с симпатичным 
молодым человеком от 19 до 23 лет, не 
ниже 180 см. Телефон ускорит встречу. 
Жду. Ангарск-16. 25 98 117656.

• Дее красивые девчонки хотят по
знакомиться с красивыми и умными 
парнями. Если вам от 19 до 23 лет, рос
том не ниже 180 см. пишите обязатель
но, телефон и фото ускорят встречу. 
Мы ждем очень! Ангарск-16, 25 98 
117656.

• Ищу любовника, друга, чтобы 
любить, помогать друг другу. О себе: 
полненькая брюнетка, симпатичная 
(35-172-78), есть телефон. Ангарск-34, 
594462.

• Познакомлюсь с одиноким муж
чиной. Мне 36 лет (164-60), разведена. 
Подробности по телефону или при 
встрече. Ангарск-32, 9783.

• Познакомлюсь с мужчиной. О се
бе: 31 год, стройная, есть сын 5 лет, те
лефон. Ангарск-26. 8421.

• Мне 25 лет (175-60), симпатич
ная, с е/о, абсолютно без в/п, добрая, 
люблю домашний уют, интересы разно
сторонние. Прошу не писать судимых и 
с в/п. Ангарск-35. 2011592.

• Привлекательная женщина (40- 
160-60) ищет мужчину для общения на 
вашей территории. Есть телефон. Ан
гарск-29, 9099557.

• Буду рада знакомству с мужчи
ной для дружбы и более. Есть телефон. 
О себе: 40-160-57. Ангарск-36, 586.

• В жизни случается так, что когда 
парень с девушкой встречаются, у них 
все хорошо, романтика, но когда они 
становятся мужем и женой, все прохо
дит и наступают будни. А хочется пра
здника, хочется незабываемых встреч, 
внимания, даже подарков, наконец. Хо
телось бы встретить такого мужчину, с 
которым можно было бы почувствовать 
себя женщиной и почувствовать всю 
полноту жизни. Возможно, даже влю
биться и жить этим чувством, но ничего 
не меняя. Я рада буду познакомиться с 
вами, если вы окажетесь старше меня, 
а мне 35 лет, но выгляжу моложе, не
полная. Ангарск-27, 25 01 908591.

КАВАЛЕРЫ
• Симпатичный юноша (20-180), 

брюнет, без в/п, желает познакомиться 
с девушкой. Желателен номер телефо
на. Ангарск-16, 036578.

• Для серьезных отношений по
знакомлюсь с молодой женщиной до 30 
лет (б/п -  строго) и без инвалидности. 
Я инвалид I гр. по травме, 36 лет, рабо
таю дома. Очень скучно одному. Ан- 
гарск-32, 190244.

• Мужчина чуть за 50, вдовец, же
лает познакомиться, мечтает встретить 
верную подругу, спутницу. Отсутствие 
в/п. крупных размеров или наличие из
лишней скромности не помеха. Ответ
ная любовь, помощь по хозяйству, 
“личное такси” и спокойная жизнь на 
первые 10 лет гарантируются. Ангарск- 
38, 213570.

• Верный, надежный парень по
знакомится с верной, хорошей девуш
кой для создания семьи. О себе: 21- 
177-75, работаю. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-13, 0060371.

• Мне 26 лет (180-80), осталось до 
свободы 8 мес. Хочу найти свою вторую 
половину, создать хорошую семью. От
вечу всем. Ангарск-14, УК 272/15-8, 
Лазареву Александру.

• Познакомлюсь с женщиной, ко
торая хочет секса. Подробности при 
встрече. О себе: 34-175, образование 
высшее, работаю в ФСНП. Ангарск-30, 
0966643.

• Иркутянин (35-183-77), без мате
риальных и жилищных проблем, для се
рьезных отношений желает познако
миться с красивой стройной женщи- 
ной-би. От вас номер телефона и, же
лательно. фото. Ангарск-30, 656119.

• Работа и свободное время про
ходят, в основном, в мужском общест
ве. Хотелось бы познакомиться с сим
патичной. стройной, сексуальной жен
щиной 30-40 лет. для дружбы и интим
ных отношений. О себе: разведен, 41- 
177-70, с в/о. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-12, 020440.

• Ищу девушку, женщину для заня
тий совместным о/с. Мне 33 года (175- 
72). Ангарск-29. 2226785.
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• Мужчина 37 лет (177-75) желает 
познакомиться с женщиной-би, для 
встреч. Ангарск-19, 015605.

• Жду письма от стройной, одино
кой, без проблем женщины до 34 лет, 
можно с ребенком, которая хочет со
здать семью, иметь детей. О себе: 37- 
175-70, порядочен, был женат. Ан
гарск-24, 4211381.

• Ищу стройную одинокую девуш
ку, женщину до 34 лет, для стабильных 
отношений и создания семьи. О себе: 
37-175-70, разведен, вашему ребенку 
буду рад. Ангарск-16, 086397.

• Молодой человек 25 лет (195- 
105), без в/п, спортивного телосложе
ния, желает познакомиться со строй
ной, можно замужней дамой 30-35 лет, 
для интимных отношений. Есть авто. 
Ангарск-25, 363046.

• Парень (28-180) познакомится со 
стройной симпатичной девушкой для 
приятного общения. Ангарск-19, 
683628.

• Мне 33 года, весельчак и душа 
компании, есть легковой а/м. Для неча
стых незабываемых встреч на вашей 
территории хочу познакомиться с вы
сокой сексуальной леди без комплек
сов. Ангарск-30, 218004.

• Молодой человек познакомится 
со “скромной" девчонкой, возраст зна
чения не имеет, для дружбы и общения. 
Если у вас имеется ч/ю, душевные ка
чества, тогда улыбнись мне, солнышко. 
Ангарск-24, 0031469.

• Преуспевающий бизнесмен, 
симпатичный молодой джентльмен 
(30-185-75) хочет стать тайным покро
вителем для высокой стройной леди 
18-20 лет. Ангарск-33, 505468.

• Общительный мужчина 43 лет 
желает познакомиться для длительных 
приятных встреч с женщиной до 40 лет. 
Есть жилплощадь и авто, а также есть 
холостой друг, желающий завязать се
мейные узы, тоже без проблем. Отвечу 
на телефон. Ангарск-35, 010969.

• Молодой парень, проходящий 
срочную службу, приглашает к знаком
ству симпатичную блондинку. О себе: 
20-180-84. От вас обязательно фото. 
Ангарск-16, в/ч 41033, P.O., Воробьеву.

• Два молодых солдата желают по
знакомиться с двумя очаровательными 
девушками для приятного времяпре
провождения. От вас желательны фото 
и телефон. О нас: 19-182 и 20-180. Ан
гарск-16, в/ч 41033, P.O., Александру и 
Ивану.

• Для нечастых встреч на моей 
территории познакомлюсь с девушкой, 
не обделенной симпатией, неполной, 
до 28 лет. Семейное положение значе
ния не имеет. О себе: 22-182-70, без 
в/п. Желателен номер телефона. Ан
гарск-32, 85723.

• Познакомлюсь для переписки с 
женщиной или девушкой от 30 до 40 
лет, возможен брак. О себе: 32-170-70, 
Рак, люблю в людях искренность, чест
ность. Пишите, милые дамы. Котик. Ан
гарск-9, ИК 272/7, 7 отр.

• Буду рад знакомству с нежной* 
ласковой, надежной хозяюшкой, для 
дружбы и общения. Возможны серьез
ные отношения. О себе: 32-172-85, 
ж/о, работаю, есть телефон. Ангарск- 
24, 013274.

• Молодой симпатичный парень 
(24-170) познакомится с девушкой для 
серьезных отношений. Работаю, заоч
но учусь, без в/п. Ты симпатичная, же
лательно рабочей профессии, не 
склонная к полноте. Ангарск-30, 2502.

• Здоровый мужик, 40-180-84 (же
лающие проверить, чего не пишете?), 
познакомится с девушкой до 30 лет. 
Дачницы, “кгбшницы", Ирины, зря не 
пишите. Ангарск-36,502352.

• Мне 30 лет, рост 175 см, без в/п. 
Познакомлюсь с женщиной от 25 до 35 
лет, без в/п, не склонной к полноте, ро
мантичной, ребенок не помеха. Фото 
(верну) и номер телефона желательны. 
Остальное при встрече. Ангарск-32, 
003586.

• Два симпатичных молодых чело
века хотят познакомиться с привлека
тельными девушками от 19 до 26 лет. О 
себе: Коля (22-179, брюнет) и Андрей 
(20-169, брюнет). Пишите, ответим
всем. От вас чистый конверт. Адрес:
- - - - - - -  -----------------,у$7 -

20 пал.
665601, Вихоревка, УК 272/27, 2 отр.,

Познакомлюсь с девушкой 20-27 
лет, для серьезных отношений. О себе: 
25-186-76, Рак, в/п в меру, серьезный, 
с ч/ю, люблю природу, увлечения раз
ные, работаю. Ваш телефон. Ангарск- 
24, 711320.

• Любовь или какие-либо обяза
тельства не навязываю, поэтому воз
раст, объем груди и талии не имеет 
значения. Ищу женщину-друга. О себе: 
30 лет, нормальный, Рак. Ангарск-14, 
УК 272/15, 4 отр., Осмольскому С.С.

• Для создания семьи познаком
люсь с симпатичной женщиной до 32 
лет, без в/п, желательно без детей. О 
себе: симпатичный (35-172), не пью, 
жилищно обеспечен. Отвечу на теле
фон. Ангарск-16, 690045.

• Очень надеюсь, что кто-нибудь 
откликнется. Смириться можно со 
всем, но не с отсутствием женщины. О 
себе: 32 года (1/5-70), Близнецы. По
трясающий. Ангарск-9, УК 272/7, 12 
отр., Сивакоеу Игорю Робертовичу.

• Милые женщины! Очень хочу по
знакомиться с простой симпатичной 
женщиной с хорошей фигурой, для

длительных отношений. Возраст значе 
• “  176-

ня. Ангарск-25, 072530.
ния не имеет. Мне 30 лет (1/6-70). Же

■ Познакомлюсь с женщиной до 53 
лет, для нечастых приятных встреч с от
дыхом на природе. О себе: 57-170-70. 
Ангарск-33, 25 97 036980.

• Одинок 6 лет. Познакомлюсь с 
женщиной, близкой по возрасту, для 
дружбы и общения, с в/п в меру. Мне 47 
лет (175-70). От вас номер телефона 
Ангарск-12, 908672.

• Молодой человек 24 лет (188- 
78), с в/п в меру, работает, с ч/ю, серь
езный, одинок, интересы разные, лю
бит природу, познакомится с простой, 
симпатичной девушкой от 20 лет, без 
в/п. От вас номер телефона. Жду. Ан
гарск-24, 711320.

• Женатый мужчина познакомится 
с приятной общительной женщиной 
для встреч на ее территории. О себе: 
43-180, работаю с/т. Отвечу на искрен
нее письмо или номер телефона. Ан
гарск-21, 5619.

• Два парня (30-175-70 и 31-185- 
95) познакомятся с двумя прелестными 
созданиями для интимных ех̂ >еч в 
дневное время. Вам от 25 до 40 /тет, чи
стоплотность и ч/ю обязательны. 
Встречи желательны на вашей терри
тории. Есть а/м. Ангарск-33, 668931

• Нужна женщина, любящая разно
образие в интиме и экспериментиро
вать. Мне 37 лет (173-80). Ангарск-30, 
644279.

• Мне 26 лет (176-74), глаза зеле
но-голубые, шатен, по гороскопу Овен. 
Буду рад познакомиться с девушкой до 
30 лет, веселой и жизнерадостной. Ан
гарск, УК 272/7, Наймушину Виталию 
Николаевичу.

• Нам от 36 до 38 лет. Ищем не кра
савиц, а тех, которые будут ценить ис
кренность, честность в отношениях и 
поступках, благородство в жизни. Ну
жен друг на всю жизнь, а не для развле
чений. Ангарск-9, УК 272/7, 12 отр., Пу- 
стовитову Владимиру, Климову Вале
рию и Лихачеву Сергею.

• У вас есть тайные желания, я 
умею выслушать и понять, в сексе ком
плексов нет. Мне 37 лет (173-80). Ан
гарск-30, 644279.

• Одинокий мужчина (50-165-60) 
желает познакомиться с женщиной 
близкой по возрасту, которая поймет и 
не упрекнет в прошлом. Останусь с ней 
до конца. Мне осталось 5 месяцев. Ан
гарск-9, ИК 272/7, 14 отр., Баязитову 
Марату Хамитовичу.

• Два клоуна не без вредных при
вычек хотели бы встретиться с двумя 
девушками. О нас: 26-185 и 26-189. 
очень любим шутить и ухаживать. Пока. 
Ангарск-24, 50о632.

• Деревенский парень 26 лет, ин
валид 2 гр., курит, добрый, хозяйствен
ный, познакомится с девушкой-инва- 
лидом 2-3 гр., до 28 лет, для дружбы, а 
может, и брака. Мегет, 25 01 904618.

• Для нечастых встреч на моей 
территории познакомлюсь с дев^цкой. 
не склонной к полноте. О с е б е 80- 
80, без в/п, есть телефон. Прошу за
мужних и наркоманок не беспокоиться 
Ангарск-26, 1298.

• Ты хочешь набраться опыта? Я -
повысить квалификацию (может ока
заться и наоборот). Без претензий и 
обязательств. Мне 21 год (181-68). Ан
гарск-27, 1917174. [ц

• Маркиз признается в любви от- |(
вязной фетиш. 22-183-70. Грамотен п, 
Ангарск-27,6808141. |г

• Мужчина (52-167-67) без в/п, по- 
знакомится для серьезных отношений 
с женщиной без в/п, не старше 50 лет. & 
по гороскопу Телец -  Весы. Вы без про- р 
блем, у меня квартира. Телефон уско- г 
рит встречу. Александр. Ангарск-27, г 
946245.

• Познакомлюсь с материально -
обеспеченной женщиной до 50 лет, для ! 
редких встреч. Ангарск-27, 598928. )

• Симпатичный мужчина (35-170- \
70) познакомится с одинокой девуш
кой, женщиной, для встреч. Ангарск - 
29,45441. ’

• Познакомлюсь с симпатичной
девушкой. Небольшая материальная ( 
помощь. Ангарск-27, 25 02 991362. >

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА

• Хотелось бы попробовать муж
ского тела! Ты универсал. Я: 30-170-60. 
впервые. В письме подробнее о себе, 
как это будет происходить, место и 
время встречи. Стас. Ангарск-25. 497.

• Без особых взаимых обяза
тельств молодой парень 20 лет позна» 
комится с парнем, мужчиной до 35iv»'_j 
для дружбы и интимных отнош е<4А 
Ангарск-30, 52561.

• Ищу умного, доброго, с ч/ю парт - 
нера для воплощения в реальность 
всех желаний и фантазий. Мне за 40 
(167-60). Ангарск-30, 25 03 122862.

• Ты гуляешь по городу и невольно 
засматриваешься на мужчин. Но. есте
ственно, не можешь подойти, потопу 
что не поймут. Через газету знакомить
ся как-то не очень, а других способов 
почти нет. Тебе 20-27 лет, серьезный, 
симпатичный. Желательно подробное 
письмо с фото. Ангарск-26, 022957.
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Девчонки, я вас всех люблю, кра- 
1вых и не очень, молодых и в возрасте, 
эосто стесняюсь знакомиться на ули- 
е. поэтому приходится писать в газету. 

Пишите! Ангарск-35, 1382556.
• Мят* 26-155-45. Умею доставить 

шастояи^С* наслаждение и огромное 
■довольствие. Ищу тебя, единственная. 
Возраст, семейное положение значения 
Ще имеют. Ангарск-1, 25 01 527283.

• Ты засматриваешься на проходя
щих мимо девушек? Тебя преследуют 
чавязчивые фантазии? Ты не пробова
ла, но очень хочешь? Значит, мы похо
жи. Мне 20 лет, и я мечтаю лишь о тебе, 
пиши. Желателен тел. Лена. Ангарск- 
$2. 075-725-452-86.

ИЩУ ДРУЗЕЙ
] • Ищем друзей, занимающихся ду-
|овным самосовершенствованием. Ан- 
fapcK-ЗО, серия АЯ, № 4357.

• Мне 68 лет, одинокая. Ищу жен
щину для совместного проживания на 
моей территории. Ангарск-41, 597980.

• Два парня хотят познакомиться с 
двумя симпатичными девушками 16-18 
лет. О себе: Костя (19-176-70), Слава 
(20-170-81). Ждем вас в воскресенье у 
■%/т “Родина" в 20 час.,У вас “Свеча".

• Две классные девчонки хотят по
знакомиться с парнями 14-15 лет. О се-

Ира (14-160), Настя (13-157). Ждем 
гас в пятницу, в 15 час., у ДК “Энерге- 
Гик” . у в/д.
f  • Молодой парень (25-160), инва
лид 3 группы, без в/п, ищет друзей для 
Переписки. Ангарск-8, 25 00 502801.

• Спаси меня, мой друг, серьезно, а 
гт  кого -  сама не знаю. Спаси! Иначе 
^удет поздно, сама в себе я умираю. 
Мне 17-165-56, брюнетка, с ч/ю. Тебе 
>7-18 лет. Назначай встречу через эту 
рубрику. Или пиши: Ангарск-30, 6362, 
бездна.

. • Огромный и пушистый приветик 
исем ангарчанам! Если вам скучно и не 
1- кем поговорить, то я к вашим услугам. 
Пол и возраст значения нет имеют. Пи- 
ните МИ^исьма или назначайте встре
чу. Бездна. Ангарск-30, 6362.

• Привет, парни! Лето в разгаре. Вы 
*нтересные, прикольные, в общем, 
фрмальные пацаны 15 и более лет, и 
ем надоело быть без девчонок? Так в 
рмдело? Какой базар? Мы: Аня и Юля,
! ч/ю, немного самокритичные. Встре- 
/1мся в субботу у фонтана, возле “Со- 
'ременника” . У вас с собой хорошее на- 
гроение, ч/ю, в меру в/п, немного де- 
ег (у нас тоже будут), а главное -  в ру- 

► эх “Свеча". Будем ждать. Аня и Юля.
» • Познакомлюсь с девушкой 16-18
‘ ет для дружбы, любви и прочего, 
к'ртретимся в субботу в 20 час. возле 
5- питана, в Парке строителей.
*  ! • Если в Ангарске есть человек, ко-
р- 'фый может понять, как плохо 15-лет
ней девчонке летними ночами (да и 
м-тми тоже) быть одной, напиши мне. 
f- ики. Ангарск-6, 25 03 046637.

• Как обычно -  “симпатичная де- 
в ушка желает познакомиться” ... И так
- алее. Пиши, поболтаем, а может, и не
• олько. Сандра. Ангарск-6.

• Внимание! Ищу людей, самостоя- 
|)вльно занимающихся изучением сис-

эмы ДЭИР (Д. Верещагин), 1-2 курс 
и '.тупень). Объе, 
и 77341.

Объединимся? Ангарск-35,

• Друг лета (16-172), мне 16 лет, 
у аташа. Очень заинтересовало твое со-

бщение. Встретимся у входа в маг. 
-Зесна” (85 кв-л) в субботу, в 16 час. У 
я ?бя -  пакет.
I. • Жизнь -  это любовь, любовь -  это 

ы! Откликнись, тот самый “ты", кото- 
ый мне нужен. Сначала встреча, потом

- ружба, потом любовь (может быть), 
-ели тебе от 13 и старше (165-180),
- риходи в пятницу к ресторану "Белые 
а очи" (19 мр-н) в 15 час. Мне 13-165,

бщительная, с ч/ю. У тебя -  “Свеча” , 
й'ришка.
1 ’ Й ®  Девушки 19 лет хотели бы по-
• наксйЗВгься с парнями ростом не ниже
- 75 см J W a p c K - 2 4 ,  2 3 2 .
1 • Две милые девчонки познакомят-

а с двумя симпатичными пацанами.
- !ы -  Таня (14-160) и Женя (14-168). Ко-
- 'j заинтересовали -  пишите в эту руб-
* ику.

• Привет городу Ангарску! Эй, па
яны, вы в городе есть? Тогда откликни-

-?сь! Вас ищет одинокая половина 15 
1 эт. О себе: славная, люблю рок, есть 

астица ч/ю. Откликнитесь в эту рубри- 
и (. Киска. Ангарск-26, 25 02 930348.

• Вот и лето наступило, а мы опять 
т-пни. Ищем друзей. О себе: Маша (13- 
'*$0), Таня (13-160). Кого заинтересова- 
1” ) это объявление -  пишите в эту руб- 
'•лку.

• Ищем единственных и неповто
римых парней. Вам 14-16 лет, рост 160-
*•72 см. О нас: 14-159 и 15-165, строй-

>ie, симпатичные. Лохов, извращен-
- ?в, нарков и т.п. просим не волновать- 
■ч. Если вы с ч/ю, в/п в меру, то назна- 
■ >йте встречу через “Сообщения” . Аля

Лина.
• Друг лета, который очень любит 

►•‘ловаться, давай пока общаться по пе-
эписке. После я подумаю, встречаться 
1и нет. Но ты не скучай. Кстати, непло- 
1 написал. Как тебя зовут? Киса. Ан- 
<рск-26, 25 02 930348.

• Я -  клевая девчонка (14-162), без 
|п, с ч/ю (люблю шутки и посмеяться).
'е  14-15 лет, без в/п, но с ч/ю, неку- 
•,ий (не переношу запах дыма). Све- 
Ангарск-26, 25 00 358556.

!бе
3Щ1

• Мы -  две классные девчонки. 
(Йием двух пацанов с ч/ю. О себе 14- 
4 0, с ч/ю. Вам 14-15 лет, рост 170 (не

1ше). Встретимся в четверг, в 16 час., 
/т “Родина” (на балконе).

• Милашки, вы нас заинтересова- 
Нам по 17 лет, рост 176, 180 см, без 
с  ч/ю. Давайте встретимся в вос-

J ^ b e  возле “Пальмиры” в 18 час., 
осле выхода “Све^и” . Фикссатор и Не-

ь • Привет, Друг лета! Я именно, то 
О^лнышко, которое ты ищешь. Давай 
^третимся у к/т “Родина” в пятницу 

о?8.ОБ), в 15 час. У меня и у тебя -  мо
роженое. Лилия. Ангарск-33, 25 02 
. *6126.
г • Парень, который Друг лета! Да- 
в *й встретимся в субботу (после выхо- 

а газеты) в 15 час. у маг. “Пальмира" (у 
g .ода). У тебя в руках "Свеча". Подруга 
|та.

• Кирилл (рост 163), привет! Давай 
третимся у маг. "Центральный" около

киоска “Спортлото” в пятницу, после 
выхода газеты, в 15 час. У тебя в руках 
бутылка чего-нибудь. Незнакомка.

• Неня, который хочет найти вто
рую половинку. О себе: Маша (15-170). 
Давай встретимся в пятницу в 15 час. у 
сгоревшего к/т в парке.

• Наташа, меня зовут Таня. Мне 15 
лет, с ч/ю, рост 165 см. Я тоже зелено
глазая, веселая девчонка. Давай встре
тимся на балконе к/т “Родина” , после 
выхода объявления, в 17 час.

СООБЩЕНИЯ
• Молодой человек, мы с вами слу

чайно встретились в Доме книги на Чай
ковского. Это было давно. Вы -  блон
дин Мы разговаривали, потом еще раз 
встретились у “Олимпиады” . Тогда я 
вам сказала неправду, и мы расстались. 
Если можете, то напишите мне. Ан
гарск-32, 314.

• Привет неформалам и всем по
клонникам такой музыки, как рок. Са
лют Декстеру, Фирзе, Фанату и Злобно
му Гоблину. Охотник.

• А ты все ждешь меня в ночи, сле
зами душу наполняя и изливая их в ти
ши. Безмолвным всхлипом йсе зовя ме
ня, такого странного, чужого. “Забудь. 
Прощай!” Что в сердце рана? С тех пор 
осталась ты одна. Когда же ты найдешь 
другого, чтоб жизнь казалась в острых 
красках? А ты ответишь: “Никогда!" И на 
губах железа запах. И в благородстве 
уходя... Вербаум.

• Светлана С., если ты хочешь дать 
мне на растерзание свои стихи -  дер
зай. А если не дашь, то я не огорчусь. И 
еще, ты написала в сообщении “только 
делай пометку” , я не понял, какую де
лать пометку? И вообще, мне нравятся 
твои стихи. А за стихи я дарю три коло
кольчика (это цветы). Пусть звенят ко
локольчики звонкие, пусть шумят своим 
звоном. И тебе желаю быть всегда та
кой радостной. Дымка, я тебе написал 
черной-пречерной ручкой, какие груп
пы надо было купить. Дымка, где ты по
терялась? Ни слуху ни духу от тебя. На- 
пиШи на мой сайт -  буду ждать. Казен
ный Демон. Ангарск-25, 25 00 266870.

• Завядший цветок! Чтобы ты не 
грустила, Демон с рогами решил тебе 
написать. Если ты завянешь, то я тебя 
полью. И тут же расцветут твои лепест
ки. Будь всегда красивой, нежной и лас
ковой. Целую нежно ручку я твою, чтобы 
ты всегда цвела. Я за тобой всегда на
блюдаю. Казенный Демон. Ангарск-25, 
25 00 266870.

• Белая, если тебе приятно, когда 
тебя поздравляют, то тогда Демон раз
гонит все тучи своими рогами, и на дво
ре расцветет все живое. Поздравляю 
тебя с летом! Будь всегда красивой, ла
сковой и доброй. Не забывай меня. Вы
режу сердце из бумаги и подарю тебе, а 
что там написал, не скажу, отгадай са
ма. Казенный Демон. Ангарск-25, 25 00 
266870.

• ЗавядШий цветок, мой ник "Ка
зенный Демон” , а не “Казенный дом” . В 
следующий раз будешь писать мне со
общение, прочитай мой ник. Завядший 
цветок, ты написала, что польщена и 
взаимно целуешь меня. Но не написала, 
куда именно целуешь. Солнце взошло и 
на улице светло, а тьма испарилась не
известно куда. И лежит на бетоне цве
ток, я его дарю тебе, чтобы на душе ста
ло веселей. Отгадай, какой тебе цветок 
я подарил? Пиши, буду ждать ответа. 
Извини, если что не так. Передаю при
вет Дымке, Белой, Злу, Вакууму, Свет
лане С., Завядшему цветку и самым- 
пресамым нефорным прикольным дев
чонкам дарю красивое слово -  “ме
талл” . Казенный Демон. Ангарск-25, 25
00 266870.

• Смерть, спасибо тебе за понима
ние. Прямо-таки бальзам на душу. Как- 
то в одном из сообов ты писал, что лю
бишь песни со скрытым смыслом. Мо
жет, поведаешь, в чем он заключается 
для тебя? Закат. Ангарск-29, 25 01 
642048.

• Два парня, ехавшие в автобусе 
№7 12.06. около 18.30 час., которые вы
шли на ост. "Ярославна” , вы понрави
лись двум девушкам, стоявшим рядом. 
Нужно срочно встретиться. Ангарск-24, 
0002477.

• Огромный привет Диме Гнеуше- 
ву, Жене Артеменко, Жене Савчуку, Ан
тону и Артему Савчукам, Пломбиру. Ми
ше Свисту, Паше Балакиреву, Пете Ме
щерякову. Ира. Ангарск-38.

• Ваня, звонивший Насте в декабре 
2001 года, откликнись! Надеюсь, ты ме
ня не забыл? Позвони мне. Я хочу кое- 
что сказать. Настя.

• Дима Г., может, ты изменишь свое 
отношение ко мне? Ведь все так хоро
шо начиналось. Позвони мне. Ира С.

• Толпа! Объясните же нам, кто 
знает и разбирается, если рэперы -  лю
ди, которые читают рэп, пишут телеги, 
носят штаны с проймой в коленях и 
большим .количеством карманов, гоп
ники -  люди, которые слушают попсу, а 
рокеры -  люди, которые слушают, игра
ют и поют рок, то кто же такие неформа
лы и скинхеды? Зуна и Токсика.

• Накали мою душу страстью горя
чих желаний. Распали мое тело силой 
развязанных рук. Я тебя растворю. Я те
бя украду у страданий. Я станцую с то
бой под сердец одуряющий стук. Будь 
смелее, не прячь от меня сокровенных 
фантазий. Я тебя проведу в мир иной, 
где неведом запрет. Этой ночью при 
свете луны мы сольемся в экстазе. И 
для наших сердец никогда не наступит 
рассвет. Та, которая любит луну и игры 
на грани. Приветствую всех, кто рожден 
Тьмой и во имя Тьмы. Авэ... Ангарск-24, 
005102.

• Реальность развалилась на куски. 
Пылает болью порванная вена. И душу -  
в ад. и голову -  в тиски. Сознанье иска
зила перемена. Призывно светит огнен
ный туннель. Оставлю боль и раство
рюсь в полете. И на губах нирваны кара- 
мель. И пюед глазами огненные соты... 
Звучат шаги, мерцает белый свет. За
чем ты лосетил мое сознание? Ты мне 
твердишь^про грех и. про рассвет. За
будь. Мне не нужны твои признания. 
Оставь меня в пылающем аду. Мой дом 
в огне, мне не нужно прощение. Я за то
бой, безгрешным, не пойду. О, не пугай 
убийцу Божьим мщением. Та, которая 
любит луну. Ангарск-24, 005102.

• Доктору Подонку. Ой, блин... ка
кая гадость! Как ты мог про меня такое 
подумать, мой аналитико-критический 
террорист? Когда я писала про брат
ские отношения, я лишь имела в виду, 
что мы с ним состоим в одном братстве. 
Ну, не виновата я, не виновата, что в 
“великом и могучем” не нашлось места

такому понятию, как брато-сестринст- 
во, с вытекающими отсюда брато-сест- 
ринскими отношениями. Это немцам 
повезло, у них есть “ды гэшвистэр” . А я 
все-таки не немка (черт, а я ведь опять 
перед тобой оправдываюсь, возможно, 
это действие все приближающейся бук
вы “ю”). Так что если ревность ушла от 
тебя лишь из-за предположения о том, 
что я мужчина, можешь звать ее обрат
но. Уж лучше она, чем эти гнусные подо
зрения. Целую тебя страстно. Все такая 
же Торнадо.

• 1.02. в 23 часа молодой человек в 
военной форме довозил девушку до 95 
кв-ла. Если сможете, то напишите мне. 
Ангарск-16, 25 03 138867.

• Рыжая, я рада за тебя, что ты 
встретила “кое-кого” , но мне пока попа
даются одни подобия Дримакуса. Лок 
Догг, ты и правда думаешь, что все во
круг придурки? А ты один такой умный? 
Не смеши! Белая.

• МС М Желтый, спасибо за при
вет! “Рамштайн"- это супер! Шрек, ты 
действительно думаешь, что нормаль
ные девчонки вымирают? А может, про-

-сто парни хотят От девчонок только од
ного (я не обобщаю)? Белая.

• В Средней Азии протекает река 
Аму-Дарья. Долгое время считалось, 
что она впадает в Каспийское море и, 
значит, по ней возможно проложить 
торговый путь в Бухару, а оттуда в Ин
дию. При Петре I была организована 
первая географическая экспедиция к 
Каспийскому морю с целью определе
ния действительного устья этой реки. В 
1938 году на берегу Аму-Дарьи архео
логи обнаружили необычную по форме 
крепость-храм Кой-Крылган-Какла, за
сыпанную тяжелыми барханными пес
ками. Крепость оказалась памятником 
погребального культа, связанного с об
рядом, отражавшим представления за- 
роастрийцев о загробной жизни. В 
древнем Хорезме было распростране
но учение пророка Заратустры. Дина.

• Народ! Среди вас есть люди, ув
леченные историей древних цивилиза
ций? Лучшие пожелания передаю со
ставителям рубрики. Дина.

• В минуты размышлений о вечном 
душа рвется сквозь пелену ненужных 
желаний к спокойствию и тихой сосре
доточенности. Дина.

• На небе холодном звезды горят, в 
зловещей тьме деревья шумят, я сбро
шу с себя жизни кольцо, увижу я смерти 
зловещей лицо, умру, улечу, раство
рюсь в пустоте и буду лежать в ночной 
темноте... Передаю приветы Химере, 
Безобразной Эльзе. Казенному Демону 
и всем, кто ценит рок. Горящая Стрела.

• Привет, Зоя Гиннэ! Извини, что 
никогда не можешь застать меня дома. 
Обещаю, что скоро зайду. У меня все 
хорошо. Надеюсь, что у тебя тоже. Икс- 
Файл.

• Привет, сообщенцы! Ну как экза
мены? Надеюсь, что так же здорово, как 
у меня. Нуда ладно! Хватит хвастаться. 
Фикссатор, тебе привет! Расскажи, ес
ли не секрет, откуда ты приехал? Ты уже 
знаешь Ангарск? Добро пожаловать. 
Пока. Моргана. А-31, 25 01 641256.

• С первого пожатия руки как пере
менилось все на свете! Обручи катают 
старички, ревматизмом мучаются дети. 
По Севану ходят поезда, в светлый пол
день зажигают свечи, рыбам опротиве
ла вода, я люблю тебя, как сумасшед
ший. Дримакус.

• В этом мире неверном не будь 
дураком, полагаться не вздумай на тех, 
кто кругом. Трезвым оком взгляни на 
ближайшего друга -  друг, возможно, 
окажется злейшим врагом. Дримакус.

• Жаль, что никогда не сбудется 
моя мечта. Хотел быть с девушкой, ко
торая чтоб и по-французски умела, и на 
фортепиано, и в кухне, и вообще везде, 
где я захочу. Дримакус

• Просто небо встречает светом 
твои неяркие глаза. Но ты задумалась 
об этом: “Ну почему светлей нельзя?" 
Ты не тревожься, я отвечу: “Оно не ска
зочный туман” . Ведь небо подарило 
встречу, а не какой-нибудь обман. Бла
годари его за это, ведь для простого чу
деса -  дарить душе кусочки света, лю
бовью заполнять глаза. От простого ты 
не ждешь сюрпризов, но когда они при
ходят, ты ими дорожишь и удивляешься, 
как будто свершилось чудо. Так что ду
майте об этом, цените это. Экзотик.

• Моргана, детка, ты гоняешь. Во- 
обще-то я -  парень. Будь вниматель
ней. Я зол. Ловите привет Безумная, 
Натурель, Дождик и все остальные -  са
мые клевые пиплы этой рубрики. Экзо
тик.

• Раечка П. (шк.№15), ты самая 
красивая и прекрасная девушка. Всегда 
оставайся такой же. Но не своди с ума 
всех подряд. Мы тебя любим и ждем к 
нам в гости всегда. Твои друзья-одно
полчане.

• Лунная ночь, давай встретимся в 
пятницу, только обязательно приходи. 
Буду ждать возле ТД “Гефест" в 17 час. 
Надень что-нибудь с надписью Земы, 
“Би-2", “Мумий Тролля" или что-то в 
этом духе. Жду. Долголетие Н.

• Азот, ты считаешь, что удивил ме
ня сообщением об Эросе? Зря. Эрос 
решил, что ему нужно в жизни, и я не бу
ду мешать. А, может, ты и есть он? 
Стиль сообов похож. Алеша (Эрос), не 
прячься за масками, любовь моя. Ко
ралл.

• Алкин, привет! Я хочу с тобой по
знакомиться. Расскажи немного о себе. 
Сколько тебе лет и чем занимаешься? А 
может, ты назначишь мне встречу? 
Корпс.

• Любовь -  сильная страсть, пото
му что она атакует сразу голову, сердце 
и тело. Змейка.

• Любимая, дорогая наша маму- 
лечка! Мы тебя все сильно любим. Твои 
любимые дети Женя, Жанна. Бармалей.

• Мои любимые дети Женя к., Жан
на К., Андрей К., дайте мне спокойно 
пожить на свете. Ваша любимая мама 
Марина К.

• Олегу 3. (7 мр-н). Мой ласковый и 
нежный зверь, я так люблю тебя, по
верь. Ты сам подписался, что мой. Твоя 
девочка Маринка.

• Догг, найдется одна-единствен- 
ная, и ты из непобедимого превратишь
ся в побежденного. Так что живи и ра
дуйся. Олма.

• Здоровки усем! Догг (т.е. Лок 
Догг), я тебе хочу посочувствовать. Со
чувствую. Перемывают те косточки, 
Догги, и не хотят понимать, что тебе на 
них н/п. Эх! Добей танцем, напиши от- 
ветик-приветик. И еще. Носи кепку на
бок, тебе так больше идет. Олма.

• Я не хочу разводить тупой базар 
ни о чем. Просто отдыхайте в теплой 
ванне! Мерзкие, потные малолетки Ли
лу (177 кв-л) и ее прихвостни Я -  самая 
настоящая Лилу. Просто завалите свою 
пасть.

• Эй, Лилу (177 кв-л) и остальные! 
Что, какие-то проблемы? Раз вы такие 
обозленные, может, какая-то потреб
ность или неудовлетворенность? Сооб
щенцы, не терпите этих овечек. Самая 
истинная Лилу.

• Мы любим Децла. Рэп -  это вся 
наша жизнь. Ц. и Сет, если вы не пони
маете рэп, то слушайте свою попсу и 
старых бородатых рокеров. Радикал, ты 
что, в натуре думаешь, что Каста круче 
Чтеца? БФД.

• Пилу (А-30), ты что, ёообще страх 
потеряла? Короче, набиваем тебе стре
лу в субботу в 17 час. И кого ты там пот
ной овцой обозвала? На себя посмотри. 
Воняет, когда сообы читаешь. Лилу, Рэя.

• Передаю привет Лилу, Теме, Ва
не, Климу, Догме, Крепе, Инкогнито, 
Светлане С. Лилу, ну что, ищем новую 
компашку или что? Марго.

• Кирилл, который хочет познако
миться с девчонкой. О себе: рост 165, в 
меру в/п, с ч/ю, 14 лет. Если заинтере
совался, приходи с другом в пятницу в 
17 час. Я буду не одна. У нас -  “Фанта” . 
Марго.

• Фирза, ты что, решила повыгре- 
бываться? Пишешь тут песни “Пропа
ганды” . Да и как ты посмела Инкогнито 
назвать лошадью? Марго.

• Нуки, привет! Пишу тебе сообще
ние насчет “Лимп Бизкит . Я тоже одер
жима этой группой, но только я начина
ющая. Так что просветишь меня, Лайс. 
Ангарск-34, 680749. Ангарск-31, 
20081971.

• Убитому Шаману. Какой же ангел 
не умеет петь? Какой же черт так дико 
не хохочет? Когда-то давно ты уже ухо
дил из сообов. Что-то заставило тебя 
вернуться? А теперь вот опять хочешь 
исчезнуть. Твое непостоянство свиде
тельствует о свободолюбии, именно 
потому ты так боишься “ глупую стару
ху” , которая может лишить тебя свобо
ды. Но так ли она глупа? И сможет ли 
она лишить тебя свободы (это я об осо
знанном сновидении)? Конечно же, мы 
незнакомы. И о тебе я знаю лишь из 
“Сообщений”. Да из писем “Любовь и 
разлука” . Быть ясновидящей не обяза
тельно, достаточно проницательности, 
которая на сей раз мне навредила. Но 
разве не схожи некоторые люди между 
собой? Или ты думаешь, что ты в своем 
роде уникален? Кажется, своим стихом 
я попала в твое уязвимое место. Вооб- 
ще-то я всегда выделялась среди дру
гих меткостью стрельбы, даже если не 
очень старалась. Было время... Кстати, 
я тоже подумывала уйти (что это со все
ми?), оставляя место для других. Но 
спешу выразить тебе признательность 
за то, что оценил по достоинству мои 
стихи. Хотя я сама их оцениваю не 
очень высоко. Но что я значу без них? 
Пронзительно и звонко вновь струна 
звучит, изматывая душу и корежа. Но 
как взять ноту, нужную сейчас, чтоб ус
покоить разум, сердце, душу? Светлана 
С.

• Ну до чего все мелкое, пустое... 
Взгляну в окно -  там небо голубое, да 
только вот не радует оно. С досадой за
крываю я окно. Мне хочется, чтоб ли
вень заплясал, чтоб вздрогнули от гро
ма небеса. Душа со мраком ночи вдруг 
сольется, а сердце, может, снова встре
пенется. Пока же все мне так невыноси
мо. Я чувствую -  теряю силу. Светлана 
С.

• Вспахали все поле? Посадят 
картошку? Но чем же картошка хуже 
цветов? Цветет так красиво -  все розо
во-бело, а выкопать клубни -  и ужин 
готов. Что толку с ромашек? Срывать 
лепесточки, да, томно вздыхая, их бу
дешь считать? Картошку почистишь, 
порежешь, пожаришь, наешься от пуза
-  и можно мечтать. Светлана С.

• Багряных лепестков смущает 
свежесть. И еле уловимый аромат. Ка
кой букет чудесный, что за прелесть! Он 
видом внешним радует мой взгляд. Но 
как же больно, как шипы остры. А я 
лишь розу в руки взять хотела... как 
прописные истины стары, объяты холо
дом душа моя и тело. Светлана С.

• ..."Спасите наши души!", -  крича
ла я во сне. “Спасите наши души, ведь 
мы сгорим в огне!" Никто призыв не 
слышит, нигде не виден он. Лишь только 
ветер свищет над ставнями окон. Отсю
да все порезы, отсюда все кресты. Мо
гилы есть отрезок сей жизненной глу
ши. Энн (Тьма), тебе нужна печатная 
инф. о концерте Земы? Или впечатле
ния очевидца? Есть и то и другое. Наша. 
Мегет-54, 945205.

• Красный мак, почему ты одиноч
ка? Никто не понимает. Да неужели у те
бя больше сдвигов, чем у любого друго
го? Не верю! Обещаю -  я пойму. Рас
скажи, что в тебе. С уважением Наша. 
Мегет-54, 945205.

• Моргана, да в чем вопрос? Мы -  
лучше Америки. Оле-оле-оле-Россия- 
чемпион! Патриоты, я вас люблю! Рес
пект! А скинхеды -  лохи, ублюдки, лже- 
патриоты. Наша.

• Апокалипсис, хватит на мозги ка
пать. Ты реально оцени, где ты и где Бог. 
Бог -  это всего лишь творение твоей ве,- 
ры. У каждого свой апокалипсис. А у те^ 
бя -  бзик! Наша.

• Девушки -  зеленоглазая и голу
боглазая -  вас ждет письмо на почте. 25 
98 117656.

• Игла кожу царапает, сейчас кровь 
моя тихо закапает. Сейчас полечу за то
бой, а зачем -  не понятно. Просто хо
чется сделать тебе приятно. Я исчезаю, 
счет времени теряю, что-то кричу, куда- 
то лечу. Я уже ничего не хочу. Давай от
сюда уйдем, пока можем уйти. Давай 
убежим. Я хочу нас спасти. Но ты возь
мешь за руки и к окну подведешь, геро
ин с подоконника уберешь: “Смотри, 
это мир, -  ты прошепчешь, хрипя. -  В 
нем зла даже больше, чём делаю я. Там 
войны, там брат убивает брата. Там 
смерть, там страна разврата. А в этой 
квартире я делаю так, чтоб позабыть 
весь этот бешеный мрак". МСКЭШ.

• Кто я теперь в этом мире? Меня 
прогибает ветер. Я лишь цветная карти
на на черно-белой планете, я живу те
перь лишь часами, когда загибаюсь от 
боли. Когда иногда вечерами мы колем
ся вместе с тобою. Что я теперь в этой 
жизни? Я тень от закрытых окон, я ли
шена всякой мысли, я знаю, что делаю 
плохо... МСКЭШ.

• Смерть, ты меня просто бесишь! 
Такое чувство, что ты сам не понима
ешь, что пишешь. То ты сын Сатаны, то 
вдруг из тебя исходят слова типа "лю
бите жизнь, любите друг друга" и т.п. 
Что это, Смерть? Или ты состоишь из 
двух половин, которые по очереди рас
крывают рот, да и то невпопад?

• Я пущу струйкой крови твои сло
ва. Заплет^ в косы вены наши с тобой, 
но не знаю, как ты поймешь такую лю
бовь. Надоело пить твои сны, лучше дай 
утонуть мне в твоих глазах. И не надо

мне говорить: “Давай вернемся назад” . 
Ал,-напиши свой адрес, хочу погово
рить. МСКЭШ.

• Филин, мне показалось, или ты 
действительно что-то пропищал в мой 
адрес? Так вот, иди отдохни, а то от пе
регрева у тебя мозги запотели. А насчет 
моих стихов -  я никого ни к чему не обя
зываю. Прочитал -  подумал, не нравит
ся -  забыл. И все. Так что не напрягай
ся. Мне просто плевать на тебя и таких, 
как ты. МСКЭШ.

• Где находятся наши души, когда 
наступает вечер? Когда закрывают две
ри и окна, когда задувают свечи. Они 
столкнутся в небе и звездами станут се
дыми, все от того, что в жизни друг дру
гу они чужие. МСКЭШ.

• Давай закроем окно, чтоб стало 
чуть-чуть теплей. Чтоб было всегда 
светло от наших душ -  твоей и моей. 
Чтоб в нашем мире с тобой не было бы 
горя и зла. И чтобы с закатом дня наша 
любовь не ушла. Ты нужен моим глазам, 
чтоб видеть радость твоих. И жизнью 
нашей живу одною, живу на двоих, да
вай закроем окно, окно из несбывшихся 
снов. МСКЭШ.

• Галина, написавшая аб. 2204062 
и назначившая встречу 29.05. в 19 час. 
возле гостиницы, ваше письмо получил 
30.05. Поэтому не пришел. Давайте 
встретимся в пятницу, после выхода 
объявления. Место и время встречи -  
то же. Аб. 2204062.

• Музяру выдвигая, колбасится ди
джей. Сегодня выходной, на танцполе 
все о ’кей. Сегодня отдыхаю, разминаю 
перепонки, бутылку осушая, я тусуюсь у 
колонки. Мощный тембр песню глушит. 
Посторонние звуки тушит. Прибавили 
звук, в руках лопнула тара. Я пивом по
давился от этого кошмара. Запутался в 
шнурах я, бас рвет мои уши. Никто меня 
не слышит, волна звука меня душит. Ин-

^развук по мозгам не хуже печатки, 
вет светомузыки бьет по сетчатке. 

Уши в кровь, мозги всмятку. Я получаю 
звуковую разрядку. Армагеддон внутри, 
глаза из орбит. В лучах светомузыки я 
музыкой убит. Музяру выдвигая, колба
сится ди-жей. Музыка все громче, на 
танцполе все о ’кей. Всем привет и поз
дравляю тех, у кого на этой неделе день 
рождения! МС М Желтый. Ангарск-25, 
685012.

• Рэспект моей любимой 20-й шко
ле. А именно 9 е классу. Я вас всех люб
лю и буду скучать! А также всем рэпе- 
рам!

• Йоу! Яло, поздравляю тебя с дню- 
хой! И еще хочу передать приветики 
Шейди, Алене, Кристине, Слим, Мэл, 
Инкогнито, Шкоде, Вэлл, Онли, Висте, 
ну и всем тем, кто меня знает. Рада.

• Передаю привет Итти, Алекс, 
Некс, Кисе, Яло, Кате, Кристине, Бик, 
Юле, Том Хаусу и Сане -  вам отдельный. 
Я вас всех очень сильно люблю. Всегда 
ваша Дека.

• Йоу! Райфер, поздравляем тебя с 
днюхой! Желаем тебе всего самого-са- 
мого. Яло, с прошедшей тебя днюхой. 
Всем, кто нас знает, -  йоу! Всегда ваши 
Дека и Нэке.

• Если бы знала, кого повстречала 
в этой безлунной ночи. Бесом, а может 
быть, ангелом стала, когда потеряла 
ключи -  от жизни, от мира, от счастья, 
от горя, от этой безумной тоски. Девуш
ка в белом, босая, по морю бежала. 
Стучали виски. И кровь уж не грела, а 
лишь отдавалась болью, как Стук колес. 
Девушка в белом уже растворялась в 
море печали и слез. Если бы знала, кого 
повстречала в этой безумной войне. Но 
девушка в белом только молчала и улы
балась мне. Когда же последние слезы 
пропали, девушка черной нечаянно ста
ла: тоскою в ней душу убили. Если бы 
знала, кого повстречала, кого разгада
ла она. Возможно бы, так уже не тоско
вала по ней эта злая воина. Скажите, 
что делать, когда повстречаешь девуш
ку в белом -  печаль? Когда ты души в 
человеке не чаешь, а он отвечает: “Мне 
жаль. С тобой было счастье, с тобой 
был я нежен, но счастье не вечно, пой
ми” . И вот на прощанье он дарит под
снежник, а дальше... себя лишь вини. 
За то, что была ты чуть менее сладкой и 
нежной, чем он бы хотел. За то, что смо
трел на других он украдкой. Любил 
только так, как умел. Любил он одну, и 
другую, и третью. А ты... ты четвертой 
была. А он и тебя своей сладкою сетью 
опутал, но ты не одна. Да, не одна ты 
склонишься в печали. Оглянись, посмо
три вокруг, встречала ты девушку в бе
лом наряде, когда покидал тебя друг? 
Но посмотрите -  она ведь уходит, так 
прогони ее прочь! И пусть уж других 
твой любимыи находит, пусть он уходит 
в ночь. Ты заглуши чем-нибудь свое го
ре. Другую любовь повстречаешь ты 
вскоре. Маленькая Леди. Ангарск-24, 
005396.

• Привет всем! Вы меня забыли? 
Привет Марине, Рифуне, Свете, Свете, 
Свете, Марине, Нинуле-мамуле, Ватке, 
Насте и всем, кто меня знает. Бизнес.

• Девчонка, которая хотела встре
титься в субботу, 25.05, возле памятни
ка Ленину, тебе 15-160, ты была со 
“Свечой” . Если к тебе никто не подо
шел, давай встретимся возле входа в 
“Пальмиру” в субботу, в 15 час. Фиксса
тор.

• Вот бы где-нибудь в доме светил 
огонек. Вот бы кто-нибудь ждал меня 
там, вдалеке. Я бы спрятал клыки и 
улегся у ног. Я б тихонько притронулся к 
детской щеке. Я бы верно служил, и 
хранил, и берег. Просто так -  за любовь 
улыбнувшихся мне... Монрезор. №6. 
Док. 25 97 052537.

• Увы, любовь! Для женщин искони 
нет ничего прекрасней и опасней. На 
эту карту ставят жизнь они, что страсти 
обманувшейся ненастий? Как горестны 
ее пустые дни. А месть любви прыжка 
пантер ужасней. Страшна их месть! Но, 
уверяю вас, они страдают сами, муча 
нас. Монрезор. №6. Док. 25 97 052537.

• Голубая полоска заката меж ог
нем Полыхающих туч, повторялся ли 
миг тот когда-то, несравним ни с чем и 
летуч? Потемнела полоска, растаяв, по
тускнела, погасла заря. На ночлег соби
раются стаи в вечереющем свете огня. 
И окутали сумерки землю, в голубею
щем небе повис серп луны, молодой он 
и бледный, удивленно глядит сверху 
вниз. Светлана С.

В этот раз легко было работать с 
сообщениями Вербаума, Экзотика, 
Долголетия Н., Коралла, Корпса, 
Светланы С., Наши, Маленькой Ле
ди. Лидируют Казенный Демон, Зу
на и Токсика, ТКЛЛ, Белая, Дина, Го- 

ящая Стрела, Дримакус, БФД, 
СКЭШ, МС М Желтый.

Мы поздравляем всех выпуск
ников с окончанием школы, а также 
именинников этой недели. Желаем 
успехов! Оставайтесь с нами.

Редакция.

Р"
М<
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Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс:

По горизонтали:
1. Конные ипподромные состяза

ния. 4.Быстролетающая птица. 6.Сту
кач-надомник. 11 .Пропущенное место 
в поле при пахоте, посеве, косьбе. 
13.3аявка на исполнение. 16.Священ
ная гора японцев. 17.Лихой хлопец 
кавказской национальности. 18.Рыба, 
объект спортивного рыболовства. 
19.Сооружение для летающих лыжни
ков. 22.Детская зимняя повозка.
23.Провокатор морской болезни.
24.Участок местности для испытания 
боевых гусеничных машин. 27.Застек
ленный шкафчик для посуды. 28.0гра- 
ничитель размеров ринга. 29.Двойная 
звезда в созвездии Большой Медведи
цы. 31. “Дедушка русского флота” , 
принадлежавший Петру I. 33.Шахмат
ный ход. 36.Спортивный трофей. 
38. Подставка для уличных фонарей. 
40. Борьба, которая вошла в Олимпий
ские игры 1964 года. 41 .Полный набор 
посуды. 42.Соус для хот-догов. 43.Ла- 
бораторный сосуд. 48. Куда уложил па
рашют русский изобретатель Глеб Ко
тельников? 49.Детское учреждение. 
50.Основан в Москве по инициативе 
М.Ломоносова. 51.Гардеробная ба
бочка. 52. Металл, имеющий самую

низкую точку плавления. 53.Капитан 
пиратов, чьи сокровища были спрята
ны на острове. 55.Дерево Ливана. 
56.Участник крыловского квартета. 
58.Советский летчик в сталинские вре
мена. бО.Овощной корнеплод. 61.Кро
вососущее двукрылое насекомое. 
64.Ствол дерева между корнем и кро
ной. 65.Центральная часть Лондона. 
бб.Сицилианская “печка” . 67.Песня 
Э.Колмановского. 68.Водоем для со
держания и разведения животных.
70.Музыкальный индивидуализм.
71.Бесстрашная покорительница гор
ных вершин. 75.Действие помещика по 
отношению к крепостному. 77.Люби- 
тель объедков с царского стола в мире 
животных. 81.Телосложение, общий 
склад фигуры. 82.Русский народный 
танец с дробным притоптыванием.
84. И плащ католического монаха, и по
пулярная настольная игра “рыбаков".
85.Родственное пчеле насекомое.
ЭО.Дипломатический представитель 
высшего ранга. 91.Крепкий, сильный 
молодой мужчина. 92.Часы с очень 
точным ходом. 93. “Мать -  отвори! Я 
странник бедный,/Я твой ...! Твой 
младший сын” (Лермонтов). 94.Свер
нутые обои. 95.Западный пионер.

97.Кругляш для пинг-понга. 99.Страна 
сказочных чудес. Ю2.Сосуд для моло
ка. 104.Внутренняя опорная часть 
предмета. Юб.Дитя, маленький ребе
нок. Ю7.0дно из первых живых су
ществ, поднявшееся в небо на воздуш
ном шаре вместе с уткой и петухом. 
ЮЭ.Аукцион, на котором майку Пеле 
продали за 250 тысяч евро. 110. Из не
го на Кубе делают сахар. Ш .Ш уль- 
женко в детстве. 112.Красное “море” 
для балтийской кильки. 1 ^.Съедоб
ный гриб, чешуйчатая рядовка. 
114.Французский художник, живопи
савший экзотику Океании. 1 ^.Парад
ный вход в рай.

По вертикали:
1.Переносный знак. 2.Русский 

языческий праздник. З.Сапоги из мяг
кой кожи. 4.Усатая аквариумная рыба. 
5.Национальный герой чешского наро
да, полководец. 6.Планка для рамок 
и карнизов. 7.Очертание и разрез губ. 
8.Французская киноактриса, ныне ак
тивно выступающая в защиту живот
ных. Э.Магазин. Ю.Азербайджанский 
город, хорошо известный многим рос
сиянам благодаря одноименному 
портвейну. 11 .Трудноискоренимый

сорняк. 12,Южное плодовое дерево. 
13.Ключевое место работы. 14.Хлоп- 
чатобумажная ткань. 15.Фугбольная 
команда из города-героя. 20. “Костя
ной калькулятор". 21.Богослужебный 
обряд в православии. 25.Просьба из
бирателей к своим депутатам. 26.Что 
скрывается за финишным спуртом? 
29. “Новый поворот, и ... ревет” (пе
сен.). 30-Инструмент скульптора.
31.Широкое низкое ведро. 32.Косме- 
тическая мазь. ЗЗ.Цепкохвостая обезь
яна. 34. Вращающаяся часть в маши
нах. 35.В цирке -  клоунский номер. 
36.Популярный исполнитель песни 
“Владимирский централ” . 37.Какой 
стиль плавания человек “позаимство
вал" у медведя? 38.Главная церковь 
в городе. ЗЭ.Ругань. 44.Родная страна 
для гроссмейстера Ананда. 45. “Потро
шитель” арестантов. 46.Профессио
нальный советник. 47.Короткий обру
бок дерева. 53.Конец дистанции. 54. 
“Пробка” в кровеносном сосуде. 
55.Плод пальмы. 57.Русский бейсбол. 
58.Знаменитый бразильский автогон
щик. 59. Предмет в художественной 
гимнастике. 62.Смертельная угроза 
шахматному ферзю. 63.Место, где 
скрывается зверь. 68.Александрийская

колонна. 69. В чем сварился царь 
в сказке про Конька-Горбунка? 70. На
родный “ар” . 72. Придорожный “тю
фяк” . 73.Брутто минус тара. 74.Писк- 
лявый вампир. 76.0собенность анг
лийской погоды. 77.Карточный жулик, 
78.Писатель, выпустивший на “волю” 
старика Хоттабыча. 79. “Гербовая пти
ца” . 80. Из чего лепят бабу с морковкой 
вместо носа? 83. Напиток для вампира. 
84.Строго научное питание. 86.Дорога 
над дорогой. 87.Самый большой жен
ский грех. 88.Ряд небольших гор, цепь 
холмов. 89.Продолговатый витой бе
лый хлеб. 95.Футболист ЦСК и сбор
ной России. 96.Бесполезность, сует
ность. 97. Выдвижной киль на малых 
парусных судах. 98.Канава для стока 
воды, идущая вдоль дорожного по 
на. 99.Нация как общность людей. 
100.Цель при разгадывании кроссвор
да. Ю1.0здоровитель для масляных 
красок. 102.Рабочая лошадь -  тйжело- 
воз крупной породы. 103. “Император
ская" опера А. Рубинштейна. Ю4.Че- 
ховская “лошадиная фамилия". 
Ю5.Псевдоним белки. Ю8.Старуха- 
колдунья в славянской мифологии. 
109.Большая сумма денег.

Ответы на гигант-кросс&орс> прошлого номера
По горизонтали: 1.Г1есня. 4.Солсд. 6-Помоносов. И.Полюс. 13.Бланк. 16.Седпрлис 

17.Прыжок. ЩКатран. 19,Бараьеф. 22Л»а 23Агака 24.фославна. 27Азарт. 28.Краса. 
29.Конец. 31 .Пора ЗЗ Вегаапед Зб.Шилов. 38-Франк. 40. "Скифы". 41 .Оселок. 42. "Дрых". 
43.Я®нт. 48.Ф№ия. 49.Стол. 50.Тркканес1ю. 51.Савд. 52Лваь. Ю.Замж. 55.Трон. 56.Факт. 
58.Кагак. бО.Сагир*. 61.Материк. 64А5а», 65.0врц. 66.Ящ* Sl.ffusn 68-Клсщт. 70.Т»н

71 .Транспортир. 75.Сцеп. 77.Посол. 81 .Принц. 82.Руииик. 84.Фабула. 85Д>бро. ЭО.Рогок. 
91.Ценф. 92Атенпикс. ЭЗ.Моча. 94.Го*а. 95.Комар. 97.Мс«ер. 99.Каллиграф. 102.Бц*ж. 
104.Пресс. ЮбЛасточка Ю7.0дара. КШфаска. ИО.Пластона. ШАвчи. 112.0геар.
1 Шранслорт. 114 Сдоис. 115Кра*а.
По вертикали: 1,Посох. 2.Середина. З.Ягода. 4.Слива. 5.Дырка. б.Лыжня. 7.Мак.

в.Нахал. Э.Сок. Ю.Вятка И.Прага. 12.Старт. 13.Блеск. 14.Альманах. 15-Кофта. 
20.Сайра. 21.Масло. 25.06лик. 26.Выпад. 29.Калиф. ЗО.Цикля. 31.Пафос. 32.Асса.

ЗЗ.Веяюр. 34.Силач 35,Денев. Зб.Шуга. 37.Выход. 38.Фанта. ЗЭ.Кистъ. 44.Прима. 
45.Подосиновик. 46. “Барабанщица". 47.Черта. 53.3айка. 54.Кладь. 55.Трико. 
57.Треск. 58.Клише. 59.Кусок. 62.Герой. бЗ.Смысл. 68.Кефир. Шурок. 70.Танец. 
72.Рента. 73.Пекин. 74.Ирбис. 76.Проба. 77.Порог 78 Лунка. 79.Буер. 80.Шлем. 
83.Купол. 84.Флиер..В6.Стамеа<а. 87.Сноха. 88.0черк. 89.Ангелина. 95.Калка. Эб.Ри- 
они. 97.Mowo. 98.Радар. ЭЭ.Карат. ЮО.Искус. 101.Франт. 102.6е*ас. ЮЗ.Кулах. 
104.Песок. 105.Слава. 108.Ама. 109.Кио.

Умеете ли вы
ш

выбирать подарки?
1. Выбираете ли вы пода

рок с расчетом, чтобы он пригодился 
и вам?

Да
Иногда
Нет
2. Долго ли вы обдумываете, что 

выбрать в качестве подарка? \
Да ' ]
Иногда
Нет
3. Думаете ли вы над практично

стью подарка при его покупке?

Да
Иногда
Нет
4. Должен ли подарок быть од

ним большим, а не состоять из не
скольких маленьких?

Да
Иногда
Нет
5. Дарите ли вы подарок от ду

ши, а не для того, чтобы отделаться?
Да
Не всегда
Нет
6. Являются ли качество и цена 

подарка решающими при выборе?

Да
Иногда
Нет
7. Заставляют ли дорогие подар

ки чувствовать себя обязанным?
Да
Не принимаете это во внимание 
Нет
8. Обговариваете ли вы подарок 

с тем, кому он будет предназначен?
Да
Иногда
Нет
9. Покупаете ли вы подарок со 

смыслом, как напоминание о себе?
Да
Иногда
Нет

10. Налагают ли подарки какие- 
нибудь обязательства на того, кому 
они предназначаются?

Да
Не всегда
Нет

Результаты:
Если в ваших ответах больше галочек 

возле «нет», то вы цените и уважаете 
традиции. Вы покупаете и дарите прак
тичные и конкретные подарки, полагаясь 
на качество. Вы не стремитесь превзойти 
всех. На вас могут положиться друзья и 
родные.

Почти всегда вы обводили средний 
ответ? Это значит, что ваша основная меч
та -  сделать счастливыми всех окружаю
щих. Вы стараетесь понять и помочь всем _ 
друзьям. Вы не ждете благодарности или 
ответных поступков. И ваши подарки -  это 
выражение Ваших чувств и любви. Вот 
только окружающие вряд ли оценят ваше 
бескорыстие...

Да, да, да -  ваши непременные уTi. 
вердительные ответы при тестировании 
означают, что ваш основной принцип при 
выборе подарка - быть лучше других. Вы 
стараетесь покупать необычные, интерес
ные и затейливые подарки, которые прият
но получать и наслаждаться.
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