
У в а ж  а е 
мые ангарчане! 

Сегодня мы начи
наем четвертый гейм 

игры “ Суперлото” . 
Условия игры:
1. Игра проходит 

з четыре гейма. I гейм со
стоялся 25 января, II 
гейм -  1 февраля, 111 гейм 
-  8 февраля, IV гейм -  15 
февраля. Выигравшие 
числа будут опубликова
ны 22 февраля.

С У П Е Р Л О Т О  ( и г р а  №  2 )
2. Необходимо вы

резать из газеты купоны 
всех четырех геймов 
и вписать в клеточки, 
обозначенные часть “А” 
и часть “В” , любое число 
от 1 до 25, которое в обе
их частях должно быть 
одинаковым. В каждом 
гейме числа должны 
быть разными.

3. После четырех 
геймов у вас будет 4 ку- 
пончика с частями “А”

и “В” . Все 4 части “А” 
нужно наклеить на от
крытку. Подписать фа- i 
милию, имя, отчество, ! 
номер и серию пас- | 
порта либо другого 
документа и отпра- i 
вить по адресу: Ан
гарск-30, газета 
“ Свеча”  -  не позднее 
19 февраля (по штем
пелю) либо принести 
лично до 20 февраля 
(включительно).

4. 21 февраля в 10 
часов утра мы проведем 
розыгрыш.

Призы: За четыре 
угаданных числа приз

500 рублей, за 3 угадан
ных числа -  200 рублей, 
за 2 -  10 рублей, за 1 - 
5 рублей.

Удачи!

1 У М
горизонтальные ^  
вертикальные 
защитные ------------- ^

Гарантия качество.,
878 к*-л (ост. «Горга*»), 

9.2, оф. 2, «т. 8, тел.: 9-19-53

15 .02 .2001 -2 2 .02 .2001 ...не м.еЬкнет свет, пока гоЬпт Цена 6 рублей
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представляет
Наверняка вы уверены в том, 

что изобилие предложений на 
рынке парфюмерии настолько 
велико, что вас в нашем малень
ком, но в то же время прогрес
сивном городе трудно чем-то 
удивить. Однако фирма “Пар- 
фюММаркет”  изо всех сил по
старается это сделать, предо
ставив вам совершенно новый, 
единственный в городе эксклю
зивный магазин "ПарфюММ”, ко
торый предлагает парфюмерию 
и декоративную косметику веду

щих стран мира. Здесь вы встре
титесь с такими именами, как 
Christian Dior, Kenzo, Davidoff, 
Barbekky, Givenchy, Gucci, Pierre 
Cardin и др. Любая женщина, об
ладающая хорошим вкусом, 
удовлетворит все свои прихоти. 
Теперь мужчинам гораздо проще 
выбрать подарок для любимой 
и самим выглядеть достойно. 
Здесь вас ждут продавцы-кон
сультанты, которые с максималь
ной ответственностью подойдут 
к вашей покупке и поведают вам

о всех тонкостях той или инои 
продукции. Кроме этого, в фир
ме “ ПарфюММаркет” действу
ет карточная система скидок. 
Также скидку получат все при
шедшие в магазин 23 февраля 
в военной форме.
Желаем удачных покупок!

Наш адрес: г.Ангарск, 
ул.Карла Маркса, 29, мага
зин “ ПарфюММ” (остановка 
автобуса “Детский мир” ).

Ш Ш

0 ионелли
Только до 28 февраля 

праздничная
К РАСПРОДАЖА

со скидкой от 30 до 50%
ДУБЛЕНКИ, 

КОЖА, ШУБЫ
в «Универмаге» на ул.Чайковского, 2 эт.
ДЖИНСОВАЯ ОДЕЖДА 
ТРИКОТАЖ JBjgSg.
ТД «Север», маг. «Силуэт», 177 кв-л j

ТАКСИ

e l j l J P  Сеть магазинов:
' I  «Автозапчасти», 22 мр-н, д. 1 

«Автомалыш», 93 кв-л, д.13 
«Автоэкспресс», 23 кв-л, д.9 (ц. рынок)

от 25 рублей во городу
Т.: 56 00-75. 6-18-35

**

Колдунов 8 наши цни развелось в диких количест
вах. Впрочем, они и в советские атеистические времена ску
чать не давали. Помню, как бабушка водила меня к ка 
кой-то деревенской знахарке, чтобы она излечила неизвест
но от чего. Бабушка свято верила, что моя необуздан
ная вредность - от наведенной кем-то нечистым порчи.

Сегодня от объявлений в газе
тах, декларирующих чьи-то сверхъ
естественные способности, ря
бит в глазах. Трудно поверить, 
что такое количество людей способ
но общаться с кем-то высшим, аст
ральным. Еще труднее пове

рить, что государственные орга
ны могут позволить себе вы
дать стольким магам, целите
лям, астрологам и парапсихоло
гам лицензии.

Продолжение на 3 стр.

КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТ
ДВИГАТЕЛЕИ  
ВАЗ, ГАЗ «Москвич» о 
с гарантией 1 год ^  *
Адрес: автосервис фирмы 
«Сибиряк-Авто», ул. Горького, 2в, j  
зд. «Рембыттехники», т. 95-58-80 с:

О б е д ы ,  у ж и н ы
с  Ю  у т р а  А О  2  н о ч и

тел.: 6-55-60

,  т а к с и
« К у п е ч е с к о е »

Буксировка, автопилот, курьер-услуги. 
Грузоперевозки. 8-я поезлка бесплатно.

1 раз в нелелю розыгрыш 
^  ( "'ч. призов.

'

такси
«Надежное»

Круглосуточно. Цены низкие.

5 2 - 7 6 - 7 6
А в т о п и л о т .

возьмис_собой втакси___

!! 1 0 %

Втакси
Предъявителю 
данного купона 

СКИДКА 10%



Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча” СБЕ Щ Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.
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оси не охраняются. Опе
рация длилась часы. 
С помощью автокрана 
поднимались вагоны, 
плат<(*орма сгружалась 
в сторону, а колесные па
ры на тележках пере
правлялись с рельсов на 
грузовой КамАЗ. Груз 
тщательно маскировался, 
перевозился в Иркутск

и там сдавался коммерсантам-ки- 
тайцам в качестве... черного метал
ла. Одна колесная пара оценивалась 
в полторы тысячи рублей. Таким об
разом, доход составил сотни тысяч 
рублей.

Сотрудники криминальной ми
лиции установили, что КамАЗ стоит 
на учете в РЭО П1ЕДЦ областного 
центра, похитители подвижного со
става -  жители Иркутска, а авто-

Заключенные ангарских 
колоний лишены свободы, но
не человеческого отношения к  ним

Иркутяне, грабившие железнодорожные пути 
Ангарска, задержаны на месте преступления

Только за последние меся
цы представители комис
сии по правам человека при губер

наторе Иркутской области посети
ли три ангарских исправительных

Ситуация 
ной ком

исправитель- 
I №7 се

Подзаработать на... подвиж
ном составе ППЖТ решили пред
приимчивые иркутяне, избрав для 
этого самое подходящее, на их 
взгляд, место. А именно -  желез
нодорожные пути (недалеко от 
золоотвала в промзоне комбина
та), где стоят порожние вагоны. 
Конечно, на руку грабителям по
служило то обстоятельство, что 
железнодорожные пути практиче-

9 февраля, в пятницу, около восьми 
часов вечера на трамвайном кольце в 17 
микрорайоне произошел дерзкий налет 
на диспетчерскую. Неизвестные, одетые, 
по словам диспетчера, во все черное, во
рвались в помещение. У налетчиков был 
с собой газовый баллончик, из которого 
они брызнули в лицо диспетчеру и касси
ру перцовым газом, а затем завладели 
двадцатью тремя с половиной тысячами 
рублей.

]Дерзкий налет 
[на трамвайную 
диспетчерскую

Несмотря на отравление, диспетчер 
нажала тревожную кнопку. Милицейский 
патруль, нужно признать, задержался. 
К приезду бригады грабителей и след 
простыл, потрясенная же кассирша толь
ко и твердила, что бандиты были в чер
ном и забрали деньги. Остается отме
тить, что операция далась налетчикам 
довольно легко: хватило банального бал
лончика и элементарной наглости.

Юлиан Криусов.

кран, работавший на воров 
принадлежит тресту АНХРС 
Несколько дней назад пре 
ступная группа была задер 
жана на месте преступления. 
Ангарску удалось спасти 150 
тысяч рублей.

Евгений
Константинов.
Фото Алексея 

Гундорина.

юры ?mncnuct? TfifjfitioAj
tin 200 т о т  п т й

Еще одна та
инственная кра
жа зарегистри
рована ангар
ской милицией 
на прошлой не
деле. Ночью на 
т е р р и т о р и ю  
складского по
мещения, арен
дуемого коммер
сантами в гараж
ных боксах Ан

гарского узла 
связи, проникли 
воры. Взломав 
замки на воротах 
хранилища, они 
затарились куре
вом на... 200 ты
сяч рублей. Де
сятки коробок 
с папиросами, 
сигаретами и си- 
гарам и  были 
беспрепятствен

но вывезены. Как 
стало уже при
вычным, сторо
жа, дежурившие 
в эту ночь на тер- 
ритории пред
приятия, оста 
лись не у дел. 
А р е н д а т о р ы  
склада предпо
лагают, что “та
бачные дельцы” -  
люди не случай
ные, хорошо зна
комые с ассорти
ментом товара 
и способом его 
хранения.

Остается на
деяться на то,что 
украденные та
бачные изделия 
обнаружат по ак
цизным маркам.

Евгений 
Константинов. 

Фото Елены 
Барановой.

учреждения. На сей раз объектом 
внимания Олега Сафронова и его 
помощника Григория Думкина ста
ла седьмая колония. Поводом для 
ее посещения явилась объемная, 
в несколько листов жалоба двад
цати одного заключенного на ус
ловия содержания, медицинское 
обслуживание, перенаселенность 
камер и многое другое. Авторы 
письма надеются на создание не
зависимой комиссии, способной 
разрешить существующие пробле
мы.

Если углубиться 
в относительно недале
кое прошлое, то можно 
вспомнить, что когда-то 
общественность имела 
более свободный и регу
лярный доступ в места 
лишения свободы. Коло
нии курировали наблю
дательные комиссии, ко
торые возглавляли пер
вые лица городской ад
министрации. С их со
гласия к заключенным 
применялись и гуманные 
акты, и наиболее строгие 
дисциплинарные взыскания. За
тем работа комиссий постепенно 
превратилась в формальность, 
а с принятием нового уголовно
исполнительного законодательст
ва они вообще канули в Лету. Вре
мя показало, что подобное ново
введение не пошло на пользу пе
нитенциарной системе.

в испр 
колонии №7 сегодня, 

как никогда, сложная. При макси
мальной наполняемости в 1200 
человек здесь содержится две ты

сячи человек. Ка
меры переполне
ны, а осужденных 
этапируют со всей 
страны. Спать при
ходится по очере
ди. Из-за отключе
ний электроэнер
гии бодрствующие 
в ночное время не 
имеют возможнос
ти подогреть пищу 
или вскипятить
чай. Но если эта 
проблема вполне 

разрешима на местном уровне, 
то большинство других непреодо
лимы для администрации.

Бедственное положение
и с лекарствами. По образному за
мечанию главного доктора коло
нии подполковника Юрия Рычаго
ва, приступившего недавно к обя
занностям начальника больницы, 
впору нажимать “кнопку самоунич
тожения". Но ситуацию может ис
править опыт общения Юрия Алек
сандровича со спонсорами, нала-

обстоят дела и на “семерке”. Ве
щи, сданные на склад, за долгие 
годы ветшают и приходят в негод
ность. Освобожденным зачастую 
нечего надеть, особенно в зимнее 
время

Не откажется руководство уч
реждения от книг, свежих город
ских газет для библиотеки, видео
кассет. Организация свободного 
времени -  тоже метод перевос
питания. Кстати, воспитателям 
нынче не позавидуешь. Недально
видная политика высоких чиновни
ков пенитенциарной системы при
вела к значительному сокращению 
кадров. В результате на одного на-

женные когда-то деловые отноше
ния с лечебными учреждениями 
города. От комиссии по правам 
человека поступила первая по
мощь. Но этого недостаточно.

По сведениям областного 
управления исполнения 
наказания, вещевым имуществом 

заключенные обеспечены лишь на 
1,4 процента. Не лучшим образом

чальника отряда приходится до 
170 заключенных. Не легче и опе
ративно-режимным работникам.

Подлинным бичом по- 
прежнему остается 

безработица. Сегодня на про
изводстве трудоустроено ме
нее десяти процентов отбыва
ющих наказание. Существуют 
производственные площади, 
имеются рабочие руки, есть 
желание заработать. Однако 
городские предприниматели 
неохотно внедряют свой биз
нес в колонии.

Без помощи обществен
ности, спонсоров и всех заин
тересованных граждан испра
вительным учреждениям не 

обойтись. Первые шаги делает ко
миссия по правам человека, уста
навливая с ними деловой контакт. 
Рано или поздно осужденные вый
дут на свободу. Сумеют ли они 
адаптироваться в современных ус
ловиях?

Александр Дмитриев.

е

Раба, служанка, любовница
Не выдержав унижений, мать убила сына

Это произошло 12 октября 
2000 года. Приехавшая по вызову 
милиция обнаружила в комнате 
коммуналки 17-летнего парня, ле
жавшего на полу в луже крови. Го
лова парня, изрубленная чем-то ос
трым, буквально превратилась 
в месиво. Рядом, на коврике, ва
лялся топор. По квартире металась 
обезумевшая мать.

Грабеж? Заказуха? Какие толь
ко версии не перебрали оператив
ники...

Действительность оказалась 
куда изощреннее и одновременно 
трагичнее.

Ольгу будто ударило электро
шоком. За последние месяцы ей 
пришлось выслушать в свой адрес 
столько оскорблений, что их хвати
ло бы на несколько других женских 
судеб. Но "мразью’ Юри ее еще не 
называл. И это оказалось послед
ней каплей.

Она взяла со стола соседский 
топор, которым только что собира
лась рубить мясо. Прошла из кухни 
в тесную комнату. Юра стоял спи
ной к ней.

В первый удар Ольга вложила 
всю силу, которая может быть 
у 46-летней женщины. С пролом
ленным затылком парень рухнул на 
пол, заливая все вокруг кровью. 
Этого было достаточно, чтобы он 
умер. Но Ольга вошла в раж. “Ощу
щение было такое, будто капусту 
рубишь”, -  скажет она потом.

Зажмурив глаза, женщина 
в исступлении рубила и рубила 
свою жертву топором. 12 ударов 
превратили голову и шею лежавше
го на полу юноши в кровавое меси
во. Если бы еще год назад ей кто- 
нибудь сказал, что так она поступит 
со своим единственным и люби
мым сыном, Ольга бы сочла этого 
человека сумасшедшим.

Н е д о г л я д е л а . .
Ольга Маркина родилась и вы

росла в Грозном. Это сейчас при 
упоминании этого города никаких 
других ассоциаций, кроме "боеви
ки и "обстрел”, не возникает. А она 
успела окончить там школу, музы
кальное училище, потом работала 
преподавателем музыки в детском 
саду. Правда, личная жизнь все 
как-то не складывалась. Во время 
родов умер первый ребенок -  да

доспит, не согреется, чем единст
венный сын, -  рассуждала Ольга. 
И все-таки недоглядела. 12-летний 
парнишка раздобыл где-то запал от 
гранаты, притащил домой, стал его 
курочить на коленках...

Ольга благодарила Бога, что 
сын остался живым. Руки, ноги, 
глаза -  все на месте. Но сильныи 
ожог внутренней поверхности бе
дер и -  самое страшное! -  генита
лии очень настораживал. Медики 
сказали, что нужна немедленная 
и сложная операция. Иначе как пол
ноценный мужчина и продолжатель 
рода Юрка не состоится.

И это -  участь ее сына?!

сячи вырученных таким образом 
долларов...

Видимо, по этой причине Юр
ка, окончив 9-й класс, бросил шко
лу. Он понял, что и без образова
ния не пропадет. На следствии брат 
Ольги, который живет в другом го
роде, сказал: "Меня еще тогда уди
вило, что ребенок решает уйти из 
школы, а мать на это никак не реа
гирует. Оказывается, она просто не 
могла сказать ему ничего против -  
находилась в полном подчинении".

Теперь Юра все время прово
дил дома. Общению с ровесниками 
он предпочитал возню с компьюте
ром и просмотр видео. Кстати, в его 
столе обнаружили кучу порнографи
ческих кассет и компакт-дисков.

ta и сама едва выжила.
Зато в 1983-м она родила Юр

ку. Вот с этого момента и наступил 
в ее жизни счастливый перелом. 
Теперь она будет жить только для 
сына -  решила Ольга. И зажила 
спокойно и радостно.

С мужем развелась. Позже, 
в 1993 году, он погиб. Но Ольгу его 
судьба уже не интересовала.

Нужно было выжить -  ради 
Юрки. Уехала на заработки в Си
бирь. Лучше она сама недоест, не

Ольга была согласна на все. 
Юру прооперировали. На операцию 
ушли все деньги. Стали жить как 
придется. Ради крыши над головой 
Ольга бралась за любую работу. Ка- 
кое-то время они ютились в школе, 
где женщина была уборщицей. Ког
да она нашла место дворника, им 
выделили комнатку в коммуналке.

Маркины жили крайне уеди
ненно. У них не было здесь ни род
ственников, ни друзей. Коллеги по 
ЖЭКу запомнили Ольгу тихой, за
мкнутой женщиной, которая никог
да никому не перечила. Сосед по 
коммуналке рассказал оперативни
кам, что видел ее лишь за кухонной 
стряпней или во время уборки -  
других занятий у нее дома как буд
то и не было.

Окрепнув, Юрка живо заинте
ресовался компьютерами и всем, 
что с ними связано. Более того, 
у подростка в этой области откры
лись недюжинные способности. 
Понемногу он даже стал зарабаты
вать на этом. В газетах выискивал 
объявления о продаже “бэушной” 
оргтехники и комплектующих, при
обретал хлам, лепил из него вполне 
пригодные к эксплуатации вещи 
и продавал их. А прибыль отклады
вал в копилку. Уже потом при обы
ске у него нашли в диване две ты

Из протокола допроса Ольги 
Маркиной:

"Я сожительствовала с сыном 
на протяжении года. Началось 
с того, что он как-то спросил меня:

‘Мама, а как у вас это было с па
пой?” Я решила ничего не скры
вать от сына: он был уже подрост-' 
ком, и ему предстояло общаться

со сверстницами. Затем он попро
сил: “А ты покажи мне, как это де
лается".

И Ольга показала...
Поначалу откровения женщи

ны были для следователя престо 
шоком. Но работа в правоохрани
тельных органах учит ничему не 
удивляться. Какими бы дикими 
и неправдоподобными ни казались 
поначалу показания преступника, 
надо либо подкреплять их доказа
тельствами, либо отказываться от 
них.

Из протокола допроса Марки
ной:

‘В последние несколько меся
цев он стал агрессивным, грубым, 
принуждал меня к извращенным 
формам секса".

Нет, Юра не бил мать и не на
силовал в обычном значении этого 
слова. Но не назвать это насилием 
сложно. Сын добивался сексуаль
ной близости с матерью система
тически, унижая ее морально. Она 
уже давно стала его служанкой, ра
быней. Поскольку мать боготвори
ла Юру с рождения, она и теперь 
удовлетворяла любые его прихоти. 
Так же безропотно, как стряпала 
ему завтрак, обед и ужин, стирала 
и убирала за ним. Она просто счи
тала это своей святой материнской 
обязанностью, непреложным и бе
зоговорочным правилом.

Если мать все же пыталась 
прекословить, Юра садистски ре
зал ее “по-живому”: “Да кому ты 
нужна такая? Ты и мне-то не нужна! 
Разве ты мне мать? Я тебя ненави
жу!" И так -  регулярно, изо дня 
в день.

Впрочем, поначалу сожитель
ство с сыном не было для Ольги 
чем-то противоестественным. Ее 
всепоглощающая любовь плюс не
безосновательные догадки, что 
встречаться с девочками Юра стес
няется из-за ожогов в паху, каза
лись ей серьезными аргументами. 
Это потом сексуальные извраще
ния подросшего Юрия стали для 
нее слишком тяжелым бременем.

Все разрешилось трагически 
12 октября 2000 года...

Первым подозреваемым в де
ле об убийстве Юрия Маркина стал 
сосед по дому -  сильно пьющий 
мужчина. Ольга заявила операм, 
что именно соседу она “заказала" 
сына за две тысячи рублей. Мужи
чонку сей же час взяли -  а он лыка 
не вяжет. И по всему видно: пил 
горькую не один и не два дня, а це
лую неделю без перерыва. Только 
твердит: “Я не делал этого или не 
помню!.."

Правда, четкого алиби у алка
ша не оказалось. А тут еще при 
обыске дома у него нашли окровав
ленные кофту и штаны. И сидеть бы 
мужику лет 10-15, если бы не фак
тические нестыковки в показаниях 
Ольги и мастерство оперативников.

В итоге Ольга призналась, что 
сына убила сама. Последние со
мнения отпали на следственном 
эксперименте, когда она демонст
рировала, как наносила удары то
пором. На ее лице простулило 
столько абсолютно неестественной 
для женщины ненависти и ярости, 
что стоявший рядом следователь 
всерьез обеспокоился судьбой опе
ративника, выступавшего в роли 
жертвы...

Ольга не знала, что по УК за
казчику убийства причитается 
больше, чем исполнителю, -  вот 
и оговорила соседа. А его окровав
ленные вещички оказались следст
вием расквашенного по пьянке но
са.

А потом была длительная ком
плексная экспертиза. Которая уста
новила, что Ольга Маркина совер
шила преступление, находясь в со
стоянии кумулятивного (накопи
тельного) аффекта, вызванного 
длительной психотравмирующей 
ситуацией. Сейчас это уголовное 
дело передано в суд.

Владислав Седлецкий.
Фото из семейного альбома.
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38 квартал Ангарска задыхается от газа?
Л ю д и  ждут ответов и помощи

Газовые взрывы потрясают страну. 
Каждую неделю -  новая трагедия.
Страшные натуралистические сюжеты 
ОРТ р
стал исключением. По данным оператив-

рождают панику и страх. Ангарск не 
исключением. По данным опе( 

но-диспетчерской службы города 
за последние полтора месяца количество 
обращений по поводу подозрительных за
пахов и неясных ремонтных работ увели
чилось в несколько раз. Люди боятся га
за. Газа-убийцы. Как оказалось, небезос
новательно.

В эти дни в центре внимания всех 
оперативных служб Ангарска -  ситуация 
в 38 квартале. На протяжении нескольких 
недель сотрудниками МЧС, СЭС и Горгаза 
расследуются причины появления стран
ного запаха в 1, 13, 17 и 21 домах выше
названного квартала. Угарный газ, ацетон, 
растворитель, запах тухлых яиц -  так ха
рактеризуют его жильцы. У пострадавших 
налицо все признаки газового отравления: 
рвота, тошнота, головокружение, кровоте
чение, но газоанализаторы комбинатов- 
ской лаборатории показывают норму. Не
приятный залах то усиливается, то пропа
дает вовсе, а его источник до сих пор ос

тается невыявленным. Сама собой на
прашивающаяся версия об аварии в газо
вой сети была отвергнута сразу -  под 38 
кварталом нет газопровода! Во всех до
мах пользуются газовыми баллонами.

Так в чем же причина?
По словам начальника отдела УЖКХ 

и ЖП Виталия Евлашкина, взрывоопас
ных веществ на обследуемой территории 
не обнаружено. Заместитель мэра по во
просам ЖКХТиС Григорий Тармаев, при
бывший на место происшествия 7 фев
раля и сильно закашлявшийся от удуш

ливого газа, посоветовал порядком напу
ганным жильцам почаще проветривать 
комнаты.

Да они и так проветривают! Все фор
точки нараспашку, а шестилетнюю Алену 
Шалыгину из 13 дома увезли в больницу 
в тяжелейшем состоянии. Несчастный ре
бенок -  аллергик -  несколько дней нахо
дился под капельницей.

Замеры по-прежнему в норме, а лю
ди посреди ночи выходят на улицу поды
шать чистым воздухом. Они боятся ус
нуть. Навсегда.

“Ситуация под контролем", -  утверж
дают официальные органы. 14 февраля 
создана специальная комиссия по рассле
дованию поичин чрезвычайной ситуации 
в 38 квартале. Городские власти намере
ны задействовать правоохранительные 
и противопожарные службы.

Хочется надеяться, что в ближайшее 
время ситуация будет разъяснена. Мы, 
в свою очередь, будем информировать 
наших читателей о развитии событий.

Вера Инешина. 
Фото Светланы Данчиновой.

J t

С 14 февраля обязан
ности прокурора Ангарска 
исполняет Юрий Морозов, 
занимавший до этого 
должность заместителя.

Бывший прокурор города 
Игорь Мельников получил 
повышение и назначен 
первым заместителем 
прокурора области. Кто

станет новым прокурором 
Ангарска, станет известно 
в течение ближайших двух 
недель.

Сергей Тюнёв.

А вы знаете, дорогие ангарчане, что около 90% продаваемых в наших магазинах со
ков не являются натуральными, а представляют из себя фруктовые и овощные некта
ры (содержание натурального сока не более 50%) и сокосодержащие напитки (содер
жание натурального сока Ю-25%)? Технология их приготовления одна: концентриро
ванный натуральный сок разводится водой в той или иной пропорции и получается 
фруктовый нектар или сокосодержащий напиток (естественно, дешевле натурального 
сока). Тем не менее и сокосодержащие напитки, и нектары для организма человека 
очень полезны.

"Соки -100% фруктов?"
О дно из главных и несо

мненных достоинств со
косодержащих напитков и не
ктаров - быстрота усвоения 
организмом. Они обогащены 
биологически активными ве
ществами растительных кле
ток и являются единственным 
источником многих жизненно 
важных для человеческого ор
ганизма витаминов и мине
ральных солей. Многие из них 
оказывают на человека лечеб
ное действие или предупреж
дают развитие ряда заболева
ний. Неоспоримое преимуще
ство сокосодержащих напит
ков и нектаров в том, что неко
торые фрукты сезонны, а соки 
могут разнообразить стол 
в течение целого года. Недо
статочное потребление их зи
мой и особенно ранней весной 
служит одной из причин сни
жения сопротивляемости ор
ганизма к различным заболе
ваниям. И никакие синтетичес
кие витаминные препараты не 
могут полностью восполнить 
недостаток необходимых че
ловеку веществ: органических 
кислот, ферментов, клетчатки, 
пектина.

Что же представляют собой 
нектар и сокосодержащий напи
ток?

Вода 800-950 г/л

Экстракт -  всего 50-200 г/л

Сахар -  всего 40-180 г/л

Минеральные соли, 
кислоты,азотистые 
вещества, пектин, 
витамины 10-17 г/л

ак вы видите, основной 
>.компонент большинства 

сокосодержащих напитков и не
ктаров - вода.

Специалисты "Ангарского 
молочного комбината" разрабо
тали принципиально новый соко
содержащий напиток - фрукто
вый напиток "АЛЁНА". Что же та
кого нового в этом напитке? Как 
и в большинстве фруктовых на
питков, в нём содержится 25% 
натурального сока, но вместо во
ды основным компонентом явля
ется уникальный молочный про
дукт - молочная сыворотка. 
Она сама по себе является био
логически полноценным продук
том и обладает множеством по
лезных свойств, о которых вы 
сможете прочитать в следующем 
номере!

P.S. Уважаемые ангарчане, 
мы напоминаем вам, что с 5 по 
11 февраля, с 16.00 до  19.00 
в ТД "Гефест" (12а м /р ), ТД 
’ С евер" (92 квартал), цент
ральном "Универмаге" (92  
квартал), маг. "Рассвет" (182  
квартал), "Универсам" (18
м/р), а также в фирменных ма
газинах ОАО "МОЛКА" - "Дар" 
(19 м /р ) и "Молоко" (107 квар
тал) проводятся бесплатные  
дегустации напитка "АЛЁНА". 
Приходите!

•ЭКС П Е РИМЕНТ
Окончание. Начало на 1 стр.
Но проверить нетрудно, и всегда 

можно попробовать. У корреспондентов 
"Свечи" родилось естественное желание 
отправиться в гости к местным колдунам 
и полечиться от недугов, сглаза, порчи, 
черных чар, от болезней мочеполовой сис
темы, а заодно избавиться от врагов. Ко
роче, всего того, что предлагают они про
стым людям. • • •

Сложности начались сразу же. Маг, 
астролог, парапсихолог, целитель Наталья 
Михайловна по телефону назвалась про
фессионалом, человеком сразу нескольких 
профессий, в том числе педагогом, юрис
том, психологом. Выспросив у меня дан
ные о рождении, заявила, что я человек 
сложный (еще бы, все Овны люди слож
ные), что я часто принимаю решения, ко-

. Э К С ПЕ Р ИМЕ НТ  . Э КС ПЕ Р ИМЕ НТ
янее все до единого приходят ко мне, пото

му что толку нет никакого". Что касается 
самих клиентов, то от их благодарности 
зависит успех исцеления. Если ты платишь 
деньги сразу, то все у тебя будет о'кей. Ес
ли лечишься в долг и отдавать не хочешь, 
то тебе же хуже будет. Помнится, у цыга
нок технологии те же - если соглашаешься 
на гадание и щедро платишь, то путь твой 
будет усыпан розами, и попутный ветер 
тебе во все места. Если же нет...

"Наливка” - простая по сути опера
ция. Кусочек парафиновой свечи растап
ливается на конфорке, кружка с парафи
ном описывает крут сначала у ног, потом 
у головы. Руки должны покоиться на коле
нях ладонями вверх - знак открытости. За
тем парафин выливается 8 чашку, застыва
ет, и на поверхности воды вырисовывает
ся рисунок. Это может быть и виновник ва-

Ка к  а н га р с к и е  к о я д у и ы
С П А С А Ю ?  Г О Р О Д  m  Н Е Ч И С Т И
торые оборачиваются мне во вред (кто ж 
таких решений не принимает! V что не уп
равляю своей судьбой (что действительно 
сложно, правда?) и тому подобное. К кон
цу разговора настало время представиться 
журналистом и попросить аудиенции на 
профессиональной основе. На
талья Михайловна, кажется, 
растерялась и посоветовала 
перезвонить в пятницу. В пят
ницу хозяева квартиры, где, 
очевидно, маг снимала комна
ту, объявили, что астролог уе
хала. Совсем.• • •

В следующий раз при
шлось быть осторожнее. Ира, 
женщина лет двадцати восьми, 
живущая с мужем и тремя де
тьми, отнеслась к клиенту с 
вниманием, граничащим с за
интересованностью в выгоде.
Здесь делают "наливочки", 
вправляют позвонки, поднима
ют опущенные почки и т.д. Од
на "наливочка" в процессе вы
явление виновника порчи сто
ит полтинник. Таких наливо
чек" порой приходится делать несколько 
штук. Одна девочка пережила у Иры аж со
рок девять наливок", пока наконец порча 
'была снята". Эго две тысячи четыреста 
пятьдесят рублей. После выяснилось, что 
порчу на девочку навел молодой человек, 
ангарчанин, злостно и с недобрыми целя- 
мил без наставника, занимающийся чер
ной магией и наводящий порчу за просто 
так. Ира утверждает, что спасла от его ма
гии нескольких пациентов. Причем при 
снятии порчи отрицательная энергия воз
вращается к ее создателю, усиленная в не
сколько раз. В конце концов молодой маг 
сам пришел к Ирине с тремя отрезанными 
на станке пальцами. Такая вот правдивая 
история.

В процессе моих "наливок" Ира рас
сказала о своих конкурентах. Само собой, 
все они оказались шарлатанами, ничего не 
смыслящими в астральных манипуляциях. 
Например, отходы, остающиеся после на
ливок”, нужно отдавать клиенту и сжигать. 
"А баба Шура не отдает. И вообще после

ших бед, и просто причина -  скажем, кон
тур компьютера, из-за которого вы, про
граммист несчастный, позабыли и семью, 
и работу, и друзей, со всеми перессори
лись и т.д. Причем, как правило, контур 
мало похож на человека, которого вы ког
да-либо знали. Мой недоброжелатель ока

зался женщиной, пожилой 
и лохматой, причем не местной, 
скорее иркутянкой ("порчау нее 
не наша, не ангарская'). Апро
бировав несколько "наливок , я 
расстался с кругленькой сум
мой, уменьшив тем самым бюд
жет 
с 
во
назвал срок следующего визи
та. "Чем быстрее, тем лучше, 
потому что порча еще не снята, 
нужно работать и работать". 
В чем нисколько нельзя было 
сомневаться.

Надо отдать Ирине 
должное: все свои дей
ствия она убедительно

_______обосновывала. Многие
колдуют куда хуже.

В том же доме живут две бабули, 
которые в течение полугода соби
рают в разные посудины, извини
те, собственную мочу. А когда на
стает "день", ставят ее на печку 
и начинают выпаривать. "Амбра 
стоит такая, что соседи, как тара
каны, бегут на улицу. Слава Богу, 
не все бабушки такие.

Баба Шура, живущая возле 
кинотеатра 'Октябрь , знакома 
еда4ли не всему городу. Железная 

ее квартиры всегда распах-

Затем говорит, что прийти надо еще (кто 
бы сомневался!), и ведет на кухню, где 
снова сажает к себе спиной. Я догадыва
юсь, что сейчас она наливает в чашку пара
фин. Когда мне торжественно показывает 
пиалу, я вижу в ней круг, в нем крест и не
сколько самообразовавшихся в слое пара
фина дырочек, ш, не зря за спиной рисо
вали, само по себе такое вряд ли нарисует
ся. Трогаю рукой - и вовсе холодное, рас
топили, наверное, еще вчера. "Это хомуты, 
которые тебя держат̂ - говорит баба Шура, 
- а это крест, который она на тебя наложи
ла" -  "Кто - она?" - спрашиваю. "Любовни
ца твоя, с которой ты поссорился. Малень
кая, темноволосая такая, да?” Напрягаю 
память: действительно, ссорился с девуш
ками в своей жизни часто, но когда послед-

Эти люди на ред
кость живучи. Они уму
дряются жить везде, 
начиная от колодцев 
и заканчивая город
ской свалкой. На про
шедшей неделе ра
ботники ЖЭКа в вось
мом микрорайоне, 
проверяя жалобу 
жильцов, натолкну
лись на облюбованный 
и обжитый нескольки
ми бомжами подвал 
в четвертом доме. Ма
ленькая община, 
не заботясь особенно 
об обустройстве свое
го временного (явно 
очередного в огром
ном списке) жилища, 
соорудила себе не
сколько лежанок. Од
нако кроме мест для 
опочивания нашлось 
еще и кострище, на ко

тором явно готовилась 
пища и посредством 
которого обогрева
лись обитатели подва- 
ла. Это, конечн о , 
представляло серьез
ную опасность для це
лостности дома и бе
зопасности его жиль
цов. В любой момент 
бомжи могли не совла
дать со своим кост
ром, и тогда... Жэков- 
ские работники вы
бросили лежанки на 
улицу, забили проби
тый в стене под окна
ми лаз фанерой, рас
считывая при первой 
возможности заделать 
его покрепче. Однако 
людям надо как-то 
жить в сорокаградус
ные морозы, поэтому 
вскоре наверняка за
клубится дым от "до

ний раз любовница была - уж и не припом
ню. Женат?” - вопрошает бабуля. "Само 
собой”, - пожимаю плечами. "Плохо с же-

нута’ Точнее, не всегда, а с 9 до 18 часов. 
В квартире почти постоянно находятся по
сетители. За сеанс снятия порчи Алексан
дра Васильевна берет 35 рублей. Причем
не повторяет бесконечное число раз ка- 
кие-либо "наливки", а просто сажает ли
цом к иконам, зажигает свечку, кладет ру
ку на затылок и взахлеб, едва успевая на
брать дыхание, читает массу молитв. Все 
это длится не меньше пяти минут, можно 
даже задремать от ее монотонного голоса.

ной, видать, живешь".
Мне всучивают бутылку из-под мос
ковской водки. В бутылке хлориро
ванная донельзя вода. Объясняют, 
как пользоваться. Как кончится, снова 
придти.

Еще две женщины, к которым я 
наведывался очищаться от скверны, 
ничем особенным не удивили. 
Но взяли прилично.

Подытоживать нелегко. Если 
верите -  ходите, лечитесь, очищай
тесь, платите. Если не верите - не 
стоит. Компромиссный же вариант 
таков. Мой знакомый, известный 
гипнолог из Екатеринбурга, Петр Кан 
как-то в дружеской беседе обронил: 
нефизические' силы существуют. 
Но мы настолько еще мало развиты 
и подготовлены к общению с ними, 

что без нужных знаний можем натворить 
множество бед. Дай дикарю пистолет, 
объясни, как им пользоваться, и не исклю
чено, что он повернет его дулом к себе. 
Поосторожнее.

P.S: А бутылку с водичкой я все-таки 
принес домой. Мало ли.

Юлиан Криусов. 
На фото автора: парафиновые недо
брожелатели; всегда открытая оби

тель бабы Шуры; целебная водичка.
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Бомжи делят с крысами территорию 
обитания, с чем не согласны в жэке №8 И

машнего костерка 
в каком-нибудь дру
гом, близлежащем 
и открытом подвале.

Юлиан Криусов.

\ лI] A a k v p a
1 1-комн.

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
от агентства «САКУРА» на 9 февраля

w w w .s a k u ra .d a . ru  
6ам\р 3\5 35.0\18.4\7.4 Б\Т совм

Лицензия
№123

Тел. 54-33-32
160.0

Я 1-комн. 9м\р 1\Ь 33.4\16.8\9.0 ь\ разд 150.0
1 1-комн. 9м\р 1\5 33.5\16.6\9.0 Ь\ разд 145.0

1-комн. 10 м\р 4\5 34.4\17.4\9.0 Б\Т совм 150.0
1-комн. 29 м\р 1 ь 34Д 18.9 \/.5 \ совм 135.0
1-комн. 32 м\р 1 \ь 33.0\17.5\8.7 Jl\ разд 140.0 ш
1-комн. 76 кв. 41.5\17.9\Л/ разд 150.0
1-комн. 7В кв. 40.0\25.0\8.0 разд 160.0 ш

1 1-комн. 84 кв. 3\5 34.7\18.9\8.5 совм 150.0
1-комн. 95 кв. 4\5 31.6\17.0\5.б ь\г совм 150.0VKOMH. г.Ьайкальск 3\3 30.7\18.0\5.8 ь \ совм 80.0 ■
2-комн. 11 м\р 5\5 45.1\28.5\6.0 ь\ совм 170.0
2-комн. 12 м\р 3\5 45.1\29.5\6.0 Ь\ совм 180.0
2-комн. 12а м\р 1\Ь "54.'3\30.5\8.8.... л \т разд 200.0
2-комн. 12а м\р 1\9 53.0\31.4\9.0 Ь\ разд ' '  220.0......
2-комн. 13 м\р 1\5 44,0\28.7\6.0 \т совм 150.0

1 2-комн. 17а м\р 1\5 46.0\26.8\7.2 JIV разд """180.0"" щ.
Я 2-комн. 19 м\р 4\5“ ~51.0\30.7\9.0"" ьу разд 250.0
I  2-комн. 29 м\р 1\5 58.2\2б.1\8.0 у разд 200.0 ■у.
|  2-комн. 29 м\р 10\10 48.0\27.7\7.7 J\ разд 180.0

2-комн. 50 кв. 1\2 60.0\38.0\11.0 разд 200.0
2-комн. 53 кв. 2\2 59.5\35.6\7.0 J V разд 250.0 0
2-комн. 75 кв. 2\3 55.2\32.7\8.1 V совм 13т. у.е.
2-комн. fb  кв. 1\4 52.0\30.0\9.0 разд 200.0
2-комн. 76 кв. 3\4 47.1\25.2\8.0 б\ разд 2,10.0
3-комн. 7а м\р 4-5\5 68.5\41.4\9.0 2ь\Т"' разд 350.0 ш

I 3-комн. 9 м\р 1\5 55.4\37.8\6.5 совм 160.0
! 3-комн. А кв. 1\4 76.8\52.7\9.0 \! разд 350.0
j 3-комн. Ь кв. 1\4 93.1\58.1\12.0 .V разд 380.0
1 3-комн. 18 кв. 2\2 61,2\43.6\6.5 Ь\ разд 240.0
1 3-комн. 58 кв. ?б.0\51.0\/.0 ЬЧ' совм 350.0j 3-комн. 74 кв. 2\4 100.0\56.0\Т?.0 У разд 4о0.0

3-комн. 81 кв. 2\4 перепланировка \| совм 25ту.е.
3-комн. 85 кв. ДЬ перепланировка 2Ь\Г совм 500.0

1 4-комн. 84 кв. 1\5 60.0\43.5\6.0 разд 230.0
j Дача Якимовка 4.5x5.0 10 соток

______
60.0

Я Шi Ш11■ш

'Ж * 15.02.2001-22.02.2001

http://www.sakura.da.ru
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Пожарная безопасность 
на НпЗ стала надежней

За прошедший год на 
территории нефтеперера
батывающего завода в рай
оне охраны пожарной части 
№15 произошло два инци
дента и один пожар. Круп
нейшим стало загорание 
нефти на установке 11/4 
цеха №18, нанесшее мате
риальный ущерб более 
восьми тысяч рублей. Ана
лиз показывает, что пожар 
и инциденты произошли по 
вине конкретных лиц в ре
зультате слабого контроля 
со стороны инженерно-тех
нических работников.

Нарушение противопо
жарного режима связано 
прежде всего с курением. 
Таких случаев было 744. 
В 1999 году -  455. Увеличе
ние на 63,5 процента. Ос
новная часть нарушений ре
жима курения приходится 
на работников сторонних 
и подрядных организаций.

Произошло некоторое 
увеличение нарушений

правил пожарной безопас
ности при проведении ог
невых работ. Это связано 
со значительным увеличе
нием таких работ на терри
тории НПЗ с 8366 в 1999 го
ду до 14353 в 2000 году. 
За невыполнение предло
жений пожарной службы 
к административной ответ
ственности привлечены 
шесть начальников цехов 
и установок.

В целом за прошедший 
год произошло снижение 
общего количества выяв
ленных нарушений правил 
пожарной безопасности на 
536 случаев. Это стало воз
можным благодаря жест
кой требовательности со 
стороны руководства заво
да, профилактической ра
боте сотрудников пожар
ной части №15.

Константин Цыганов, 
инспектор ПЧ-15 ГПС, 

старший лейтенант 
внутренней службы.

“Говорят, что Ан
гарская нефтехими
ческая компания за
товарилась нефте
продуктами под “за
вязку” . Правда ли 
это?” -  спросил по 
телефону один из на
ших читателей. Чтобы 
узнать обстановку, 
мы связались с ком
панией.

-  Действительно, 
сегодня спрос на не
которые виды нефте
продуктов опережает 
предложение, -  отве
тили нам в службе 
связей с обществен
ностью АНХК, -  такая 
ситуация вообще ха
рактерна для зимних

работки, так как от 
этого зависят постав
ки коммунально-бы
тового газа, необхо
димого жителям об
ласти. Кроме того, 
стабильным спросом 
пользуются другие 
виды нефтепродук
тов -  мазуты, дизель
ное зимнее, марин- 
дизель.

Сегодня на ком
бинате идут поиски 
новых рынков сбыта, 
а также оперативно 
решаются вопросы 
хранения сезонного 
топлива. Например, 
часть его отправлена 
на нефтебазу в Усть- 
Куте, где в недалеком

Человек -  существо загадочное, действующее i 
рой вопреки логике и здравому смыслу. Можно ли 
считать нормальной ситуацию, когда из-за плохой ос
вещенности в квартирах приходится целыми сутками 
и зимой, и летом жечь свет. Или с  ужасом наблюдать, 
как панельные швы в здании постепенно разрушают
ся. Или думать о том, что подъехать пожарная техни
ка к  вашему дому в случае необходимости практичес
ки не сможет?

К о ц щ  д е р е в ь я ! 
спин полынями

БЕНЗИНА В АНГАРСКЕ -
ХОТЬ ЗАЛЕЙСЯ!

Депутатский запрос
МэруАМО  
Новокшенову В. В.

Постановлением мэра №3276 от 03.11.1998 г. был ут
вержден график выравнивания тарифов на услуги ВиК, 
оказываемые потребителям города Ангарска до 2003 года.

Вопреки этому графику постановлением мэра №231 от 
25.01.2001 г. введены с 01.02.2001 г. тарифы, в 2,7 раза 
превышающие предусмотренные графиком.

Водоканал стабильно гасит налоги в бюджет и фонды, 
своевременно выплачивает самую большую из всех МУПов 
заработную плату, регулярно обновляет основные фонды, 
проводит мероприятия по защите своих работников. Это 
говорит о том, что у предприятия стабильное финансовое 
псложение. Необходимо только активизировать работу 
с дебиторами.

Депутаты Ангарской городской Думы обращаются к ад
министрации АМО с требованием о предоставлении отче
та по поводу повышения с 01.02.2001 года тарифов за ус
луги водоснабжения и отведения стоков, а постановление 
№231 от 25.01.2001 года отменить.

Депутаты Думы: С. Лежава, 
В. Тютрин, А. Бессалов, М. Алехина, 

О. Сафронов, И. Сафронова, В. Кудреватых, 
В. Макаренко, О. Тюменев.

месяцев, и не только 
для Сибирского реги
она. С рынка уходят 
такие крупные потре
бители, как сельское 
хозяйство, добываю
щие отрасли, резко 
сокращаются пере
возки на легковом

будущем будет вос
требована в навига
ционный период. 
Специалисты управ
ляющей компании НК 
ЮКОС активно рабо
тают над возвраще
нием дальневосточ
ных рынков сбыта, не
когда утерянных неф-

транспорте. В Ангар
ской нефтехимичес
кой компании, кото
рая по объективным 
причинам уже не
сколько лет испыты
вает трудности с рын
ками сбыта, эти про
блемы в зимний пери
од приобретают осо
бую остроту. Ведь 
компания не может 
снижать, как диктует 
рынок, объемы пере-

техимическои компа
нией. Для этих целей 
во Владивостоке за
регистрирован Торго
вый дом “ЮКОС-М” . 
В середине февраля 
президент ЗАО 
“ЮКОС-PM” Николай 
Бычков намерен по
сетить столицу.

Ольга Карлова.
Фото Анатолия 

Девичьева.

Все эти ненор
мальности вот уже 
несколько лет со
провождают жизнь 
жильцов дома 1/2 
в 11 микрорайоне, 
чьи окна выходят на 
Л е н и н гр а д с к и й  
проспект. Решить 
эти проблемы 
должна предстоя
щая выборочная 
вырубка сосняка, 
который и является 
главной причиной 
сложившейся ситу
ации. Однако сами 
жильцы относятся 
к такому решению 
н е о д н о з н а ч н о . 
На прошедшем со
брании, в котором 
участвовало две 
трети жильцов за
тененных квартир, 
за вырубку прого
лосовало 30 квар
ти р осъ ем щ иков , 
против -  17. Впро
чем, доводы в поль
зу вырубки более 
чем весомы. Прове
денные специалис
тами санэпидем- 
надзора замеры ос
вещения в кварти
рах показали, что 
оно не соответству
ет требованиям 
СНиПа. Из-за пло
хой проветривае
мое™ и недостатка 
солнечного света 
гниют водосточные 
трубы, панельные 
швы разрушаются, 
их невозможно про
мазать и зашпакле
вать, с момента за
селения на доме не 
проводилось ника-

я  ! г

ких внешних ре
монтных работ. Со
сны растут так 
близко к зданию, 
что при возникно
вении пожара огне- 
борцам, прежде 
чем приступить 
к работе, придется 
валить деревья, 
а затем расчищать 
проезд от хлыстов. 
К тому же при силь
ном ветре велика 
вероятность паде
ния деревьев на 
дом. И такой случай 
уже имел место.

Ввиду всего вы
шеперечисленного 
дендрологической 
службой планиру
ется расширить по
лосу вдоль дома 
для проезда пожар
ной техники, а для 
лучшего маневри
рования прорубить 
проезд от Ленин
градского проспек
та напротив квар
тир четвертого 
подъезда, кроме 
этого, необходимо 
проредить сосно
вые посадки от

лей можно обормить себе самый простень
кий ящик, ооитый красной материей. Надо 
сказать, это не самый худший способ от
правиться в мир иной. Безродных (то есть 
найденных на улице или оставшихся без 
родственников) покойников хоронят просто 
в деревянной коробке, присваивают номер, 
насыпают простой холмик. Впрочем, есть 
в салоне и гроб за пять тысяч рублей -  из 
темного дерева, точнее, из окрашенной ли
ственницы или сосны, привлекательной 

мы и покрытый блестящим лаком. Ра- 
отники салона могут, если заплатите, сго

нять в Иркутск или еще куда и привезти вам 
гроб и за сорок тысяч -  оч-чень привлека
тельный, с медными вставками, резными 
фигурками святых и ручками, за которые 

) легко брать и переносить.

t i l

Гроб - самое распространенное ук
рытие для мертвого тела. Неизве

стно, когда появились первые гробы, 
но уже в Древнем Египте фараону и высшей 
знати было недостаточно одного гроба. Му
мию, защищенную золотой маской, поме
щали в серебряный гроб, повторявший ее 
очертания. Гроб помещали в саркофаг из 
черного гранита, эту погребальную мат
решку в свою очередь ставили в прямо
угольный каменный ящик.

Кстати, в средние века христианские 
обычаи лишали права на гроб некоторые 
категории лиц, например, самоубийц.

В выборе гробов есть свои оригиналы. 
Отставной вице-губернатор Шевелев за
долго до смерти заказал себе гроб с проре
зью для глаз. Американская актриса Джин 
Сиберг в 1970 году заказала для умершей 
новорожденной дочери стеклянный гробик. 
Большинство же американцев отправляется

под землю или в крематорий в гробах из 
натурального дерева, ДСП, прессованной 
бумаги и т.д. Богачи заказывают гробы, 
в изголовье которых встроен химический 
холодильник. Некоторые шикуют, как, на
пример, Джин Сиберг, и заказывают усы
пальницу из горного )фусталя. Гробы госу
дарственных деятелей СССР

гия их изготовления достаточно проста. 
Владимир Жуков, директор салона, счита
ет, что это дето принципа: ведь Россия из
давна владела плотницким делом и до сих 
пор не разучилась. Собрать такой деревян
ный ящик просто, чуть сложней технология 
внешней обработки, покрытие лаком и т.д. 
По польским, канадским и другим прайсам 
можно выбрать до сотни различных типов 
гробов. Выходит, что при самой богатой 
фантазии вы уже не придумаете ничего та
кого, чего не придумали уже плотники мно
гих фирм мира.

Конечно, вы можете возжелать дубо
вого гроба но дуб у нас, к сожалению, 
не растет. По прайсам гробы изготавлива
ются "под дуб" и под все остальное, только 
попросите.

егодня существует множество спо
собов обработки дерева, после ко

торых ваш гроб будет и дубовым, и клено
вым, и красного дерева. На самом деле это 
все та же сосна -  обработанная, выдержан
ная, прошпаклеванная. Само собой, если 
вы верующий, то на крышку гроба приклеят 
пентаграмму, полумесяц или крест. Крыш
ка бывает распашная, на шарнирах или сов
сем съемная. Могут открываться две поло-

делали без
особой фантазии, правда, из дорогого бу- 

пурный гроб стоил 145 руб- 
. В августе 1991-го - 350 рублей.

ка. Номенклап

егодня к последнему транспортно- 
WMy средству человека в этом мире 

относятся более или менее практично, хотя 
бывает, что и не без изюминки. В Ангарске 
самым простым способом похоронить себя 
можно, обратившись в муниципальный са
лон ритуальных услуг. Здесь стоят около 
двадцати видов различных гробов, к ним 
прилагается соответствующий прейскурант 
цен. За цену примерно около пятисот руб-

Однако если обратиться в салон в 205 
квартале, можно обнаружить таких гробов 
гораздо больше, и за ними не нужно ехать 
в Иркутск. Сейчас в распоряжении салона 
есть итальянские, канадские, румынские, 
болгарские гробы, их поставляют из Моск
вы. Какое-то время салон получал такие же 
гробы из Екатеринбурга, но там цены повы
ше, да и конвейерный способ изготовления 
оставляет желать лучшего качества и проч
ности.

Скоро подобные гробы начнуют произ
водить в мастерской салона, поэтому они 
станут гораздо дешевле. Причем техноло-

больных и отмира
ющих деревьев. 
Для этих целей со
здана бригада, обу
ченная грамотно 
выполнять все виды 
обрезок. Прежде 
чем приступить| 
к работе, специали
сты дендрологичес
кой службы решили 
обратиться к горо
жанам с просьбой 
высказать свои 
мнения и сообра
жения по поводу 
предстоящей сани
тарной вырубки. 
Ваших звонков ждут 
п о  т е л е ф о н у :  
53-02-10 . Такое 
сотрудничество не- 
о б х о д и м о .  
При строительстве 
Ангарска посадка 
деревьев произво
дилась довольно 
хаотично, и подоб
ные вырубки, веро
ятно, будут прово
диться и в дальней
шем. Решать же 
проблемы лучше 
сообща.

Сергей Тюнёв.
Фото автора.

примечателен. Чаще всего лкщи ведут себя 
уравновешенно. Но попадаются и такие, кто I 
имеет в наличие свободный капитал, гнет | 
пальцы и развязно заказывает своему род
ственнику "всякие там навороты".

винки крышки по очереди; можно открыть 
первую и созерцать лицо покойного.

Особенных клиентов в салонах не по
мнят. Говорят, что каждый из них чем-то

|ачинают практиковаться еще при 
жизни заказы на захоронение. 

Многие приходят, хотят посмотреть на бу
дущий портрет, овал, покрывала, подушки, 
памятник, гроб. Конечно, это преимущест
венно одинокие люди. Не удивляйтесь, 
но и среди них попадаются состоятельные. 
Они оплачивают стоимость услуг заранее, 
так что похоронить их нужно будет незави
симо от инфляции.

Хотите умереть и попасть в рай краси
во и с достоинством? Копите день™, и вам 
это "ничего не будет стоить".

Юлиан Криусов.
Фото автора.
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Огнестрельное оружие можно теперь 
абсолютно безнаказанно провозить в же
лезнодорожных поездах местного и даль
него следования. На днях российское пра
вительство внесло соответствующие из
менения в Правила оказания услуг по пе
ревозке пассажиров, грузов и багажа для 
личных нужд.

До недавнего времени оружие запре
щалось провозить наравне со зловонны
ми, огнеопасными, отравляющими, легко
воспламеняющимися и взрывчатыми ве
ществами, а также вещами, которые могут 
повредить или загрязнить вагон и вещи 
других пассажиров. Теперь же при нали
чии соответствующих документов, под
тверждающих легальность оружия и право

В щ щ  р а зр е ш и

щ т  с щ т т
владельца на его ношение, разрешено во
зить пистолеты и ружья. Но только при од
ном условии: оружие должно быть в разря
женном состоянии и отдельно от патро
нов. Кстати, раньше, как признают сами 
железнодорожники, оружие все-таки про
возилось пассажирами, несмотря на за
преты. Однако проследить это практичес
ки невозможно, так как сумки на вокзалах 
и в поездах, как правило, не проверяются, 
а вокзалы не оборудованы металлоискате
лями, как, например, аэропорты.

Кроме того, пассажирам вагонов СВ 
разрешили отныне бесплатно провозить 
больше багажа. Так, они смогут теперь 
взять с собой в специально оборудован
ные в вагонах места для сумок ручную 
кладь весом до 50 килограммов на один 
билет. Для пассажиров же других вагонов 
правила остаются без изменения: им раз
решается провозить на один билет не бо
лее 36 килограммов багажа, размер кото
рого по сумме трех измерений не превы
шает 180 сантиметров.

Михаил Климов.

• н о в о е  Т И

Л

• П о ж  А Р Ы • П О ж  А РЫ
От сам одельны х  
обогревателей  -  
о д н и  у б ы т к и

В зимнее время особой популярнос
тью у ангарчан пользуются электронагре
вательные приборы кустарного производ
ства. Однако не стоит обольщаться их де
шевизной и легкостью в обращении, по
скольку эти приборы очень часто дают 
сбои в работе, что приводит к возгоранию.

К примеру, 4 февраля в 5 часов утра 
в службу “Or” поступило сообщение о по
жаре в киоске, расположенном неподале
ку от автосервиса “ВАЗ” . К моменту при
бытия дежурного караула ОГПС-10 киоск 
выгорел изнутри, сильно пострадала про
дукция. Ущерб, нанесенный огнем, явно 
превышает стоимость самодельного тена, 
который использовался для внутреннего 
обогрева помещения.

В Китое  на о д н у  
баню стало меньше

В воскресенье 11 февраля, огнеборцы 
выезжали в поселок Китой, где во дворе 
дома на улице 1 -й Коммунистической го
рела бревенчатая баня. В итоге от пожара 
сильно обгорели стены и потолок бани. 
Однако брандмейстерам удалось спасти 
стоящие рядом строения. •

На этот раз причиной возгорания по
служило нарушение правил пожарной бе
зопасности при эксплуатации печи.

Алексей Литвинов,
пресс-служба ОГПС-Ю.

Фото Андрея Зайцева.
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11 февраля в малом зале ДК нефтехимиков состоялась ставшая событием об

щегородского масштаба презентация первой книги стихов ангарской поэтессы 
Светланы Шегебаевой “ Горлинка” .
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,тим простым, народно-по
этическим образом, уст

ремляющим душу к верхним этажам 
земного бытия’ (фраза из рецензии 
Александра Кононова, режиссера театра 
“Факел”), автор определяет основной 
мотив своей книги. Горлинка -  теплое, 
русское слово, рисующее в воображе
нии читателя маленькую голосистую 
птичку, живущую в средней полосе Рос
сии, и сама Светлана, несмотря на яр
кую восточную внешность и характер
ную фамилию, является действительно 
русским человеком по складу ума и ха
рактера:

“Не для того меня растила 
Скупая русская земля,
Чтоб я ее потом забыла,
Уехав в дальние края.
И вера мне дана, и сила,
Чтоб выстояла я в бою,
Чтоб для потомков сохранила 
Породу крепкую свою’ .
Эту связь корней отметил присутст

вовавший на презентации председатель 
Иркутского филиала Союза писателей 
России А. Г. Румянцев:

-  У русских поэтесс есть характер. 
Вспомните Ахматову. В Светлане при
влекает ее энергичность, искренность,

честность. Многие авторы приукраши
вают своего лирического героя, чтобы 
сделать его получше. Светлане это не 
нужно, она бесстрашно распахивает ду
шу. Настоящий поэт всегда должен быть 
искренним до конца.

Иннокентий Новокрещенных отме
тил прекрасное владение автора язы
ком, хороший вкус, литературный про
фессионализм. Хотя тут же добавил, что 
не все стихи в сборнике ему нравятся, 
есть и слабые.

Валерий Алексеев выступил, в про
тивовес, непривычно резко. Обычно чу
рающийся любых оценок творчества сво
их собратьев по ремеслу, он совершенно 
неожиданно для всех заявил, что "Ан
гарск еще не знал такого поэта', и назвал 
дебютантку не только ‘звездой ангарско
го небосклона, но и областного масшта
ба, и больше того -  российского'.

I общем, презентация преврат
илась в настоящий праздник как 

для автора, так и для зрителей.
Участвовавшие в представлении 

выпускницы школы №25 и актеры теат
ра ‘Чудак’ , читавшие стихи Светланы 
Шегебаевой, танцевавшие восточный 
танец девушки ансамбля танца спортив
ного комплекса “Русич" и солисты ан-
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самбля бального танца ДК ‘Современ
ник’ -  все вместе создали красочный 
праздник. Виновница торжества читала 
стихи, пела романсы собственного со
чинения, рассказывала о себе, но, слава 
Богу, избежала соблазна самовосхвале
ния. Спасло ее от этого блистательное 
чувство юмора.

конце вечера она поблагода- 
1 рила всех: участников концер

та, своих учителей, пришедших, кстати 
сказать, чествовать ее (‘Мы всегда го
ворим: ‘Это наша Света’ ), любимую 
подругу (нам бы таких подруг -  15 лет 
верной дружбы!), своих родителей, се
стру.

Не забыла она и о хозяйке литера
турного клуба Татьяне Бачиной, которая 
помогла Светлане ‘пробить свою тропу 
в искусстве', предсказав ей большое 
будущее.

Ту же мысль высказала в своем вы
ступлении Вера Павлоеец, заместитель 
начальника отдела культуры Ангарска:

-  Такая прекрасная светлая грусть, 
от которой становится легко на душе, -  
редкая интонация. Нам, женщинам, это 
необходимо, -  сказала она, пообещав 
со стороны властных структур всяческую 
поддержку таланту.
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Это хорошо. Ибо талантам нужны 
поклонники. Как горлинке нужна ширь 
небесная для полета, так Светлане Ше
гебаевой нужно “...выйти на новую сту
пень познания действительности, найти 
уверенность и покой, опереться на тот 
фундамент, который устремляет челове
ка вверх и делает его жизнь прекрасней, 
свободней и достойней", -  сказал Алек
сандр Кононов.

Анна Болотова.
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4 февраля на сце
не Дворца культуры 
нефтехимиков царили 
Юность, Музыка и Та
нец. Уже второй год 
подряд здесь прохо
дит открытый конкурс 
исполнителей спор
тивных танцев “Ангар
ский вальс". В первом 
конкурсе приняли уча
стие 220 пар юных тан
цоров. В нынешнем 
году из-за сурового 
нрава матушки зимы -  
немногим более 100 
пар, представлявших 
14 клубов, в том числе 
три ангарских: “Эдель-

Наблюдая из 
зрительного за
ла за романтиче
ским вальсом 
и танго, чувст
венной румбой, 
зажигательным 
джайвом и ча- 
ча-ча, невольно 
начинаешь зави
довать светлой 
завистью эле
гантным юным 
кавалерам, кру- 
ж а щ и м с я 
с изящными 
партнерш ам и 
под звуки изыс
канных мелодий.

в а л ь с ”  

в с е !
вейс” из ДК “Совре
менник” под руковод
ством Евгения Опари
на и Анны Осиповой, 
“Созвездие" из школы 
“Альма-матер” (препо
даватель Ирина Глуш
ко) и “Сюрприз”, пред
ставлявший ДК нефте
химиков и гимназию 
№1, под руководством 
Ольги Куклиной, Елены 
Зотовой и Ирины Боч-

Мы, мужчины, пригла
шая на танец даму, 
в большинстве своем 
ограничиваемся топ
танием на одном мес
те с максимальным 
обхватом талии парт
нерши, что к настоя
щему танцу имеет 
весьма отдаленное от
ношение, хотя и таит 
в себе некоторые пре- 
л е с т и . В п р о ч е м ,

карниковой. Осталь
ные ангарские клубы, 
по-видимому, из-за 
морозной погоды, 
своих танцоров не 
представили. Впро
чем, холода не испуга
ли участников конкур
са из Иркутска и Улан- 
Удэ. В 10 и 13 часов 
проходили соревнова
ния в классах “Е” и “Д" 
среди начинающих 
и тех, кто уже в доста
точной мере овладел 
мастерством танца, 
а в 17 часов свое ис
кусство на паркете 
в открытом классе 
продемонстрировали 
сильнейшие пары.

со стороны такое дей
ство вряд ли может 
вызвать эстетический 
восторг. И хотя, скорей 
всего, немногие из 
участников конкурса 
посвятят свою жизнь 
спортивным танцам, 
умение красиво дви
гаться и хорошая 
осанка всегда будут 
отличать их с самой 
выгодной стороны.

В конкурсной про
грамме ангарчане по
казали следующие ре
зультаты: в возрастной 
группе 10-11 лет 
в классе “Е” 1 место 
заняли Андрей Цым- 
бал и Катя Харитонова,

в классе “Е" 4 место 
у Ивана Соковикова 
и Оксаны Агеенко, 
в открытом классе на 3 
месте Костя Зезюлин- 
ский и Алена Бочкар- 
никова. Все пары 
представляли клуб 
“Сюрприз". Воспитан
ники этого клуба отли
чились и в возрастной 
категории 12-13 лет: 
в классе “Е” 4 место 
заняли Денис Власьев 
и Яна Черных, на 2 ме
сте в классе “Д” Петр 
Иванов и Ксения lila- 
рипова, на 4 месте -  
Денис Тайшин и Вика 
Сергеева, в открытом 
классе 3 место у Алек
сандра Зубрилина 
и Дарьи Альтовских, 4 
место у Петра Иванова 
и Ксении шариповой. 
В возрастной группе 
14-15 лет в открытом 
классе 6 место заняли 
Михаил Смирнов 
и Ирина Шмер из клу
ба “Эдельвейс”, на 2 
месте воспитанники 
клуба “Сюрприз" Ни
колай Чинтасов и Анна 
Смирнова.

Спонсорами кон
курса выступили ДК 
нефтехимиков и теле
компания “Актис".

Покидая зритель
ный зал, многие, в том 
числе и я, в меру своих 
возможностей стара
лись выпрямить спину 
и расправить плечи, 
являя собой нагляд
ный пример справед
ливости тезиса о том, 
что искусство может 
не только развлекать, 
но и делать человека 
лучше как внутренне, 
так и внешне.

Сергей Тюнёв.
Фото автора.

Л Ю Б И И Ы X 
НАРОДОМ АКТЕРОВ
ИЗОБРАЗЯТ НА МАРКАХ

Окончатель
ные итоги конкур
са “Назови 8 лю
бимых отечест
венных актеров", 
по итогам которо
го будет выпущена 
серия марок с их 
изображениями, 
подвел издатель- 
с к о -т о р г о в ы й  
центр “Марка” 
Минсвязи РФ.

На ко н кур с  
было прислано 
свыше 4500 писем 
из 61 региона Рос
сии, в основном из 
отдаленных обла
стей. Из 20 пред
ложенных канди
датур киноакте
ров, ушедших из

жизни, наиболь
шую любовь у рос
сиян, как выясни
лось, снискали 
Анатолий Папа
нов, Любовь Ор
лова, Евгений Ле
онов, Андрей Ми
ронов, Юрий Ни
кулин, Николай 
Крючков, Михаил 
Жаров, Николай 
Рыбников и Фаина 
Раневская. В свя
зи с тем, что Рыб
ников и Раневская 
набрали одинако
вое количество го
лосов, было при
нято беспреце
дентное решение 
выпустить серию 
не из восьми, а из

девяти марок. Она 
будет называться 
“Популярные ак
теры российского 
кино” и выйдет 
в свет в конце это
го года.

Кстати, в 1999 
году аналогичный 
опрос среди насе
ления проводился 
перед выпуском 
серии марок “По
пулярные россий
ские исполните
ли”. В ту серию во
шло 8 марок с изо- 
б р а ж е н и я м и  
ушедших из жизни 
отечественны х 
певцов.
Мила Куклина.

В минувшую субботу, 10 
февраля, театральный зал 
ДК ^Современник” был по
лон. Ангарчан собрал пра
здничный концерт, посвя
щенный открытию юбилей
ных мероприятий в честь 
50-летия Ангарска. Лучшие 
творческие коллективы из 
ДК Современник” , ДК неф
техимиков, ДК “Строитель” , 
гимназии № 1,; школ ис
кусств №1, 2, 3, 4, Дворца 
творчества детей и молоде
жи выступали на сцене ДК. 
Самыми маленькими участ
никами праздника были ре
бятишки из “Бэби-шоу" ан
самбля “Концертино . Са
мыми старшими -  ветераны

концепт был

ся школ искусств города. 
Горожане любовались вер
нисажем под звуки джаза

войны и труда из хора 
“Красная гвоздика” .

А в мраморном зале ДК 
“Современник" были вы
ставлены картины ангар
ских художников и учащих-

в исполнении вокально-ин- 
струментального ансамбля 
“ Искры” .

Ванда Сережина. 
Фото автора.
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• Н О В О С Т И  С П О Р Т А  « н о  в о с т и  С П О Р Т А  * н о  в о с Т И С П О Р Т А
“Зима! Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь!”
Эти строки великого русского поэта Николая Некрасова 

хорошо передают настроение спортсменов-велосипедистов, 
которые готовятся сейчас к традиционным уже соревновани
ям -  экстремальной зимней гонке на маунтейн-байках -  гор
ных велосипедах.

вскочить в седло своего 800-долла
рового американского горного байка 
и помчаться навстречу морозному 
ветру.

________• ВЕЗДЕХОД
грамма “Вездеход" объектом научно
го интереса которой являются экстре
мальные возможности человека, став
шего на тропу приключений.

Начиная с 1999 года, уже третий 
раз выходят на старт горные велоси
педисты. Популярное место отдыха 
ангарчан -  пойма реки Китой -  ста
ла их гигантским стадионом.

С каждым разом число участни
ков прибавляется. И нигде в Иркут
ской области нет аналогов этой гон
ке. Ну что же, быть первыми всегда 
трудно, но и почетно.

Третий раз экстремальная гонка
"Белый клык" стартует на ангарской земле

И неспроста гонка носит гордое 
название Белый клык': великая 
снежная пустыня белого безмол
вия -  вот полигон, где в это время 
года оттачивают свое мастерство от
важные байкеры.

Многие спросят, зачем это нуж
но пробивать велосипедными коле
сами мощные сугробы, когда можно 
переезжать с места на место, поль
зуясь простым трамваем или лич
ным автомобилем?

Но нет! Присущий всем настоя
щим байкерам дух авантюризма, по
лучивший закалку в борьбе с сибир
ским бездорожьем, толкает спортс
менов на новые испытания. Не каж
дому это дано -  вот так спокойно

тому и
акция, как “Белый клык', где байк< 
лишний раз могли бы испытать 
а другие -  просто зрители -  получи
ли бы захватывающее зрелище.

А придумала и воплотила в жизнь 
все научно-исследовательская про-

И в этот раз, какой бы фокус 
опять ни выкинула погода, гонка 
обязательно состоится.

Желающие принять в ней 
участие, а также зрители, могут 
прийти 18 февраля к 13 часам 
к старту и занять свое место сре
ди поклонников этого замеча
тельного вида спорта.

А старт, как всегда, будет 
возле спортивного манежа Си
биряк” в районе 95 квартала, 
на высоком берегу китойскои 

поймы.
Добро пожаловать!

Харлей Дэвидсон, 
генеральный продюсер научно- 
исследовательской программы 

“Вездеход” .

ШАШКИ

В с е  р е ш н ш  
П О С Л Е Л H U E

п  ш* m  u  и
'Главное -  не победа, 

главное -  занять место в ше
стерке лучших!' -  тастю 
цель поставили перед собой 
месяц назад 18 участников

полуфинала городского ша
шечного чемпионата. И вот за 
четыре тура до окончания со
ревнований не более десяти 
шашистов сохраняют теоре
тические шансы занять завет
ные места в финале и побо
роться за титул чемпиона.

Бесспорным лидером на 
финишной прямой стал Вик
тор Лучкин. Стартовав с трех 
бледных ничьих и поражения 
от одного из аутсайдеров, он 
одержал восемь побед под
ряд и прочно закрепился на 
первом месте. Сенсация по
следних туров -  поединки 
Анатолия Лиганцука. Он был 
единственным, кто прошел 
половину дистанции без по
ражении. Но неудача во 
встрече с Олегом Фроловым 
совершенно расстроила его

игру. Последовали еще не
сколько осечек, и с мечтой 
о финале Анатолию пока при
дется расстаться. Несколько 
сбился прицел у первораз

рядника Владимира 
Масленцова. Потерян
ные пять с половиной оч
ков могут серьезно по
влиять на его конечный 
результат.

Надежно, практиче
ски безошибочно строит 
свои позиции Юрий 
Исай, чередуя порой из
лишнее миролюбие с ис- 
гаометными победами. 
Безупречно играет бе
лым цветом чемпион Ан
гарска 1999 года Спартак 
Хуцишвили. Особой по

хвалы заслуживают предста
вители общества слепых Олег 
Фролов и Анатолий Степа
ненко, что является результа
том серьезного отношения 
к спорту в Ангарском отделе
нии ВСЮ. Это подтверждают 
декабрьская декада инвали
дов и шашечный чемпионат 
города.

После 13 туров с деся
тью очками лидирует Виктор 
Лучкин. На очко отстают Олег 
Фролов. Спартак Хуцишвили, 
Юрий Исай. По 8,5 на счету 
Анатолия Степаненко, Влади
мира Кочетова, Петра Осипо
ва и Владимира Тихонова.

Александр Корт. 
На снимке Ивана 

Владимирова: один из 
лидеров турнира 

Спартак Хуцишвили.

Число претен
дентов на звание 
чемпиона Ангарска 
по шахматам со
кратилось до четы
рех человек. 
К Сергею Суворо
ву, вышедшему 
в полуфинал до-

.• ШАХМАТЫ

; Белые начинают и...
{проигрывают

срочно, присоедини
лись Андрей Шауро, Ян 
Полонский и Андрей Чу- 
пин. В четвертьфиналь
ных встречах шахматис
ты уложились в четыре 
установленные по рег
ламенту соревнований 
партии. Андрей Шауро 
со счетом 2,5:1,5 побе
дил Эдуарда Хантакова. 
Зеркальным отражени
ем друг друга явились 
поединки между Яном 
Полонским -  Михаилом 
Животовским и Андре
ем Чупиным -  Влади
миром Конюховым. Две 
первые партии в обоих 
матчах закончились бо

евой ничьеи, в третьей 
Полонский и Чупин по
бедили, играя белыми 
фигурами. Такого же 
результата они доби
лись и в четвертой пар
тии, на этот раз уже 
черными.

Полуфинальные 
пары выглядят следую
щим образом: Сергей 
Суворов -  Андрей Шау
ро, Ян Полонский -  Ан
дрей Чупин. Так же как 
в четвертьфинале, 
встречи состоят из че
тырех партий.

Сергей Тюнёв. 
Фото автора.

С 9 по 11 фев
раля в Ангарске на 
базе ДЮСШ-3 про
ходило открытое 
первенство Иркут
ской области по 
спортивной гимнас
тике среди школь
ников 1984-89 гг.

бравшие наиболь
шую сумму баллов, 
были допущены 
к финальным сорев
нованиям.

Отличных ре
зультатов добились 
на первенстве ан
гарские спортсме-

ГИМНАСТИКА
В состязаниях 

по второму взрос
лому разряду вто
рое место занял Са
ша Потяженко, 
а третье -  Алеша 
Непомнящих.

В третьем 
взрослом разряде 
лидировал Миша

на региональных соревнованиях
рождения. В сорев
нованиях приняли 
участие 55 мальчи
шек из Ангарска, 
Иркутска, Братска 
и Читы.

В первый день 
определились побе
дители на снаря
дах -  кольцах, бру
сьях, перекладине 
и т.д.

На следующий 
день ребята состя
зались в многобо
рье. Только после 
этого гимнасты, на-

ны, воспитанники 
Евгения Киселева, 
Юрия Мамонтова 
и Геннадия Стары
гина. В группе кме 
победил Антон Бу- 
лавчук. По 
взрослому 
призовые места 
распределились 
следующим обра
зом: первое мес
то -  Евгений Буш, 
второе -  Степан 
Соколов, третье -  
Лев Сороковиков.

первому
разряду

Баженов, вторым 
стал Костя Иванов, 
завершил тройку 
победителей Ники
та Димаков.

По итогам пер- 
венства была 
укомплектована 
сборная команда 
области для участия 
в региональных со
ревнованиях. От
радно, что в нее во
шли лучшие ангар
ские гимнасты.

Светлана
Данчинова.

.• МИНИ-ФУТБОЛ

жшкГ: ш т  и г р  -  т ш  пощ
четвертое места. После 
победы над 'Иркутскэ
нерго' (7:3) 'Ангара',

ком’ из-за участия 'Ло
комотива' в турнире 
железнодорожников

11 февраля в Ир
кутске прошли матчи 
восьмого тура полуфи
нальной группы чемпи
оната области по мини- 
футболу. Не знающий 
поражений ангарский 
“Арсенал" в упорной

борьбе со счетом 7:6 
победил идущий в тур
нирной таблице на тре
тьей строчке “Энергис". 
‘Ислэнд", обыграв “Ан- 
гару-2” (9:2), набрал 15 
очков и вместе с “Энер- 
гисом" делит третье-

имея в своем активе 21 
очко, находится в тур
нирной таблице на вто
рой строчке. Встреча 
между “Локомоти- 
вом-ИВВАИУ" и ‘Ерма-

перенесена на 
поздний срок.

более

Сергей Тюнёв.
Фото Ивана 

Владимирова.

_______________ • БАСКЕТБОЛ
Стартовал очередной чемпионат Приангарья по 

баскетболу. Участники поделены на две группы по тер
риториальному принципу. В одной играют команды се
вера области, в другой -  представители Иркутска, Ше- 
лехова и Ангарска. Для того, чтобы продолжить весной 
борьбу за чемпионское звание, необходимо занять не 
ниже пятого места в группе. Честь нашего города на 
чемпионате отстаивают “Молка" и АЭХК.

"МОЛКА" ОДЕРЖИВАЕТ
ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ

Уже в первом туре 3 февраля наши земляки встре
тились между собой. С преимуществом в 16 очков по
беду одержали спортсмены молочного комбината. 
А в минувшее воскресенье “Молка* без особого труда 
обыграла студентов Иркутского государственного уни
верситета.

По мнению специалистов, основными соперника
ми ангарчан станут баскетболисты шелеховского ИркА- 
За, ‘Востсибугля , студенты Русско-азиатского инсти
тута и прошлогодний чемпион области САК (Сибирская 
агропромышленная компания).

Валентин Петров.

.• БОКС

ЧЕТЫРЕ АНГАРЧАНИНА
СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ ОБЛАСТИ

На днях в Братске завершился чемпионат 
области по боксу, в котором приняли участие 
все сильнейшие спортсмены Приангарья, в том 
числе и участник последних Олимпийских игр, 
заслуженный мастер спорта Андрей Мишин.

Сразу двое воспитанников заслуженного 
тренера Российской Федерации Юрия Пруце- 
ва -  Александр Ракислов и Петр Алексеев -  ста
ли чемпионами. Их почин поддержали тяжело
вес Василий Калиниченко (тренер Анатолий 
Дашко) и недавно удостоенный звания мастера 
спорта России Руслан Мамарасулов (наставник 
Владимир Базаев). Еще двое ангарчан, Андрей 
Деревцов и Петр Татарников, заняли вторые ме
ста, уступив лишь в финальных боях своим зем
лякам.

Вся великолепная ангарская шестерка 
включена в состав сборной области. В конце фе
враля их ждет чемпионат Сибири в Красноярске.

Александр Корт.

-s

ХОККЕЙ

Беспроигрышную серию Уш з|
ИЗ Ц Ш Ш  и я т т  щ щ  яу тп и й ц ер

Миролюбиво завершились 
игры четвертого тура второго 
круга турнира ветеранов на приз 
клуба Золотая шайба’ . Во всех 
трех встречах была зафиксирова
на ничья: “Сатурн-Локомотив’ -  
“Гном" (2:2), Фортуна’ -  ‘Си- 
бирь-Алекс (3:3), “Чайка' -  
“Торпедо-Каравай (2:2). Несмо
тря на обилие ничеиных резуль

татов, особым миролюбием хок
кейные поединки не отличались 
В матче между 'Фортуной 
и “Сибирью" ветераны доказали 
что находятся в хорошей фор 
устроив на льду рукопашную 
чем весьма порадовали хоккей 
ных болельщиков. Судьи отнес 
лись к нарушителям правил бла 
госклонно, решив никого не уда

лять. В прошедшей несколькими 
днями раньше встрече между ко
мандами "Пирант-Ангара" и “Чай
ка' со счетом 7:2 победила “Чай
ка". В турнирной таблице с 19 оч
ками по-прежнему лидирует 
'Гном', далее следуют "Чайка -  
15 очков, Торпедо-Каравай" -  
14 очков, “Сибирь-Алекс" -  7 оч
ков, “Пирант-Ангара" -  6 очков, 
“Сатурн-Локомотив" -  5 
“Фортуна' -  4 очка.

Сергей Тюнёв.
Фото Артема Беляка.

очков,
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Из Омска, с регионального пер
венства России по борьбе дзюдо 
среди девушек 1982-84 гт. рожде
ния, вернулись воспитанницы школы 
высшего спортивного мастерства 
'Победа', члены сборной команды 
области.

Несмотря на то, что в соревно
ваниях участвовали сильнейшие 
дзюдоистки региона, ангарчанке

Алене Рогозинской удалось прекрас
но провести и выиграть все схватки 
на ковре. В итоге Алена уже в чет
вертый раз стала победительницей 
зональных соревнований, подтвер
дила звание мастера спорта России 
и получила право на участие в фина
ле первенства России.

Второе место заняла победи
тельница Кубка мира, бронзовый

призер первенства Европы, ангар- 
чанка Юля Петрова. На этот раз Юля 
боролась в весовой категории до 45 
кг при весе 40 кг. Безусловно, состя
заться с тяжелыми соперницами бы
ло нелегко.

Почетное третье место на пер
венстве заняла известная по пре
дыдущим соревнованиям Любовь 
Волосова. Три воспитанницы

ШВСМ -  Алена Карташова, Евгения 
Кузнецова и Наталья Ткаченко -  
вошли в шестерку сильнейших 
спортсменок.

Светлана Вавилова.
P.S. Поездка спортсменок 

на региональное первенство 
стала возможной благодаря 
поддержке ОАО “Каравай’’ .

.* ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

К о м а в д а  Д Ю С Ш - 3  -  с е р е б р я н ы й  

призер первенства России
11 февраля в Новосибирске 

завершилось территориальное 
первенство Сибирского региона 
России по греко-римской борьбе 
среди юношей 1984-85 гг. рожде
ния.

После напряженных четырех
дневных схваток определились 
победители. Золотыми призера
ми первенства в своих весовых 
категориях стали воспитанники

ДЮСШ-3 (тренеры Ф.Хандалов, 
С.Кочнев и В.Кочнев) Вячеслав 
Кожихов и Анатолий Корниенко. 
Серебро у Михаила Шестопало- 
ва. Почетное третье место занял 
Михаил Столярчук.

В командном зачете ангарча
не стали серебряными призера
ми первенства.

Дина Светлова.

Ответ на зада
ние “Слова из 
нот” (16 стр.)

Доля, сольдо, 
фасоль.

Ответ на зада
ние “Найдите 
закономер

ность”
(16 стр.)
1. Сумма чисел 

в квадрате равна 37. 
Недостающее число

т

- - •

1 5 .0 2 .2 0 0 1 -2 2 .0 2 .2 0 0 1
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Ангарчане обсудили
новый КЗоТ

с депутатом Госдумы

У?

i  т,■л.

й

Представители профсо
юзных организаций облас
ти обсуждали 1 февраля в Ан
гарске проект нового Трудо
вого кодекса. Инициато
ром встречи выступил депу
тат Государственной Ду
мы Константин Зайцев.

Сейчас Госдума рассмат
ривает три варианта законо
проекта. Два из них разрабо
таны группами депута
тов, а третий -  Правительст
вом РФ. Именно он и вызыва
ет множество нарека
ний со стороны профсою
зов. Узнать их предложе
ния в связи с подготов
кой важнейшего федерально
го документа -  это и бы
ло для Константина Зайце
ва главной целью встречи.

Надо отметить, конфе
ренцию представители проф

союзных комитетов предпри
ятий и организаций облас
ти восприняли понача
лу как шанс поделиться свои
ми проблемами. Одна
ко к ее середине депута
ту Зайцеву удалось напра
вить встречу в конструктив
ное русло. Участники заседа
ния обсудили пункты ново
го КЗоТа, касающиеся мини
мальной зарплаты, продолжи
тельности рабочего дня и дру
гие. И, как выяснилось, 
во многом взгляды депута
та и профсоюзов совпада
ют. Но есть ряд предложе
ний, которые нужно обсу
дить более подробно. А пото
му депутат предложил проф
союзным лидерам встретить
ся еще раз после выхода в пе
чати проектов КЗоТа.

Оксана Томилова.

*

В иркутском  СИЗО восстановлена "ис 
торическая справедливость": камера, о т
куда 81 год назад вывели на расстрел  а д 
мирала Колчака, обрела свои ... изначаль
ный номер. А свой облик она и  не м еня
ла. Камера N5 в реж им ном  корпусе N2 и р 
кутского  следственного изолятора особая.

Именно там сидел Александр Василье
вич Колчак. 7 февраля 1920 года адмирала выве
ли из нее -  в последний раз. По словам замести
теля начальника СИЗО Александра Самойло
ва, с того времени ни сама камера, ни кор
пус не перестраивались. Кирпичные стены поме
щения для одиночного заточения сохранили да
же своеобразное украшение: выступающие ле
сенкой макушки стен, переходящих в аркообраз
ный коридор. "Вот здесь и провел послед
ние дни своей жизни Колчак, -  говорит Алек
сандр Григорьевич. -  Сразу за стеной каме
ры -  металлическая лестница, она ведет на вто
рой этаж. И каждый раз, когда по лестни
це кто-то проходил, в камере адмирала раздава
лись глухие шаги".

Полковник Самойлов замечает, что "одиноч
ка” , в которой сидел Колчак, действую
щая. На массивных дверях вижу сразу два номе-

КАМЕРЕ, ГДЕ СИДЕЛ 
НОЛЧАН, ВЕРНУЛИ 
ИСТОРИЧЕСНИЙ НОМЕР
ра: ”5" и "91". Оказывается, до недавнего време
ни историческая камера по всем бумагам числи
лась "девяносто первой". И вот как-то раз в ру
ки полковнику Самойлову попала книж
ка про Колчака. Заинтересовавшись его судь
бой, Александр Григорьевич обратился в архив
ные фонды. И выяснил, что камера, в кото
рой тот сидел, и которая тогда, в 1920, име
ла номер 5, теперь идет как намер 91. Тог
да в изоляторе, по инициативе Самойло
ва, все камеры повторно пронумеровали -  с уче
том исторического прошлого. "В камеру прове
ли электричество и сделали дополнительную ре
шетку перед дверью. Да вместо санузла стоя
ла тогда, извините, "параша". Вот и все измене
ния, -  поясняет Александр Григорьевич. -  А во
обще, если попытаться снять слой извест
ки со стен, то там, думаю, можно найти надпи
си из далекого прошлого". Так что тюрь
ма -  это не только пенитенциарное учрежде
ние, но еще и молчаливый свидетель исто
рии, подобно пирамидам, крепостям и замкам...

Александр Наумов,
пресс-центр ГУИН.

Более 99 миллиар
дов рублей -  таков 
объем произведенной 
продукции крупными

города в последние 
месяцы 2000 года поз
волила им значительно 
обойти шелеховцев

Ангарские промышленники 
снова третьи о области
и средними промыш
ленными предприятия
ми Приангарья в про
шедшем году. Из них 
на долю ангарских про
мышленников прихо
дится 8 миллиардов 
758 миллионов рублей.

Успешная работа 
предприятий нашего

и вплотную прибли
зиться к областному 
центру. Теперь Ангарск 
и . Иркутск разделяют 
всего 66 миллионов 
рублей. Безусловными 
лидерами по-прежне
му остаются братчане.

Валентин Петров.

Ответ на задание 
“ Головоломка” (16 стр.)

На рисунке изображены духовые инструмен
ты: саксофон, труба, балалайка; струнные: арфа, 
контрабас, мандолина; ударные: барабан, тарел
ки; пневматический язычковый: аккордеон; кла
вишный ударно-струнный: рояль.

Домой решили идти по другому маршруту: около техниюма, 
самого большого здания в Ангарске, мимо водонапорной баш
ни -  и через родную промплощадку. По дороге поглазели на за
рождающийся колхозный базар. В молодом соснячке. Там, где 
теперь сквер около Центрального рынка, были сделаны две ко
новязи и длинный стол-прилавок. Несколько подвод стояли 
вразнобой, привязанные к коновязям или к обшарпанным внизу 
сосенкам. Запряженные мохнатые лошадки жевали зеленую 
траву, накошенную по дороге заботливыми хозяевами. Пере- 
метники были развязаны, и хомуты скатывались с лошадиных 
шей на головы, мешая хрумкать свежий корм. Мужики, в выли
нявших от солнца с длинными рукавами рубахах и в неглаженных 
хлопчатобумажных брюках, и женщины, в отлинявших простор
ных платьях, торговали медом, картошкой, капустой, пшенииеи, 
батуном, луком, редькой. Визжали поросята, пахло деревней.

Продолжение. 
Начало в №55 (5881

На двухэтажных кирпичных до
мах, через дорогу от базара, 
было написано: Улица Пушкина’ .

Гауптвахта находилась на другом 
конце городка в бывшем штрафном 
изоляторе 11-го лагеря. Вели расхля
банного, смущенного мимо всех ка
зарм, мимо клуба, мимо дома, где жи
ли гражданские.

Водонапорная башня. Мимо нее мы ходили в политотдел, распо
ложенный по улице Пушкина напротив рынка.

Зта камера и до сих пор сохра
нилась в том же виде, только 
железные двери заменили на деревян

ные. Теперь в ней хранится хоэяйст-

-  Прекрати стучать! Стукнешь 
еще раз -  добавлю денька два по акту 
за хулиганское поведение...

Федор Устюжанин

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

Самый модный транспорт 
в 1952 году. За стволами сосново
го бора видна летняя эстрада 10-го 
дивизиона. За спиной капитана За
бродина две лавочки для отдыха 
солдат (из альбома В.Забродина).

-  Удачное название придума
ли, -  сказал Корнеев. -  Пушкин, гово
рят, любил базары. Помните, у него 
про Балду: “Пошел поп по базару...”

-  При входе на эту улицу скульп
туру бы поставить.

-  А где деньги возьмешь?
-  Зачем деньги? Скажи зыкам -  

они такого Пушкина слепят, не хуже 
Ленина. Шамшурин за бугра будет.

Как-то само собой разговор пере
кинулся на сельскую тему: о своих де
ревнях, о сенокосе, о том, как они ку
пались в своей речке, ныряя с корят...

Пришли в подразделение вовре
мя. Вместе с другими взводами сходи
ли на ужин. Все были уставшие, но ве
селые и жизнерадостные.

Гауптвахта

Товарищ капитан, по ва
шему приказанию при

был!
Забродин посмотрел на меня ис

подлобья, сердито, как сматривал Гри
горьев в учебном дивизионе.

-  В чем дело? -  спросил он стро
го. -  Почему без моего разрешения 
водили солдат в город?

-  Так ведь вас не было.
-  Почему не обратились к коман

диру взвода?1
-  Его тоже не было.
-  Не было, не было... -  пере

дразнил Забродин. -  Надо было обра
титься в штаб отряда.

-  В штабе отряда сказали, что 
это наше, дивизионское, дело. Я пола
гал, что, если нет никого старше меня, 
я могу сам принимать решения соглас
но уставу.

-  Согласно уставу... Мне кажет
ся, вы избаловались и привыкли нико
му не подчиняться. Почему разрешили 
солдатам водку пить? Пьянство разво
дите!

Таким раздраженным Забродина я 
никогда не видел.

-  Никак нет, товарищ капитан.
-  Никак нет... А Верба?
-  И Верба ничего не пил.
-  Не пил... Так не пил, что его па

трули в штаб отряда привели под руки.
-  Не может быть...
-  Ишь вы, будто не знаете... Ко

роче, вы человек сознательный, сами 
на офицерской должносто были, выше 
меня, объяснять вам нечего. Вот вам 
мой приказ, товарищ ефрейтор: пять 
суток ареста. На гауптвахту! Понятно?

Мне было совсем ничего не по
нятно. Забродин -  и вдруг такой тон.

-  Как же так? -  попробовал объ
ясниться.

Но капитан, мне показалось, сам 
смущаясь своих действий, приказал:

-  Кругом!.. Старший сержант То- 
дорадзе, сержант Чистоклепов! За
брать у него ремень и фуражку, отвес
ти на гауптвахту!

трафной изолятор построен
___капитально, по испытанным

жизнью проектам ГУЛАГа: стены бе
тонные метровой толщины, окна, как 
амбразуры в ДОТах. Внутри узкий ко
ридор на ширину раскинутых рук с же
лезными дверями по обе стороны. 
В дверях -  кормушки, маленькие 
дверцы с глазками по середине. 
За железной дверью -  другая дверь 
в виде тяжелой стальной решетки. 
Шизо огорожено высоким деревян
ным забором с козырьком из колючей 
проволоки. Несколько ламп по 500 
ватт освещали тесный дворик. Все это 
теперь называлось гауптвахтой. Это 
бетонное здание сохранилось до сего 
времени, в нем расположены некото
рые службы ИТК-7. Я не раз слышал, 
как радовались командиры, что нако
нец-то нашлось помещение для гаупт
вахты, которое отвечает всем требо
ваниям дисциплинарного устава. Те
перь сюда везли штрафников со всех 
отрядов, с автобата, со стройбата.

Меня подвели к забору, в котором 
прорезана дверь во двор гауптвахты. 
Тедорадзе позвонил -  и в кормушке 
показалось рябое лицо начальника га
уптвахты ефрейтора Крылова.

-  А, знаю. Мне звонили. Прохо
дите, -  и он открыл дверь большим 
ключом. На поясе висело еще несколь
ко таких ключей.

В дежурке стол и две табуретки, 
ножки которых влиты в бетонный пол.

-  Садитесь. -  не то приказал, 
не то пригласил Крылов.

Я сел лениво, вразвалку, торо
питься некуда. Сейчас начнут запол-

венный инвентарь: топоры, лопаты, та
зы, швабры, тряпки, мыло, порошки. 
Шириной она метра два с половиной, 
длиной -  четыре. Цементный пол, 
шершавые стены из накиданной, но не 
разглаженной штукатурки.

Я не обратил внимания ни на раз
мер камеры, ни на тусклый сеет, ни на 
шершавые стены, ни на цементный 
пол. Мне было безразлично, в каком 
помещении меня изолируют от внеш
него мира. И удобств, естественно, я 
никаких не ожидал. Мне ли, выросше
му в войну, в нищете, в холоде и голо
де, огорчаться неудобствами? Война 
приучила к таким бытовым трудностям, 
от которых и сейчас, спустя пятьдесят 
пять лет, волосы встают дыбом.

Я много раз слышал специфичес
кий звон затворяющейся тюремной 
двери, лязг засова, стук замка и скрип 
поворачивающегося в скважине тол
стой двери длинного ключа, много раз 
видел застывшие безразличные лица 
водворяемых в камеру узников. Они не 
затрагивали моего воображения. 
Но теперь, когда эта двери захлопнули 
меня, как птицу в клетке, я услышал 
по-новому каждый звук и увидел каж
дое движение дверей, замка и моего 
стража. Передо мной раскрылся 
страшный смысл, казалось бы, обы
денных слое: “замок", “решетка", "ка
мера". Они забрали у меня не только 
физическую свободу, но и возмож
ность сказать простые слова: “Я и без 
замков не убег/, отобрали доверие ко 
мне. К такой обще и война не приучит.

Я инстинктивно дернул дверь-ре
шетку -  она не шевельнулась, только

№

Штрафной изолятор 11-го лагеря. Окна были величиной в одну 
треть от теперешних, вверху и с решетками. Крыша, которая теперь 
развалилась, была высокая, из щепы. В 50-х годах в этом бараке рас
полагалась гауптвахта. (Фото автора, 02.10.2000 г.)

нятъ анкету арестованного. Чем доль
ше, тем лучше.

Вошли два солдата: один с парик
махерской машинкои в руках, другой 
без ничего, но со здоровенными кула
ками. Первый встал передо мной, вто
рой -  сзади.

-  Теперь подстригемся... -  лас
ково сказал первый.

-  Да что вы! Зачем?
-  Ничего особенного. Как поло

жено по уставу. Под нулевочку...
Я дрыгнулся встать, но солдат 

с большими кулаками похлопал меня 
по спине и внушительно прижал за 
плечи к табуретке.

-  Спокойно, ефрейтор, вы чело
век сознательный.

А парикмахер уже провел машин
кой полосу ото лба до затылка и де
монстративно, с умилением стряхнул 
перед моими глазами мои рыжие во
лосы.

-  Ну вот. А вы боялись...
Крылов привел меня к железной

двери, покрашенной кузбасслаком, 
с ободранной сальной кормушкой, по
вернул с силой длинный ключ в сква
жине, отворил ее со скрипом и лязгом, 
толкнул ногой железную решетку и, 
раскланявшись, пригласил:

-  Прошу вас!

чуть звякнула. Тогда я поднатужился, 
и она зазвякала от моих дерганий на 
всю гауптвахту. Кудряво изматерив-

Гауптвахга. Вторая дверь, первая 
открыта.

шись, кулакастый солдат заорал на 
меня:

|е знаю почему, я попробовал 
пошатать решетку на окне -  
понятно, она и не дрогнула, влитая 

в бетон. Со злости стал колотить сте
ну кулаками, но колючая стена ободра
ла мне руки. Обессилев от безысход
ности, почувствовал непреодолимое 
желание уснуть, забыться и отключить
ся от этого несправедливого мира. Я 
шарил глазами по полу, по углам, 
но нигде не было ни стола, ни табурет
ки, ни матраса, ни одеяла, ни какой- 
либо тряпочки. Я сел на корточки, как 
любили сидеть Гордеев и Монахов. 
Но колени скоро устали. И я упал на хо
лодный пол, согнувшись калачиком. 
Не заметал, как уснул крепко и обре
ченно.

Я бы проспал обед, но замок на 
кормушке цокнул, и она, как крышка 
берестяного туеска с квасом, глухо 
чмокнула и открылась. Баландёр, все 
тот же кулакастый солдат крикнул:

-  Хватит дрыхнуть! Жрать пора... 
Шевелись, шевелись, тудыт твою мать, 
мне некогда дожидаться каждого. 
Да миску вылижи как следует...

Я принял миску с едой (ложки не 
было) и, не вдумываясь, что это за 
блюдо, какие у него вкусовые качества, 
влил ее в себя.

Поставив миску на кормушку, я 
опять завалился спать, теперь уже не 
от злости и обреченности, а от удо
вольствия, что я сыт, одет, мне про
хладно в это жаркое лето, и я совер
шенно свободен от всего окружающе
го: мне никто не нужен и я никому.

День прошел не по-моему, но не
заметно. После легкого ужина ко мне 
украдкой заскочил Крылов:

-  Вот вам два бушлата... Забро
дин приказал передать. Да спрячьте их 
вот сюда, в угол около двери, чтоб 
в глазок не видно было... Баландёр -  
врожденный тюремщик, увидит -  обя
зательно доложит... Это тебя Голова
чев продал. Я слышал, как он Туголуко- 
ва подзуживал: “Зазнался, прыгает вы
ше офицеров...". Тот на Заб(х>дина бу
ром. Забродин стал тебя защищать. 
Тогда Туголуков кулаком по столу: “Са
мовольщиков защищаешь. Самого по
сажу вместо нарушителя дисциплины!' 
Я Туголукова таким сердитым еще не 
видел.

Теперь я спал, как в санатории.
Проснулся среди ночи: в сосед

нюю камеру привели пьяного солдата, 
и он кричал и сквернословил на всю га
уптвахту. Парикмахер и баландёр не 
уступали ему в умении похабно выра
жаться.

-  Чо рука ломаешь, сука! -  воз
мущался арестованный.

-  Ничо я тебе не ломаю! Не ери, 
пьянчуга!

-  Не ери, не ери! Голова стриг -  
волосы рвал. На стул сажал -  нога за
гибал.

-  Иди ты! Знаешь, куда... -  
слышно было, как баландёр гакнул, 
хлестнув арестованного.

-  О-ё-ёй! -  завопил арестован
ный. -  Болно! Болно!.. Жалоба пи
сать буду! Командир доложить буду!..

Я узнал голос Сулейманова. 
Этот напишет. Так напишет, что 
и держиморда-баландёр не удержит
ся.

-  Заткнись, чучмек. Пока я не 
I, -  вступил в перебранку

А-я-яй, Кырылов! Буду запом
нить: ты шивинист... Затыкнись, го
воришь. Ни в коем слючае, “чучмек" 
на всю жизнь будешь запоминать.

-  Шивинист, гуминист... Я это
го не понимаю.

-  Э-э-э, плёхо. Моя понима. 
В жалоба буду все рассказать. Туго- 
луков интернационал, понимает: чуч
мек не узбек, узбек не чучмек...

-  Отвяжись от меня, как тебя, 
узбек! Меня, например, дразнят “пер
мяк", и что из этого? Шуруй в камеру, 
пока пинка не дал...

Продолжение следует.
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Абсолютный рекорд по 
числу самоубийств будет, 
видимо, поставлен в ны
нешнем году в России.

Во Всероссийском 
центре суицидологии при 
Московском НИИ психиат
рии заявили, что только за

Зима, как никакое другое время года, щедра на праздники. Может, 
благодаря этому мы прощаем ей холода и стужи, морозы и продолжи
тельное безмолвие тепла?! Зима дарит нам праздники, и мы оттаиваем.

14 февраля отмечался День Святого Валентина -  праздник всех 
влюбленных. Традиционным для нас его не назовешь. Но... Что может 
быть радостней, светлей и чище любви, любви, которой покорны все 
возрасты и все сердца... А что думают по этому поводу ангарчане?

ше сюрпризов. Они были 
самые неожиданные. Гово
рят же: мал золотник, 
да дорог, если подарен от 
всей души, если в нем есть 
какая-то “изюминка” , 
а главное, если он о чем-то 
напоминает, если он при
носит радость... Мы всем 
желаем любви!

Любовь! Какое сложное 
и непостижимое чувство!

Женя Роговская и Са
ша Ш улятиков, второ
классники школы Ns 12:

-  День Святого Вален
тина? Конечно, отмечали. 
В нашем классе стоял на
рядный почтовый ящик. 
И мы сбрасывали туда от
крытки -  поздравляли сво
их друзей. А еще -  дарили 
друг другу “валентинки” - 
сердечки, которые сдела
ли сами...

Алена (19 лет) 
и Алексей (22 года):

-  Мы очень любим 
этот праздник. В этом году 
мы провели его вдвоем. 
И постарались сделать 
друг другу как можно боль-

талл бытия. И без нее -  ни
куда. Наверное, мне ближе 
всего определение Мари
ны Цветаевой: любовь -  
это когда “все дары в кос
тер, и всегда задаром” .

Влюбленность -  этап, 
любовь -  процесс. Мы вме
сте уже двадцать восьмой 
год, и у нас все неотдели
мо. Наша семья -  как один 
организм с общими целя
ми и интересами. Это фун
дамент, на котором зиж
дется все остальное. С го
дами пришли глубина, по
нимание, умение отслоить 
мелочное, сиюминутное...

Очень важно каждый 
день видеть в близком те
бе человеке что-то новое 
и всякий раз удивляться. 
(Это не дает костру любви 
погаснуть). Михаил Фи-

Слово? Мечта? Миг? Веч
ность?.. О ней, кажется, 
сказано все и не сказано 
ничего. Она -  та таинствен
ная книга, в которую хоть 
раз надеется заглянуть 
каждый. Но вот прочесть ее 
и познать до конца...

Татьяна и Михаил Ба- 
чины.

Татьяна Викторовна:
-  Любовь... Она лежит 

в основе всей жизни. Она 
не взвешивает, не критику
ет. Она -  магический крис-

липпович именно такой че
ловек. Врожденная интел
лигентность, широта лич

ности и необыкновенная 
человеческая доброта, 
с одной стороны, величай
ший труд души -  с другой.

Если люди перестают 
быть интересными друг 
другу, семья распадается. 
Ведь просто понравиться -  
этого недостаточно. Необ
ходима тщательная внут
ренняя работа.

И, безусловно, состав
ляющие семейной жизни -  
это искренность, умение 
радоваться успехам друг 
друга, умение дружить, 
а еще -  отдавать, не наде
ясь на награду, без усло
вий и “торговли” .

Михаил Филиппович:
-  Любовь может со

стояться в том случае, ес
ли жизнь рассматривать 
как палитру. Каждый вно
сит свои краски. И чем 
больше оттенков, тем 
сильнее любовь. Мы до
полняем друг друга. Лю
бовь -  это “общее состоя
ние двух сердец в одной 
душе” . В Татьяне ценю ум, 
высокие стремления (ино
гда даже завидую по-хоро- 
шему), талант, профессио
нализм (и на работе, 
и в семье, вообще у нас 
две семьи: вторая -  дво
рец), умение наполнять 
каждый день новизной, че
ловечность, вниматель
ность ко всем, самоотдачу. 
Татьяна не перестает меня 
удивлять. В наших отноше
ниях никогда не было мер
кантильности... Мы -  на
стоящие друзья. Знаете, 
счастье -  это когда душа 
в обнимку с сердцем.

Подготовила 
Жанна Смольчук. 

Фото Анны Акоповой.

ются покончить с собой, 
нежели мужчины. На одну 
представительницу слабо
го пола по статистике при
ходится четверо мужчин- 
самоубийц.

Самый распространен
ный способ уйти из жизни - 

отравление. 
Он популя
рен и среди 
м о л о д ы х  
р о с с и я н ,  
и среди пен- 
с и о н е р о в . 
Однако юные 
самоубийцы 
предпочита
ют травиться 
таблетками, 
а пожилые - 
тем, что по
дешевле: ук
сусной эс- 
с е н ц и е й 
и другими 
средствами

Мужчины лезут в петлю
в 4  раза чаще, чем женщины

■

второе полугодие 2000 го
да в нашей стране в ре
зультате суицида погиб 
28131 россиянин. Эта циф
ра на полторы тысячи боль
ше прошлогодних показа
телей, когда за тот же пе
риод произошло 26602 са
моубийства. Настоящая 
эпидемия суицида нача
лась еще в октябре 1998 
года и была вызвана авгус
товским финансовым кри
зисом. Эта волна не спала 
до сих пор, и количество 
россиян, желающих свести 
счеты с жизнью, растет 
с каждым месяцем.

Характерно, что в за
падных странах подавляю
щее большинство само
убийц составляют врачи 
(в основном психотерапев
ты) и военные. В России же 
первыми лезут в петлю ра
бочие низкои квалифика
ции. Любопытно, что жен
щины гораздо реже пыта-

• С Е К С  X X I  В Е К А  • С Е К С  X X I В
Черлидерз -  это не сорт сыра, не новый бутерброд в “ Макдоналдсе” , и даже не ле

денцы для свежести дыхания. Это группа полуголых 16-летних девчонок, энергично 
демонстрирующих спортсменам свои прелести. Для подъема их, спортсменов, бое
вого духа.

Именно такая нимфетка и завлекла в свои любовные сети респектабельного отца 
семейства из оскароносного фильма “ Красота по-американски” . Может, и действи
тельно в этих соблазнительных танцах с пампушками есть что-то такое, что заставля
ет атлетов побеждать?

бытовой химии. Очень 
многие мужчины расстают
ся с жизнью через повеше
ние. Гораздо реже для са
моубийства используется 
огнестрельное оружие, 
б р и т в ы , н о ж и  и т .д . 
По данным медиков, са
мым молодым самоубий
цей был 5-летний мальчик, 
а самым старым - женщина 
примерно 80 лет. Больная 
пенсионерка, с трудом пе
редвигавшаяся по кварти
ре, покончила с собой от 
одиночества. В один день 
у нее сломался телевизор 
и умер любимый кот.

Наиболее распростра
ненная причина, толкаю
щая россиян к отчаянному 
шагу, - конфликты на рабо
те и, в частности, давление 
со стороны начальства. 
Юные мальчики и девочки, 
как правило, лишают себя 
жизни из-за несчастной 
любви.

Марк Копылов.

Черлидерство родом из Аме
рики, где в каждой школе суще
ствует мужская команда игроков

вали в руки веселые пампушки, 
напоминающие приспособления 
для стряхивания пыли, обучали

товились речевки, долго и упор
но отрабатывалась техника зади
рания ног и вскидывания рук.

С егодня прошли те време
на, когда наши девчонки 

в пионерлагерях сажали голосо
вые связки криками вроде “су
дью на мыло!" или “эй, ребята, 
не робей -  перед вами кучка 
вшей” . И до нас докатилось циви
лизованное заграничное черли
дерство... Причем не забавы ра
ди. Подобное девичье времяпре-

X X I  В Е К А
возмутилась моим подколом Ва
лентина Новикова, предводи
тельница новоиспеченных спорт
сменок. -  Ведь есть же спортив
ная аэробика, а у нас практичес
ки то же самое.

С порт это или не спорт -  не 
столь важно. Тем более 

что выступление профессио
нальных болельщиц выглядит как 
настоящее шоу. С верхних трибун 
стадиона открывается красочное 
зрелище: девчонки складывают-

С Е К С - Д О П И Н Г
Д О Я Е Н Ь  К В Д К Е Н  ЕВ Ш Ф Э Т Е
Ч е р л и д е р з  н а б и р а е т  о б о р о т ы

Н I а подготовку команды I к бою требуется около го
да. Чтобы покрасоваться перед 
зрителями и игроками во время 
матча, девчонкам приходится ид
ти на жертвы и регулярно посе
щать тренировки по аэробике, 
пластике и даже сценической по
становке голоса. Казалось бы, 
зачем так напрягаться?

-  А ты пойди попробуй, 
не сбиваясь и не задыхаясь во 
время танца, держать улыбку, 
подмигивать своему парню 
и еще выкрикивать в поддержку 
своей команды: “Красные, крас
ные -  вы такие классные!' -  
предложили девчонки из группы 
под названием “Денджерес” . По
сле чего продемонстрировали 
энергичный танец-приветствие 
с построением друг из друга “ва
вилонской башни” и акробатиче
скими подскоками под группу 
“Руки вверх!” .

в баскетбол или американский 
футбол. Чтобы местные школь
ницы не скучали, а наоборот, 
приобщались к спорту, и стали 
создаваться организованные 
группы болельщиц. Девчонок на
ряжали в короткие юбчонки, да-

танцевать и выпускали на стади
он. Лихой малинник не покидал 
спортивную площадку весь матч. 
Барышни не только открывали 
и закрывали встречу, но и реаги
ровали на голевые моменты, за
битые мячи и поражения своей 
команды. Для этого заранее го-

провождение требует хорошей 
физической подготовки, а следо
вательно, формирует у юных дам 
отменную фигуру. Сегодня 
в стране -  около двухсот настоя
щих черлеток. Причем шанс да
ется любой -  и пухленькой, и дох
ленькой. А там уж зависит от же
лания добиться успехов и стать 
настоящей пластичной и спор
тивной леди.

Каждый эскадрон состоит 
приблизительно из пятнадцати 
боевых единиц. Состав подбира
ется по возрасту: младшая груп
па -  от 10 до 13 лет, старшая -  от 
13 до 16.

Черлидерз недавно был 
зарегистрирован у нас 

как хоть нетрадиционный, 
но все-таки -  вид спорта! Конеч
но, при желании можно включить 
в список также настольный хок
кей и боулинг...

-  В Америке в физкультур
ных колледжах давно существует 
целый факультет, где готовят тре
неров для подготовки групп под
держки спортивных команд, -

ся, как конструктор, в фигуру 
стрелы или звезды. С помощью 
пампушек шумят морской вол
ной, распускаются цветком и вы
стреливают салютом.

Синхронные танцы с пампуш
ками стали пользоваться в по
следнее время большой попу
лярностью. Они -  украшение лю
бого праздника, а не только 
спортивного мероприятия. Дев
чонок приглашают на презента
ции и дни рождения фирм, кон
церты поющих исполнителей 
и даже на политические акции. 
Может, потому, что многие счита
ют черлидерз младшей сестрой 
стриптиза, но только со спортив
ным уклоном. Специально для 
подобных вечеринок недавно бы
ла набрана коммерческая группа 
из участниц постарше. Секс-до- 
пинг все чаще практикуется в до
стижениях разного рода побед. 
Главное, чтобы со временем его 
не приравняли к запрещенным 
анаболикам. Ведь в спорте важна 
чистая победа.

Оксана Семенова.
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. Письмо 1

Моя любовь выдержала испытание
наркоманией и тюрьмой. Теперь я жду ненависти

Привет, любимая газета “Све
ча"!

Пишет тебе постоянная чита
тельница. Зовут меня Александра. 
Прочитала в “Свече” статью о нар
комании. И захотела поведать вам 
свою историю.

Мне было 14 лет, когда он не
ожиданно ворвался в нашу компа
нию. Я сразу же растаяла при ми
лом взгляде его серых глаз, 
при привлекательной мальчишес
кой улыбке. Он тоже не сводил 
с меня своего взгляда. Я бы сразу 
сделала первый шаг, чтобы сдру
житься с ним. Но... была прегра
да -  у меня был друг. Когда мой 
парень заметил, как мы с Андреем 
смотрим друг на друга, то сразу 
все понял и предложил расстаться. 
"Вы созданы друг для друга”, -  
сказал он мне. Так началась наша 
дружба с Андреем. Все это было 
в апреле. Лето мы провели просто 
чудесно. Мне никогда не было так 
хорошо, как тогда (между нами бы
ли чисто платонические отноше
ния). Мы мечтали о будущем и бы
ли так счастливы... Но, как извест
но, счастье недолговечно. В июне 
мы сильно поругались и расста
лись, как я думала, уже навсегда. 
Однако судьба повернула так, что 
через месяц мы снова были вмес

те. Но с ним стало твориться что-то 
странное. Позже он мне признался, 
что, когда мы поссорились, он был 
в ужасном состоянии и ему очень 
хотелось расслабиться и забыться. 
Друзья предложили “укольчик". 
И за этот месяц нашей разлуки он 
"присел на иглу". Я решила все за
кончить спокойно, без скандала, 
без слез. Я очень его любила, 
и расставаться было очень больно. 
Мне казалось, что у меня вырвали 
сердце. Он клялся, что бросит нар
котики, умолял, даже плакал. Но я 
была немилосердна. И тогда он 
бросил мне в след: “Ты увидишь, 
что станет со мной через пару лет 
и ты пожалеешь, что бросила ме 
ня!" Через две-три недели он успо 
коился, нашел себе новую подру 
гу -  симпатичную, веселую, 
но слабовольную. Когда он уходил 
за новой дозой на “точку", вместо 
того чтобы задержать его, погово
рить или предпринять что-то еще, 
она молча смотрела ему -вслед. 
Просто, наверное, не понимала, 
что может случиться. Но я любила 
его и предчувствовала что-то пло
хое, но ничего не могла сделать. 
В ноябре этого же года он бросил 
ее и снова попытался быть со 
мной. Я любила, очень любила его, 
но простить уже не смогла. То, че

го я боялась, случилось через ме
сяц. Мне сообщила его сестра На
стена, что его посадили. Сколько 
было слез, истерик, но было позд
но что-либо делать. Весь 
год я убивалась, но все 
же нашла в себе силы 
и вроде как погасила 
свою любовь. Вскоре 
встретила нового друга, 
но когда я его целовала, я 
видела Андрея. И все 
вспоминалось снова. Ког
да я пришла на суд и уви
дела его, я просто опус
тилась на жесткую судеб
ную лавку. Это был самый 
плохой и одновременно 
хороший день моей жиз
ни. Его судили по ст. 158, 
п. “б”. Я не слышала ни 
слова из того, что говори
ли судья и присяжные, 
мы просто сидели и смо
трели друг на друга. По
том мне передали от него 
записку: “Сашенька, по
жалуйста, не бросай меня на этот 
раз, меня должны отпустить. Спа
сибо, что пришла. Умоляю, не ухо
ди. Я тебя люблю. Андрей." После 
того, как я получила эту записку, 
посмотрела на него, но он сидел за 
решеткой, понуро опустив голову,

и слезы текли по его щекам. Ему 
дали условный срок. Выпустили 
прямо из зала суда. Когда мы обня
лись, то очень долго плакали. Про

слезились, увидев это, его родст
венники. Даже с виду суровый важ
ный адвокат и тот прослезился 
и пожелал мне “держать Андрюшу 
в руках"; Две недели мы снова про
вели в любви и согласии. Но это 
был уже не тот Андрей, которого я

знала год назад. Нам снова было 
хорошо, но снова ненадолго. Через 
две недели после того, как его вы
пустили, он вернулся к “ханке", по
том перешел на более крутой нар
котик -  героин -  и каждый божий 
день вкалывал его себе в вены. 
А потом на мой вопрос: “Почему 
у тебя такие маленькие зрачки?" -  
он клялся, что "покурил травку", 
и ничего больше. Вскоре мне это 
надоело. Когда он приходил под 
наркотиками, он просто “тормо
зил" и по сто раз повторял мне, 
что любит, "гнал" всякую чушь. 
Все это начало превращаться в на
глую правду: ‘Да, я укололся. Ну 
и что тут такого?" Я плакала, объ
ясняла, к чему это приведет. Он 
бросал, но всего лишь на несколь
ко дней, до тех пор, когда уже не 
в силах был выносить ломку. Тогда 
я послала его ко всем чертям. Хо
тя люблю его до сих пор. Ну вот, 
впрочем, и все. Но нужно уточ
нить, что сейчас сидит он во вто
рой раз и пишет матери такие жа
лостливые письма, аж сердце раз
рывается. Просит, чтобы я написа
ла. Уже не знает, что делать, толь
ко бы меня вернуть. По моей 
просьбе мать ему пишет, что уже 
давно меня не видит и не знает, где 
искать. Один парень (тоже отси-

ет, и она, зная об этом, так относится 
к нему. Однажды на какое-то время ему 
пришлось ненадолго уехать. А за это 
время подруга нашла себе еще одного 
друга, который тоже от нее без ума. Он 
знал, что у нее есть друг, но остался 
с ней. Во-первых, он полюбил ее, а во- 
вторых, она сказала, что его бросит. И, 
сдержав обещание, бросила. Мой люби-

______________ Письмо 2
пользоваться мной, чтоб забыть ее. А тут 
такой случай...

Да мне его даже и жалко, она его 
унизила, а он опять вернулся. А со мной 
он разговаривает, как будто ничего и не 
было. Мне обидно до слез, ведь я его по
любила! Да, полюбила -  это я поняла 
точно. Я даже думала, может, отбить его 
у нее, но это будет бесполезно. Да и мне

Не могу выкинуть из головы 
друга своей лучшей подруги

девший в этом же месте) сказал 
мне, что Андрей вышел оттуда сов
сем другим, так как провел там це
лый год. А у них там совсем другая 
жизнь, другие развлечения, другие 
отношения. Короче говоря, там ца
рят страх, Гнет, злоба, боль, грязь 
и все самое ужасное, что есть на 
сеете. Так что хочу сказать тем дев- 

’ чонкам, пацаны которых выходят на 
свободу: не думайте, что они будут 
такими же, как и раньше. Так будет 
казаться только в первые дни. Луч
ше не связывайтесь с осужденны
ми. Когда они выходят, то часто до 
конца не понимают, что такое сво
бода, и две трети от их числа снова 
попадают туда. Ну вот и все. Еще я 
хотела сказать, что моя любовь 
к Андрею прошла через все -  нар
команию и суровые стены тюрьмы. 
Все вынесла. Я хочу его возненави
деть, но сердце не позволяет. Те
перь я не увижу его долго -  4 года, 
но любовь моя живет со мной, хотя 
наркоманов и зэков я Не очень-то 
уважаю. Спасибо тебе, газета “Све
ча", за то, что ты есть. Надеюсь, вы 
поместите мой рассказ в рубрику 
“Любовь и разлука”, так как многих 
волнует эта тема.

С уважением Александра, 
г. Ангарск, Юмр-н.

Письмо 3

Л ю б л ю  c _ u O U

Привет, любимая “Свечка"!
Мне бы очень хотелось, чтобы вы 

напечатали мое письмо. Возможно, кого- 
то оно заденет, а кто-то даст совет. Мне 
он просто необходим.

Моя очень близкая подруга дружит 
с одним парнем (не буду называть его 
имени). Он мне очень и очень нравится, 
но об этом никто не знает, кроме моей 
подруги.

“И если он мне нравится -  это еще 
не значит, что я должна его отбивать 
у нее, ведь он ее на руках носит!” -  ска
зала я себе. Она же относится к нему 
обыкновенно, он ей безразличен, и, как 
она говорила, бесит ее, надоедает. Я 
удивлялась, как так? Ведь он просто без 
ума от нее, каждую пылинку с нее сдува-

мый, конечно, был очень сильно расст
роен. И вот в один вечер он оказался ря
дом со мной. Пригласил меня на танец. 
Почему он выбрал меня -  я не знаю. 
А потом я согласилась на его предложе
ние проводить меня до дома. После дис
котеки все так и случилось, а около дома 
я просто растаяла от его лживых слов. 
Тогда, конечно, я не знала, что они лжи
вые. Вот дура, взяла их в голову и выки
нуть не могу! А все потому, что он опять 
вернулся к ней, узнав, что она бросила 
своего временного друга. Мне стало 
очень обидно, ведь он даже ничего не 
объяснил, а я бы поняла его. Мне было 
бы больно после всего, но не так, как 
сейчас. Я поняла, он просто хотел вос-

он такой не нужен. Он еще вспомнит 
и поймет меня. И вообще она моя близ
кая знакомая, я так не смогу.

Зачем он так поступил? Не судите 
его строго. Он в какой-то степени не ви
новат. Что мне делать? Я не понимаю, 
но знаю точно, что люблю его. Я еще ни
когда не испытывала таких чувств. И я 
знаю, что не ошибаюсь!

........... . я тебя люблю! Что мне де
лать? Я не могу слышать, когда она мне 
рассказывает про него и тут же унижает, 
а он, глупый, не видит этого.

Я не буду желать им зла. Зачем? Дай 
Бог им счастья и любви! Но я буду где-то 
в глубине души любить его. И если что, 
то обязательно приму.

16-летняя.

• И Щ У  Т Е Б Я  « И Щ У  Т Е Б Я  « И Щ У

Здравствуй, любимая газе
та!

Я всегда с удовольстви
ем читаю рубрику “Лю
бовь и разлука” и вот реши
ла поведать тебе свою исто
рию. Это произошло несколь
ко лет назад, я работа
ла продавцом морожено
го. В середине рабоче 
го дня ко мне подошел мо 
лодой красивый па
рень. Мы познакоми
лись. Это была лю
бовь с первого взгля
да. Когда он 3Bof 
нил -  у меня дико б и 
лось сердце, пропада
ли все  с л о в а  ( х о 
тя мне столько хоте
лось ему рассказать). Мы гу
ляли, проводили вместе поч
ти каждый день. Я была гото- 
в а  и д т и  з а  н и м  
на к р а й  с в е т а  (а м о 
жет, и дальше). Но про- ? 
шло 1,5 года, и его лю- 
бовь ко мне угасла (а бы
ла ли она?). Пролетели меся- I

лась

цы, прежде чем я смогла встре
чаться с другими парня
ми, но всегда убежда- 

в том, что они -  
это не он. Я искала подо
бие ему.

Может, это глу
по? Но я не могла сми
риться с тем, что 
он ушел от ме
ня. А этим летом случи
лось нечто! Повтори
лась та же исто
рия, что и тог
да. Так же подошел па
рень, мы познакоми
лись. Те же слова, 
тот же взгляд. Мы ста

ли встречаться. Чем ча
ще наши встре

чи, тем больше я в не
го влюбляюсь. Только од
но меня мучает, не да
ет покоя -  влюбля
юсь я в него или в свои вос
поминания? И не повторит
ся ли тот печальный фи
нал “неземной любви"?

Ангарчанка.

И Щ У  Т Е Б Я  « И Щ У  Т Е Б Я

Л юбовь и разлука, ра
дость встреч и горечь 

расставаний... Наверное, мы 
живем в этом мире для того, что
бы радовать наших близких, за
ботиться о родных людях и де
литься с друзьями своим счасть
ем, И нет большего горя, чем по
теря кого-то из близких. Страш
но, больно, тяжело на сердце...

В адрес редакции приходит 
немало писем с просьбой по
мочь отыскать любимого чело
века, отца, друга, сестру. По
верьте, мы разделяем ваше не
счастье и... уже помогаем. Вы, 
наверное, уже заметили, что на 
нашей страничке читательских 
писем появилась новая рубрика 
“Ищу тебя". В каждом номере 
“Свечи" на этом самом месте бу
дут опубликованы ваши поиско
вые письма. Подробней, пожа
луйста, описывайте объект сво
их поисков: внешность, особые 
приметы, место и дату рожде
ния, специальность, время ва
ших последних встреч и все, что 
может помочь в нахождении 
нужного человека. Можете при
сылать фотографии -  возврат 
гарантируем. Ждем ваших пи
сем (Ангарск-30, газета «Свеча») 
с пометкой на конверте: “Ищу 
тебя и надеюсь". Давайте вмес
те творить добро!

Ведущая 
рубрики Вера Инёшина. 

Тел.: 52-67-46.

Письмо 4

J q e  й о л , н а ш а  Ж а н ю ш а  ? !
Здравствуйте, дорогая 

редакция газеты “Свеча!
Пишем вам в надежде,

.что вы нам поможете. Мы ра
зыскиваем одноклассницу.
В апреле 2000 г. она вместе 
с нами приехала учиться 
в Ангарск. Получилось так, 
что по ее вине произошел 
конфликт, и мы перестали 
общаться. Все наши попытки 
помириться с ней она отвер
гала.

Последний раз мы о ней 
слышали в июле 2000 года. 
Вероятнее всего, в данный 
момент она находится в Ир
кутске в микрорайоне Ново- 
Ленино.

Если кто-то что-нибудь
о ней знает, пожалуйста, на
пишите нам. Поймите, мы 
ойень переживаем, ведь уже 
офльше полугода ее родители 
и родные не получают от нее извес
тий. Где она и что с ней -  мы не зна
ем. Ее зовут Дорожкова Татьяна 
Викторовна, родилась 13 апреля 
1981 г., рост 154-156 см, худощаво
го телосложения, глаза серо-зеле- 
ные, губы тонкие, нос курносый, 
на лице много веснушек, волосы 
темно-русые (возможно, что сей
час перекрасилась). Родом она из 
г. Киренска.

Здравствуй, дорогая редакция га
зеты "Свеча"!

Очень люблю вашу газету, а осо
бенно рубрику ‘Любовь и разлука". 
Ведь кому еще можно рассказать свою 
боль, как не вам? •;

Все случилось летом 2000 года. Я 
пошла к подруге, а по пути хотела зайти 
в магазин купить коробку конфет. Я 
очень торопилась, но случайно встрети
лась взглядом с мужчиной, который вы
ходил из своей машины, и... пошла

______________ Письмо 5|
дружкиного дома, он зашел следом 
и спросил, где находится этот детский 
сад? Но я ничего так и не сказала ему. 
Просто поднималась в квартиру. Я мол
чала. Успокаивала себя тем, что нельзя 
доверять незнакомым людям. Закрытая 
дверь окончательно отделила нас друг 
от друга. Я вышла на балкон и грустно 
смотрела, как он уходит, но уже не мог
ла его остановить.

Сколько раз мне пришлось пожа
леть потом о своей замкнутости и недо-

Можно ли найти человека, 
если знаеш ь только то,
что он стоматолог?

Таня, если ты это читаешь, по
жалуйста, напиши нам, не молчи. 
Мы уже все забыли и простили. Та
ня, пойми, родители очень пережи
вают. Откликнись хотя бы ради Ва
нюшки. Пиши, у нас очень много 
новостей для тебя о родных. Ждем!

Помогите, пожалуйста, ее най
ти! Заранее хотим всех поблагода
рить за оказание помощи в поисках 
Тани.

Пишите по адресу: 665830, 
Ангарск-30, до востребования, 
Потаповой Оле.

дальше. Но вдруг почувствовала, что 
меня кто-то догоняет со словами: “Де
вушка, можно с вами познакомиться?” 
Это был тот мужчина. Я немного расте
рялась и не отвечала. Так мы и шли 
к торговому дому “Север”, потом уже 
оттуда к магазину *1000 мелочей” -  я 
молчком, а он все спрашивал, как меня 
зовут и где я работаю. Но у меня были 
одни мысли -  быстрее добраться до по
други. '

Когда я уже почти дошла до места, 
я все же ему сказала, что меня зовут На
таша и что я работаю в детском саду, 
но по профессии я КИПовец, а он мне 
сказал, что это не совсем женская про
фессия. А про себя он сказал, что он -  
стоматолог, несмотря на свой молодой 
возраст. Когда я зашла в подъезд по-

верии к этому человеку. Думала, что эго 
пройдет, что я забуду его, но не смогла. 
Надеялась, что еще встречу его, но до 
сих пор так нигде и не встретила.

Может, это глупо, возможно, уже 
слишком поздно. Ведь прошло столько 
времени. Быть может, он уже и не 
вспомнит меня, но мне так тяжело. 
И как мне быть дальше, я не знаю.

Дорогой незнакомец, прошу тебя, я 
даже не знаю, как тебя зовут и как най
ти тебя. Мне лишь остается надеяться, 
что ты прочтешь мое письмо и вспом
нишь меня. Если ты узнал меня, то, по
жалуйста, напиши в эту рубрику, может, 
мы снова встретимся с тобой? г  '  
ждать твоего ответа.

Я буду

Наташа, 18 лет. 
г. Ангарск.
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Урал" раздавил иномарку.
Больше всех пострадал пассажир

В среду, 7 февраля, в 19 часов на 
улице Декабристов, напротив автоко
оператива Тепличный’ , произошла 
крупная авария. Столкнулись автомоби
ли Тойота-Марк-1Г и 'Урал'. Как пояс
нили в следственной части ГИБДД горо
да Ангарска, водитель Тойоты” грубо 
нарушил правила дорожного движения. 
Выезжая из двора дома 27, что в 15 ми
крорайоне, он не заметил движущийся 
автомобиль, следовавший в сторону 17 
микрорайона по улице Декабристов, вы
ехав на проезжую часть перед "Уралом".

В последний момент он принял решение 
проскочить, дабы избежать столкнове
ния. Удар пришелся в пассажирскую 
часть салона. У Тойоты" полностью 
смята левая часть кузова. В салоне ино
марки, помимо водителя, находился 
пассажир. Состояние пострадавшего 
очень тяжелое. Он не приходит в созна
ние, находясь в коме. Водитель же ино
марки отделался легкими ударами 
и ушибами.

Андрей Назаров. 
Фото Ивана Владимирова.

П одарок угонщикам автомобилей 
преподнесла на минувшей неде
ле Дума: в первом чтении они приняла 

за основу проект Закона “Об админист
ративной ответственности за наруше
ние тишины в ночное время” . Если про
ект станет законом, то автомобильным 
охранным сигнализациям будет “пере
резана глотка” , а водителям будет при
казано “Молчать!” .

В соответствии с законопроектом 
правонарушителями будут считаться 
владельцы автомобилей, сигнализация 
которых срабатывает “не в установлен
ном режиме работы” . Если учесть, что 
установленный режим работы есть не 
что иное как предупреждение о проник
новении в автомобиль посторонних лиц, 
то неустановленным следует считать 
визг сирены от упавшей на капот ветки, 
севшей на крышу вороны или нештатно-

М а ш и н ы  
з а с т а в я т  
м о л ч а т ь

го порыва ветра. Поскольку перевести 
стрелки на Общество защиты природы 
будет невозможно, равно как и объя
вить ворону в федеральный розыск, го
сударственную казну будут активно по
полнять автовладельцы. Понятно, что 
однажды их опустошенный штрафами 
карман вынудит отказаться от “навязчи
вых” услуг сигнализации. И на столбо
вую дорогу выйдут даже автоугонщики- 
любители...

Проект закона похож на плохой 
анекдот: он, например, не рас

сматривает грохот трамваев в ночное 
время как нарушение, ибо грохот изда
ют рельсы, а не вагоны. А вот телега или 
гужевая повозка, являясь в соответст
вии с ПДД “транспортным средством”, 
формально, с точки зрения авторов про
екта закона, будет считаться нарушите
лем, ибо не имеет глушителя. Это зна
чит, что во избежание штрафных санк
ций каждому кучеру придется оборудо
вать лошадь глушителем. Место крепле
ния законом не оговаривается: и так по
нятно...

При определении нарушения зако
нопроект применяет такие относитель
ные категории, как “повышенная гром
кость” автомагнитолы или “громкое пе
ние” . Не установлено, однако, кто и как 
будет оценивать: что такое “повышен
ная” и относительно чего?

Рассмотрение случаев наруше
ний тишины будет поручено ор

ганам внутренних дел. При этом поло
вину от сумм взысканных штрафов пла
нируется складывать милиционерам 
в карман. Учитывая, что метады фикса
ции фактов нарушения нормативно не 
закреплены, то достаточным условием 
для привлечения водителя к ответст
венности будет исключительно уровень 
слуха сотрудника милиции.

Наказанию в виде штрафа будут 
подлежать и так называемые “другие 
действия” . Иначе говоря, что угодно. 
Например, громкое чиханье водителя, 
громкое хлопанье воротами гаража или 
громкий выхлоп двигателя автомобиля. 

Тс-с...
Харис Хамидуллин.

Сотрудники Ангарской 
ГИБДД предотвратили 
квартирную кражу

6 февраля около 11 часов сотрудники 
ГИБДД получили информацию из дежурной 
части ОМ-2 о том, что в доме №17 квартала 
188 неизвестные пытаются совершить квар
тирную кражу.

Прибыв на место, инспекторы дорожно
патрульной службы увидели, как двое неизве
стных граждан по веревке спускают третьего 
с крыши на балкон. В результате оперативных 
действий двое злоумышленников были задер
жаны в подъезде дома, а их подельник -  при 
выходе из квартиры.

Разбойникам
не удалось скрыться 
от инспекторов ДПС

8 февраля в третьем часу дня инспекторы 
дорожно-патрульной службы Андрей Зава- 
ленков и Олег Бархатов получили ориенти
ровку, что в 12 микрорайоне двое неизвест
ных, вооруженных ножом, совершили нападе
ние на продавца магазина “Домашний".

Отрабатывая близлежащую территорию, 
сотрудники милиции во дворе 4 дома 13 мик
рорайона задержали двух граждан, причаст
ных к преступлению. Злоумышленники до
ставлены в райотдел. Возбуждено уголовное 
дело. Ведется следствие.

Марина Коваленко,
старший инспектор Ангарской ГИБДД.

Если ангарские водите
ли в большей или меньшей 
степени стараются следо
вать правилам дорожного 
движения, то пешеходы на 
проезжей части отличаются

ДТП обошлось без постра
давших. Из-за пробитого 
радиатора автомобиль 
смог покинуть место ава
рии только при помощи 
эвакуатора. Пешеход, из-за

крайней беспечнос
тью и порой лишены 
малейшего чувства 
самосохранения.

12 февраля око
ло 14 часов на улице 
Горького, рядом с ав
тобусной остановкой 
“Швейная фабрика”, 
столкнулись трамвай 
и маршрутное такси, 
принадлежащее ав
токолонне 1948.
По словам водителя 
“Газели” , подъезжая 
к остановке, на кото
рой уже стоял авто
бус, он увидел нео
жиданно выскочив
шего на проезжую 
часть мужчину. Что
бы избежать наезда, води
тель вывернул руль влево 
и столкнулся с трамваем. 
Только то обстоятельство, 
что “маршрутка” двигалась 
с небольшой скоростью, 
способствовало тому, что

которого произошло столк
новение, с места происше
ствия скрылся.

Сергей Тюнёв. 
Фото Ивана 

Владимирова.

В России начнут выпускать
а в т о б у с ы  с  т у а л е т о м

Первые отечествен
ные автобусы туристи
ческого класса начнут 
уже этой весной обслу
живать российских пу
тешественников.

К разработке нового 
автобуса для туристов 
уже приступили на од
ном из автозаводов. 
По словам специалис
тов, междугородный тип 
автобуса станет изго
тавливаться на базе

традиционного “Икару
са” . Правда, в отличие 
от прежних моделей 
этой марки туристичес
кая будет на целый метр 
длиннее. Это позволит 
увеличить количество 
сидячих мест (до 49-50), 
что весьма кстати для 
пригородных рейсов. 
Для более же дальних 
поездок удлиненную 
модель вместо допол

нительных откидываю
щихся кресел оборуду
ют туалетом, баром 
и видеосистемой. Кро
ме того, над каждым си
деньем установят вен
тиляторы или кондицио
неры. Два эксперимен
тальных туристических 
автобуса появятся 
предположительно уже 
к весне.

Марк Копылов.

Не избежал злой уча
сти и хозяин “Тойоты- 
Калдины” . На прошлой 
неделе ночью машину уг
нали из гаража. С помо
щью крана (или экскава
тора) преступники-про
ломили крышу одного из 
боксов, пробрались 
внутрь, разобрали запо
ры на воротах, сбили 
замки и завладели “Тойо
той”.

Явтокоолератив "Привокзальны й" 
в н о в ь  п е ч а л ь н о  п р о с л а в и л с я

С начала 2001 года из охраня
емого автокооператива “Привок
зальный” (а их несколько номеров) 
бесследно исчезли 9 автомобилей 
ангарчан.

Иномарка, цена которой более 
250 тысяч рублей, объявлена в ро
зыск.

Евгений Константинов. 
Фото Алексея Гундорина.

В минувший четверг во всех странах Евросою
за вступил в силу запрет на разговоры по мобиль
ному телефону за рулем. Каждого, кто будет заме
чен за управлением транспортного средства (ав
томобиль, мотоцикл, мопед, велосипед) с трубкой 
в руке, беспощадно оштрафуют. Правда, у водите
лей есть в запасе два месяца на то, чтобы они

Мобильные телефоны

п о д  з а п р е т о м
смогли оборудовать свой автомобиль устройст
вом для разговора по громкой связи. В течение 
этого времени никакие санкции к ним применять
ся не будут. Но уже с 1 апреля по заслугам получат 
даже те, кого заметят с трубкой в руке в стоящей, 
но с работающим мотором машине.

Михаил Климов.

Угнанные машины 
в Ангарске иногда
возвращают владельцам

Если ангарские воры 
умудряются угонять маши
ны из охраняемых гаражей, 
то что говорить об автомо
билях, оставленных хозяе
вами во дворах и на улицах.

7 февраля с заявлени
ем в милицию обратился 
житель 85 квартала. Он со
общил, что его иномарка 
"Тойота-Марк- ll” , остав
ленная всего на час без 
присмотра возле дома, по
хищена. Угонщики успели 
вскрыть салон автомобиля, 
завести бго и уехать. След
ственно-оперативной груп
пе милиции удалось задер
жать преступников, как го
ворится, по “горячим” сле

дам. Арестованы двое по
дельников, жители 9 
и 12“а” микрорайонов.

Подобное происшест
вие имело место в этот же 
день в поселке Юго-Вос
точный. Там примерно 
в одиннадцать часов дня 
были угнаны “Жигули” пер
вой модели одного из жи
телей 4-го поселка. Здесь 
оперативно сработали на
ряды патрульно-постовой 
службы, которые смогли 
поймать вора. Им оказался 
18-летний воспитанник 
ПТУ №34, проживающий 
в 212 квартале.

Сергей Еврошин.

В среду, 7 февра
ля, около 10 часов утра 
на пересечении улиц 
Зурабова и Коминтер
на столкнулись авто
мобили “Тойота-Вис- 
та” и автомобиль 
ГАЗ-52. Иномарка дви
галась по улице Ко
минтерна в направле-

- - '• ■

УТОЧШШ
От редакции: вносим 

уточнение в информацию 
"Угонщики "сгорели" на 
’’Ленд-Крузере" сына и.о. 
директора АНХК" от 8 фев
раля 2001.

В ней шла речь о задер
жании пятерых участников 
ангарской криминальной 
группировки, которая спе
циализировалась на угонах 
машин. Последним был уг
нан "Ленд-Крузер” сына 
БЫВШЕГО директора Ангар
ской нефтехимической ком
пании Середюка. Действую
щий и.о. генерального ди
ректора АНХК Сердюк и его 
родственники не имеют 
к происшествию никакого 
отношения.

Редакция приносит из
винения читателям и руко
водству Ангарской нефтехи- 

Фото Артема Беляка, мической компании. ggj

нии Ангарского про
спекта. В это время 
с улицы Зурабова 
автомобиль ГАЗ-52 
из-за гололеда вы
несло на перекрес
ток. Иномарка уда
рила в заднее коле
со автомобиль ГАЗ. 
Повреждения ино
марки были доста
точно внушительны: 
помят капот, разби-

жШ

ты фары, пробит ради
атор. К счастью, пост
радавших в этой ава
рии не было. Вывод 
простой: чем ближе 
весна, тем чаще отте
пели, а соответствен
но и гололед, на кото
рый водилам нужно 
поправочку делать.

Иван Владимиров.
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Среди основных причин, вы
зывающих желание спрятаться 
за темными окнами автомоби
лей, как правило, в ходе опроса 
назывались четыре.

Во-первых, безопасность. 
Поскольку постороннему глазу 
останется недоступным все, что 
забыто в машине, не каждому 
воришке взбредет в голову за
лезать в поисках добычи на 
авось. Да и разбить такое стекло 
ему будет сложнее, ибо оно спо
собно выдержать удар, соответ
ствующий удару камнем.

Кроме того, стекла с качест
венными пленками поглощают 
солнечные блики, устраняют 
весьма неприятный “эффект 
зеркала", приглушают ослепля
ющий свет фар встречных ма
шин, не разлетаются при аварии 
осколками по салону, а удержи
ваются на пленке.

Во-вторых, эстетика. В сало
не далеко не каждого автомоби
ля царит порядок, и не каждый 
водитель жаждет, чтобы окружа
ющие сочли его неряхой.

Мало того, не каждому по ну- 
ощущать себя в машине, как 

в аквариуме: у светофоров пас
сажиры рядом вставших машин 
с любопытством разглядывают 
друг друга, словно декоратив
ных рыбок. А влюбленные, кото
рым, извините, негде, в таком 
“аквариуме” лишаются порой 
единственной возможности уе
диниться...

В-третьих, экономия. Фир
менная тонировка отражает поч
ти сто процентов ультрафиоле
товых и семьдесят процентов 
тепловых лучей, тем самым пре
дохраняя салон от выгорания.

Щ  ‘М  ■ ,

В-четвертых, здоровье. Ле
том пленка предохраняет пасса
жиров от солнечного удара, а зи
мой работает с точностью до на
оборот: легко задерживает в са
лоне почти третью часть тепла!

Напрашивается совершенно 
очевидный вывод: тонировать не 
только можно, но даже необхо
димо!

Замученная трудовыми ус
пехами Трудовая партия Север
ной Кореи еще совсем недавно 
запрещала своим согражданам 
вешать в квартирах на окна што
ры -  партийный вождь товарищ 
Ким Ир Сен говаривал: “У наро
да от партии не должно быть се
кретов” . Их и не было: жители 
каждого дома могли с предель
ной точностью подсчитать, когда 
у их соседей в доме напротив 
родится очередное чадо.

Российские апологеты севе
рокорейски х  идей чучхе от 

ГИБДД в чужие квартиры за
лезть не сумели (не их террито
рия), но забрались с ногами в чу
жой автомобиль: на тонирован
ные стекла они... наложили вето.

В Правила дорожного дви
жения они протащили положе
ние о том, что дополнительные 
покрытия, ухудшающие про
зрачность стекол автомобиля,

являются достаточным основа
ние для запрещения его эксплу
атации.

При этом речь даже не шла 
о совершенно черных стеклах: 
разрешено было применять 
лишь тонированные стекла про
мышленного изготовления со 
светопропускной способностью 
не менее 70 процентов. То есть

: 1 1  м в ш ш  ш ш . з ш ш  Ш  1  ш Ш 1  .
ным положениям по допуску 
транспортных средств к эксплу
атации. Так вот, оба эти доку
мента гласят, что на стеклах, 
не находящихся в поле зрения 
водителя, то есть на задних бо
ковых в том числе, можно ис
пользовать... непрозрачные 
ШТОРКИ!

Россия, ядрёныть...

Логика обывателя, таким об
разом, неизбежно приводит к вы
воду: затемненные в пределах 
разумного стекла -  это хорошо.

Логика милиционеров же 
сводится к обратному: “Это пло
хо, ведь не видно, что вы везете 
в салоне -  оружие или террори
стов” .

Возразим пугливым защит
никам граждан. Во-первых, 
на морде не каждого террориста

Твердое намерение затемнить стекла своих автомобилей, по данным оп
роса водителей, проведенного Коллегией правовой защиты автовладель
цев, имеют более 43 процентов сидящих за рулем. Однако из-за возможных 
по этой причине конфликтов с органами ГИБДД от идеи “ замаскироваться” 
отказываются. Наиболее упорные между тем занимают круговую оборону: 
безудержно клеят на все стекла любую пленку, вплоть до “ пуленепробивае
мой” , исправно платят за это штрафы и придерживаются мысли: “ Тониро
ванные стекла того стоят...”

примерно равной аналогичной 
способности оконного стекла, 
не мытого неделю.

В 1992 году, когда россий
ский рынок оказался едва ли не 
завален иномарками, не имев
шими у себя на родине анало
гичных табу, в ГОСТ от 1988 года 
была внесена поправка:" “Стек
ла, не влияющие на обзор води
теля, могут иметь светопропус- 
кание менее 70 процентов. 
При наличии исправных боковых 
зеркал стекла задней полусфе
ры автомобиля могут иметь лю
бое светопропускание” .

Одновременно возник и са
мый вопиющий парадокс: тре
бования ГОСТа не распростра
няются на стекла, имеющие эле
ктрообогрев. И это даже при 
том, что электрообогревом обо
рудованы, как правило, задние 
стекла, неизбежно попадающие 
в поле зрения водителя через 
зеркало заднего вида и сущест
венно влияющие на безопас
ность движения! Держитесь за 
табуретку: заднее стекло с элек
троподогревом согласно ГОСТу 
может быть абсолютно... непро
зрачным! А вот задние боковые, 
не оборудованные электроподо
гревом, от которых обзор ров
ным счетом никак не зависит, 
могут поглощать свет лишь на 40 
процентов.

Ну не абсурд ли?..
Впрочем, полный бред под

стерегает нас по соседству: 
в ГОСТе 28070-89, регламенти
рующем обзорность с места во
дителя, и в Приложении к Основ-

Бесспорно: автомобиль с аб
солютно черными стеклами, 
особенно лобовым и передними 
боковыми, может представлять 
повышенную опасность по впол
не понятным причинам.

Так же бесспорно и другое: 
затемненные стекла автомоби
ля, расположенные вне поля 
зрения водителя, при условии, 
что лобовое и стекла передних 
дверей абсолютно или относи
тельно прозрачные, опасности 
не представляют.

Между тем из-за противоре
чий между здравым смыслом 
и милицейской инструкцией за- 
тонированные сверх нормы 
стекла становятся непреодоли
мым препятствием на пути про
хождения техосмотра. Не соот
ветствует прозрачность стекла 
ГОСТу -  автомобиль считается, 
по сути дела, технически неис
правным!

Автовладельцы, однажды 
вкусившие всю прелесть затем
ненных стекол и не желающие 
отказываться от удовольствия, 
с некоторых пор перед прохож
дением техосмотра вынуждены 
снимать пленку, а получив завет
ный талон, тонировать стекла 
вновь -  до следующего ТО. Осо
бо коварные проделывают эту 
процедуру сразу же за воротами 
поста -  на глазах у сотрудников 
ГИБДД:

>ружим- 
Г И в-

нацарапано гвоздем, что он тер
рорист. Во-вторых, трудно пред
ставить главаря Н-ской группи
ровки, который на утреннем ин
структаже перед разборками за
явит братанам: “Стекла тониро
вать нельзя, значит, пулеметы на 
стрелку не повезем. Вс 
ся граблями и лопатами! 
третьих, сквозь гардинные 
шторки, которые в законе, види
мость са-а-авсем плохая...

В защиту теории о ярко вы
раженной опасности затемнен
ных стекол придорожные мили
ционеры толкают еще один до
вод: водитель должен видеть не 
только первый движущийся впе
реди него автомобиль, но и сле
дующий. Якобы для того, чтобы 
вовремя узнать: где-то там впе
реди кто-то уже начал тормо
зить.

Не угадали! Не будет опыт
ный водитель вглядываться да
леко вперед через стекла бит
ком набитого “Запорожца” , кри
чать его пассажирам: “Пригни
тесь -  ни хрена не видно!” , ибо 
из виду может запросто упустить 
вполне реальную угрозу: колдо
бину, знак о подстерегающей 
опасности или детей на дороге. 
Со всеми вытекающими послед
ствиями.

Но даже если признать эту 
нелепость истиной, следуя ми
лицейской логике, необходимо 
запретить трейлеры, тракторы, 
грузовики, пожарные автомоби
ли и кареты “скорой помощи”, 
ибо они уж точно не стеклянные. 
Или, на худой конец, их проды
рявить.

А заодно и поставить к стен
ке каждого водителя, который на

морду лица водрузил солнцеза
щитные очки...
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Сотрудники ГИБДД обязаны 
измерять прозрачность стекол 
исключительно приборами -  
так называемыми тауметрами, 
среди которых самым распрост
раненным является “Блик” .

Такой прибор должен иметь 
свидетельство о прохождении 
ежегодной государственной по
верки в местном органе серти
фикации, этикетку с указанием 
срока следующей поверки и лич
ную пломбу проверяющего. От
сутствие пломбы на приборе да
ет основания подозревать пока
зания в неточности.

Любителям “строить” со
трудников ГИБДД необходимо 
помнить, что точность “Блика” 
зависит еще и от питания, тем
пературы и влажности воздуха. 
Неверные результаты прибор 
выдает при морозе ниже минус 
10 градусов Цельсия, при повы
шенной влажности воздуха 
и слабеньком аккумуляторе, по
служившем для прибора источ
ником питания. Точность показа
ний, впрочем, никоим образом 
не зависит от времени суток: 
светопропускную способность 
можно им измерять даже темной 
ночью.

Дабы избежать путаницы и, 
как следствие, -  вымогательст
ва со стороны сотрудников 
ГИБДД, важно уяснить, что если 
прибор высветил цифру “60” -  
это вовсе не значит, что стекло 
затонировано на 60 процентов. 
Наоборот, это значит, что 60 про
центов света прошло беспре
пятственно, а стекло “съело” 
только 40.

Впрочем, знать эту кухню 
должны лишь те, для кого мили-

Я::... to
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цейский приказ выше Библии. 
Остальные же обязаны помнить, 
что согласно Приказу МВД РФ 
№329 и Наставлению по работе 
ДПС ГИБДД МВД РФ сотрудни
кам ДПС запрещается прово
дить проверку технического со
стояния транспортных средств 
при наличии у водителей дейст
вующего талона о прохождении 
техосмотра.
i Таким образом, получив та
лон, можно до следующего ТО 
смачно плевать на “Блик” со все
ми его милицейскими процента
ми. Тем более что чаще всего со
трудники ГИБДД на дороге оп
ределяют степень тонировки на 
глаз или прикладыванием об
рывка газеты к стеклу и провер
кой ее читаемости...

Вместо 
н е к р о . .  

и з в и н и т е , 
э п и л о г а

Стекла автомобилей авто
парка Президента Российской 
Федерации и его персонального 
автомобиля затемнены почти на 
сто процентов. Таким образом, 
по данным ГИБДД, автомобиль 
президента технически неис
правен.

Всенародно избранный пре
зидент в опасности...

Спасите президента!

-

Л

I

Г®

Виктор Травин, i
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Как-то вечером полицей

ский инспектор Фокс заглянул в 
комнату старшего сына, чтобы 
пожелать ему спокойной ночи, и 
обнаружил, что Артур еще и не 
собирался ложиться. Он сидел 
за письменным столом, ярко ос
вещенным настольной лампой, 
и в задумчивости перебирал ле
жавшие перед ним разноцвет
ные открытки-'‘вапентинки”.

-  А я и забыл совсем, что се
годня День Святого Валентина -  
праздник всех влюбленных! -  
сказал инспектор. -  Ничего се
бе, сколько у тебя “валентинок”! 
А ты чего такой грустный?

-  Видишь ли, папа, -  ответил 
Артур, -  мне очень хотелось бы 
определить, от кого какая “ва
лентинка” . Скажи, а ты не мог бы 
помочь мне в этом? Ты ведь у 
нас, как-никак, профессиональ- • 
ный детектив.

-  Спасибо, что напомнил, -  
улыбнулся

— _  — — ■“  1  Фокс. -Так 
_ - в чем про-

З а Г а Д К З  «блема*

Уцепившись
За карниз,

I она растет
Не вверх, а вниз.

-  У нас в классе пять девочек 
-  Агата, Бетти, Сьюзи, Молли и 
Полина. Вот эти пять открыток -  
от них. Дело в том, что... Молли,

она... ну, в общем... очень мне 
нравится. Все бы отдал, чтобы 
узнать, которая “валентинка” от
нее.

-  А что ты о ней знаешь? Ну, 
что могло бы подсказать тебе 
ответ?

-  В том-то и дело, что ниче
го! Разве только то, что она тер
петь не может подогнутые лис
точки.

-  Что же, примем это к све
дению. Теперь расскажи мне о

других девочках.
-  Ну, Агата. Она такая... пра

вильная. Отличница круглая, 
когда четверку получит -  плачет. 
Книжки любит читать, стихов 
знает очень много...

-  Прекрасно, а дальше?
-  Сьюзи -  та, наоборот, учит

ся очень плохо, еле-еле с двой
ки на тройку. Мне она вообще не 
нравится, дура такая. Бетти -  
подруга Молли, хорошая дев
чонка, компанейская, с ней 
очень весело. Да, она еще рису
ет хорошо! А Полину я не знаю 
совсем, она новенькая, ее толь
ко с этой четверти в наш класс 
перевели.

-  Вот видишь! Той информа
ции, которая у тебя есть, вполне 
достаточно, чтобы определить, 
какая открытка от Молли.

-  Ты думаешь?
-  Конечно! И я уверен, -  

Фокс заговорщически подмиг
нул сыну, -  результат тебя не ра
зочарует!

А вы, ребята, сможете опре
делить, какая открытка от Молли?

■ Н а й ^ м  1 5  р а э л н ч м и , |W K a . ) i о « в о л ш е б н ы й  к у п е к
Ведущий выносит большой кулек и показыва

ет зрителям, что он пуст. Затем “из воздуха до
стает шарик для пинг-понга и бросает в кулек. Да 
лее берет кулек в другую руку, опять доста 
ет “из воздуха” шарик и бросает его в кулек.

Когда кулек будет наполнен, ведущии высыпа-
C I  ет шарики в корзину. _ d uu*

Секветфокуса. Кулексдвоиным дном. В ниж
нем находится дырочка размером чуть боль
ше шарика. Во второе дно заранее кладут шари
ки а во время фокуса, перекладывая кулек из ру 
ки’в руку, ведущий по одному достает шарики, де
лая вид, что достает их из воздуха .

Хш
|||Ф|Г|Мм;Ш1,п,......................... .............. ........ ........- .......... ..................

Тайное слово

_i шш яте ММ Ш .
■ П О Х И Х И КАЕМ  ВМ ЕСТЕ

-  Иванов! -  говорит учи- 
: тель Васе в конце четверти.
: -  Ты готовишься к контроль

ной?
-  Да, Иван Иванович, я 

уже 12 шпаргалок сделал!

5Ж Ж Ж ! ; :  гиэ»»,"»» ■В£
ё  кономерность и нарисовать в падо найти за-

недостающую фигуру. Если все 6м р т  ̂  КЛетке ряда 1
§ в правом столбце по веотикяпм ^Г  ОДелано правильйо, '■£ Ь- гппо/, це по вертикали можно будет прочитать

|И |Р © Й 1 М 1 © Т Г Й ]
£ ты можешь узнать в этих ка- 
§ ракулях?

А  А
м е л ы е  р у ч к г

С ка з о ч н ы й  pe.14e.nm
Это экзотическое блюдо готовится из 

самых простых, но вкусных продуктов. 
Поэтому испортить его очень трудно. 
Змею вылепите из смеси творога, рас
крошенного печенья и тертого шоколада. 
Глаза и камушки вокруг змеи -  это драже, 
мармелад, изюм и любые другие суше
ные фрукты или сладости. “Песок пусты- 

-  тоже из печенья.
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* * *
Алешу Кацура (7 "Г” , 19
шк.)! Желаем крепкого 
здоровья, отличной учебы, 
успехов в спорте. Деда Ви
тя, баба Люся.

* * *
Дорогую Марьям Мусае-
ву (8 кл., 39 шк.)- с 14-ле- 
тием! Желаем успехов в 
учебе, счастья, здоровья, 
всего хорошего во всем. 
Целуем. Брат, тетя, папа. 

* * *
Викторию Белую (5 “Д ” , 
20 шк.) -  с IJ -летием! Пус
кай исполнятся мечты. На 
свете всех чудесней ты. От 
твоей подруги Жени Бело
усовой.
^  * * *
Любимую доченьку Рубцо
ву Кристину (6 “В” , 3 шк.)! 
Пусть для тебя все двери 
распахнутся. Пусть для те
бя все люди улыбнутся. 
Пусть для тебя распустят
ся цветы, милые, краси
вые, как ты. Мама.

* * *
Дорогую Юлечку Жудову
(5 “А” , 24 шк.)! Пусть будет 
жизнь всегда светла. Же
лаем света и тепла, здоро
вья крепкого на век, всего, 
чем счастлив человек. Ба
бушка, мама, папа, сест
ренка Аня, дядя.

Настенку Карнаухову!
Пусть этот день начнется 
чудесами, пусть радостью 
глаза твои сияют. Сережа.

* * *
Любимую дочь Приходько 
Марию -  с 17-летием! Же
лаем то, о чем мечтаешь, о 
чем ты думаешь всегда. 
Чтоб боль и горе не встре
чались, чтоб смех твой 
слышался всегда. Мама, 
папа, брат.

* * *
Настеньку Патанину (6
кл., 39 шк.)! Здоровья, сча
стья и удач. Все обрети, 
чем жизнь полна. И пусть 
сияет над тобою надежд и 
радостей весна. С любо
вью бабушка, дедушка.

* * *
Лизочку Маркову (д/с 
№33, ст. гр.) -  с 6-летием! 
Будь умна, красива, здо
рова. Мы тебя очень лю
бим. Мама, папа, Настя, 
Ярослав.

* * *
Любимого сыночка Дени
ску Пожиткова (6 кл., 24 
ш к .)-с  12-летием! По жиз
ни ты идешь 12 лет, а зна
чит, только начинаешь 
жить. Хочу, чтоб вырос ты 
хорошим человеком. 
Улыбки, радости ты мог 
всегда дарить. Желаю то, 
чего захочешь ты. И знай,

роднее и дороже нет на 
свете, чем ты и твои дет
ские мечты. Мама.

* * *
Своего друга Кирилла 

Рика (40 шк.) -  с 14-лети
ем! Желаю счастья и радо
сти, успехов в учебе и в 
дальнейшей жизни. Даня.

* * *
Дорогого сына Руслана 
Зайнагутдинова (6 кл., 22 
шк.) -  с 12-летием! Жела
ем здоровья, успехов в 
учебе, много улыбок. И 
пусть сбываются w
все твои меч- .
ты. Мама 
папа, 
се -

А просто желаю огромного 
счастья, здоровья, любви и 
надежных друзей. Твоя ма
ма и любимый кот Барсик.

* * *
Ольгу Белоусову (7 “А", 
13 шк.)! Брат Саша, мама и 
папа.

* * *
Сашу Болотина (6 “А” , 25 
шк.)! Желаю счастья и доб
ра, улыбок, солнца и тепла. 
Пусть будут радость и ве
селье в твой светлый пра

здник -  день рожде
нья. Бабушка 

V - Поля.

■ ” .
стра  \  „>
Алёна и 
брат Антон.

Любимую мою Настену!
Не буду желать тебе жиз
ни, как в сказке. Не буду 
желать тебе легких путей.

Александра Болотина (6
“А”, 25 шк.) -  с 12-летием! 
Будь счастлив, наш люби
мый внук, здоров и телом, 
и душой. Пусть жизнь доб

ру тебя научит и будет 
светлой и большой. Твои 
бабушка Рая и дед Толя.

Сашу Болотина (6 “А” , 25
шк.) -  с 12-летием! Что по
желать тебе, сынок? Здо
ровья, счастья и удач. А ес
ли будет путь жесток -  не 
падай духом и не пл^чь. 
Будь справедлив, люби 
людей, живи светлее, чем 
вчера. И никому не пожа
лей улыбок, дружбы и доб
ра. Твои мама, папа.

* * *
Любимую Дашеньку Ов
чинникову (3 “Б”, 4 шк.)! 
Желаем Дашечке успеха, 
друзей побольше, радости 
и смеха. А главное, здоро
вья мы желаем. Дашутка, 
мы о тебе не забываем. 
Любим, целуем, обнима
ем. Бабушка, мама, брат 
Артем.

* * *
Юлию Колбасову (6 “Б", 
38 шк.) -  с 13-летием! Же
лаем в жизни только счас
тья, здоровья, смеха, дол
гих лет. Пусть даже в серое 
ненастье в твоих глазах лу
чится свет. Все родные. 

* * *
Любимую доченьку Анас
тасию Богдановскую (6
“Б” , 15 шк.)! Тебе всего 12. 
Весь мир лежит у ног. Ты 
лучшую дорогу  найди

средь всех дорог. Уверен
но и смело смотри в глаза 
судьбе. И выбери то дело, 
что счастье даст тебе. С 
любовью папа, мама, брат 
Женя.

Любимую доченьку Настю 
Бердникову -  с 6-летием! 
Желаем здоровья. Будь 
умницей. Мы тебя очень 
любим. Мама, папа.

Любимого сына, внука, 
братика Ваню Лемешко
(5 “Г”, 15 шк.)! Пусть будут 
радость и веселье в твой 
светлый праздник -  день 
рожденья. Мама, папа, Та
ня, баба.

Павла Кичигина (7 кл., 17 
шк.) -  с 14-летием! Жела
ем здоровья и успехов в 
учебе. Мама, Аня.

* * *
Любимую доченьку Али
ночку Смолянскую -  с
первым годиком! Расти 
здоровенькой, счастли- 
венькой, красивенькой и 
послушненькой. Мама и 
папа.

* * *
Любимую сестренку На
стеньку Бердникову -  с
6-летием! Желаю здоро
вья, счастья, быть веселой, 
красивой девочкой. Це
лую. Брат Женя.

___—--------------------------------
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Принимается только на купоне

Заполните и вырежьте 
купон. Укажите имя и 
фамилию, школу и 
класс, дату, с которой 
вы поздравляете име
нинника. Отправьте по 
указанному в купоне 
адресу.

Внимание! 
Бесплатные поздравле
ния адресуются только 
детям и будут опубли
кованы в день, указан
ный на купоне.

(прошлого номера!
! 1. Змей. 2. Сестрица. 3. Скатерть. 4. Медведь. 5. Кащей. 6. Ванька. 7. Иа. 8. Сивка. 
в 9. Курочка. 10. Чудо. 11. Нуф. 12. зайчик. 13. Комар. 14. Алеша. 15. Баба. 16. Ковер. | |  
I  17. Иван. 18. Папа. 19. Иванушка. 20. Лиса. 21. Серый.
>: £з
|  1. Пух. 2. Прекрасная. 3. Кладенец. 4. Иванушка. 5. Хаврошечка. 6. Невидимка. 7. Ско- |
\ роходы. 8. Муромец. 9. Норушка. 10. Лебеди. 11. Барабас. 12. Айболит. 13. Хоттабыч. |  
jj 14. Теремок. 15. Шейка. 16. Горбунок. 17. Ниф. 18. Нос. 19. Никитиу.. 20. Белобока.
Ьдититцттцтцпцтпппптпппипицтимшпиацштяцяшаиятшипяиппптигцигицююш'ь^гйцитицгж* ■■

и маленьких д е т е й

М я у !  М я у !  М у р ' р - р !
З д р а в 

с т в у й т е , м ои 
сам ы е лю бим ы е 

девчонки и маль
чишки! От всего серд
ца хочу поблагодарить 
вас за ваши добрые 
сердца и чудесные 
сердеч
ки, ко

торыми вы поздравили’ 
меня в День С вято го  
В алентина. Мяу! При
знаюсь, мне понравились

все-все (без ис
ключения) “ва

лентинки” . Мур! И 
честно говоря, мне

пришлось помучиться: так хоте
лось наградить 

каждого, со
тво р и вш е го  

* маленькое чу
до! Но вы же, 

мои маленькие 
друзья, понима- 

ете: конкурс есть 
конкурс, и в нем по-

' V . /  ’

беждает самый-самый. Мяу! И 
все-таки одного победителя я 
выбрать не смог... Все!
Больше не бу
ду исгы- 
ты в а т ь , 
в а ш е ,  
т е р п е - { 
н и е 
В н и м а 
ние!

I место в конкурсе \  ^ 
“валентинок” разделили " 
Ирочка Мурзина, Настенька

Тытянчук и Верочка Ка- 
^  ' цемба.

II место -  Анечка 
Мурзина и Вика Мельни- 

чук, Вика Григорьева и Аленоч- 
ка Алишаускайте (с.Култук).

Ill место -  Олеся Павлище, 
Настенька Рубцова и Юленька 
Сухорукова.

Поздравляю вас и приглашаю 
в редакцию за призами во втор
ник. 20 Февраля, в 15.00.

До новых встреч.
Ваш кот Фитиль.
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Гсмшшй I
£i Профессиональный убийца Сиво- 
I  лапов вынул огромный нож с широ- 
я ким блестящим лезвием и привычно 

$Я снял часового, перерезав ему горло.

д ■■ .-И ntPiAAii ЗсмслсаЯ рыб«--^
Л пУсть тетя Ася пришт ! ;

зывая на свою забрызганную кровью 
рубаху.

-  Надо же так перепачкаться! -  
проворчала жена. -  И какой от
вратительный запах! Хорошая 
проверка для "Тике"!

Сиволапов снял рубаху, 
жена бросила ее в таз с водой, 
после чего засыпала новым 
стиральным порошком 'Тике".

-  Он содержит специаль
ные биодобавки, -  похваста
лась она через минуту, -  и не 
просто отстирывает одежду от 
крови, но и устраняет неприят
ные запахи!

-  Это хорошо, -  одобрил 
Сиволапов. -  Надо, чтобы ни
какая экспертиза не нашла, 
к чему придраться!

Закончить бюджет

ВаМ,'И вот тогда мы все за
живем по-человечески! .

А вообще дав
но уже пора торго
вать духовностью. 
Ее в России нава
лом, причем нам 
самим она, п° х°" 
же, не нужна абсо
лютно.

процентов. Хочешь дать

Кровь фонтаном выплесну
лась из страшной раны, а Сиво
лапов метко бросил нож во вто
рого часового. С сухим треском 
смертоносное оружие вонзилось 
часовому в лоб, с хрипом часо
вой сполз по стене, истекая кро
вью.

Сиволапов приготовил пис
толет и, ступая по кровавым лу
жам, вошел в дом. Клиент, кото
рого ему заказали убрать, пря
тался в ванной, дрожа от страха. 
Сиволапов не целясь выстрелил 
три раза.

Одна за другой пули вошли 
точно в сердце.

Через полчаса машина Сивола- 
пова остановилась возле его двух
этажного коттеджа.

-  Папа! Папа приехал! -  радост
но закричал малолетний сынишка 
Сиволапова, бросаясь навстречу от-
цу-

-  Подожди, сынок! Я переоде
нусь! -  отстранился Сиволапов, пока-

ft

Пвддогите.'

C P ^ t E U  
j  н а  иЗ^?/4«ие 

к н и г и
я

о )  («Рв*»* 
|/ц и д д и о н »

ТО

„ам кредит под процент 
плати!

Н аконец- 
исключить 

статью расхо
дов на финан-
с и р о в а н и е  
партизанских 
соед и нени и  
Белоруссии,
которые, судя 
по затратам,
по сих пор ус
пешно борют"

ся с немецко-фашистскими
оккупантами

. ....

исключить ИЗ текста

S S & .
S t .  ГРУЗ»»»"™
бюджета.  ̂  ̂ #

Статью^Финансиаваниэ
усякихросходофф -испра
вить.

Исключить из бвдм,™  
гтатьи расходов На жизнь 
и-Ну и так, по мелочи...

Женщина дЛщ пользователя
-  Вот! -  молвила жена Сиволапо

ва, показывая мужу и сыну чисто вы
стиранную рубашку. -  Чистота и све
жесть морозного утра!

-  Твоя мама -  просто волшебни
ца, -  сказал Сиволапов сынишке.

-  Это не я, это "Тике"! Я теперь 
все белье буду стирать только им!

И, довольные собой, Сиволаповы 
отправились ужинать.

1. Для того, что
бы с женщиной бы
ло легко рабо
тать, необходи
мо, чтобы она бы
ла хорошо структу
рирована и снабже-

Озабоченность в конверте]
• • •

Чтобы меня воз
будить, Лена засу
нула себе в рот очи
щенный банан.

Как я и предпо- 
л а га л , п о д а в и 
лась...

Саша! Я тебя 
очень-очень сильно 
хочу.За вознаграж
дение.

• * *
Его мужское до

стоинство у меня 
уже поперек горла 
стоит!

у нас на- 
бабушка,

• • •
Наверное, это 

следственное: и
и мама - все были девственни
цами.

* * *
Никакого изнасилования 

между нами не было, правда 
он говорил, что все было в экс
тазе, а я помню - в сарае.

Олег - мой первый парень 
А самым первым был Жека 

• • •
Для меня уже давно все 

члены на одно лицо!

Его всегда можно было 
видеть в коридоре, где он 
курил, подпирая стену пле
чом. В его позе было без
мятежное спокойствие, 
что, конечно же, не нрави
лось сослуживцам, пробе
гающим мимо.

Она кричит:
"И как у тебя совесть под

нялась мне такое сказать?!"
А я ей отвечаю, что у меня 

на нее даже совесть не подни
мается...

* * •
Не поймем мы этих девчо

нок, хотя и спим с ними по оче
реди...

* • *
Недавно меня изнасилова

ли, не знаю, правда, за что.
* * *

Многие считают, что я кра
сивая, пацаны липнут, как мухи 

на г...
• * *

Мне интерес
но узнать: Робин
зон Крузо с Пятни
цей во время пре
бывания на остро
ве были "голубы
ми” или "зоофила
ми"?

А было бы 
у мужа три члена, 
я бы всем трем 
нашла примене
ние.

на комментария
ми более опытно
го программиста.

2. Разных жен
щин лучше хра
нить в разных дирек
ториях.

Женщин, с кото
рыми вы уже не ра
ботаете, лучше все
го не хранить в памя
ти, чтобы не засо
рять компьютер не
нужной информаци
ей.

3. Если на жен
щине установлен па
роль, не пытай
тесь взломать его

-А Ф рО ГА Я , А  Н Е М Н О ГО

ТЫ  В РЕ /И Е Н И  п р о ьо л и ш ь
и  ХОМЛОЮ ТЕРА1 -d d

(- привыкли руки 
( к топору!

сами - обратитесь 
к услугам специали
ста.

4. Если вы хо
тите работать с ка
кой-либо новой для 
себя женщиной, 
в которой мо
жет оказаться ви
рус, то перед рабо
той с ней следу

ет воспользовать
ся программами за
щиты от вирусов.

5. Есть женщи- 
ны-игрушки - но 
ими лучше не ув
лекаться.

6. WARNING: 
После работы 
с женщиной бо
лее шести ча
сов появляются 
признаки устало
сти - вялость, сон
ливость.

7. Если жен
щина зависла, 
ну и черт с ней.

Д о п о л н е н и я
1. Ж е н щ и н а  

всегда прогретая.
2  . Ж е н щ и - 

на иногда выполня
е т  п р о г р а м м у  
без команды RUN.

' Примечания! (На
пример, посуду по
моет, но ино
гда это плохо).

3. На компью
тер бесполезно  
кричать (или ворчать 
- в з а в и си м о с ти  
от темперамента).

4 . Женщина ни
когда не зависа
ет в самые ответст
венные моменты.

5. Память у жен
щин -девичья. (Ино
гда это хорошо).

6. Вы можете 
делать с женщи
ной все, что она вам 
позволяет без бояз
ни получить сообще
ние: "General Protec
tion Fault".

7 . К о м п ь ю - 
тер никогда не пожа
леет, не приголу
бит и не приласкает.

8. Компьютер 
не позволяет рас- 
с м а т р и в а т ь  
G/Гы и JPGn в 3-мер
ном режиме и со 
звуковым, тактиль
ным и обонятель
ным сопровождени- } 
ями.

ЛСИТЛШ
Он стоял и курил, а его 

взгляд скользил вдоль сте
ны в бесконечность. Плечо 
пиджака его вечно было 
в мелу, благодаря все той 
же стене.

Наконец его уволили, 
а через день стена упала.

Жду тебя на остановке. 
В слове "тебя" оператор пропус
тила букву "т".

★ ★★
Три сообщения подряд для

девушки:
1. Переключи пейджер

в режим вибрации.
2. Положи пейджер в пе

редний карман джинсов
3. Ты чувствуешь, i 

тебя люблю.
★ ★★

Куплю оружие, наркоти
ки. Канал связи 02.

★ ★★
Я сервер. Я упал. Приез

жай поднимать.
★ ★★

Подтяни живот! Задыха
юсь!!! Твой пейджер.

★ ★★
Ночую у бабы, не волнуйся. 

(Сообщение прислал отцу сын). 
★ ★★

Михалыч!!! Твоя секретарша 
родила двойню!!! Поздравляю...

★★★
Коля! Твоя кремация в 10.00. 

Просьба не опаздывать.
★ ★★

Я дома. Позвони. Будем ру
гаться. Наташа.

★★★
Оператор:
-  Подпись будет? 
Респондент:
-  Да нет. Это он пусть 

подписывается.
★ ★★

Немедленно найди меня 
в течение трех суток.

★ ★★
Звонок.
-  Алло! Девушка! Для 

абонента 322223! Сообще
ние: Вася! Ты забыл дома 
пейджер!

★ ★★
Не хочу быть пейджерои/ 

хочу быть тамагочи, покорм 
меня!

★ ★★
Андрей! Сейчас звонил Ю( 

из ванной. Что мне ему сказать 
Юпя.

★ ★★
Новому русскому на пейдж 

приходит сообщение: "Паг 
срочно завези белых медвея 
в Антарктиду. Сыплюсь на г» 
графии".

★ ★★
-  Дорогая, наш тамап 

оказался женского рода и к т< 
же ждет ребенка.

-  С чего ты это взял?
-  Да вот смотри, на нем 

писано: "Я беременна!"
-  Хм, но это же пейджер



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

/ОДрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета

ш »  шшш___ ю  иии ' M  jjm i

й г с Т а л к а в и х й  е л а

Сажен- 
цы - обитате- 

|  ли тюрем и 
iS i лагерей

] * Барбос - 
владелец пи- 
'tG y тейного за- 

ведения
* Бегония - 

легкоатлети
ческий кросс

* Браконь- 
2:- еры - моло-

I  дожены
’  Головорез - палач 

: * Дерн - отступление
' j . i  * Пойло - вокальное уп- 

' I  ражнение
Попойка - кружок пе-

* Пристанище - докучли
вый кавалер

* Пробка - дегустатор
* Рубильник - прода

вец в мясном отделе
* Тиски - объятия друга
* Удавка - подруга удава

АНЕКДОТЫ
Бонд.

Бонд. Джеймс

у д и  а к и  - ч и м н у 10 У**"

Пух. Винни Пух.
• • •

Умирает старый бро
кер. Собрался консилиум 
врачей. Обсуждают:

-  Сейчас температу
ра 38,9. Когда дойдет до 
41 -  умрет.

Старый брокер при
поднимается и говорит:

-  На сорока с полови
ной продавайте.

Берегите мужчин!
Недавно один мужчина ударил свою жену кошкой по го

лове, а та разбила ему десятилитровую бутылку со спир
том. От полученной психической травмы мужчина скон
чался на месте, едва успев задушить жену и

Мужчины так ранимы, так впечатлительны. Берегите их.

щт' -Г

Я

•'V

-у
3адача ftfgl
Романов, Перлов и Мака

ров пошли на охоту. Рома
нов подстрелил трех куропа
ток и одного зайца, Пер
лов подстрелил лисицу и 
двух зайцев. Спрашивает
ся: кто подстрелил Макарова?

а н гл и й с к о го  б ул ь д о га , 
в 36-й квартире -  добер
ман-пинчера, а в 39-й кварти
ре живет Вероника Павлов
на. Спрашивается: кто в до
ме самый злой?

З а д а ч а
На дистан

цию марафонско
го пробега вы
шло 420 участни
ков. Спрашива
ется: сколько
спортсменов до
бежит до фини
ша, если извест
но, что на 19-м ки
лометре баба Зи
на торгует пивом?

Задача Задача №8

£

Из пункта А в пункт Б вы
ехал бензовоз. Расстоя
ние между пункта
ми 23 км, скорость бензово
за 35 км/час. Пока бензо
воз доехал до пунк
та Б, его 17 раз останавлива
ли сотрудники ГАИ. Спраши
вается: сколько всего бензи
на водителю бензовоза при
шлось отлить ГАИшникам?

Задача № 3
Коммерческий банк “Фи

кус" реализовал свои ак
ции на сумму 2694040000 
рублей. Спрашивается: хва
тит ли денег руководите-

Зинаида Михайловна из
менила своему мужу 34 ра
за, а ее муж, Иван Ильич, из
менил своей супруге толь
ко 32 раза. Спрашивает
ся: как Иван Ильич мо
жет жить с такой неверной же
ной?

Задача
Сначала Роман Ивано

вич купил по дешев
ке 350 долларов, по
том еще 600, а по
том еще 400. Спрашивает
ся: сколько всего фальши
вых долларов приобрел Ро
ман Иванович?

Придурок, 
просверли.

Парадокс: современ
ные женщины носят пари
ки, красят волосы, накла
дывают фальшивые рес
ницы и ногти, делают кор
рекцию фигуры и подтяж
ку лица, вставляют сили
коновые груди.

И еще жалуются, что 
сейчас трудно встретить 
настоящего мужчину!

• • •
Выходит "браток" из 

дома и видит: у его БМВ 
лобовое стекло -  вдре
безги, крыша погнута, 
полмашины -  в снегу.

-  Блин! -  орет "бра- 
телло". -  Какой козел это 
сделал?!

Дворник ему говорит:
-  Это сосулька. 

С крыши.
-  Кто Сасулька?!

И кто его 
крыша?!

дырку -  Ничего, все в по
рядке, это они песни по
ют.

• • •
Объявление в "Вечер

ней Одессе":
"Красивая дама, ин

теллигентная блондинка, 
увлекающаяся спортом 
и> музыкой, имею
щая автомобиль 
и дачу, ищет жени
ха для своей доче
ри'.

• • •
За едущим пе

реполненным ав
тобусом бежит му
жик, падает, вска
кивает, руками ма
шет, пытается до
гнать.

П а с с а ж и р ы , 
глядя на него, хо
хочут, кричат с зад
ней площадки:

-  Мужик! Ну 
мы тут просто по
дыхаем от смеха, 
как ты бежишь за 
нашим автобусом!

Тот, еле переводя ды
хание, в ответ:

-  Сейчас точно по
дохнете -  я водитель это
го автобуса!

^ гй ш ггш
-  Успокойтесь, у вас Ws 

геморрой.
-  Как, геморрой -  на 

лице?!
Врач:
-  Ах, это лицо?!

• • •
-  Ты слышал, Серега ! 

загнулся.

И д е т  
стадо ко
ров, за ними 
бык. Вдруг 
видит, на лу
гу лежит 
п е р ч а т к а . 
Бык подни
мает ее 
и спрашива
ет:

-  Дамы, 
кто потерял 
б ю с т га л ь 
тер?

А
ба

-  Как?
-  Судя по форме гро- I 
■ очень сильно.

Объявление:
"Лечение клептома

нии клаустрофобией. 
Тел.: 02” .

• • •
Собака приходит на 

почту и подает телеграм
му:

Гав... Гав... Гав... 
Гав... Гав... Гае... Гав... 
Гав... Гав...”

Телеграфистка:
-  Здесь 9 слов, вы, 

если хотите, можете до
бавить еще одно "гав" за 
ту же цену.

Овчарка:
-  Да вы что! Тогда та

кая фигня получится!
• • •

Новый русский при
ходит к ювелиру, бросает 
перед ним слиток золота 
кило на полтора:

-  Мне кольцо!
Ну, ювелир показыва

ет ему журналы, каталоги:
-  Пожалуйста, выби

райте фасон, любой.
Новый русский:

Съезд глухонемых, по
сле съезда -  банкет.

С о пр о во ж д а ю щ и й  
объяснил официанту, что 
если кто-нибудь покажет 
один палец, значит, на
лить надо одну рюмку 
водки; два -  две, и так да
лее... Вдруг подбегает 
к нему официант в ужасе:

-  Ты скоро окончишь 
школу, сын, и мы с мамой 
хотели бы, чтобы ты стал 
врачом.

-  Что ты, папочка, вы 
же прекрасно знаете, что 
я не в состоянии убить да
же муху.

• • •
Мужик звонит в пейд

жинговую компанию опе
ратору:

-  Девушка, до меня 
не доходят сообщения, 
присланные на мой пейд
жер!

Оператор:
-  Прочитайте их еще 

раз.

-  Ваши там по первой 
выпили, да как все откину
лись на спинки стульев 
и сидят с открытыми рта
ми! Что делать?

Больной в ужасе вры
вается к врачу:

-  Доктор, что у меня 
с глазами™ Что у меня 
с глазами?:

Опрос таможенников. 
Вопрос:

-  Сколько времени | 
вам т^эебуется для покуп-

Украинский таможен-1 
ник:

-  Ну, три месяца, 
не меньше.

Белорусский тамо-1 
женник:

-  Да с полгода.
Российский:
-  Не менее пяти лет.
-  Так долго? А вот ва-1 

ши коллеги...
-  Что коллеги? Фир

ма-то крупная.
• • •

-  Замолаживает, од-1 
нако! -  сказал ямщик 
и указал кнутом на хмурое 
небо.

Поручик Владимир I 
Иванович Даль сильнее 
закутался в тулуп, достал | 
записную книжку и запи
сал в нее: "Замолажива-1 
ет -  быстро холодает". Так 
родился первый толковый | 
словарь русского языка.

-  Замолаживает, -  
повторил ямщик и доба
вил: -  надо бы потоло-1 
питься, балин. Холошо бы 
до вечела доблаться. Но-1 
о-о, пошла, мелтвая!

: •  •  • ■
Доска объявлений I 

внутри Кремля увешана 
одним и тем же:

"Меняю теннисную ра
кетку на кимоно” .

. У/

Задача N^12
В квартире Сидорова от

ключили газ, в квартире Ива
нова отключили воду, у Пет
ровых забилась канализа
ция, у Федоровых отключи
ли свет. Спрашивает
ся: что отключили у вас?

КОРКИ|и|ПЕЫКИ

лю банка, чтобы до конца сво
их дней беззаботно жить 
на Филиппинах?

Задача № 4
За Сидорова отда

ли свои голоса 79 процен
тов избирателей, а за Петро
ва 21 процент. Спрашивает
ся: кто из них пообещал на
роду в скором будущем бо
лее счастливую жизнь?

Задача f/sio Задача 1№з\з
Катя попала в венерологи

ческую больницу в пер
вый раз, а ее подружка Зи-

_ № 3Задача
Малое предприя

тие “Прометей” закупи
ло на заводе крупную пар
тию холодильников и прода
ло их малому предприя
тию “Крюшон . МП “Крю- 
шон” с немалой для себя вы
годой продало холодильни
ки МП “Бизнес". “Бизнес" пе
репродал холодильники ма
лому Предприятию “Стре
ла” . МП “Стрела” перепрода
ло товар МП “Проме
тей” . Спрашивается: прав
да ли, что у нас рыночная эко
номика?

на -  в четвертый. Спрашива
ется: догонит ли Катя Зи
ну, если известно, что ей все
го 14 лет?

Задача
В квартире №5 держат не

мецкую овчарку Дэзи, в 17-й -

Задача Ы \̂\
Варвар^ Андреевна, воз

вращаясь сработы домой, за
шла в магазин и купила колба
ски, масличка, сметанки, се
ледочки, вермишели, кон
фет, печенья, буханку хле
ба, три булочки. Спрашива
ется: в каком году это было?

“ (■ум

Из дома на рабо
ту Олег Александрович дохо
дит за 12 минут, а с рабо
ты домой он идет 4,5 ча
са. Спрашивается: поче
му у нас такие дороги?

Задача fja  14
Мастер спорта по лег

кой атлетике, победи
тель многих международ
ных соревнований преодо
лел планку на высо
те 2 м 10 см. А 65-лет
ний А.Гаврильчук с пер
вой попытки перемахнул за
бор высотой 2 м 30 см. Мас

тер спорта принес домой гра
моту, а Гаврильчук -  6 меш
ков сахара. Спрашивает
ся: зачем Гаврильчуку зани
маться легкой атлетикой?

Задача Ь[2\$
Климову дали 4 го

да, Желткову -  6 лет, Пампасо- 
ву -  8 лет, а Кукуев сейчас пи
рует в кабаке. Спрашивает
ся: кто из них был руководите
лем преступной группы?

1. Мало иметь цель 
в жизни, надо уметь мет
ко стрелять.

2. Если хорошее на
чинание, которое вы 
с таким трудом сдвину
ли с мертвой точки, про
валилось, значит, это бы
ла точка опоры.

3. Оторвалась пуго
вица - пришлось женить
ся.

4. Легче всего но
сить на руках жен
щин легкого поведения.

5. В мире почти 
не осталось оазисов, 
где нет дураков.

6. Скромность укра
шает только пустоту.

7 . З а р а зи т е л ь н о  
опасно, могут помес
тить в изолятор.

8. Русские пьют дву
мя способами. До тех 
пор, пока не кончат
ся деньги, или до состо
яния полной невменяе
мости. Впрочем, созда
ется впечатление, что 
деньги у них никог
да не кончаются.

9. Подарить в пода
рок презервативы - это 
слишком двусмыслен
но. Мол, надеюсь, боль
ше таких, как ты, на 
этом свете не будет.

10. Все женщины 
в глубине души настоя
щие дикари. Они гото
вы все обменять на бу
сы, зеркальца и яр
кие тряпки.

11. Ученый сексо
лог пожертвовал жиз
нью ради науки. Он 
слишком много экспе
рим ентов  поставил  
на себе.

12. Жизнь слиш
ком коротка, чтобы то
ропиться жить.

13. -Твоя взяла.
- Ничего моя не бра- 

ла.
14. Людоед: О вку

сах не спорят.
Человек: Нет, давай

те поспорим, давай
те поспорим.

Людоед: Хорошо, но 
только после обеда.

15. - Можно, к теле
фону Ивана Иваныча?

- Иван Иваныч вышел.
- А когда будет?
- Иван Иваныч весь 

вышел.
16. Я всегда ночую 

дома, правда, не все 
гда у себя.

17. Молодежи на
до противопоставить 
классическую музыку.

1 8 .  " Т е п е р ь  вы 
не станете отрицать, что 
погорячились", - сказал 
инквизитор, поджигая 
костер еретика.

19. Гуманизм - это 
нацеленность на челове- 
ка.

20. Можно не объ
ять необъятное.
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ГОРОСКОП
с 19 по 25 февраля

ОВЕН. Решительные дей
ствия будут очень кстати. Раз
ведка боем даст вам серьезную 
фору в отношениях с начальст
вом. В уик-энд лучше удрать от 
домашних подальше -  надо
едят.

ТЕЛЕЦ. Наступила ваша 
“болдинская осень” . Ловите 
шанс! Всю мишуру и текучку от
ложите на потом. Минимум на
грузок сейчас на работе и дома
-  завтра ваши акции резко пой
дут вверх.

БЛИЗНЕЦЫ. Пиры, ша
мпанское... Затянувшееся ве
селье пойдет вам на пользу. Но 
главное дело недели -  самоот
чет, подведение итогов. Пер
спективы карьеры обозначатся 
в конце недели, готовьтесь.

РАК. Середина недели бу
дет удачной для деловых кон
тактов. И не только. Визиты, 
сейшны... Но вот ваше настрое
ние может меняться с невидан
ной быстротой -  от этого лучше 
избавиться к уик-энду.

ЛЕВ. Поддержка близких 
для вас сейчас много значит. 
Уныние, мешающее вам дви
гаться дальше, лечится только 
радикально. Спорт, секс -  и все 
дела. И вообще экзотика -  ваш 
спутник всерьез и надолго.

д е в а . Сейчас вы окаже
тесь всем нужны. Такой прилив 
внимания продлится еще не
сколько дней, и вы можете из
влечь неплохую выгоду. Только 
не увязайте в частностях, это не 
комильфо.

ВЕСЫ. Отдых, уедине
ние... Есть же семья, в конце 
концов. О доме нужно думать. 
Кстати, мелкие усовершенство
вания стоит внести в быт, сей
час это будет кстати. Осторож
ней с азартными играми!

СКОРПИОН. Такого 
подъема вы не ощущали давно. 
Фонтаны идей, секс нон-стоп, 
масса контактов... Вояжи хоро
ши, если не очень далеко. В 
уик-энд лучше заняться домаш
ними пирогами.

СТРЕЛЕЦ. Вам подыска
ли роль третейского судьи? Сие 
хорошо: мир в вас очень нужда
ется. Воздушные замки сейчас 
не нужны и даже вредны, а вот 
тонкий расчет спасет положе
ние.

КОЗЕРОГ. Делать ничего 
не хочется -  и не надо. Сон, ти
шина и одиночество. Больше 
книг, меньше общения -  этого 
вам достанет на будущей неде
ле. Ловитв мгновения...

ВОДОЛЕЙ . Удача вас яв
но не ждет. Да и праздники про
шли как-то вяло. Задумчивость
-  ваш постоянный спутник те
перь. Есть надежда, что в среду 
или четверг некоторые гениаль
ные мысли вас посетят.

РЫБЫ. Чувство невос- 
требованности -  ваш спутник 
всерьез и надолго. Особенно 
это касается работы. Но резкие 
шаги, переход Рубикона сейчас 
бессмысленны. Постарайтесь 
вписаться... Победы за вами!

По горизонтали:
1.Подопытный объект кардиоло

га. 4.Пряная культура. 10.Рулонный 
кровельный и гидроизоляционный 
материал, 11.В каком городе княжил 
Александр Невский? 13.Настил из 
бревен для проезда через топкое ме
сто. 14.Пулеметная или льготная. 
15.Дефект деревянного изделия. 
18.Он помогает поближе разглядеть 
бактерии. 19.Нравственная катего
рия, незнакомая Бармалею. 21. Вин
товка с отпиленным концом ствола. 
22.Суррогат. 26.Картина, украшаю
щая часть стены, потолка. 27.Пред
водитель ж/д состава. 31.Кастриро
ванный самец свиньи. 32.Самый “мо
крый” город мира. 33.Искусство XX 
века. 36.Американский президент, 
“превратившийся” в лимузин. 37.Не
уклюжие бегуны (гено-крокодильск.). 
38.Мексиканская водка. 39.Рыба к 
пиву.

По вертикали:
1.Ее вешают на уши, но это не 

лапша. 2.Пушкинский Балда по отно

шению к попу. 3.Русский монарх.
5. На этом легендарном корабле плы
ли не менее легендарные похитители 
золотого руна. 6.Японский мето^у^ 
сведения счетов с жизнью. 7.Семь 
дней. 8.Любимое ружье героев аме
риканских вестернов. 9.Веревка, 
способная вскружить голову лошади.
12.Рекламный элемент в таблице 
Менделеева. 16. Верхняя точка, верх 
горы. 17.Без этого на день рождения 
пойти стыдно. 20.То, что в политике 
всегда держит пальму первенства.
23. “Да кто ж его посадит? Он же ...!” 
(Савелий Крамаров, “Джентльмены 
удачи” ). 24.Учреждение, знакомое 
каждому пенсионеру. 25.Болотная 
нечистая сила в женском образе.
28.Гидроакустический прибор для 
измерения глубины моря. 29.В пере
воде с немецкого “студень” . 30.Са
мый известный фильм этого режис
сера “Белое солнце пустыни". 
34.Древнегреческий философ и ри
тор, ученик Сократа. 35.Нить для
удочки Ответ на 5 стр......... ,

Б л и з н е ц ы

Парочка
“гадов”

В фигуры следует впи
сать имена изображенных 
рептилий -  одной ящерицы 
и одной змеи. Эти забавные 
имена являются синонимами, 
указывающими на раскраску 
этих животных.

■ Р а з в а л и л о с ь
Из представленных нами кусочков соберите целико- 

вый кроссворд. Для удобства фрагменты можно выре
зать.

Учебные комбинации

1 . а Ь 6 !  с : а 5 .  Е с ■
ли 1. ... а:с5, то 2. ed4 X.

2.  аЬ4 а:а1 3 . e d 4  а :е 5  4 . g f4  
e :g 3  (или д:еЗ d:h6 X) 5. h :a 3  X.

З А Д А Ч А

b e d  е f д h
В е д у щ и й  —  п е н с и о н е р  

Н и к о л а й  Ж а р и н о в . 
Ответ на 5 стр.

« Л О Г И Ч Е С К А Я  З А Д А Ч  А

На футбольном

м а т ч е
Средний возраст одиннадца

ти игроков футбольной команды -  
22 года. Во время матча один из 
игроков был удален за грубость.
Средний возраст оставшихся на 
поле игроков стал равен 21 году.
Сколько лет удаленному футболи-
сту? Ответ на 5 стр.
яшшштшшшшшшяяшшшшшштттшшшшяшшшшшш

В ы с о ч а й ш и й  г е й з е р
Если про

вести буквы в 
соответствую
щие фигуры, 
то выложится 
название гей
зера, извер
гавшегося на 
высоту более 
чем 457 м -  
самого высо- 
когГЬо гейзе
ра из извест-
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча'

4 ^ - W  КОНКЩ^ М  Ш к Ш »

'  A d  ад ш  ж м и !)

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

Ф О К У С Ф О К У С Ф О К У Сurtiiinftwfoiw- т ни» II

К о н к у р с  н а  м ш и е е
щшЛстиссише

О пи сание  ф окуса
Фокусник берет в руку 13 карт. Кладет верх

нюю карту вниз и говорит "А” . Следующую кладет 
тоже вниз и говорит “С” , еще одну вниз -  “Е” . Рас
крывает следующую карту -  туз!

Затем кладет карту вниз, говоря “Т” , следую
щую “W”, затем -  “О” . Он раскрывает следующую 
карту и кладет ее на стол. Это двойка! Таким же 
образом он произносит по буквам “T-H-R-E-E” и 
раскрывает тройку, и так далее, в числовой по
следовательности, заканчивая “J-A-C-K” , валет, 
“Q-U-E-E-N”, дама, и открывая последнюю карту, 
он показывает всем короля!

С екрет
Этот фокус также зависит от расположения 

карт в колоде и внимательной сдачи. Все видно 
на предлагаемом рисунке, где показано располо
жение карт (ЗП-8П-7П-ТП-ДП-6П-4П-2П-ВП-КП- 
10П-9П-5П), способ сдачи и конечный результат.

Привет, единомышленники! Мы вновь 
решили узнать ваше мнение все по тому же 
поводу: что бы это значило?

Конкурс продолжается.
Напоминаем условия:
1) Конкурс проходит раз в две недели, 

и в нем могут принять участие все желаю
щие от мала до велика.

2) Мы публикуем фотографию, вы пи
шете свой ответ, и уже в следующем номе
ре будут напечатаны ваши высказывания и 
названы победители.

3) Приносите или присылайте свои от
веты по адресу: Ангарск-30, газета 
“Свеча” , на конкурс “Что бы это значило?" 
Ответы участников 49-го конкурса должны 
быть в редакции не позднее вторника. 20 
Февраля.

Победителей ждут призы: 3 приза 
по 10 рублей, 2 приза по 30 рублей, глав
ный приз -  50 рублей.

Газета “Свеча” 
желает вам удачи!

Ш СО 
п S
О Sо  со о о

О

ёо
<0

К

I

я т

Мы, сам окритич
ные, часто говорим, 
что нигде так, как в 
России, не воруют.
Оказывается, воруют, и 
похлеще. И кто? Акку
ратисты-немцы. Имен
но они -  чемпионы ми
ра по мелким кражам в 
магазинах! Полтора 
миллиарда марок еже
годно тратится в Гер
м а н и и  на р а з н у ю  
следящую аппарату
ру для больших и ма
лых магазинов, на всяческие электронные датчики на 
товарах, на обучение персонала для незаметного на
блюдения за покупателями. И все напрасно: только в 
прошлом году из магазинов умыкнули товаров на пять 
миллиардов марок! Размах!

К р о с с в о р д I I н т е л л е к т у а л
В н и м а н и е !
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По горизонтали: 3. Сито. 5. Упрямство. 10. Кадр. 15. 
Паштет. 18. Ельник. 19. Тюнер. 20. Ртуть. 21. Цаца. 22. Апол
лон. 26. Жгут. 27. Пломбир. 28. Велобол. 29. Маяк. 31. Трю
фель. 32. Шуга. 34. Декабрь. 36. Санаторий. 37. Костыль. 41. 
Дрил. 43. Крона. 44. Лыжня. 45. Мгла. 47. Сахара. 48. Холе
ра. 51. Фата. 52. Фляга. 53. Резня. 54. Худо. 56. Фанфара. 58. 
Шушенское. 62. Беранже. 66. Тара. 69. Критика. 71. Рвач. 73. 
Куколка. 74. Столбик. 75. Заем. 77. Колокол. 81. Рица. 82. 
Блуза. 83. Игрец. 84. Сафари. 85. Истина. 86. Кета 87. Фей
ерверк. 88. Миля.

По вертикали: 1. Ватага. 2. Утка. 3. Стрельба. 4. Тата
ми. 6. Пора. 7. Ядро. 8. Сеул. 9. Верн. 11. Альбом. 12. Рек
торат. 13. Льеж. 14. Хирург. 16. Ангина. 17. Купель. 23. Пе
рун. 24. Лафет. 25. Оалур. 29. Мопед. 30. Кремль. 32. Шель
ма. 33. Афиша. 35. Барахолка. 38. Сенбернар. 39. Каравай. 
40. Глухарь. 42. Рюмка. 46. Ллойд. 49. Папаха. 50. Ухажер. 
51. Фрукт. 55. Обруч. 57. Фокусник. 59. Шарко. 60. Нетто. 61. 
Какао 63. Амнистия. 64. Муксун. 65. Гитара. 67. Ананас. 68. 
Корбут. 70. Клецки. 72. Акцент. 76. Мрак. 77. Кафе. 78. Ложе. 
79. Клев. 80. Литр. 81. Рать.

Призы 16-го конкурса ■Интеллектуал» рас
пределились следующим образом.

50 рублей
1. ПавловецО. А
2. Паргаменко А С.
3. Костогрызов Е. А

По горизонтали: 2. Сельскохозяйствен
ное орудие. 5. Среди произведений А Пахму
товой не последнее место занимает вокальный 
цикл ‘ ...Гагарина'. 10. Плакат как предмет кол
лекционирования у любителей поп-арта. 15. 
Любимый столярный инструмент сварливых 
жен. 18. Пушной зверек, известный как ■полос
кун’ . 19. Ни об одной из них Штирлиц ни разу 
не подумал свысока. 20. Продукт окисления, 
образующийся на поверхности стали. 21. Ис
панский сюрреалист, который мог создать кар
тину на костях. 22. В переводе с голландского 
'круглое дерево". 24. Батальонная единица. 25. 
Синоним слова ‘обманщик’ . 26. Самка очень 
нарядной птицы. 27. Архитектурная дуга. 28. 
‘Кончил... -  гуляй смело'. 29. История, в кото
рой замешаны Форсайты. 31. Мусульманская 
библия. 34. Глухое место, захолустье (разг.). 
36. Сто итальянских чентезимо. 37. 'Черная' 
зараза индийского происхождения. 38. В Рос
сии -  ‘Правда', во Франции -  ‘Юманите’ , а в 
Португалии -  ... 40. Пристегнутый или приши
тый обшлагу рубахи, блузки. 41. Жесткая за
стежка. 45. Когда-то испанская серебряная мо
нета, теперь -  'королевский футбольный клуб'.
47. Тонкий костюм, плотно облегающий тело.
48. Уборка зерновых. 49. Мифологический 
дельтапланерист. 51. Балки, рельсы, трубы, 
листы как продукция производства в металлур
гии. 52. Слабо светящаяся небольшая звезда. 
55. Товарная упаковка. 56. Немецкий поэт, вы
дающийся мастер лирической и политической 
поэзии. 57. Итальянское блюдо. 58. 'Крутой' 
портфель. 60. Любимый музыкальный инстру
мент туристов. 64. Предмет как результат чело
веческого труда. 69. На чем не проведешь ста
рого воробья. 71. С его помощью Л. Долина ре
шает проблему. 72. Шлепанцы-стукачи. 73. 
Первобытный запрет. 75. Он может быть не 
только словесный, но и фехтовальный. 76. Свя
щенная птица египтян, по которой названа фи
гура синхронного плавания. 78. Агарная стра
на на полуострове Индокитай. 79. Отыщите 
‘шубу1 среди азиатских столиц. 81. Морской 
житель, чей вкус восхищал чеховского свадеб
ного генерала. 82. Протяжный звук, издавае
мый при сильной боли. 83. Ненастье в стакане 
воды (ирон.). 85. Рабочий по валке леса. 89. 
Пес, которому на лапу упала роза. 90. Крайнее

100 рублей
1. Белицкая Н. Б.
2. Капустина Л. М.
200 рублей
Суворкина Г. И.
Поздравляем победителей!
Гонорары можно получить в редакции в те

чение недели со дня выхода номера.

недоумение, испуг, замешательство. 91. Бое
вое оружие бюрократа. 92. Прихожая в кресть
янской избе. 93. Возглас, призыв. 94. ’Золото' 
Балтийского моря. 95. Эту птицу учат петь, по
садив рядом с ней соловья. 96. И керамичес
кая, и кафельная.

По вертикали: 1. Любимое табачное из
делие президента Рузвельта. 2. “Осенний ма
рафон", ’Вокзал для двоих’ (актер). 3. Фаворит 
царя Николая II и его жены Александры Федо
ровны. 4. Богиня победы, изображенная на 
олимпийской медали. 6. Загулявшее тесто. 7. 
Псевдоним солдата. 8. Нулевое очко. 9. Непри
ятность, периодически переходящая то на Фе
дота, то на Якова, а с Якова на всякого. 11. 
Скандинавский Зевс. 12. Американская жизнь 
с точки зрения Т. Драйзера. 13. Картина, вос
произведенная типографским способом. 14. 
0«оло него греются туристы. 16. Мускусная 
крыса. 17. Каждый из трех веселых друзей в 
известной песне. 23. Помещение для автомо
билей. 29. Военнослужащий, не имеющий 
возможности исправить допущенную ошибку.
30. ...-Лукойе -  герой сказки Х.К. Андерсена.
31. Удав, мудрый учитель Маугли. 32. “На ... и 
суда..." (поел.). 33. Инфекционная болезнь ло
шадей. 35. Лошадиная скорость. 39. Прибор, 
который находится под градусом. 42. Удавше
еся восстание. 43. Удаленная от центра часть 
города. 44. Галерка в театре, раек (уст.). 46. В 
греческой мифологии она Прекрасная. 50. 
Был непобедим, пока соприкасался с матерью- 
землей. 53. Прекращение военных действий и 
безоговорочная сдача победителю. 54. Жи
тельница самого большого в Европе полуост
рова. 55. Район Центральной Азии. 59. Коро
вий винегрет. 61. Воздушный порт. 62. Основы 
ремесла. 63. Российский композитор-песенник 
и исполнитель. 65. Яростный звук мотора. 66. 
Дитя кариеса. 67. Числовой ключ. 68. Примор
ский курорт в Литве. 69. Что такое ягель? 70. 
Сделка, скрепленная печатью. 74. Псевдоним 
талисмана. 77. Этим словом начинается ново
годний фильм Э. Рязанова. 80. Роль Регула в 
созвездии Льва. 81. Что требовал Балда от 
чертей? 84. Сумка профессионального фото
графа. 86. Подружка Винни-Пуха. 87. Электри
ческий переключатель. 88. На нем сидят.
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«Кузя».
Женя Андреева

«Оскар».
Галина Тумахович

«Грузин».
Ира Довгалева.

«Рыжик». 
Елена Власова.

«Бассет». 
Света Щеголева.

«Мурза».
Оля Казанцева.

Кладбище динозавров
нашли при прокладкЕ дороги

Целое кладбище динозавров 
обнаружили специалисты амур
ского комплексного научно-ис- 
следовательского института сов
местно с московскими палеонто
логами на левом берегу Амура.

Во время строительства ав
тотрассы Чита-Хабаровск вбли
зи поселка Кундур были найдены 
костные останки древних живот
ных, живших около 70 миллионов 
лет назад. На глубине нескольких 
метров под землей находились 
два скелета утконосных динозав
ров -  гадрозавров, а также кост
ные останки одного из самых 
страшных хищников древности -  
тиранозавра. Ученым удалось 
найти его зубы длиной 5 санти
метров, позвонок и когти. Судя 
по размеру костей, животные до
стигали в длину 8 метров. Пред
положительно они могли весить
3-4 тонны.

Гадрозавры жили по берегам 
водоемов и питались растения
ми. У некоторых из них -  так на
зываемых шлемоголовых гадро
завров -  имелись на голове по
лые внутри выросты. Палеонто
логи предполагают, что они, как 
резонаторы, усиливали звуки, 
издаваемые животным. Таким 
образом, крики гадрозавров мог
ли быть слышны на достаточно 
больших расстояниях.

Возможно, динозавры погиб
ли во время схода селевых пото
ков с возвышенностей. Вязкие 
грязевые реки смывали все на 
своем пути. Упавшим в такой по
ток динозаврам было очень 
сложно выбраться, и они захле
бывались грязью...

Вероника Симонова.

ь штптс нрпгтплкноо xtioroQ полощи'

t- ш т о ю  числится
ч ш е г о н о г п п  л  ю т и л и  ц а  д и т

Как известно, собаки в 
большинстве своем -  су
щества добродушные. И 
если рядом с вами поселя
ется один из представите
лей семейства собачьих, то 
это о многом говорит.

В здании “скорой по
мощи’ МСЧ-28 вот уже 
год живет симпатичная 
дворняга Дина. Откуда 
она здесь взялась, никто 
не знает. Просто однажды 
маленький рыжий комочек 
стал активно путаться под 
ногами персонала “ско
рой", привлекая к себе 
внимание. И вскоре пре
данная Динка стала все
общей любимицей, пол
ноценным членом коллек
тива.

Интересно: Дина 
всегда определит “свое
го" или “чужого". “Свой*
. --..у

-  это человек, имеющии 
непосредственное отно
шение к медицине. Даже 
белый халат врача, наде
тый на “чужого" человека, 
не сможет ввести умную 
собаку в заблуждение...

Коллектив кварталь

ной “скорой" -  это одна 
команда, сплочению ко
торой поспособствовала 
и маленькая рыжая со
бачка Дина.

Ванда 
Сережина. 

Фото автора.

лет. Эвакуация спасла жизнь 
многим.

А потом была учеба в архи
тектурно-строительном инсти
туте. Интересная и насыщен
ная работа. Недолгая, но сча
стливая семейная жизнь. Муж, 
боевой офицер, погиб при ис
полнении служебных обязан
ностей. Для многих советских 
солдат война не закончилась 
ни весной, ни осенью сорок 
пятого.

И посвятила свою жизнь 
Людмила Глебовна собакам -

Счастлива и печальна судьба проф ессиональных  
кинологов  и всех лю бителей животных. Век собак и 
кош ек значительно короче ж изни  человека.

оГ5 г-
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Со сколькими питомцами 
пришлось расстаться ангар- 
чанке  Л ю дм иле  Глебовне 
Яхонтовой! А когда недавно 
умерла старая добрая овчарка 
Кечи, трагедия казалась бес
конечной. Печальна была и ее 
подружка -  стройная, гибкая, 
похожая на маленькую овчарку 
собачка редкой породы бед- 
л и н гто н -те р ье р  по кличке 
Мейра. Но недолго длилось ее 
одиночество. Внезапно по
явился в семье кот Лёлик, важ
ный, степенный, умный, с чув
ством собственного достоин
ства. Таких котов не выбрасы
вают. Видимо, он осиротел или 
потерялся. Терьеры обычно не 
очень-то любят кошек. Но для 
семилетней Мейры Лёлик стал 
сразу родным и близким. А 
может, вселилась в него душа 
бедной Кечи. '

Людмила Яхонтова -  ко 
ренная москвичка. Первые го
ды жизни прошли в прифрон
товой столице. Семью эвакуи
ровали только в начале сорок 
второго года, когда немецкую 
армию отогнали от Москвы. Но 
такой шаг был не случайным. 
Город бомбили долго, и от 
многоэтажного дома в центре, 
где жила семья Людмилы, ос
тался один обгоревший ске

верным, мудрым, красивым. 
После Москвы некоторое вре
мя жила во Владивостоке. Но 
дальневосточный климат стал 
неблагоприятным для собач
ки, рожденной в Ангарске. В 
начале 60-х годов, благодаря 
усилиям энтузиастов -  Нины 
Геннадьевны Бухвостовой и

Ольги Давыдовны Круковской
-  в нашем городе открылся 
клуб служебного собаководст
ва. Красочные книжки и букле
ты ангарских кинологов рас
пространялись во многих горо
дах страны. Были случаи, когда

люди ради благополучия своих 
питомцев меняли квартиры и 
переезжали в Ангарск. Так по
ступила и Людмила Глебовна.

О ее любви к собакам ходи
ли легенды. К ней обращались 
за помощью известные киноло
ги, с ней консультировались 
сотрудники правоохранитель
ных органов, через ее руки и 
душу прошли десятки служеб
ных собак. А дочери ныне хоро
шо известного и уважаемого 
полковника милиции в детстве 
больше всего любили играть в 
“Людмилу Глебовну". Сегодня в 
скромной двухкомнатной квар
тире Яхонтовой уютно и тепло. 
Здесь любят гостей -  и старых, 
и новых. Кот забирается на ко
лени и замирает в ожидании 
ласки. Собачка предпочитает 
похвастаться своим незамыс
ловатым имуществом. Но стоит-jjf 
только покуситься на ее и груш - ^  
ки, как она начинает волно
ваться, суетиться и даже не
много злиться, как полагается 
терьеру. Но глаза по-прежнему 
светятся добротой и радостью.

Хозяйка и ее животные при
ветливы и дружелюбны. Так бы
ло всегда.

Александр Д м итриев. 
Ф ото автора.
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фЗг , ~ i ветствуем всех участников 

нашего фотоконкурса! Вы 
■-— так охотно откликнулись на наш 

призыв прислать фотографии своих 
домашних любимцев и вместе с нами ис
кать среди них самую неотразимую морду! 
Веселые и грустные, смешные и серьез
ные, добродушные и настороженные -  ка
кие же все они красивы е! Мы постара 
емся опубликовать все ваши снимки и за
служенно наградить лучших фотографов.

Тем, кто позабыл условия нашего кон
курса, напоминаем, что, принеся фото
графии своих питомцев с кратким переч

нем наиболее интересных моментов их 
жизни по адресу: Ангарск, 38 квартал 
(остановка трамвая «Московская»), дом 
14, или отправя письмом: А н га р с к -  
3 0 , га з е та  «Свеча», вы имеете возмож
ность прославить своего любимца и полу
чить 100 рублей за 1-е место, 75 руб
лей за 2-е и 50 рублей за 3-е место. 
Только' не забудьте указать на конверте: 
«Люди и звери -  морда месяца». Возврат 
фотографий гарантируем.

Ждем ваших снимков в феврале!
Страна обязана знать 

своих героев в морду!
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Вот и дождались Сретенья Господня. Этот день в народе счи

тают первой встречей весны. Нынешняя зима нас так перепу
гала, что не верится в то, что дело идет к весне.

15 февраля. Попримечайте, ка
кой выпадет день. Если холодно, то и 
весна будет холодной. Если на Срете
нье утром снег -  урожай ранний, в 
полдень -  средний, вечером -  позд
ний. Если на Сретенье капель -  уро
дится пшеница, а ветер -  хорошие 
фрукты.

17 февраля. “На Николу Студено
го снегу навалит гору”. Вот бы нам, 
огородникам, этого добра побольше. 
Ну, а Никольских морозов не избе
жать.

20 февраля. Коли солнце заходит 
красно, будет холодное лето, к ветрам 
колючим.

23 февраля. Прохор -  к теплу по

ворот. Если на 23, 24 февраля иней на 
деревьях, то будет дождь на Мокия 
Мокрого (24 мая), а это значит, что ле
то будет гиблым, мокрым.

С 23 февраля устанавливаются 
Власьевские утренники. Чем холоднее 
последняя неделя февраля, тем теп
лее в марте.

28 февраля. Большая прибавка 
воды обещает хороший сенокос. Хо
лодный февраль -  к благоприятному 
лету.

Длинные февральские сосульки 
сулят долгую весну.

Подготовила 
Татьяна Макеева.

[U1 о огородники не подстраи- 
IfTj ваются под капризы приро

ды. Они готовятся к новому урожай
ному году. Пока на дворе зима, са
доводы занимаются повышением 
агротехнических знаний. Одни са
мостоятельно учатся по книгам, 
другие набираются опыта в клубах 
садоводов.

Еще осенью были подведены 
итоги работы в саду за минувшее 
лето. Не забыты упущения по выра-

тия грядок, расположенных в полу
тени. Речь идет о ревене, щавеле и 
хрене. Такие же условия пригодны и 
для петрушки, чеснока, лука и сала
та. Выстраивая план посадок овощ
ных культур, стоит вспомнить об уп
лотненных посевах овощей. Многие 
огородники на личном опыте убеди
лись в преимуществе таких посевов, 
получив несравненно больший уро
жай с одних и тех же грядок.

Февраль и первая половина

щеводы и ученые советуют скоро
спелые сорта сеять 25 марта, сред
неспелые и среднеранние -  17-27 
марта, а позднеспелые -  7-17 мар
та. Это все делается с учетом роста 
овощных культур. Для нормального 
развития рассады необходимо хоро
шее солнечное освещение, которого 
у нас до начала марта недостаточно. 
Мало солнца -  рассада вытягивает
ся, при пересадке на постоянное 
место в грунт дольше болеет, сроки

рывными материалами. Старую 
пленку целесообразно использовать 
для укрытия растений при замороз
ках. Заботятся огородники и о сред
ствах борьбы с вредителями и бо
лезнями. Покупают карбафос, трих- 
лорметафос-3, актелик, медекс, 
медный купорос, железный купорос, 
марганцевокислый калий, сернокис
лый цинк, известь, мел. Но не нужно 
покупать все подряд. Подберите хи
микаты, обладающие разными 
свойствами.

К р у ж и т , ?  к р у ж и т
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щиванию садово-огородных куль
тур. Особо помнятся и успехи. Так 
что берем тетрадку в руки и намеча
ем перечень работ на предстоящий 
сезон. Выстраиваем пока на бумаге 
план размещения овощей, учитывая 
их биологические особенности и 
предшествующие культуры. Где 
росли томаты, ранняя капуста и бо
бовые -  размешэем огурцы. А где 
выращивались огурцы, лук, томаты 
и корнеплоды -  лучше всего разме
стить на этих грядках капусту. Зем
ляника хорошо себя чувствует в се
вообороте с овощными культурами. 
Особенно хорошо плодоносит на тех 
участках, где ранее росли корнепло
ды, лук, чеснок и огурцы. Многолет
ние овощи неприхотливы. Им впол
не хватает для нормального разви-

марта (с 15 февраля по 15 марта) -  
лучшее время для прививок. Кто 
умеет это делать, вполне достаточ
но времени, чтобы осуществить 
свои планы.

€ 15 по 25 февраля благо
датные дни для посева то
матов, перцев и баклажан. Но эти 

сроки для тех, кто имеет обогревае
мые теплицы. Садоводы, которые не 
имеют таких теплиц, обычно присту
пают к посеву семян в первые дни 
марта. Лучшими в этом году будут 
дни 9 и 15 марта. А если учитывать 
индивидуальное развитие каждого 
сорта, то можно установить день по
сева, учитывая при высадке в грунт 
возраст рассады, который обычно 
определяется в 55-60 дней. Учесть 
надо и условия выращивания. Ово-

акклиматизации растягиваются, и 
‘нормальная* рассада в своем раз
витии догоняет переросшую. Так 
стоит ли торопиться с посевами? 

[гЦеред посевом семян вни- 
1] IJ мательно отнеситесь к сро

кам их хранения. Напоминаем начи
нающим садоводам о том, что семе
на всех сортов капусты не теряют 
всхожесть при хранении их 4-5 лет. 
Семена моркови, перцев, баклажан, 
лука-батуна и салата сохраняются 3- 
4 года. Большой срок годности име
ют бобы, горох и фасоль (до 5-6 
лет), а также семена тыквы, огурцов 
и кабачков (до 8 лет). Меньшии срок ' 
хранения у семян укропа и петрушки 
(2-3 года).

В зимние месяцы, как правило, 
садоводы запасаются пленкой и ук-

)е спеша приготовьте со- 
I став земли для рассады, 

обработайте ее горячим раствором 
марганцовки. Чтобы земля была пи
тательной, приготовьте ее следую
щим образом. Возьмите торф, сме
шанный с минеральными удобрени
ями (10 г аммиачной селитры, 15 г 
двойного суперфосфата, 10 г калий
ных удобрений или 30-40 г селитры 
комби на 10 л воды). Перегнойные 
смеси (2 части перегноя смешива
ются с одной частью торфа или по
левой почвы) насыпаются в посев
ные ящики, на дно которых стелится 
полиэтиленовая пленка для умень
шения потерь воды при поливах.

Итак, за дело!
Идея Николаева.

6 февраля по лунному календарю надо было се
ять семена земляники на рассаду. Но этим можно за
няться и 15 февраля до 22 часов в плодородный знак 
Зодиака -  Скорпион. При этом важно соблюдать не 
только день посева, но и правила агротехники. Мне 
удалось приобрести новый сорт земляники Барон 
Солемахер. Садоводы, которые этот сорт выращива
ли, в восторге и от вкусовых качеств, и от величины 
крупных ягод. Садоводы рассказали мне и о том, что 
этот сорт не любит как слишком ранних посадок, так 
и запоздалых. При раннем посеве часто погибают 
сеянцы от недостатка света, вытягиваются и поража
ются черной ножкой. Поздний посев не дает в этот 
год ягод.

Важно соблюдать при 
посеве все правила агро
техники. В чем она состо
ит? Сначала готовится 
плодородная почва. Она 
должна быть заготовлена с 
осени. Каков состав зем
ли? Две части земли с ого-

шшшшш

рода смешивают с одной частью 
перепревшего навоза или три 
части перепревшей сосновой 
хвои с одной частью крупнозер
нистого речного песка. В смесь 
добавляют на ведро земли 25 г 
(спичечный коробок) фоскамида 
или нитрофоски. Посев удобней 
производить в ящике размером 
60x60x10 см. Ящик заполняют 
земляной смесью, землю слегка 
уплотняют листом фанерки, 
вдавливая на 10-12 мм. На уп
лотненной поверхности делают

раскладывают ‘ 
рез5-10мм, присыпают землей, 
наполовину смешанной с круп
нозернистым песком, слоем не 
более 1 -2 мм. Обратите внима
ние на одну деталь при посеве: 
при глубокой заделке семена 
земляники не всходят. Посевы 
лучше поливать из пульвериза
тора, чтобы получалось мелкое 
разбрызгивание воды на почву. 
До всходов почва должна быть 
во влажном состоянии. Если все 

[елано вами правильно, через 
дней появятся всходы. Сле

дующий момент по выращива-

нию сеянцев тоже имеет свои 
особенности.

Когда сеянцы начнут смы
каться между рядами, можно 
приступать к пикировке. Вначале 
выкалывают сеянцы через ряд, а 
затем остальные. Раздельная 
выкопка позволит продлить срок 
пикировки, исключая неблаго
приятные воздействия взаимно
го затенения. Для пикировки 
землю готовят так же, как и для 
посева. Разве только бороздки 
на поверхности земли в ящиках 
намечаются иначе -  в продоль
ном и поперечном направлении 
через каждые 4 см. В перекрест
ках бороздок и садят сеянцы 
земляники на том же уровне, на 
каком они росли в посевных 
ящиках. При более глубокой или 
мелкой посадке сеянцы погиба
ют. При пикировании надо сле
дить за тем, чтобы корешки се
янцев не загибались вверх. Рас
пикированные сеянцы обильно 
поливают. Почва в ящиках с се
янцами постоянно должна быть 
во влажном состоянии. Сорняки 
обязательно выпалывать. В от
крытый грунт рассаду высажива
ют не ранее 15 мая, а то и чуть 
позже -  в зависимости от пого
ды.

Галина
Евстратова.
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Снег да снег кругом. Бело и скучно, глазу зацепиться не за что. Разве что 
после оттепели появятся прогалины. Не знаю, как на вас, а на меня такой пей
заж навевает уныние. Поэтому давайте на минутку закроем глаза и помечта
ем. Только представьте: тополиный пух, жара, июнь, а вы на свежем воздухе, 
на своей личной фазенде в 
полуденный зной любуетесь 
плодами рук своих -  жиз
нерадостной клумбой из 
однолетников.

На всякий случай напомина
ем: однолетники высаживают в 
мае. Так что времени впереди 
вагон и маленькая тележка, под
готовиться успеете. Учтите: 
большая часть однолетников 
очень любит солнце, поэтому 
клумба должна быть хорошо ос
вещена. Зато к почве наши цве
ты нетребовательны. Просто пе
ред посадкой тщательно удалите 
все сорняки и граблями собери
те землю к центру, по краю клум
бы хорошо бы выкопать неглубо
кую канавку для стока лишней 
воды.

Специалисты предлагают не
сколько вариантов оформления 
желанной клумбы. Можно, ска
жем, использовать только один 
сорт цветов. Например, высо
кие бархатцы Щелкунчик с зо
лотисто-желтыми “ шапочка
ми” или лаватеру Красавица с 
розовыми атласными цветка
ми. Думаете, будет скучно и 
уныло? Ничего подобного! Надо 
только такую клумбу замаскиро
вать под лужайку, а саму клумбу 
сделать неправильной формы.
Если вы будете “косить” под ес
тественность, клумба выйдет -  
лучше не бывает.

Тем, кто любит изощряться, 
можно посоветовать засадить 
свою клумбу видами и сортами 
самых разных размеров и цве
тов, но при этом они должны 
представлять один род расте
ний. Для эксперимента как нель
зя лучше подходят астры. Уж та
кого разнообразия ни в каком 
другом семействе не сыскать! 
Подходят для этих целей и пету
ния, львиный зев, бегония. 
Главное, чтобы цветы были раз

ных оттенков, разного роста и 
разной степени "пушистости”.

Третий вариант -  основная 
часть клумбы заполняется груп
пами или рядами фоновых рас
тений, вокруг них высаживаются 
низкорослые окаймляющие рас
тения. Для примера: среди 
окаймляющих растений высотой 
не больше 20 см -  агератум, 
алиссум, иберис, бархатцы, 
диморфотека; фоновыми рас
тениями (высотой от 20 до 60 см)

могут стать вербена, гвоздика, 
петуния, эшшольция, льви
ный зев.

Но и это еще не все. Самая 
эффектная клумба получится, 
если на той клумбе, что получи
лась по третьему варианту, в 
подходящих местах расставить 
акценты. Сделать это помогут 
высокие растения с эффектными 
листьями и цветками типа дель
финиума, львиного зева и ла- 
ватеры.

Пара слов о цветах, которые 
мы рекомендуем для высадки на 
клумбе. Что сказать вам о бар
хатцах? Их знают все. Даже са
мые зеленые новички. Красно
коричневые, оранжевые, желтые 
цветки могут быть высотой и 20, 
и 90 см. Вот почему всего из 
двух-трех сортов бархатцев 
можно создать эффектную ком
позицию.

Собранные на верхушках 
стеблей цветки вербены напо
минают миниатюрную примулу и 
источают восхитительный аро
мат. Цветы могут быть розовы
ми, алыми, вишневыми, но обя
зательно с четко выраженным 
белым глазком.

У однолетних сортов гвозди
ки садовой душистые махровые 
цветки, которые на стройных 
стебельках возвышаются над се
ребристо-голубыми листьями. 
Лепестки могут быть как одно
тонными, так и пестрыми.

Дельфиниум -  “персона” до
статочно рослая. Рост -  от 60 см 
до одного метра. Конечно, тако
му гиганту нужно самое видное 
место. Его предназначение -

стать центром всей композиции. 
Простые или махровые красные, 
розовые, голубые, белые и сире
невые цветки собраны в плотные 
пышные кисти, напоминающие 
яркие канделябры.

Из петунии получается, по
жалуй, самая веселая летняя 
клумба. Ее нарядные цветки мо
гут быть и красными, и ярко-ро
зовыми, и голубыми, лиловыми, 
с белыми полосками и без оных. 
Особенно эффектны махровые 
соцветия крупноцветковых сор
тов петунии.

Ярким обрамлением клумбе 
будет служить один из самых не
прихотливых однолетников -  
иберис. Это стелющееся расте- Щ 
ние нужно сажать по переднему 
краю клумбы. Оно образует мно
гочисленные шапки душистых 
белых, розовых или красных 
цветков.

Для обрамления очень хо
рош и алиссум -  карликовое 
растение с мелкими цветками и 
медовым ароматом, которое об
разует плотный цветочный ко
вер. Если же подобрать на одной 
клумбе несколько сортов алис- 
сума разной окраски, то на “ков
ре” можно будет рисовать раз
ноцветные орнаменты или узо
ры.

Крупные атласные цветки ла- 
ватеры в диаметре достигают 7 
см и цветут с начала лета до по
здней осени. Очень красивы 
группы этих цветов. В смешан
ной клумбе или в одиночных по
садках они создают цветовой ак
цент.

Светлана Любошиц.
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Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Ф акс: 52-67-Чл/;

Агентство недвижимости
ДВА ОФИСА;

«город» - ул. Ворошилова, 37а, тел.? 53-44-94, 
«квартал» - пр. Ленинградский, 4, тел.: 54*53-34

Тип Район Площадь Цена Примечания Тип Район Площадь Цена Примечания
Комната 21 кв-л -/20.6/- 68.0 торг 1/2,3 хозяина 2-комн.крг 211 кв-л 56.0/31.9/8.4 260.0 2/4, телефон
Комната 25 кв-л -/13.6/- 68.0 торг 1/2, реш., ж/дв 2-комн.крг Б кв-л 56.0/32.6/8.6 260.0 1/4, телефон
Комната 25 кв-л -/9.9/- 63.0 торг 1/2, реш., ж/дв 3-комн.хр 86 кв-л 48.0/33.0/6.0 185.0 1/5, теле<{юн
Комната 76 кв-л -/15.0/- 75.0 1/4, 2 хозяина 3-комн.хр 93 кв-л 55.0/33.9/6.0 185.0 2/5, балк., телефон
Комната бамр-н /12.5/- 70.0 1/5, 3 хозяина 3-комн.хр 93 кв-л 55.6/38.0/6.0 185.0 5/5, балк., телефон
1 -комн.хр 92/93 кв-л 31.5/17.0/6.5 125.0 1/5 3-комн.хр 94 кв-л 56.0/37.2/6.5 185.0 торг 1/5
1 -комн.хр 93 кв-л 31.2/18.2/6.2 135.0 5/5, балк., телефон 3-комн.хр 177 кв-л 56.1/37.3/6.1 230.0 5/5, балк., телефон
1 -комн.хр 210 кв-л 30.2/17.6/6.0 130.0 4/5, телефон 3-комн.хр 210 кв-л 54.8/37.0/6.8 190.0 1/5, телефон
1 -комн.хр 212 кв-л 34.3/16.6/8.1 150.0 3/5, балк., телефон 3-комн.хр 210 кв-л 48.2/34.1/6.7 210.0 1/5, телефон
1-комн.хр 6 мр-н 30.3/17.5/6.7 115.0 1/5 3-комн.хр 6 мр-н 55.0/37.0/6.5 185.0 1/5
1 -комн.хр 7 мр-н 31.0/16.7/6.6 120.0 торг 3-комн.хр 9 мр-н 56.4/38.4/6.0 220.0 3/5, балк., телефон
1 -комн.хр 7 мр-н 33.9/17.2/6.0 130.0 4/5, балк., телефон 3-комн.хр 11 мр-н 60.3/44.3/6.7 290.0 8/9, лоджия, телефон, зксп.
1 -комн.хр 7 мр-н 31.0/16.5/6.8 130.0 5/5, балк.бм 3-комн.хр 13 мр-н 55.0/37.0/6.0 230.0 3/5, балк., телефон
1 -комн.хр 8 мр-н 30.5/17.0/6.0 125.0 2/5, балк., телефон 3-комн.ул 84 кв-л 67.5/44.3/8.4 250.0 6/10, балк.бм
1 -комн.хр 8 мр-н 31.6/17.4/6.9 130.0 4/5, балк. 3-комн.ул 94 кв-л 60.6/44.2/7.0 270.0 6/9, балк.
1 -комн.крг 74 кв-л 36.0/18.3/8.0 160.0 4/4, телефон 3-комн.ул 95 кв-л 66.0/46.0/9.0 250.0 4/5, 2 балк., телефон
1-комн.крг 76 кв-л 41.5/17.9/7.7 150.0 1/4 3-комн.ул 95 кв-л 63.4/39.0/9.1 250.0 4/5, балк., телефон
1 -комн.ул 6 мр-н 33.4/17.0/8.4 155.0 2/6, балк. 3-комн.ул 95 кв-л 59.9/37.1/8.5 260.0 4/5, лоджия 6м, телефон
1 -комн.ул 6а мр-н 34.9/16.9/8.6 125.0 1/5, ключ 3-комн.ул 209 кв-л 43/0/34.0/5.0 350.0 коттедж, 2 этажа, балк., телефон
1 -комн.ул 6а мр-н 34.7/17.0/9.0 135.0 торг 1/5, телефон 3-комн.ул 212 кв-л 59.0/38.8/7.0 180.0 1/5
1 -комн.ул 6а мр-н 33.2/17.0/8.5 160.0 3/5, балк. 3-комн.ул 212 кв-л 62.0/41.0/9.0 240.0 1/5, телефон.
1-комн.ул 6а мр-н 33.0/17.0/8.0 150.0 3/5, балк. 3-комн.ул 212 кв-л 63.0/41.5/9.0 300.0 1/9, балк., лоджия
1 -комн.ул 6а мр-н 34.0/17.8/8.7 145.0 4/4, балк., тел.точ. 3-комн.ул 212 кв-л 63.0/41.0/9.0 300.0 2/9, балк., лоджия, телефон
1 -комн.ул 6а мр-н 35.0/18.0/8.8 150.0 4/5, балк., телефон 3-комн.ул 212 кв-л 67.1/40.2/9.0 315.0 4 Д  балк, телефон
1 -комн.ул 6а мр-н 32.0/18.0/9.0 160.0 5/5, балк., телефон 3-комн.ул 212 кв-л 62.6/40.4/8.1 260.0 7/10, балк., лоджия заст., телефон, хор.сост., ж/дв
1 -комн.ул 7 мр-н 37.0/17.0/9.0 160.0 4/5, балк. заст., телефон 3-комн.ул 219 кв-л 68.0/41.9/9.0 290.0 1/5, балк., телефон
1 -комн.ул 9 мр-н 33.4/16.9/9.0 150.0 торг 1/5, лоджия, реш., ж/дв 3-комн.ул 219 кв-л 65.3/43.1/9.0 300.0 1/5, балк, лоджия, телефон
1 -комн.ул 15 мр-н 140.0 5/5, балк. застеклен 3-комн.ул 219 кв-л 58.2/38.2/9.0 280.0 2/5, балк., лоджия, телефон
1 -комн.ул 17 мр-н 34.3/17.8/7.9 145.0 2/5, телефон 3-комн.ул 278 кв-л 70.0/48.0/10.0 240.0 1/5
1 -комн.ул 18 мр-н 34.5/17.6/7.2 160.0 2/5 3-комн.ул 6а мр-н 59.8/38.3/9.0 270.0 4/5, балк., лоджия
1 -комн.ул 18 мр-н 35.0/18.8/9.0 160.0 6/9, лоджия 3-комн.ул бамр-н 67.0/43.0/9.0 250.0 4/5, балк., лоджия
1 -комн.ул 18 мр-н 36.3/26:8/9.6 ' 160.0 9/9, балк. 6м, телефон 3-комн.ул бамр-н 67.0/43.0/9.0 270.0 4/5, балк., лоджия
1 -комн.ул 19 мр-н 33.0/17.0/8.5 130.0 1/5 3-комн.ул 7 мр-н 68.0/37.4/10.0 230.0 1/5, телефон, ж/д реш.
1 -комн.ул 19 мр-н 35.5/19.0/9.0 130.0 9/9, лоджия 6м 3-комн.ул 7 мр-н 62.8/40.1/8.0 280.0 7/9, балк. 6м, телефон
1 -комн.ул 29 мр-н 34.5/18.9/7.8 140.0 1/5, балк. 3-комн.ул 7 мр-н 65.9/40.0/8.0 240.0 8/9, лоджия 6м
1 -комн.ул 85 кв-л 34.9/18.0/8.1 150.0 1/5, лоджия 3-комн.ул 7 мр-н 53.0/37.0/9.0 240.0 9/9, балк.
1 -комн.ул 85 кв-л 35.3/18.7/9.0 150.0 5/9, лоджия, телефон 3-комн.ул 9 мр-н 62.0/40.5/8.1 280.0 2/9, лоджия 6м
1 -комн.ул 192 кв-л. 33.7/14.7/10.0 130.0 1/9 3-комн.ул 9 мр-н 65.0/36.8/9.0 290.0 5/5, балк, лоджия, телефон
1 -комн.ул 212 кв-л 34.3/16.6/8.1 150.0 3/5, балк.бм, телефон 3-комн.ул 9 мр-н 63.3/40.4/8.5 275.0 7/9, балк., телефон, хор.сост.
1 -комн.ул 277 кв-л 33.0/17.2/8.2 135.0 1/5 3-комн.ул 10 мр-н 61.5/38.8/9.0 230.0 3/5, балк., телефон
2-комн.хр 72 кв-л 45.0/30.2/6.5 130.0 1/4 3-комн.ул 10 мр-н 62.0/39.5/8.0 195.0 8/9, балк., лоджия, телефон
2-комн.хр 84 кв-л 45.4/28.9/6.5 160.0 4/5, балк., телефон 3-комн.ул 10 мр-н 60.3/44.3/6.7 290.0 3/5, эксп., лодж, телефон
2-комн.хр 86 кв-л 45.0/29.0/6.0 140.0 1/5 3-комн.ул 11 мр-н 60.5/41.0/6.5 230.0 9/9, балк.

3-комн.ул 11 мр-н 60.5/43.9/7.0 170.0 9/9, балк.

Продаются: 3-комн.ул 11 мр-н 60.3/44.3/6.7 290.0 8/9, лоджия, телефон
3-комн.ул 15 мр-н 57.8/37.1/8.9 280.0 4/5, лоджия, телефон

• с а л о н  к р а с о т ы ,  д ю  к в -л ,  о и -  iu u  к в .м ,  о  IU U  р . / к в .м ,  р а с с р о ч к а  д о  4  м е с . 3-комн.ул 15а мр-н 61.0/40.2/8.1 280.0 торг 1/9, лоджия 12м, телефон
• о ф и с ы  п о  у л . К . М а р к с а  ( 8 9  к в - л )  и з  р а с ч е т а  5 0 0 0  d . з а  к в .  м 3-комн.ул 17 мр-н 59.2/38.1/9.0 250.0 1/5, лоджия, телефон

• м е с т а  п о д  п о д з е м н ы е  г а р а ж и  в  2 0 5  к в - л е  -  11  т .р .
3-комн.ул 17 мр-н 58.9/38.5/8.0 290.0 торг 4/5, балк., лоджия, телефон
3-комн.ул 17 мр-н 60.0/39.4/7.5 200.0 5/5, лоджия

2-комн.хр 93 кв-л 45.3/30.6/6.5 155.0 1/5, телефон
3-комн.ул 17 мр-н 67.5/45.3/9.0 300.0 5/5, 2 балк, телефон
3-комн.ул 18 мр-н 60.0/40.4/9.0 240.0 9/9, балк., телефон

2-комн.хр 95 кв-л 45.0/29.8/6.5 160.0 2/5, балк., телефон 3-комн.ул 19 мр-н 63.4/41.4/8.8 310.0 3/5, балк., лоджия
2-комн.хр 179 кв-л 45.2/30.2/6.5 150.0 5/5, балк. 3-комн.ул 19 мр-н 59.0/37.8/9.2 230.0 5/5, балк., лоджия
2-комн.хр 189 кв-л 41.3/26.1/6.8 140.0 1/5, телефон, угловая 3-комн.ул 29 мр-н 59.0/41.5/9.9 235.0 1/5, балк., ж/д, реш, кирп. дом
2-комн.хр 212 кв-л 42.1/25.4/6.0 170.0 5/5, балк., телефон 3-комн.ул 29 мр-н 66.8/38.9/8.0 330.0 4/5, балк., телефон
2-комн.хр 6 мр-н 44.6/28.4/6.8 180.0 торг 4/5, балк., телефон 3-комн.ул 29 мр-н 66.5/40.2/9.0 250.0 5/5, балк., телефон
2-комн.хр 8 мр-н 41.3/25.9/6.0 165.0 1/5 3-комн.крг 1 кв-л 56.1/37.4/6.5 240.0 1/2, телефон
2-комн.хр 9 мр-н 45.0/28.0/6.0 170.0 2/5, балк.
2-комн.хр 11 мр-н 50.4/29.6/7.8 165.0 6/9, телефон купим х о р о ш у ю  о - к о м н .  к р у п н о г а о а р и т н у ю  к в а р т и р у  в  к в а р т а л а х
2-комн.хр 12 мр-н 44.5/29.1/6 6 175.0 3/5, балк. 7 5 ,  1 0 6 , 1 0 7 ,  8 9 ,  « А », « Б » , 2 1 1 .  jj

2-комн.ул 6 мр-н
.0/0. 0 

53.0/33.4/7.2 190.0 9/9, балк., лоджия, телефон 3-комн.крг 21 кв-л 70.0/50.0/8.0 290.0 2/2^балк.
2-комн.ул 9 мр-н 51.5/31 4/7.2 210.0 торг 3/9, балк., телефон 3-комн.крг 58 кв-л 82.5/55.4/9.5 320.0 1/2, телефон, после кап.ремонта, ж/дв, реш
2-комн.ул 9 мр-н 51.5/31.4/7.2 220.0 3/9, балк., телефон 3-комн.крг 58 к-л 85.0/56.9/9.0 280.0 1/2

2-комн.ул 10 мр-н 51.7/27.5/8.6 200.0 1/5, лоджия, телефон
3-комн.крг 58 кв-л 75.0/51.0/8.5 300.0 2/2, балк. .телефон
3-комн.крг 58 кв-л 82.0/51.0/8.0 380.0 2/2, балк., телефон, солнеч.2-комн.ул 11 мр-н 50.4/29.0/7.8 165.0 6/9, телефон 3-комн.крг 58 кв-л 80.0/50.0/11.0 300.0 2/3, телефон

2-комн.ул 12а мр-н 51.5/31.7/7.0 180.0 торг 8/9, 2 балк. 3-комн.крг 73 кв-л 71.0/46.8/8.0 350.0 3/4. 2 балк.. телефон
2-комн.ул 15 мр-н 53.0/30.8/8.0 240.0 5/5, балк., телефон 3-комн.крг 73 кв-л 73.8/46.7/9.0 15500 у.е торг 4/4, ЕВРОРЕМОНТ, телефон
2-комн.ул 15а мр-н 52.9/33.4/7.0 190.0 9/9, 2 балк., телефон 3-комн.крг 74 кв-л 77.9/48.1/9.0 280.0 1/4, телефон
2-комн.ул 17 мр-н 50.5/30.5/8.6 170.0 1/5, реш., ж/дв 3-комн.крг 74 кв-л 78.0/47.0/9.0 300.0 3/4, телефон
2-комн.ул 17 мр-н 51.3/31.2/8.0 190.0 5/5 3-комн.крг 76 кв-л 83.0/61.0/9.0 270.0 1/4, ж/д, реш.
2-комн.ул 18 мр-н 53.0/30.0/9.0 200.0 1/5, лоджия заст. 3-комн.крг 81 кв-л 74.4/54.0/9.0 315.0 1/4, телефон
2-комн.ул 18 мр-н 52.0/32.0/7.2 230.0 7/9, лоджия 7м, телефон
2-комн.ул 18 мр-н 51.7/32.8/7.2 210.0 9/9, 2 балк. К л и е н т ы  а г е н т с т в а  « В е р н и с а ж »  купят 1 2 - к о м н а т н ы е  х р у щ е в к и .
2-комн.ул 29 мр-н 50.3/26.3/9.0 165.0 10/10, лоджия 6м, телефон

3-комн.крг 89 кв-л 76.1/53.2/9.02-комн.ул 84 кв-л 48.7/29.5/8.2 230.0 1/5, балк. 340.0 2/4, телефон, д/д
2-комн.ул 84 кв-л 42.6/26.6/8.6 170.0 2/9, лоджия, телефон 3-комн.крг 89 кв-л 77.4/54.1/9.0 410.0 3/4, балк., телефон
2-комн.ул 177 кв-л 52.9/33.7/7.2 230.0 7/9, 2 балк. 3-комн.крг 89 кв-л 76.0/51.0/8.0 340.0 4/4
2-комн.ул 177 кв-л 52.7/33.1/6.1 190.0 9/9, 2 балк., телефон 3-комн.крг 106 кв-л 72.0/44.6/8.0 300.0 торг 1/4, погреб

3-комн.крг 107 кв-л 74.0/45.0/8.7 340.0 2/3, телефон
I 3-комн.крг 211 кв-л 77.2/54.0/11.0 330.0 1/4, телефон
I 3-комн.крг Б кв-л 74.0/-/- 450.0 3/4, балк., телефон
2-комн.ул 212 кв-л 56.0/34.6/7.2 250.0 4/9, 2 балк., документы готовы 4-комн.хр 8 мр-н 61.0/45.8/6.0 280.0 2/5
2-комн.ул 212 кв-л 51.2/33.3/7.2 200.0 9/9, балк., лодж. 4-комн.хр 8 мр-н 59.0/43.0/5.5 200.0 2/5

2-комн.ул 212 кв-л 51.5/32.4/7.5 220.0 8/9, 2 балк. заст. 4-комн.хр 13 мр-н 57.7/41.6/6.0 240.0 5/5, балк., телефон

2-комн.ул 277 кв-л 51.3/31.5/8.4 170.0 3/5, балк., телефон 4-комн.хр 84 кв-л 60.0/43.5/6.0 240.0 1/5, телефон
4-комн.хр 177 кв-л 60.1/42.9/6.5 220.0 2/5, балк.2-комн.крг 18 кв-л 49.3/29.5/7.0 160.0 2/2, балк., телефон 4-комн.эк 6 мр-н 62.3/42.6/7.9 250.0 5/5, балк., телефон2-комн.крг 20 кв-л 53.5/30.7/5.0 165.0 1/2 4-комн.ул 7 мр-н 81.2/57.4/11.1 310.0 2/5, балк., лоджия, телефон2-комн.крг 20 кв-л 59.0/36.0/7.0 165.0 3/3, балк. 4-комн.ул 8 мр-н 76.0/48.6/9.0 350.0 5/5, балк., лоджия, телефон2-комн.крг 37 кв-л 62.3/38.7/7.3 180.0 1/2 4-комн.ул 15а мр-н 80.0/56.0/9.0 330.0 1/9, балк., телефон2-комн.крг 50 кв-л 61.0/38.8/7.8 230.0 1/2, телефон 4-комн.ул 17 мр-н 75.0/48.7/9.0 400.0 4/5, балк., телефон

2-комн.крг 50 кв-л 60.7/37.9/9.0 210.0 1/2, телефон 4-комн.ул 17 мр-н 75.0/48.7/8.7 320.0 5/5, лоджия, балк., телефон
2-комн.крг 58 кв-л 60.4/37.4/7J! 190.0 1/2, телефон 4-комн.ул 18 мр-н 75.0/53.6/9.0 320.0 торг 3/5, лоджия, комн.смежные
2-комн.крг 59 кв-л 53.0/35.8/7i) 250.0 2/4, лоджия, телефон 4-комн.ул 84 кв-л 85.0/45.7/12.0 330.0 6/9, балкон, телефон
2-комн.крг 60 кв-л 48.1/28.6/6.5 230.0 торг 1/2, реш, ж/дв 4-комн.ул 84 кв-л 108.9/56.8/8.4 450.0 10/10, 2 лоджии, телефон
2-комн.крг 61 кв-л 60.0/38.0/7.7 190.0 2/2, телефон 4-комн.ул 92/93 кв-л 101.0/65.0/10.0 350.0 торг телефон
2-комн.крг 73 кв-л 60.8/33.4/9.0 200.0 1/4, телефон 4-комн.ул 95 кв-л 71.0/47.7/9.2 340.0 5/5, балкон
2-комн.крг 74 кв-л 53.1/30.0/7.0 180.0 1/4 4-комн.ул 212 кв-л 90.3/53.0/8.0 310.0 1/5, телефон, с/у разд.
2-комн.крг 76 кв-л 52.4/31.5/8.0 200.0 1/4, телефон 4-комн.ул 212 кв-л 89.3/60.9/8.0 310.0 1/5, телефон, ж/дв, реш.
2-комн.крг 76 кв-л 55.0/30.0/9.0 200.0 1/4, телефон 4-комн.ул 212 кв-л 76.5/54.1/11.6 330.0 торг 5/5, балк., телефон
2-комн.крг 77 кв-л 55.0/31.2/8.0 230.0 2/3, телефон 4-комн.крг 1 кв-л 108.0/68.0/14.0 530.0 2/2, телефон
2-комн.крг 106 кв-л 60.0/32.0/8.0 175.0 1/4 4-комн.крг 59 кв-л 86.0/60.0/7.3 450.0 2/3, лоджия 11м, телефон
2-комн.крг 106 кв-л 59.6/31.8/7.6 250.0 4/4, балк., телефон 4-комн.крг 60 кв-л 75.0/59.0/8.0 400.0 торг 3/3, 2 балк., телефон
2-комн.крг 211 кв-л -/-/9.0 230.0 1/4, телефон 4-комн.крг 76 кв-л 84.0/61.2/8.0 330.0 1/4, телефон
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Опубликовать рекламу или объявление в нашей газете очень 
просто. Напоминаем, что для этого нужно сделать

Если вы хотите подать бесплатное объявление, найдите на 
рекламных страницах купон с соответствующими рубриками 
(1. Купон для объявлений о покупке, продаже, обмене и др., 
2. Купон для поздравлений, 3. Купон для объявлений о знаком
стве и сообщений), аккуратно вырежьте его из газеты, запол
ните, не забыв указать телефон или адрес, и от
правьте по почте (Ангарск-30, газета «Свеча») 
или принесите в редакцию. Ангарская редакция 
находится в 38 кв-ле, дом 14 (ост. трамвая 
«Московская»), агентство по приему объявлений 
есть также в к /т  «Родина» (центральный вход).
Наше непременное условие: купон нужно запол
нить разборчиво, особенно номер телефона или 
адрес, в противном случае объявление публико
ваться не будет.

Если ваше объявление должно выйти срочно, вы можете 
подать его на платной основе. Тариф за срочность — 18 р. за 
1 газетную строку (26 печатных знаков) за объявления от ча

стных лиц (кроме объявлений об услугах), объявления об услу
гах и от предприятий — 24 р. за 1 газетную строку. Если объ
явление несрочное (должно выйти на следующей неделе), 
1 строка будет стоить 12 р. Последний срок приема срочных 
объявлений в ближайший номер — среда, до 13 ч.

Расценки на рекламу (объявление в отдельной 
рамке с оформлением) — 12 р. за 1 кв. см. Рекла
ма в программе и на 1 -й полосе — 24 р. за 1 кв. см. 
Реклама услуг такси - 24 р. за 1 кв. см, в программе 
- 26 р. Последний срок приема рекламы — вторник. 
Стоимость изготовления макета входит в стоимость 
рекламной площади. Если макет сложный, лучше 
обратиться в редакцию заранее. Текстовая реклама 
(в виде статьи) — 10 р. за 1 кв. см. (все цены 
приведены без учета НДС и налога с продаж).

Мы надеемся, что наши правила и условия, а так
же тираж вас устроят.

Свои вопросы задавайте по тел.: 52-24-91.

Обещаем, что с нашей легкой руки вы быстро осуществите все ваши 
желания —  продадите, купите или познакомитесь!

®

0А0 “ ПЛАСТИК”
Полимерная тара и упаковка

а4Y\b'k

ТЕАТРУ СКАЗОК 10 лет!
18 февраля

П Р Е М Ь Е Р А  
« Н е о £ н ы кн о & е и н ы й  

к о р ц е р т » .
На празднике распродажа детских игрушек, книг, сладостей. 
Сказочные герои ждут вас и приготовили ребятне сладкие 

подарки.
Начало в 12 ч. Билеты в кассе ДК. Тел.: 52-25-22.

Ангарск:
Отдел сбыта тел. (3951) 545-122, 547-095, факс: 541-507 

м/о склад маг. “Магистральный” кв. 219 тал. 541-348 
м/о склад ‘Торговый центр Ангарский" зал 1 кабина 6

Иркутск:
ул. Дек. Событий, 49, офис 110, тел/факс:(3952) 240-432.

Улан-Удэ:
ул. Воровского, 17, тел/факс:(Э012) 223-668 

Красноярск:
ул. Декабристов, 1Б, офис 300, т/ф:(3912) 290-082,214-840. 

E-mail: plastic@irmail.ru http://www.plasticangarsk.ru ̂

* ‘ « - 1 8 - 3 5  
•0 0 - 7 5

такси
В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 

воспользуйтесь почасовой оплатой).

дк «современник»
Сборная команда КВН 27 февраля
« У р а л ь с к и е
п е л ь м е н и »

Начало в 19 ч. Тел.: 54-50-90.
ЧЕМПИОНЫ 
2000 ГОДА1-

Обслуживаем 
свадьбы, юбилеи, 

похороны, поездки 
за город. 

Имеются м/а.

дк «современник»
стиваль солдатской песни. Прозвучат песни в 

ицеров Ангарского военного гарнизона, и не
18 февраля в 15 ч.

исполнении солдат и с , 
только... Вход свободный.

23 февраля городской конкурс «Браво вам, мужчины!» Накал страстей, 
азарт, творческие возможности, мастерство, спортивную подготовку и 
интеллект покажут участники шоу. После конкурса в KT3 — танцевальная 
программа с дискотекой. Работает бар, заранее заказанные столики по 
приятно умеренным иенам сохранят вам время и нервы. Спешите 
приобрести билеты! Начало в 18.30. Тел.: 54-50-13.

24 февраля клуб «Муза» приглашает на вечер «Любовью сердце 
наполняйте», с новой программой играет эстрадный оркестр. Не сидите 
дома, мы ждем вас в 18 ч. Тел.: 54-50-13.

24 февраля театр «Факел» приглашает на спектакль «Гран Рон. А Гран 
Рон? Сильву пле». T3. Начало в 18 ч.

24 февраля в 12 ч. приглашаем родителей и детей на клуб выходного 
дня. Игровая программа, сказка «Иван да Марья». Цена билета 10 р.

25 февраля народное гулянье «Прощай, зимушка-зима!». «Торопись, 
честной народ, в город к нам весна идет. Здесь не будет скучно вам, ждем к 
12 часам!».

Студия эстрадной музыки «Искры» приглашает всех желающих 
обучаться игре на духовых инструментах: труба, тромбон, саксофон, флейта, 
ударные, клавишные инструменты, бас-гитара. Обр. в ком. №170 с 12 ч. в 
субботу и воскресенье. .

« В с е  о б ъ я в л е н и я  
А н г а р с к а »

Учредитель — ЧП 
(свидетельство 16851). 

Главный редактор — 
Александр Сидоров. 

Редактор —
Инга Бочкарева.

Тел. в Ангарске: (3951) 
52 -2 4 -91 , тел ./ф акс : 

(3 9 5 1 )5 2 -6 7 -4 6 . 
Тел./ф акс в Усолье: 

(243) 6 -41 -54 .

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.

ВНИМАНИЕ!
За содержание рекламы 

и объявлений, 
а также за достоверность 

адресов и телефонов 
отвечают авторы.

Б и з н е с -ц е н т р  «М енедж ер»
мри техни кум е  легкой  п ром ы ш ленности

Приглашает на
• 4-недельные курсы «Пользователь

ПК», «1C: Бухгалтерия 7.7»
• 2- и 5-дневные семинары по новому 

плану счетов и налогообложению.
Телефон: 6 -17-12

ОАО «Мясоперерабатывающий 
комбинат «Ангарский»

пр и гл а ш а е т  на  раб оту  
и н ж е н е р а -п р о гр а м м и с т а

специальное высшее 
образование, 

женщина 25-35 лет
Адрес: Аигарск-13, ул. Мира, 36, 

отдел кадров

ПОКРАСКА
КОЖАНЫХ ИЗДЕЛИИ 

И ДУБЛЕНОК
Wauia ih\ ' Сч/Лчн ы^гч.чгсшь но1чч

Работаем по итальянской технологии с итальянскими красителями
Янгарск ill. 5.’ -М-Л/ общ. :Л 0 к('-

ДК нефтехимиков

Театр «Чудак»
17 февраля
« П о с л е д н и е  

н о в о с т и  м у ж с к о г о  
п л а т ь я »

18 февраля
« Р у с с к о е  л о т о »

Начало в 17 ч.
Тел.: 52-25-22.

L

15 .02 .20 01 -22 .0 2 .20 01

mailto:plastic@irmail.ru
http://www.plasticangarsk.ru


Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча" CBF4A, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (52-67-46.
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1

ft %

4м,

ПРОДАМ
• А/м ВАЗ-ОЗ 82 г. вып. (требу

ется косметич. ремонт). -  17000 р. 
Тел.: 54-51-73. (39355)

• А/м ВАЗ-2110 1997 г. вып. 
(ухоженная) -  115 т. р. Тел.: 55-14- 
24, с 18 до 22 час. (39359)

Прод5м"а7м"‘И^йота-ТГистап ” 
90 г. вып. (кузов SV-30, 2.0, ди
зель, МКП, расход 8 л/100 км, в 
России с 97 г.). Тел.: 54-15-01. 

..................... _(39362)_......................
• а / м  “Волга” ГАЭ-3102*9 де

кабрь 1994 г. вып., в авар. сост. 
Тел.: 51-21-61. (39364)

• А/м ГАЗ-21. Тел.: 6-01-44.
• А/м ВАЗ-099 99 г. вып. (сиг

нал., тонировка, литье, муз. "Пио
нер”). Тел.: 6-71-16.

ООО
«Экран»

лицензия Ns280

РЕМОНТ
телевизоров, видео,

IBM-компьютеров 
Р аботаем  без в ы х о д н ы х . 

Тел. в Ангарске: 54-39-61,54-32-00.

J,
| ——-j

Л 

1  ц

■ М/автобус “ММФ-Делика” 
1988 г. вып. (т. дизель, 4 ВД, кенгу- 
рин, велюр, эл. пакет, МКП, в отл. 
сост.) за 3,9 т. у. е. Торг. Тел. поср.: 
6-59-01 с 15 до 19 час.

• А/м “Диамант” 92 г. вып., или 
поменяю на а/м классом ниже, с 
доплатой. Тел.: 4-40-37, 4-61-63 
после 19 час.

• А/м “Ниссан-Санни” 94 г. 
вып. (цвет белый, коробка авто
мат, литье, сигнализ.). Тел.: 55-78- 
17.

• А/м BA3-2103 80 г. вып. (про
бег 88 тыс. км, в хор. сост.). Цена 
договорная. Тел.: 51-50-46.

• А/м “Ниссан-Блюберд” 89 г. 
вып. (объем 1,8 л, с/с, 4 ВД, АКП). 
Тел.: 56-17-39.

• А/м КамАЗ (самосвал, сель
ский вариант). Тел.: 53-25-76.

• Срочно а/м “Москвич-2137” 
82 г. вып. Тел.: 532-951. (39376)

• А/м ГАЗ-3110, октябрь 2000 
г. вып. (76 бензин, пробег 2 т. км). 
Тел.:54-19-10. (39378)

• А/м “Корона-зубатка" 90 г. 
вып. (дизель, автомат, литье, бе
лая). Цена 2,4 т. у. е. Торг. Тел.: 9- 
15-99. (39379)

• А/м BA3-093, декабрь 95 г. 
вып., в хорошем состоянии -  67 
тыс. руб. Тел.: 44-503. (39383)

• А/м ВАЗ-011 76 г. вып. Цена 
15 т. р. Тел.: 6-55-03, ком. 29. 
(39386)

• Продам или меняю ВАЗ- 
2108 93 г. вып. на японский а/м. 
Тел.: 511-306. (39394)

• А/м BA3-21083 97 г. вып. 
Тел.: 55-25-15. (39395)

• М/г “Тойота" 88 г. вып., 1,5 т. 
Тел.: 562-160. (39400)

• А/м “Мазда-Персона” 89 г. 
вып. (дв. 1,8, после капремонта). 
Тел.: 52-68-39, 6-27-36.

• А/м ВАЗ-2106 79 г. вып., в 
хор. сост., или обменяю на ино
марку с доплатой. Тел.: 51-26-72.

• А/м “Чайзер” (литье, сигнал., 
отл. сост.) за 2800 у. е. Пейджер: 
56-46-46, аб. 5595.

■ А/м “Тойота-Целика” 90 г. 
вып. (“темная вишня”, литье, МКП, 
без пробега) за 3,5 т. у. е. Тел.: 55- 
99-90.

1

Ангарск,
п.Майск,
РМЗ А Сертификат 

соответствия 
№ 0230246

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Вечерняя смена
Тел. дисп.: 6-04-55, 6-32-22, 

мастерская: 98-88-58

• А/м “Т-Виста” 87 г. вып. (2 л, 
4 ВД, эл. пакет, хор. сост.) за 45 т. 
р. Тел. поср.: 56-10-73.

• А/м ВАЗ-2107 87 г. вып. Тел.:
55-26-62. (39405) ,

• М/а “Делика" 1991 г. '^ып. 
Тел.: 9-19-59. (9941)

• А/м УАЭ-31512 в отл. СЪст. 
Тел.: 6-54-80, с 18 часов. (9942)

• А/м “Москвич-2141” 91 г. 
вып. -  29 т. р., “Газель” (тент) ян
варь 99 г. вып. -  105 т. р., “Мазда” 
(вагон) 95 г. вып. (4 ВД, АБС, б/п, 
универсал) -  6,2 т. у. е. Торг. Адрес: 
88 кв-л-8-27. (9950)

• А/м “Тойота-Кариб” 89 г. вып. 
(с/с, литье, сигнализация). Тел.: 
55-13-79. (9951)

П л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
• А/м ВАЗ-2107 93 г. вып. Тел. 

поср.: 6-28-04. (9954)
• А/м ВАЗ-2101 1979 г. вып., в 

хор. сост. -  15 т. р. Тел.: 4-07-09 
после 21 час. (9959)

• А/м ВАЗ-2101 1978 г. вып. 
Цена 26 тыс. руб. Торг. Тел.: 55-27- 
96. (9960)

• А/м “Ниссан-Скайлайн” 90 г. 
вып. (4 WD, 4WS, 2 л, автомат, пол
ный эл. пакет), или меняю на квар
тиру. Тел. поср.: 55-48-16. (9979)

■ А/м “Москвич-412” 81 г. вып., 
на ходу. Тел.: 55-60-04. (39416)

• А/м “Тойота-Чайзер” 1991 г. 
вып., с.с, 2 L, 58 т. р. Торг. Тел.: 54- 
29-46. (39427)

• А/м BA3-21053 94 г. вып. -  50 
тыс. руб. Тел.: 559-689. (9998)

• Новый а/м ГАЭ-3110 (белый, 
АИ-76) или меняю на “Газель- 
2705” . Тел.: 53-52-67. (1002)

• М/а “Тойота-Лит-Айс” 86 г. 
вып. Тел.: 3-67-22. (39430)

• Гараж (ост. “Байкальск”, 3x6 
м, свет, тепло, ворота 2 м) -  45 т, р. 
Тел.: 56-21-15. (9909)

• Две гаражные коробки в а/к 
“Турист”. Тел.: 52-61-72. (39365)

• Капгараж в а/к ГСК-3 (3 эта
жа, свет, тепло, охрана) -  40 т. р. 
Тел.: 55-38-39. (9949)

• Гараж в а/к "Турист” (свет, 
тепло). Тел.: 52-74-23. (39409)

• Гараж в ГСК-3. Тел.: 51-85- 
29. (39421)

■ Гараж. Тел.: 556-125. (9999)
• Дом в пос. Мишелевка (2 

этажа, туалет и вода в доме, баня, 
капгараж, постройки, телефон). 
Цена 75 т. р. Тел. поср.: 52-53-18, 
тел. дом. в Усолье: 2-72-92. 
(39363

• Дачу на станции Совхозная в 
с/о “Еловка” . Тел.: 55-33-29.

• Дачу в с/о “Тополек" (ост. 
“Сады”, 10 соток). Тел.: 53-57-13.

• Недостроенную дачу в Ясач
ной. Тел.: 55-78-24.

ООО «ГРИНДА»

СНИЖЕНИЕ
ЦЕНдо1Л,
c c o p t h m e h t I V /

оптовых
НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ

Для вас подарок - 
новое поступление
чулочно-носочны е, 

трикотаж ны е  
и тексти льн ы е изделия
пр-ва России, Беларуси, Ангарска

Адреса: 12а мр-н. Ивет, гигиены труда, 
оф. 420 (склад находится в подвальном 

помещении), т. 55-40-72. 55-75-51; 
ТЦ «Ангарский», зал 1, каб. 12.

• Два участка вместе в пос. 
Байкальск (нулевой цикл, 12x17, 
вода, эл. энергия, проекты). Тел.: 
56-26-93. (39366)

Продам"новые мягкие-уголкйТ 
Цена 4,5 т. руб., можно по раз

дельности. Тел.: 633-02. (39264)
• Золотую цепочку 41 г., 585 

проба. Тел.: 52-70-40. (39348)
• Скорняжку. Тел.: 51-69-06. 

(39358)
• Запчасти на а/м “Мазда-Лю- 

си” 89-91 гг. вып., недорого. Тел.: 
51-72-00, вечером, Андрея.

• Головку блока цилиндров на 
а/м “Мицубиси” (4Д55). Тел.: 51- 
65-68 вечером.

• Жен. мутон, шубу (р-р 52-54, 
Греция, легкая) -  13 т. р. Тел.: 53- 
04-16.

• Остатки пиломатериала, ва
гонку. Недорого. Тел.: 4-33-28.

Продам’ каракулевый свйн- "
гер, мутоновые шубы, р-р 44-48, 

недорого. Тел.: 51-48-96. 
,__(39361)__

• М/в печь “Дайво” за 4000 
руб. Тел.: 51-21-71. (39368)

• ТВ. Тел.:6-09-09. (39372)
• Муз. центр LG-55FH новый, в 

отл. состоянии. Тел.: 54-62-28 ве
чером.

Продам'фётр" ватйн,”синте-“ 
.  Тел̂ :_5_3_-34;  11 ._(3_9_37_1_ _

• Угловой диван (“Вуд-Мас- 
тер”, флок, новый, гарантия 1 год) 
+ пуф (цвет серый, с металл, бле
ском). Тел.: 51-55-26.

• Холодильник б/у. Тел.: 522- 
479, с 9.00 до 19.00. (39385)

• ПК “Пентиум” . Тел.: 528-426.
(39387)

• Стиральную машину (произ
водство Японии). Тел.: 55-04-03.
(39388)

• Шифоньер, стол кух., буфет, 
прихожую. Все недорого. Тел.: 54- 
24-48, 3-72-86.

• Женское осеннее пальто (но
вое, свингер, темно-синее, драп- 
велюр, воротник песец, р-р 44-46, 
Италия). Тел.: 55-72-01.

• Компьютер “Пентиум” . Тел.: 
6-30-76.

• 3-полосный акустический 
комплект мощностью 550 Вт: 
громкоговорители, усилители, 
кроссовер. Тел.: 52-63-69 вече
ром.

• Бумажные мешки. Тел.: 553- 
654. (9929)

• Печь для бани, бак нерж. Ка
чество. Тел.: 9-19-52. (9957)

Про да м'но в"ы и мягкии уголокТ
Цена 4500 р. Тел.: 6-91-77. 

__(995_8_)__
ТГродам” торговое оБорудова" 

ние б/у. Раб. тел.: 55-38-60.
(9966)_______

Продам кедровый читинский"
орех. Тел.: 4-89-39. (9970)
• Ондатровые ушанки. Тел.: 

51-75-51.(9972)
• Угловой мягкий уголок и ди

ван. Новое. Тел.: 55-07-93, 55-59- 
24. (9982)

Продам”фётр.”Тёл” Г5Т -TW-1Э” 
__(99_8_5_) _

ТТродам" упаковочный'станок ~ 
термоусадка. Тел.: 52-77-25.

__(39411)__
• Новый мягкий уголок. Тел.: 

51-07-79. (39413)
Продам”зл."двигатели 0775 ” 

кВт, 3 кВт, 5,5 кВт. Тел.: 52-40-

Продам" киоске' местом ."Тел". Г 
.  A 6.-??:!® '.аЛ Л 1Л7.- J??417)__

• “Пентиум” . Тел.: 52-84-13 ве
чером.

• Пельменный аппарат. Раб. 
тел.: 53-03-77, 6-14-71. (9986)

• ТВ “Панасоник” и в/п “Сони" 
за 6 тыс. руб. Адрес: 15 “А” м/н- 
31”А”-53. (9996)

• Паркет дешево. Обр.: 6-27- 
71. (10000)

• Картофель. Доставка. Тел.: 
55-30-95, 53-42-89. (20001)

• Мягкий уголок, стол-книжку, 
недорого. Тел.: 512-123 с 18 до 22 
час. (38338)

• Картофель. Тел.: 55-66-92. 
(10003)

Г Р У З О В Ы Е
П Е Р Е В О З К И

Г С Л У Ж Б А  1
1Г|Р#30ПЕРЕВ0Вда

3  ’J 1 -• У) о
j6 ‘-*c£ / S  -> U  7J

бортовой, будка, 1 
j «Газели», м/г

«Газели», микрогрузовики. 
Цены от 60 р.

СЛУЖБА '4W 52-60-96 
ГРУЗОВЫХ ^  
ПЕРЕВОЗОК

ГАЗ бортовой, 
будка, «Газели», 
микрогрузовики

ГАЗ-фургон, «Газель», м/т, 
ЗИЛ бортовой

6-19-12,6-74-41----------------------2---------------------- и

м /г бортовой, будки (1 т, 2.5 т, 3 т), и 
«Газель» - 1,5 т, ГАЗ борт. - 5 т, грузчики I

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
53-06-44
Минимальные цены.

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗ бортовой, тент, 

микропэузовик (борт., будка), 
«Газель», грузчики.

5 3 - 5 3 - 2 9
5 3 - 5 9 - 0 5

КУПЛЮ
• Кирпич облицовочный и 

шлакоблоки. Недорого. Тел.: 53- 
04-16.
■ "" Купйю"звм”ес-”га гг , *Искра-
1130”  и т. д., и/п “ Поиск” , “ Кор

вет” БК 0010-01 и т. п., в/м “ Эле
ктроника” (СССР) на запчасти.

. 1 §§?-_9Л 7. .  -
Куплю“ба“б'биТБ-‘ВсГ олово.” ”  
.  I f "  j  А 29-76.(9781)..........

“  Куплю"а"кцйй”<ЗАО т‘СйБм”о'нтаж- ” 
автоматика” . Обращаться: Ан

гарск-6, а/я 696. (39183)__
Куплю"задвйжкй”РУ 10716,” “  

25; фланцы, отводы. Тел.: 51-51- 
_97._(39_31_7j...................

Ку пл ю"сото вый"телефон" ком" 
пании “ Байкалвестком”  и пейд
жер любой компании. Пейджер: 

56-_46-46La6._5505._ _
Ry п л ю'мед ."инструмент хй -" 

рургического назначения. Стома
тологический не предлагать. 

__Тел. ̂  553^987..................
• Дорого акции АНХК и “Сиб- 

химмонтаж”. Быстро, надежно и 
выгодно. Наличный расчет. Обр.: 
Ангарск, пл. им. Ленина, здание 
почтамта, 3 эт. Тел.: 52-61-93.

• Монитор. Тел.: 51-34-09.
• 1-комн. кв-ру без посредни

ков. Тел.:51-23-80. (39380)
• Кроватку “манеж” (яркая 

расцветка) новую или немного б/у. 
Тел.:6-64-71. (39391)

Куплю фторопласт! элёктро-” 
ды нерж1 Тел-2 51 -78-5_0_. J39392)_

• Швейную машинку кл. 1022. 
Тел.: 512-511.(39396)

■ Комнату. Тел. поср.: 52-88-
35.

• Искусст. шубу или зимнее 
пальто, р-р 60. Тел.: 55-48-48 ве
чером.

• 1-комн. кв-ру в 7мр-не. Раб. 
тел.: 52-67-46.

Куплю нержавеющие элёкт"-' 
роды, проволоку. Тел.: 553-654. 

................ (9928)
• Капгараж, 27-35 тыс. руб. 

Тел. поср.: 53-35-88. (9944)
куплю'нерж*. ~л"ист,"трубу7 

Тел.: 4-57-44, 54-65-74. (9962)

Куплю металл, лист, уголок, 
кровельное черное оцинкован

ное железо. Тел.: 4-57-44, 54-65- 
7_4_-_(9961)_..........

Куплю рубероид,”  стекло
ткань, стеклопластик. Тел.: 4-57-

. 55:§5"Л4.- .
П рйобрётаем" э лёктро дьГ, 

нерж. электроды. Тел.: 4-57-44,
_ .54-65-74^ (9064)_ _

• А/м ВАЗ не на ходу, аварий
ный. Тел.: 972-68. (9977)

Лрёдпрйят'ие"закупаёт мясо" 
свинины. Тел.: 6-88-87. (39415)

• Комплектующие ПК. Тел.: 
528-413 вечером.

Куплю радиодетали"до 27”  ”  
тыс. руб. Тел.: 54-24-77, 596- 

_____^ ...........252._............ ..
Куплю нйхром7 Б5ббйт,"при"~ 

пой, олово. Тел в Ангарске: 509-
427, в Иркутске: 400-077.

(39422)

М/г (до 2 т), ЗИЛ борт. (4 и 6,5 м), 
ГАЗ (бортовой, будка).

12-52 ,55-32-75
• Шапки на капгараж или дом 

в деревне. Тел.: 64-5-64. (39350)
• Гараж в “Туристе” и а/м “Ни

ва” на комнату. Тел.: 52-68-39 ве
чером, 6-27-36 днем.

• 4-комн. кв-ру (2 эт., тел.) на 
две 1-комн. Варианты. Тел.: 6-73- 
88 вечером.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 22 
мр-не (неприват., 5 эт., тел., теп
лая) на две 1-комн. улуч. пл. (одну 
стел.). Тел.: 51-16-78.

Фирма реа ли з уе т

ЦЕМЕНТ
ПО ЦЕНЕ НИЖЕ ЗАВОДСКОЙ

ОПТ в любых объемах
тел.: 51-29-74

Адрес: п.Майск, 
Институт биофизики, 
ул.Партизанская, 1, 
офис 29 (напротив 

площадки техосмотра).
Куплю ящики “ Евро” , “ Кедр” , 

плечики. Тел.: 55-17-83. (999Ю)_
Куплю"1<Таврйю’'недорого,“до 

.  3?_г;  I ? - - : 4i;89-39._(9992)
• Аварийный а/м ВАЗ, кузов 

2106. Тел.: 6-76-72, 4-42-77 вече
ром. (9994)

• Срочно купим комнату. Тел. 
поср.: 6-30-12. (9997)

• Литье на 15. Тел.: 53-44-63. 
(39429)

МЕНЯЮ
• А/м “БМВ” + доплата на 

квартиру. Тел. поср.: 54-11-81. 
(9931)

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в 
квартале (1 эт., угловая, с тел.) на 
2-комн. кв-ру в квартале, с тел., по 
договору (1 и 5 эт. не предлагать). 
Тел.: 54-77-30.

• 2-комн. кв-ру ташкент. (1 
этаж, тел., ж/д, реш.) на 3-, 4- 
комн. ташкент. Тел.: 6-80-91 после 
18.00. (39399)

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в 
58 кв-ле + доплата на 2-комн. 
крупногаб. большей площади. 
Тел.: 52-71-00. (39402)

• 2-комн. хрущевку (30 кв. м, 3 
эт., 188 квартал) на 3-комн. улуч-

ООО «НОВЭК», лицензия № 1 НОВЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ ^ ^

ЛОМБАРД
Выдаем 

краткосрочные кредиты 
под залог ювелирных изделий 
из золота, теле-, видеотехники 

и столового серебра 
■ Пенсионерам и постоянным клиентам льготы

• Kfr «Победа», 2 эт., т. 52-20-09, 
с 10 до 19 ч., в субб. с 10 до 14 ч.

• 12а мр-н, торговый дом 
«Гефест», 2 эт., т. 55-56-04, 

с 10 до 19.30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
Реализуем 

ювелирные изделия из золота 
и бриллиантов на 50% 
ниже рыночной цены



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

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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тел./факс: 55-19-57

Ремонт телевизоров. Гаран- 
.  -™?- Тел-i 3 ; 13-_49_. (38796)_ _

Ре~монт"телёййзоро~в~. Таран-" 
тия. Тел.: 517-034, 52-75-18. 

(38_4_72J
Грузопёрёвозкй"а/м” ‘Та” 

_з_ель”1 Т е л 6-54-6:2. (39059)_ _
ПёрёвозкйТ ТёлЛ 51 ~бб-"5ВТ * 

(9784)

Врачебно-физкультурный 
диспансер «Здоровье», 84 кв-л
контактные линзы
(однодневные, 
гибкого ношения, США)
СРЕДСТВА УХОДА
Пон. 15-17.30, вт., 
четв. 14-17.30, тел.: 6-85-16.

П о к у п а е м  а к ц и и

СПАО «Ангарское 
управление 

строительства »
Тел.: 95-57-51.

ПёрёвозкйТ Тёл Л ВВ-б2-"ВЬТ * 
(_391_49J

ПёрёвозкйТ Тёл Л ВБ"4 2-сП!Г * 
__ (39159)....... ...........

• Пересъемка черно-белых и 
цветных фотографий, а также по- 
лароидных. Тел.: 55-84-67 после 
18 час. Пейджер: 56-46-46, аб. 
5450.

"Грузоперевозки "Газель”." ”
.. ___

Р е м о н т  тё л ё ф о нн ы х  аппара” 
то в  и_ТВ_. Тел 1:_53 -8 3 -5 7 .(3 9 1 7 5 ^

ПёрёвозкйТ ТёлЛ ВЗ-4 4-Т5Т ~ 
...................(39237)...................

ПёрёвозкйТ ТёлЛ В3”2 8-'ЗД)Т ” 
(39240J

Из"л"ечйваю"п"сорйаз ,"ЖКТ" “

• Семья снимет 1-, 2-комн. 
кв-ру с телефоном. Тел.: 3-14-65. 
(39370)

• 2 февраля в 11 мр-не поте
рялась собака коккер-спаниель 
(рыжий, ошейник черный, с клеп
ками). Нашедших просим вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 6-43-48 
вечером.

• База отдыха “Космос” при
глашает на работу инженера-теп- 
лотехника и дипломированного 
газоэлектросварщика. Справки 
по тел.: 4-90-04 вечером.

• В ночь с пятницы на субботу 
(со 2 на 3 февраля) на юго-западе 
Ангарска был угнан грузовой са
мосвал КамАЗ-55111, госномер 
р 771 ЕР. Машина принадлежит 
автобазе №1 УАТ СПАО “АУС”. За 
правдивую информацию об а/м -  
приличное вознаграждение. 
Конт, тел.: 98-86-56, круглосуточ
но.

• Сниму кв-ру. Тел.: 52-22-63. 
(39375)

Т^м"о"нт'кв-р."ТелТГ55-"Н5-67Г 
(39382) _ _

Времяхудеть."НастТ кит. таб
летки. Тел.: 52-50-33. (39384)

й а а й Э Ш
Фирмы «Вестфалика»

:;2ыноТдсГ в м а га зи н е
пром. зал, кзб. 33 «ГЛООуС» 

Гарант, срок 70 дней. с 9  д о  2 2  ч. 
Кредит на 2 месяца.

(желудок). Тел.: 54-53-01. 
(39258J

Ремонт"любых тёлёвизЪров” 
с гарантией. Тел.: 55-05-49. 

(39286)
Зл .”про"водка Г Тёл.” 6Д8”62".” 

(0015)
• Семья снимет кв-ру с тел. 

Тел.: 6-72-33 после 20 час. (9843)II СКИДКА НА ЗИМНЮЮ ОБУВЬ 15%!

Т О Р Г О В Ы Й  д о м

T O V 6 0 C K
ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

И РЕМОНТА
0  215 кв-л, район фирмы ''Автомобили"

•  5 4-7 9 -4 4

• Сниму квартиру. Тел.: 55- 
67-15. (9980)

• Пошив горжеток. Чистка ме
ха. Тел.: 54-62-20.

кам ангарскую курицу по 43.50, 
44 руб. (возможна реализация) 

и всю продукцию Ангарской пти
цефабрики. Тел.: 54-64-13, по

сле 17 час.
Ремонт квЗртир. Дркй. Евро

дизайн. Тел.: 55-83-32. (9975]
Сантехническией свёрочныё 

работы. Тел.: 55-48-16. (9978]

Ill I(?§E®€°3]ci,I ТёлЛ ВЗ^ЗГ-TJT ’
ГГрёдпрйятй ю'трёВу ёт с"я" во-’  

дитель с личным м/г. Тел.: 558- 
750.

Ремонт, евроремонт квар
тир. Качество гарантируем. 

Тел.:51-72-23. (9981)

йэротовйм окна-стеклопа
кеты, двери. Тел.: 51-33-26. 

(39418)

Ремонт холодильников. Га-

Продам
ЗИЛ-45171 будка,

видов. Тел.: 6-86-09. (9917)
"СГтчёты"ЧГТ,'заполнёнйё дёк” 

лараций. Тел.: 3-72-60. (39318)

.  рантия_._Тел1:_3_-7_1: 34._(_39389] _
ПёчатУЧП на йм"я"Головйна “ 

Н.А. считать недействительной. 
(39390)

ГАЭ-3307 будка, 
«Газель» (тент), 

все а/м работают на газе

Пёрёвозкй. Тёл.: ВБ-64-ТЙ. 
(39334) Наращйванйё ногтёи"по' ” 

французской технологии. Тел.: 
55-30-50. (39393)" "ПёрёвозкйТ ТёлЛ ВЗ-ЗГ-Т7! “

Тел.: 52-34-27. Ремонт тёлёвйзоров, вйдёо- 
магнитофонов. Тел.: 53-84-62.

Мастёр йзготовйт качеств, 
эксклюзив, одежду из кожи, ме-

------ ТГЛетй’ЧГТ.Т&лТ'б^ГДЗ.* ”
__ (?983)__

Шкафы-куп ё ,~п р ихожиёТ 
- J®2 J J ;12._(?984[ _

Отчёты" ЧП7 деклараций^
.  _ЧД? 1  Тел.£ 59-82-ЗГ (39408)_ _

Сдам"в аренду"мёгазйньГ-~7в 
и 74 кв. м. Тел.: 52-77-25. 

__(39410)__
“  ”  ”  9 "февраля "у"маг'азйна т‘3аряя 
пропала собака (русский спани
ель черно-белой масти, щеки,

Таискйё таблёткй"для-  поху”  " 
дения. Тел.: 53-21-52, 6-16-00. 

(.39420}
"Видеосъёмка дётёй.ТелТ Г '
. .§ ? L 8.°.‘ ®§ i L3.9.4A 4J .  .

"Отдел оч н ыё"р"а"БотыТ Гйпсо-” 
картон. Подвесные потолки. 

____ Тел-1 § ! -6 3 -7 ^  (39423)____
• Пушистый котенок. Тел.: 53- 

21-52. (39419)
Органйзёцйя выполняет*эл.” 

монтажные работы. Тел. дисп.: 
6-42-31. (39425)

парикмахер
/\4 С Х }М М Л А

Ж л^И d u e

тел.: 54-27-34
шенной или крупногаб. по дого
вору. Возм. доплата. Тел. поср.: 
51-54-21 после 19 час. (39426): 

Меняю" Т-”комнТ кв ”ру”улучТ " 
план. (219 кв-л, 4 эт.) на 2-комн. 
хрущевку в квартале. Тел.: 4-30- 

. -12-> S f t l l l 1?®._(39406)_ _
ЩЁ • 1-комн. кв-ру улуч. плани

ровки в 6 “А” мр-не на 2-комн. 
улуч. планировки. Тел. поср.: 6- 
91-87. (9940)

__ (39352) __
Строительство,"ре^онтТ' 

Тел.: 9-73-18. (39353)

РАЗНОЕ
I I 11 ̂ емонтТЕГ. ТелГ:таГ-929Г '

• Уникальным безболезнен
ным методом лечу сколиоз и ос
теохондроз. Излечение -  100%! 
Адрес: 6 м/н-2/2”А”-142.

Эл ."сварка Грёмонт металл. * 
дверей, гаражных ворот, уста- 

новк_а_замков^ Jeл.: 6-09-04.
'Ремонт'любых тёлёвйзоров" 

(до 100 руб.). Тел.: 3-15-22. 
(9885)

ЛЧк, ул. ауаагу&ui, 
“ JШ и ?

ПёрёвозкйТ ТёлЛ В"! -60-72Г “ 
__ (39354) __

• Военный билет на имя Ва- 
женина В.В. считать недействи
тельным. (9893)

• Выездная фотосъемка, лю
бые виды работ. Качественно, 
быстро, недорого. Тел.: 55-84-67 
после 18 час. Пейджер: 56-46-46, 
аб. 5450.

• Свидетельство об образо
вании на имя Рябцева В.А. Е 
№859843 считать недействи
тельным. (39349)

■ Сниму в аренду два гаража 
в обществе “Луч-2". Тел.: 52-80- 
69. (39351)

• Диплом об окончании Ир
кутского театрального училища 
ВТ №554301 на имя Илькун Ва
лентины Владимировны считать 
недействительным.

ОБлйцовка кафёлём.'Тёл".” ” 
_____ _5_2_-47: 12 ,_3_-_12; 69._______

ТГохудёй тё,"н~а"с л ажд аяс ь Г “ 
Тел.: 93-33-16, субб., воск., с 16 

.  -в °  ? . _4_a5 i (.39356)
Прёстйжная" работаТ Центр ” 

элитной косметики. Скользящий 
график. Заработок от 2 до 8 тыс. 
руб. Тел.: 93-33-16, субб., воск., 

с_16_до 21 час._(3_9_357]
ТГечёнйё "больных астмой,”  ” 

стенокардией,гипертонией, 
опухолевых процессов по Бу- 

тейко. Квалифицир. врач. Тел.:
51 -87-89 после 20 часов.

(39367) __
"Сниму" f-T 2 - ком н ."кв""- ру ."Оп -" 

лата вперед. Тел.: 53-46-85. 
......................(39371J__

Ремо'нт'ПГ. "Гарантй'я'качёст" 
_ва._Тел1:_530-6441 £3_9_3_7_3j_

Замена унитаза”на компакт”-  
_ 680_руб. Jen .j 640-55._(39374[ _

• Сниму 1-комн. кв-ру на 
длИт. срок в городе. Тел. поср.: 6- 
63-61.(39360)

• Сниму гараж в “Майске-2”. 
Тел.: 6-35-63, с 18 до 20 час. 
(39369)

Приглашаем посетить магазин second-hand 
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

Широкий ассортимент лыжных комбинезонов, курток 
для взрослых и детей, спортивной одежды, деми пальто 

и плащей, юбок, брюк, детской одежды и мн. др.

”  Похудение" Т00%~ Вёз воз- ” 
врата веса. Тел.: 55-39-29. 

(39398J
• Аттестат № АВ 148845 на 

имя Комашко А. В. считать недей
ствительным. (39381)

• Свидетельство ЧП №27443 
от 11.01.02 считать недействи
тельным. (39385

• Сниму квартиру. Тел.: 6-71- 
74 вечером. (39401)

Ремонт кё-р любой сложнос
ти. Эл. проводка. Цены договор- 
.  ЛМ®- Je/iL:_6_-71 -87.J39403)_ _

"Сдам" в аренду кабинку "на" ” 
центр, рынке. Тел.: 51 -07-98, 

__ Таня_. (39^404)_ _

Ремонт” кв'рТТёл.Т B58-f87.” 
(39407)

• Двое маленьких детей, про
живающих со своими родителя
ми, снимут квартиру в 6, 6 “А” , 
13, 8 мр-нах. Обговаривать все 
условия с родителями по тел.: 6- 
75-71.

• Гостиница для двоих. Тел.: 
528-977.

• Студенческий билет на имя 
Середкина А.П. считать недейст
вительным. (9938)

• Просьба вернуть а/м “Т- 
Калдина”, гос. номер Н 677 ЕХ за 
вознаграждение. Тел.: 55-77-40. 
(9945)

• Свидетельство ЧП №24134 
на имя Труфанова О.В. считать 
недействительным. (9947)

• Аттестат №447999 МОУ 
ОСОШ №7 на имя Шабалиной 
С.В. считать недействительным. 
(9952)

Ремонт,"установка сантехни
ки. Качество. Тел.: 6-64-87.
..............._(?955)_......................
"£Га"нтёхнйчёскй ё Г с ва ро~ч н ы"е~ 

работы. Тел.: 51-10-57. (9956)
Зл ."проводка Г Тел. Т 65Б"03".” 

..................... (9 9 6 7 1 .......................
Ремонт .~Ёврорю"монтТ Любые 

_ работа. Тел̂ :_54-_7_5_-25._(9_9_68) _
■Ре"мон”тногст"ройтёл ьныё," ”  

плотницкие работы. Двери. Ра-
.  .  J? 5 "A 52.‘ I§!--Le.9.6®l. . .

Шью "формовкйТ Тел.”: "51-7S-”
................... §Ы9_973)....................

Грузоперевозки м/г.ТёлТ” ” 
.  17 ̂ 69 . _< 9? 7 4) _

• Семья снимет 1-, 2-комн. 
квартиру, частично с мебелью, 
желательно с телефоном. Тел.: 
55-05-56. (9971)

Дорогие женщины!
Х в а т и т  д а р и т ь  л ю б и м ы м  м у ж ч и н а м  

н о с к и  и га л с т у к и . Е с ть  д е й с т в и т е л ь н о

М У Ж С К И Е  П О Д А Р К И :

А В Т О Ш И Н Ы
А л я  а в т о м о б и л е й  л ю б ы х  м а р о к  

и м п о р т н о г о  и  о т е ч е с т в е н н о г о  п р -в а  
В с е  в и д ы  и  р а з м е р ы

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
АВТОМАГНИТОЛЫ, АВТ0АКУСТИКА

л у ч ш и х  м и р о в ы х  п р о и з в о д и т е л е й

ю^аш!мкйаркй"|Г 23 февраля
у нас праздничная СКИДКЭ 5%!

Адрес: п.Майск, Институт биофизики, ул.Партизанская, 1, 
офис 29 (напротив площадки техосмотра).

Т е л . :  5 1 - 2 9 - 7 4 .

брови, лапы рыжие, 10 лет, 
больные уши). Тел.: 55-29-70.

Яаращйвание ногтей Т Цёнё ” 
доступная. Тел.: 4-56-82^_
Пошйвй” ремонт”  ко”жи,”дуб^ " 

ленок, б/у изделий. Тел.: 4-87- 
........................69.............................

Требуются портные-закрой” 
щики женской одежды. Тел.: 55- 

__3_8_-87.__
"Фйрма'прёдлагаёт оптовй” " 

кам и крупным розничным точ-

Эмалировка ванн. Тел.: 53- 
...............73-96._(39428[................
“  Ремонт”квартир,"офйсов.”  "

Плитка, арки. Тел.: 55-72-52. 
......................(9989)_.......................

Ре м"о нт "к ва р ти р, "ар’кй Т эл." ” 
проводка. Тел.: 55-52-63. (9991^

Кладу плиткуТ Тёл.” "51-63 “ " 
72^(9993)

• Сниму гараж. Тел.: 6-76-72, 
4-42-77 вечером. (9995)
”  "  ”  "Ремонт”квартйрГТвл”. Г 6-U S'-" 

85. (39431)

Иркутск (395-2) 22-50-63, 22-50-64 
Ангарск (395-1) 54-79-40,54-43-48 ТОРГОВОЕ 
СрвиьС™ ОБОРУДОВАНИЕ
ОКНА, ДВЕРИ. ВИТРАЖИ, ЛОДЖИИ, 
ФАСАДЫ, ПАВИЛЬОНЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
.  ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ СЕРИИ "C0NSTA" 
. СИСТЕМА ХРОМИРОВАННЫХ ТРУБ "J0KER"
.  СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО СЕТОК,

ВЕШАЛ, НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
.  ЭКОНОМ-ПАНЕЛИ, СТЕЛЛАЖИ, ВЕШАЛА
« Порошковое покрытие, тонирование, зеркала, стекло витринное

1
W&-

S
I___

1

L

о
jL i _,

• рынок ДСК ( Шанхайка ), пав. 63. 
i • 207 кв-л, дом 5, следующий за магазином «Бригантина» .

15 .02 .20 01 -22 .0 2 .20 01



Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча' С7БЕЧД.1 Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-w.

а г е н т с т в о

С х к о г о а

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 Примечания Район Тип Этаж Площадь Цена Примечания
Общ.Жил.Кух. тыс. Общ.Жил.Кух. тыс.

КОМНАТЫ 89 кв. Кр. 1/4 55,0/32,3/8,3 250 с/у разд., м. дверь, решетки, на 2 стороны
8 м/н Ул. 1/5 87,3/13,3/9,0 60 с/у совм., м. дверь, решетки, на 3 хоз. 106 кв. Кр. 4/4 41,5/23,4/7,0 180 с/у совм., м. дверь, угловая
52 кв. Кр. 1/3 18,0/12,0 75 с/у разд., решетки на 3 хоз. 107 кв. Кр. 4/4 55,0/31,9/7,5 200 с/у разд., м.дверь
52 кв. Кр. 1/3 15,0/12,0 65 с/у разд., решетки на 3 хоз. 107 кв. Кр. 3/4 59,5/32,5/8,0 225 с/^разд., балкон, м. дверь
89 кв. Кр. 1/4 76,8/20,1/8,7 70 с/у разд., на 3 хоз. 211 кв. Кр. 4/4 55,2/32,8/9,0 260 с/у разд., балкон, м. дверь, на 2 сто-роны
1-КОМНАТНЫЕ «А» кв. Кр. 1/4 55,8/33,0/9,0 230 с/у разд., м. дверь, на 2 стороны
8 м/н Хр. 4/5 31,1/16,8/6,2 130 с/у совм., балкон, 2- я д. дверь, решетки 3-КОМНАТНЫЕ
10 м/н Хр. 3/5 31,1/18,3/6,0 130 с/у совм., балкон, м. дверь, ключ 8 м/н Хр. 2/5 55,4/37,1/6,0 220 с/у разд., балкон 6 м., м. дверь, ре-шетки
86 кв. Хр. 5/5 30,8/18,1/6,0 130 с/у совм., балкон (зарешеч.), угловая 9 м/н Хр. 3/5 56,4/38,4/6,0 220 с/у разд., балкон, м. дверь
91 кв. Хр. 2/4 30,8/18,2/6,0 130 с/у совм., балкон 10 м/н Хр. 4/5 57,9/41,4/6,2 210 с/у совм., балкон м. дверь, на 2 сторо-ны
93 кв. Хр. 5/5 31,3/18,2/6,0 135 с/у совм., балкон, м. дверь 13 м/н Хр. 1/5 55,2/36,9/6,5 190 с/у разд., м. дверь, решетки
94 кв. Хр. 4/5 31,0/18,0/6,0 130 с/у совм., балкон 13 м/н Хр. 3/5 54,0/37,1/6,0 220 с/уразд., балкон
95 кв. Хр. 2/5 30,7/16,5/6,0 140 с/Усовм., балкон (зарешеч.), м. дверь 84 кв. Хр. 1/5 55,0/37,2/5,3 200 с/у разд., 2-я д. дверь, балкон (решет-ки)
95 кв. Хр. 5/5 30,6/18,1/6,0 135 с/у совм., балкон, м. дверь 92/93кв Хр. 1/5 55,1/37,3/5,3 165 с/у совм., м. дверь, решетки, пере-планировка
179 кв. Хр. 4/5 31,0/18,0/6,5 140 с/у совм., балкон, м. дверь 94 кв. Хр. 1/5 54,8/36,9/6,0 - 165 т/у с/у разд., м. дверь, решетки
207 кв. Хр. 3/5 30,0/18,0/6,3 130 с/у совм., м. дверь, угловая 95 кв. Ташк. 4/5 58,1/41,1/6,0 180 с/у совм., лоджия (6 м, застеклена)
210 кв. Хр. 4/5 30,7/18,1/6,2 150 с/у совм., балкон, м. дверь 177 кв. Хр. 1/5 48,8/34,3/6,2 150 с/у совм., решетки, угловая
277 кв. Хр. 3/5 30,8/18,2/6,0 130 с/у совм., балкон, 2-я д. дверь 177 кв. Хр. 5/5 40,7/35,1/6,0 215 т/у с/у совм., балкон, м. дверь, угловая
277 кв. Хр. 1/5 33,5/17,0/7,3 130 с/у разд., м. дверь, решетки 6а м/н Ул. 2/4 69,4/47,4/9,0 280 с/уразд., 2 балкона (зареш.), м.дверь, решетки
6а м/н Ул. 4/5 32,6/16,8/9,0 150 с/у разд., балкон, м. дверь 6а м/н Ул. 2/4 66,3/43,6/9,0 280 с/у разд., м.дверь, решетки
6 м/н Ул. 1/5 34,4/16,7/7,5 140 т/у с/у разд., м.дверь, решетки 6а м/н Ул. 4/5 42,0/9,0 260 т/у с/у разд, балкон, м. дверь
7а м/н Ул. 4/5 33,0/17,0/9,0 150 с/у разд., балкон 6а м/н Ул. 1/9 79,2/42,0/10,0 250 с/у разд, м. дверь
7 м/н Ул. 2/5 33,1/16,0/9,0 145 с/у разд., балкон, м. дверь 6а м/н Ул. 4/5 68,1/43,5/8,3 250 с/у разд., балкон 6 м., 2-я д. дверь, на 2 стороны
7 м/н Эксп. 4/5 32,9/16,2,7,5 140 с/у разд., м.дверь, балкон 6 м/н Эксп. 5/5 69,1/37,3/7,0 250 с/у разд., 2 балкона, на 2 стороны
7 м/н Ул. 8/9 37,8/18,/9,0 130 т/у с/у совм., м.дверь, балкон 7 м/н Ул. 1/5 68,0/47,2/9,0 200т/у с/у разд., м.дверь, решетки
7 м/н Ташк. 1/5 32,9/17,2/7,3 140 с/у совм., лоджия (6м., реш.), м. дверь, решетки 7 м/н Ул. 3/5 60,1/37,7/9,0 290 с/у разд., лоджия (застекл.), м. дверь, на 2 сторонцЛ
7 м/н Ул. 1/9 33,2/13,1/7,3 130 с/у разд., м.дверь, решетки 7 м/н Ул. 8/9 65,9/40,0/8,0 260 с/у разд., балкон 6 м., м. дверь, на 2 стороны
9 м/н Ул. 9/9 35,1/19,0/9,0 125 с/у совм., лоджия 6м., 2-я д.дверь, решетки, углова; 7 м/н Ул. 4/9 62,6/40,0/9,0 260 с/у разд., м. дверь, на 2 стороны
9 м/н Ул. 1/5 33,4/16,8/9,0 150 т/у с/у разд., лоджия, м. дверь, решетки 8 м/н Ул. 7/9 62,8/40,7/9,0 240 с/у разд., 2 балкона, м.дверь, на 2 стороны
10 м/н Ул. 5/5 34,1/17,7/7,0 160 с/у совм., балкон 6 м застек., кир-пичный дом 9 м/н Ул. 2/9 63,2/40,5/8,0 280 с/у разд., балкон 6 м, м. дверь, на 2 стороны
10 м/н Ул. 4/5 35,0/20,7/7,0 150 с/у совм., балкон 6 м. 10 м/н Ул. 8/9 62,3/41,0/8,0 250 с/у разд., балк. 12м., лодж., м.дверь об., на 2 стор.
11 м/н Ул. 3/9 31,3/18,4/6,0 135 с/у совм., балкон, м. дверь, ключ 12а м/н Ул. 2/9 61,8/39,7/8,0 265 с/у разд, балкон 12м, лоджия, м.дверь
12а м/н Ул. 1/9 36,1/16,9/7,1 150 т/у с/у разд., балкон, м.дверь, решетки 12а м/н Ул. 1/6 72,2/48,2/11,7 250 с/у совм., м.дверь, на 3 стороны
13 м/н Эксп. 4/5 34,1/18,6/7,0 160 с/у совм., лоджия 7 м. 12а м/н Ул. 8/9 61,8/39,4/8,0 300 с/у разд., балкон 12 м., лоджия, на 2 стороны
17 м/н Ул. 1/5 33,0/16,8/9,0 145 т/у с/у разд.,м. дверь, решетки 12а м/н Ул. 4/9 62,5/40,1/8,5 300 с/у разд, балкон (застеклен), м. дверь, на 2 стороны
17 м/н Ул. 3/5 33,4/16,8/8,7 155 с/у разд., балкон, м. дверь 15 м/н Ул. 4/9 41,0/9,0 260 с/у разд., м.дверь, балкон
18 м/н Ул. 2/5 /16,9/9,0 150 с/у разд., балкон 17 м/н Ул. 2/5 57,9/39,7/8,0 280 т/у с/у разд., лоджия
18 м/н Ул. 6/9 31,1/12,7/7,0 140 с/у совм., лоджия 17 м/н Ул. 1/5 37,7/9,0 290 с/у разд., лоджия, мет. дверь
18 м/н Ул. 5/9 35,7/19,1/9,6 140 с/у совм., балкон 6м., м. дверь общая, угловая 17 м/н Ул. 2/5 59,0/37,7/9,0 300 с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь, решетки
18 м/н Ул. 2/5 34,1/18,0/7,0 160 с/у совм., балкон 17 м/н Ул. 4/5 58,9/38,5/8,0 290 с/у разд., балк.бм., лодж. стекл., м.дверь, на 2 стор.
18 м/н Ул. 4/5 34,1/17,3/9,0 160 с/у разд., балкон, м. дверь 17 м/н Ул. 5/5 58,5/37,7/9,2 285 с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь, на 2 стороны
18 м/н Ул. 5/5 34,5/18,1/6,0 150 с/у совм., балкон, м. дверь 17 м/н Ул. 5/5 59,0/40,4/7,4 ' 300 с/у разд., балкон, лоджия застек., м.дверь
19 м/н Ул. 5/5 34,8/18,9/6,3 140 с/у совм., угловая 18 м/н Ул. 5/5 42,3/9,0 250 с/у разд., балкон, лоджия застеклена, 2-я дверь
19 м/н Ул. 3/5 32,4/16,2/9,0 170 с/у совм., балкон застекл., м. дверь 18 м/н Ул. 4/5 60,0/38,0/9,0 280 с/у разд., м.дверь
19 м/н Ул. 1/5 33,0/16,7 125 с/у разд. 18 м/н Ул. 5/5 56,4/37,2/9,0 260 с/у разд., лоджия, на 2 стороны
19 м/н Ул. 1/5 35,0/17,0/8,6 150 с/у разд., м. дверь, решетки, на 2 стороны 19 м/н Ул. 3/5 59,4/37,7/8,8 315 т/у с/у разд., балкон, лоджия, м. дверь, на 2 стороны
22 м/н Ул. 1/5 45,0/20,0/15,0 210 с/у совм., м.дверь, решетки, на 2 стор., евроремонт 19 м/н Ул. 2/5 57,9/37,4/9,0 315 с/уразд., лодж. стекл., 2-я ддверь, реш., на 2 стор.
22 м/н Ул. 5/5 32,9/17,1/9,0 145 т/у с/у разд., балкон, м. дверь, на 2 стороны 22 м/н Ул. 4/5 58,3/38,5/6,9 250 с/у разд, лоджия 3 м, застек., м. дверь, на 2 стор.
29 м/н Ул. 1/5 34,9/18,2/6,5 130 с/у совм., лоджия 6 м., м.дверь 22 м/н Ул. 1/Ь 67,9/41,4/8,7 250 т/У с/у разд., на 2 стороны
33 м/н Ул. 4/5 32,8/16,7/6,0 155 с/у разд., балкон, м. дверь 22 м/н Ул. 5/5 67,9/46,0/9,0 350 с/у разд., 3 балкона, м. дверь, решетки, на 2 стор.
33 м/н Ул. 1/5 33,1/16,7/8,4 155 с/у разд., балкон (застеклен), м. дверь, решетки 29 м/н Ул. 4/10 69,1/42,8/9,0 270 с/у разд., лоджия 6м, м.дверь.
85 кв. Эксп. 1/5 34,1/16,3/8,2 120 с/у разд., м.дверь, решетки 29 м/н Ул. 9/10 67,1/44,1/8,5 250 с/у разд., балкон, м.дверь, на 2 сторо-ны
95а кв. Ул. 5/5 34,1/17,1/9,0 150 с/у разд., балкон, м. дверь 29 м/н Ул. 5/5 70,8/44,0/9,0 280 с/у разд., балкон 6 м., м.дверь, на 2 стороны
206 кв. Ул. 2/5 32,6/16,7/8,5 160 с/у разд., балкон, м. дверь 29 м/н Ул. 6/9 66,8/44,3/9,0 284 с/у разд., лоджия 6м (застекл.), м.дверь, на 2 стор.
212 кв. Ул. 1/5 35,2/16,9/9,0 150 с/у разд., м. дверь, решетки, на 2 стороны 32 м/н Ул. 3/10 65,3/43,5/9,0 350 с/у разд., балкон, лоджия, м. дверь, на 3 стороны
219 кв. Ул. 3/5 32,8/16,8/8,2 150 с/у разд., балкон, м. дверь 84 кв. Ул. 3/10 46,8/8,0 ' 280 с/у разд., лоджия, м.дверь
278кв. Ул. 3/5 34,8/18,9/6,2 150 с/у совм., балкон, м. дверь 84 кв. Ул. 10/10 109/56,8/25,2 450 2 с/у разд., 2 лоджии, м. дверь, сигнализация
*Б» кв. Кр. 1/4 19,6/9,0 150 с/у разд., 2-я дер. дверь 95 кв. Ул. 4/5 59,9/37,1/10,0 260г/у с/у разд., лоджия 6 м., ключ
Пос. Мегет Ул. 3/5 32,2/18,6/8,0 140 с/у совм., балкон 95 кв. Ул. 2/5 46,7/9,0 300 с/у разд., 2 балкона
2-КОМНАТНЫЕ 177кв. Ул. 1/5 67,5/47,3/8,7 290 с/у разд., 2-ая дверь
8 м/н Хр. 5/5 49,0/27,0/6,0 160 с/^совм, м.дверь, балкон 212кв. Ул. 7/10 62,6/40,4/8,5 300
9 м/н Хр. 2/5 45,4/29,1/6,0 170 с/у совм, балкон, м.дверь 219кв. Ул. 2/5 58,2/38,2/8,0 300 с/у разд, м.дверь, лоджия, бал-кон ^
10 м/н Хр. 5/5 44,9/28,6/5,0 160 с/у совм., балкон П. Мегет Эксп. 5/5 60,8/38,4/9,7 180 с/у разд, балкон , кирпичный дом
12 м/н Хр. 5/5 44,9/30,3/6,0 165 с/у совм, балкон (заоешечен) 18 кв. Кр. 2/2 60,0/43,0/6,0 170 с/у разд., балкон, м.дверь, решетки
12 м/н Хр. 3/5 44,7/29,0/6,2 175 с/у совм, балкон 23 кв. Кр. 2/2 60,2/42,9/6,3 220 с/у разд., балкон, угловая, ключ
15 м/н Хр. 3/5 45,8/29,0/6,0 160 с/у совм., балкон 23 кв. Кр. 2/2 61,1/43,6/6,0 180 т/у с/у разд., м.дверь, балкон
85 кв. Хр. 4/5 44,9/30,3/6,0 160 с/у совм, балкон, 2-я д. дверь 35 кв. Кр. 2/2 59,2/42,2/5,4 250 с/у разд., балкон (зарешеченный), угловая
85 кв. Хр. 5/5 44,7/30,0/6,0 160 с/у совм, балкон, м. дверь 53 кв. Кр. 2/2 62,4/44,9/6,2 240 с/у разд., лоджия, м. дверь
92 кв. Хр. 1/5 45,0/30,2/6,2 150 с/у совм., решетки, 2-я д. дверь 58 кв. Кр. 2/2 72,7/48,7/7,5 260 с/у разд., балкон
92/93 кв. Хр. 3/5 41,2/25,3/6,0 160 с/у совм, балкон 58 кв. Кр. 2/3 81,0/52,0/10,0 330 с/уразд.
95 кв. Хр. 5/5 42,1/25,8/5,5 160 с/у ра5д., м.дверь, балкон 58 кв. Кр. 2/2 75,9/49,8/8,0 350 с/у совм., балкон, м. дверь, угловая
95 кв. Хр. 2/5 44,8/28,5/6,0 160 с/у совм., балкон, м. дверь 59 кв. Кр. 2/2 77,3/52,5/9,0 400 с/у разд., балкон, угловая
179кв. Хр. 5/5 45,3/30,6/6,3 165 т/у с/у совм, балкон, м.дверь 73 га. Кр. 4/4 73,8/46,7/9,0 415 с/Усовм., м.дверь
189 кв. Хр. 5/5 44,8/26,3/6,6 160 с/у совм., балкон, м. дверь, перепланировка 73 кв. Кр. 3/4 76,1/47,1/8,0 385 с/у разд., балкон, м.дверь, на 2 стороны
210 кв. Хр 2/5 28,6/6,0 170 с/у совм., балкон, м. дверь 74кв. Кр. 1/4 77,9/48,1/9,0 280г/у с/у разд., м.дверь, решетки
П. Мегет Хр 4/5 43,2/27,4/6,0 145 с/у разд., балкон 74 кв. Кр. 3/4 73,8/46,4/8,0 310 с/у разд., м.дверь
П. Мегет Хр. 2/2 42,6/28,5/6,0 120 с/у совм. 76 кв. Кр. 2/4 75,6/48,0/7,9 310т/у с/у разд., м.дверь, ключ
6а м/н Ул. 3/5 51,0/29,5/8,9 200 с/у разд., балкон, м. дверь, на 2 стороны, ключ 80 кв. Кр. 1/4 46,3/8,0 290 с/у разд.
6 м/н Ул. 9/9 53,0/33,6/7,1 200 с/у разд., 2 балкона, м. дверь 80 кв. Кр. 3/4 78,0/49,5/8,5 315 с/у разд., балкон, на 2 стороны
7 м/н Эксп. 1/5 52,1/30,4/8,0 150 с/у разд., угловая 89 кв. Кр. 3/4 76,9/53,4/9,0 360 с/у разд., балкон, 2-ая дер. дверь.
7а м/н Уп 2/9 52,3/32,7/7,0 230 с/у разд., балкон, лоджия, решетки 89 кв. Кр. 4/4 50,9/9,0 320 т/у с/уразд., м.дверь
9 м/н Ул 3/9 51,0/31,4/7,5 210 с/у разд., балкон 89 кв. Кр. 2/4 92,3/57,2/11,0 450г/у с/у разд., м.дверь, решетки
9 м/н Ул. 2/5 52,1/31,2/6,7 12.000 у.е. с/у совм., м. дверь, евроремонт 89 кв. Кр. 2/4 76,1/53,2/9,0 340 с/уразд., м.дверь
9 м/н Ул. 6/9 51,8/31,8/7,5 230 с/у разд., балкон, м. дверь 89 кв. Кр. 3/4 76,9/53,4/9,0 360 с/у разд., балкон, 2-я д. дверь, на 2 стороны
10 м/н Ташк. 5/5 28,6/7,0 180 т/у с/у совм., балкон 7 м., м. дверь 106кв. Кр. 1/4 77,9/49,5/7,8 290 с/у разд., м.дверь, решетки, на 2 стороны
11 м/н Ул. 3/9 45,3/29,2/8,0 180 с/у разд., балкон, м. дверь 106 га. Кр. 1/4 72,0/44,6/8,0 300 т/у с/у совм., м.дверь, кирпичный дом
15а м/н Ул. 3/5 45,1/27,6/6,1 180 с/у разд., балкон 107 га. Кр. 1/4 72,9/46,1/9,0 250 с/у разд., м.дверь, решетки
15а м/н Эксп. 3/5 30,0/7,0 220 с/у разд., балкон (6 м., застеклен), м. дверь 107 кв. Кр. 1/4 60,6/36,2/7,7 200 с/у совм.
17 м/н Ул. 5/5 43,8/27,1/7,5 160 с/у совм., мдверь 107кв. Кр. 3/4 42,3/8,0 265 с/у разд., балкон
17 м/н Ул. 5/5 51,4/31,1/8,5 190 с/у разд. 107 кв. Кр. 4/4 77,8/49,0/15,0 30.000 у.е. с/у совм., м.дверь, на 2 стороны, евроремонт
17 м/н Ул. 1/5 43,4/25,8/8,0 180 с/у разд., лоджия (застеклена), на 2 стороны 107 кв. Кр. 1/4 70,8/41,9/9,0 250 с/у разд., м.дверь, на 2 стороны
18 м/н Ул. 9/9 47,9/28,2/7,0 160 с/у разд., балкон, м.дверь 107 кв. Кр. 4/4 73,0/46,3/8,0 300 с/у разд., м.дверь
18 м/н Ул. 1/5 50,8/30,1/9,0 175 С/Y разд., 2-я д. дверь, решетки 211 кв. Кр. 1/4 77,6/53,9/9,0 350 т/у с/у разд.
29 м/н Ул. 10/10 48,4/28,2/8,3 1 бОт/у с/у разд., лоджия 6 м 211 кв. Кр. 2/4 77,0/53,9/9,0 380 с/у разд., 2-ая дверь
32 м/н Ул. 2/5 50,6/29,7/9,0 240 с/у разд., балк. (реш.), 2-я д дверь, на 2 стор., ключ «Б» кв. Кр. 1/4 92,5/57,0/11,6 400 с/у разд., м.дверь общая, угловая
956 га. Ул. 2/5 ■ 49,9/28,5/8,5 220 с/у разд., балкон (зарешеч.), на 2 стороны «Б» кв. Кр. 3/4 77,0/51,2/9,0 450 с/у разд., балкон (застеклен), торцевая
177 кв. Ул. 4/9 53,2/33,8/7,5 230, с/у разд., балкон, м.дверь Цем.пос. Кр. 1/2 54,0/38,5/10,0 90 с/у совм.
178 кв. Ул. 4/5 28,6/9,0 290 с/у разд., балкон, лоджия, м. дверь, на 2 стороны Ул. Зеленая коттедж 1/2 104,8/61,3/15,0 800 т/у с/у разд., лоджия (зарешечена), м. дверь, решетки
192кв. Ул. 7/9 52,7/33,4/7,5, 240 с/у разд., 2 балкона, м.дверь Ул. Набережная коттедж 1-2/2 111,0/68,0/18,0 80.000 у.е. с/у разд., балкон, м. дверь, решетки
212кв. Ул. 8/9 53,1/33,7/7,1 220 с/у разд., 2 балкона, 2-я д.дверь 4- КОМНАТНЫЕ
П. Китой Ул. 2/5 50,1/30,8/7,8 120 с/у разд., лоджия 6 м. 1 кв. Кр. 2/2 108,0/68,0/12,0 330 с/у разд., м. дверь, на 2 стороны
19 кв. Кр. 2/2 28,0/- 210 с/у совм., балк., м.дверь, перепланир., евроремонт 55 кв. Кр. 2/3-4 95,1/67,6/12,0 28.000 у.е. с/у разд., 2-я д. дверь, на 2 стороны, кирпичный дом
21 кв. Кр. 2/2 59,3/37,0/8,0 170 т/у с/у разд.. балкон, м.дверь27.09.00 59 кв. Кр. 2/3 81,6/59,3/7,1 450 с/уразд., лоджия 12 м
22 га. Кр. 2/2 57,0/34,4/8,0 160 с/у разд., балкон 74 кв. Кр. 4/4 83,6/47,4/7,0 380 2 с/у совм., балк., 2 д.дверь, 2 кв-ры на 1 площадке
22 кв. Кр. 2/2 58,6/36,2/7,9 180 _с/у разд., балкон, м.дверь 75 кв. Кр. 1/3 100,8/70,0/9,0 330 с/у разд., м.дверь, решетки
31 кв. Кр. 2/2 41,7/25,0/5,0 160 с/у разд., балкон 76 кв. Кр. 1/4 84,7/61,2/9,0 340 с/у разд., м.дверь, решетки, кирпичный дом
50 кв. Кр. 1/2 60,7/37,9/9,0 200 с/у разд.. м дверь, решетки 106 кв. Кр. 2/4 104,9/62,5/9,0 450г/у с/у разд., м.дверь, кирпичный дом
50 кв. Кр. 2/2 62,4/38,0/7,0 250 с/у разд., 2-я д. дверь, угловая 106 кв. Кр. 4/4 106,9/63,7/9,0 30.000 у.е. с/у совм., балкон, м. дверь, решетки, на 2 стороны
59 кв. Кр. 1/3 30,0/8,0 200 с/у разд., решетки, на 2 стороны 107 га. Кр. 1/4 89,9/69,0/8,5 300 с/у разд., м.дверь, решетки, кирп. дом, торцевая
59 кв. Кр 2/2 56,5/35,6/7,8 240 с/у разд., лоджия утеплена, м.дверь 8 м/н Хр. 1/Ь 83,7/54,3/8,0 250 с/у совм.. решетки. 2-я д. дверь, на 2 стороны
61 кв. Кр. 2/2 60,9/38,0/7,7 270 с/у разд., м.дверь. 92/93 кв. Хр. 1/5 55,1/37,3/5,3 165 с/у совм., м. дверь, решетки, пере-планировка
76 кв. Кр. 1/4 52,8/9,4/8,3 250 с/у разд., решетки, 2-я дер. дверь 95 кв. Хр. 4/5 58,0/40,8/6,0 205 с/у разд., балкон, 2-я д. дверь, угловая
77 кв. Кр. 4/4 61,2/33,4/7,7 210 с/у разд., балкон, м. дверь 212кв. Хр. 3/5 58,7/42,1/6,0 230 с/у разд., м. дверь
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газета "Свеча' СВЕЧА, Телефоны: ( 8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46=

Б е с п л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
I Я  КУПОН Ш БЕСПЛАТНОГО объявления

^  В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

• Высылать по адресу: Ангарск-30, газета
I «Свеча», или принести по адресам в Ангарске:
• 1) 38 кв-л, 14 д. (ост. трам. «Московская»);
• 2) к/т «Родина» (центр, вход).

□  куплю

□  продам
□  меняю

□  разное

Печатается 
в порядке оче

редности.
В рдном 
купоне 

должно быть 
только 
од но  

объявление

В н и м а н и е ! Бесплатно (на купонах) НЕ ПРИНИМАЮТСЯ
объявления о платных услугах (исключение сделано для услуг 
по пошиву одежды, кроме верхней и меховой, по набору и 
распечатке текстов, репетиторства по школьным предметам), 
о продаже оптом, а также объявления, написанные неразбор 
чиво. Справки по тел. в Ангарске: 52-24-91.

ПРОДАМ
- АВТОМОБИЛИ

• BA3-21053 94 г. вып., 1,5 л, бе
лый, литье, магнитола “Пионер” , в хор. 
сост., за 50 т.р. Тел.: 55-96-89 вечером.

■ “Т-Королла-100” 92 г. вып., АКП, 
1,5 л, белый, в хор. сост. Тел.: 6-34-36.

• ВАЗ-2107 90 г. вып., в отл. сост., 
один хозяин, еще не было капремонта 
двип, пробег минимальный. Тел.: 52- 
86-56 после 18 ч.

• “Хонда-Концерто” 89 г. вып., 
АКП, бензин, 1,6 л, серый, в хор. сост., 
за 50 т.р. Тел.: 54-10-95.

• “Т-Королла” 89 г. вып., за 1, т.у.е. 
Тел.: 54-17-81 после 20 ч.

• “ Москвич-412” с неисправным 
двиг. Тел.: 54-56-44.

• “Т-Марк-И” , 2,5 л, бензин, твин- 
кам, “снежная королева” , 2-цветный, 
озонатор, эл. шторки, сенсоры, 91 г. 
вып., б/п, литье на 15, за 3,5т.у.е. Тел.: 
51-31-28 вечером.

• ВАЗ-2101 84 г. вып., белый, в 
норм, сост., за 25 т.р. Тел.: 9-77-76.

• ГАЗ-3307 93 г. вып., грузовой, в 
хор. сост., за 38 т.р. Тел.: 51-40-23.

• ГАЗ-3110, декабрь 97 г. вып., 
светло-серый, пробег 39 т. км, 4-ст. 
КПП. Тел.: 52-65-96.

• "Т-Краун" 82 г. вып., д  1G, АКП. 
Тел.:6-12-19.

• “Хонда-Вигор” 93 г. вып., элект
ропакет, АКП, 2 л, с/с , бордовый ме- 
таллик, в России с марта 2000 г. Тел.: 
54-22-58.

• “Т-Спринтер” 91 г. вып., двиг. 93 
г., с/с, АКП, 4 ВД, 1,6 л, белый, за 1,9 
т.у.е., торг. Тел.: 52-35-44.

• "Ниссан-Пульсар” 91 г. вып., в 
отл. тех. сост., за 2300 у.е., торг, вари
анты. Тел.: 9-49-44.

“Фольксваген-Пассат” 89 г. вып.. 
_вдан, "вишня", 1,6 л, в хор. сост., з а 73 
т.р., или меняю. Тел.: 52-41-93, рынок 
“Городок'’, пав. 23, днем. Адрес: 53-20- 
5.

• “Т-Корона-Э ксив” 90 г. вып., 
треб, жестяные работы. Тел.: 51-55- 
73.

• “Опель-Вектра” 95 г. вып., б/п, за 
6 ,9 т.у.е., “Т-Скентр” 95 г. вып., б/п, з а 7 
т.у.е. Тел.: 9-13-18.

• “Москвич-2140" 87 г. вып., за 15 
т.р. Адрес: 17 мр-н-3-87.

• “Москвич-412” 72 г. вып., за 4500 
р. Тел.: 51-60-74, на пейджер: 56-46- 
46, аб. 4167.

• BA3-21043 97 г. вып., центр, за
мок, сигн. Тел.: 55-25-07.

■ “Мазда-Капелла” в авар, сост., 
можно на з/ч, з/ч к м/а “Таун-Айс", ди
зель, 4 ВД. Тел.: 54-23-95.

• ВАЗ-2109 88 г. вып., двиг. 1,5 л, 
99 г. вып. Тел.: 54-75-98.

• ЗАЗ-968М 80 г. вып., 40 л.с., на 
з/ч. Тел.: 9-16-65.

• Джип “Т-Раннер" 90 г. вып., чер
ный, 2,5 л, бензин, дюк, литье, а/маг
нитола “Пионер” , съемная крыша, за 3 
т.у.е. Тел.: 6-44-90.

• “Хонда-Цивик" 92 г. вып., 3-двер
ный, б/п, или меняю на а/м выше клас
сом или кв-ру с доплатой. Тел.: 9-11- 
89.

• Мотоцикл "ИЖ-Планета-5" 90 г. 
вып., в отл. сост., за 8 т.р. Тел.: 56-18- 
30.

• “Ауди-80” 86 г. вып., 43 Д , з/ч, 2,5 
л, диски литые, дюраль, 195x55x15, 
резина. Тел.: 54-55-17.

• BA3-21213, 5-ст. КПП, 98 г. вып., 
1,7 л, пробег 38 т. км, 9 л на 100 км, 
прицепное устр., автомагнитола, вы
ход на 4 колонки, или меняю на жилье. 
Тел.: 55-55-26.

• ЛуАЗ-969М 88 г. вып., тент, на хо
ду, цвет хаки, за 7 т.р. Тел.: 55-34-32 
вечером.

• “Хонда-Сити” 83 г. вып., треб, ре
монт, на ходу, 1 л, за 18 т.р. Тел. : 55-22- 
79 с 21 до 22 ч., Сергея.

• ГАЗ-ЗЮ29 96 г. вып., АИ-76, чер
ный, новый аккумулятор, автомагнито
ла, в хор. сост. Тел.: 55-98-30.

• ВАЗ-2108 (1500) 96 г. вып., “ виш
ня", центр, замок, сигн., в хор. сост. 
Тел.: 52-41-89.

З / Ч  Д Л Я  Г Р У З О В Ы Х  А / М .  А В Т О С Т Е КЛ О
Самые низкие цены с НДС в регионе! СРАВНИТЕ ЦЕНЫ!

Вал коленчатый в сборе, стандартный (КамАЗ) - 21500 руб.; 
шатун (КамАЗ) - 1000 руб., головка в сборе (КамАЗ) - 2300 руб.

Для КамАЗ, ЯМЗ, ЗИЛ, ГАЗ и др. - более 3000 наименований запчастей, узлов, агрегатов 
и резинотехнических изделий. Автостекло типа триплекс на все виды транспорта.
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ООО П К Ф  «БАЙКАЛ-ВИЗИТ», 6 6 4 0 0 1 , И р кутск, ул .Р аб оче го  Ш таба, 15,
тел./факс (3952) 33-05-93, 33-05-94, рынок «Автоград-, пав. №128, e-mail: kamaz@irk.ru.

• М/а “Т-Хайс” 84 г. вып., за 55 т.р. 
Тел. поср.: 55-88-11.

• BA3-21043 94 г. вып., декабрь, 
- “вишня” , пробег 74 т. км, за 55 т.р.,
торг. Раб. тел.: 9-49-80.

• Два а/м РАФ в хор. сост., 12 
мест, 88 и 80 гг. Тел.: 55-91-40.

• ВАЗ-2121 91 г. вып., цвет "виш
ня", в хор. сост. Тел. поср.: 55-99-47.

• “Т-Краун" 89 г. вып., 2 л, роял-са- 
лон. литье на 14, эл. табло, белый, 
транзитные номера, мелкий космет. 
ремонт, за 2100 у.е., торг, варианты. 
Тел.: 55-99-21.

• М /г “ Ниссан-Кондор” , 2 т, длина 
кузова 4м, 3,5 л, дизель, неисправна т. 
аппаратура, за 50 т.р., торг. Тел.: 51- 
15-93.

• М /а “Т-Мастер-Сурф” 91 г. вып., 
с /с , аквариум, 2 печки, 2 конд., холо
дильник и др., “ ММС-Либеро” 95 г. 
вып., 4 ВД, универсал. Тел.: 55-67-57.

• “Т-Корона-Эксив" 91 г. вып., с/с, 
АКП, литье на 14, центр, замок, сигн. с 
автозапуском, ионизатор воздуха, за 
62 т.р. Тел.: 55-56-63.

• “Т-Королла" 93 г. вып., б/п, 4  ВД, 
с /с , 1,6 л, СД, МКП. Тел.: 6-88-69.

• ВАЗ-21061 99 г. вып., серебрис
тый серо-зеленый, за 83 т.р., торг. Тел.: 
6-88-69.

• Минивэн “Т-Эстима-Эмина” 94 г. 
вып., 2,2 л, т/дизель, в отл, сост., или 
меняю. Тел.: 6-84-01.

• “Т-Калдина" 93 г. вып., АКП, 1,8 л. 
Тел.: 55-14-36.
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Ц • Продажа, установка 
амортизаторов KYB 

(Япония)
• Ремонт, диагностика 
ходовой части а/м

• РЕМОНТ
АВТОПЛАСТМАССЫ

• ТОНИРОВАНИЕ И 
РЕМОНТ АВТОСТЕКОЛ

• БРОНИРОВАНИЕ ФАР
НА ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ.

I Ангарск, 17 мр-н, гаражный 
бокс школы №17

Ангарск, 94 кв-л, гаражный 
бокс школы №38

• Новый BA3-21-93 2001 г. вып. 
Тел.: 51-86-98.

• “ Ниссан-Авенир” 90 г. вып., уни
версал, дизель, 2 л, МКП, в хор. сост. 
Тел.: 51-50-31.

• Срочно BA3-21083 93 г. вып., 5- 
ст. КПП, “сафари", литье, резина 
“ Бриджстоун", тонировка, сигн., 
центр, замок, в хор. тех. сост., треб ко
смет. ремонт. Тел.: 55-26-55 вечером.

• ГАЗ-33073, тент, 93 г. вып., ТО 
пройден, или меняю на УАЗ. Тел.: 3-63- 
28. Адрес: Усольский р-н, п.Новожил- 
кино, ул.Совхозная, 29.

• ГАЗ-24 в хор. сост., после капре
монта. Адрес: 11 м р-н-6-61.

• “Т-Корона" 93 г. вып., белый, 1,6 
л, идеальное сост. Тел.: 533-222 днем, 
56-46-46, аб. 5790.

• “Т-Корона” 93 г вып., серый ме- 
таллик, 2 л, ABC, TRK, недорого. Тел.: 
533-222 днем, 56-46-46, аб. 5790.

• BA3-21083 97 г. вып., цвет “фея", 
1,5 л, 5-ст. КПП, люк, музыка, зимняя 
резина, сигн., в хор. сост., недорого, 
или меняю. Тел.: 6 -/6 -21 , 9-79-93

• “Т-Королла” 92 г. вып., темно-си
ний, в хор. сост., за 2,5 т.у.е. Обр.: 55- 
31-94.

• УАЗ-31512, тент, 96 г. вып., или 
меняю на легковой а/м. Тел.: 56-18-81.

• BA3-21053 95 г. вып., 4-ст. КПП, 
белый, в отл. сост., за 55 т.р. Тел.: 55- 
79-28 после 18 ч.

• ГАЗ-ЗЮ29 93 г. вып., пробег 70 т. 
км, в отл. сост., АИ-76, недорого. Тел.: 
6-58-63, 6-27-52.

• ГАЗ-24 (фургон), или меняю на 
аварийный выше годом, варианты. 
Тел.:51-11-86.

• “Т-Карина” 92 г. вып., 2 л, 4 ВД, 
белый, привезен 11 мая 2000 г. сеткой. 
Тел.: 55-83-74.

• “Т-Королла" 92 г. вып., за 65 т.р. 
Тел.:55-31-94.

• “ Ниссан-Скайлайн” 85 г. вып., 
неисправен двиг., 1,8 л, класс “Волги", 
или куплю двиг. б /у СА-18; посуду для 
СВЧ печи из 4 предметов, б/у. Тел.: 51- 
67-64.

• “ Мицубиси-Галант” 93 г. вып., 
с /с , климат-контроль, V-6, литье на 15, 
за 3 т.у.е. Тел.: 54-77-88.

Скидки до 20%

СОТОВЫЕ
ТЕЛЕФОНЫ
C a S  K I . I  от компании

«Империя»
Ш  в магазине

«ВЕСНА»
Ангарск, 85 кв-л, тел.: 53-06-41

• “Т-Марк-1|” белый, новая резина, 
литье, эл. пакет, 86 г. вып., за 40 т.р., 
торг. Тел.: 6-89-85 с 9 до 11 и с 21 до 23 
ч.

• ГАЗ-29 94 г  вып., пробег 30 т. км, 
“белая ночь", новая резина, за 75 т.р., 
торг. Тел.: 6-89-85 с 9 до 11 и с 21 до 23
ч.

• "Т-Карина” 92 г. вып., 2 л, авто
мат, 4 ВД, белый, привезен 11 мая 
2000 г. Тел.: 55-83-74.

• Мопед “Дельта” в хор. сост., за 3 
т.р., мотоцикл “Урал” , проб!
7 т.р. Тел.: 55-53-57, 6-54-39.

|ег2т. км, за

1 ВАЗ-011 75 г. вып., за 23 т.р. Тел.: 
6-54-39, 55-53-57.

• “Т-Королла” 89 г. вып., МКП, уни
версал, дизель, 1C, г/п 400 кг, сигн.,
автопрогрев, новые чехлы и аккумуля
тор, покраска, за 1,8 т.у.е., торг. Тел.: 
55-07-45.

‘Москвич-412ИЭ” 82 г. вып. Тел.: 
51-69-58.

• “ Москвич-412” 82 г. вып., в хор. 
сост., за 15 т.р., торг. Тел.: 6-64-17.

■ ГАЭ-53 в нормальном сост., бор
товой, двиг. после капремонта. Тел.: 6- 
06-63.

• РАФ в хор. сост., 79 г. вып., 
“Москвич" 87 г. вып., или меняю. Тел.: 
555-558.

• “Т-Камри" 85 г вып., двиг. 1S, 1,8 
л, впрыск, кузов SV-10, треб, замена 
левой фары и габаритов, за 26 т.р., 
торг. Адрес: 189- 11 -18 с 12 до 18 ч.

• “Т-Хай-Люкс-Сурф” 91 г. вып., 
джип, или меняю на ГАЭ-3110 не ранее 
2000 г., с доплатой. Тел.: 53-20-74 
днем, 52-60-13 вечером.

• “Т-Корона" 89 г. вып., ГАЭ-3307 
93 г. вып., или меняю на зерно, комби
корм. Тел.: 6-22-76 с 18 до 22 ч.

■ “Т-Чайзер” , двиг. 1G, АКП, 2 л, 
серый перламутр, 90 г. вып., в России 1 
г. 10 мес. Тел.: 53-74-59.

• ВАЗ-2106 аварийный,разобран
ный, дешево. Тел.: 6-81-51 после 20 ч.

• Срочно BA3-21083 93 г. вып., 5- 
ст. КПП, "сафари” , сигн., цейтр. замок, 
резина “Бриджстоун” , литье, в хор. тех. 
сост., или меняю на иномарку. Тел.: 55- 
26-55 вечером, 55-91-56, Валеру.

• КамАЗ-5511, кабина со спальни
ком + з/ч (двиг. нерабочий, КПП с де
лителем и др.), или меняю на м/а “ Бар
гузин", “Соболь” или грузопасс. Тел.: 
54-27-78 вечером.

• “ Волга" ГАЗ-3110 новый. Тел.: 
51-00-32.

• “Т-Кариб" 86 г. вып., МКП, крас
ный, треб, небольшой космет ремонт, 
за 35 т.р Тел.: 55-04-97.

• “Т-Марк-Н” 94 г. вып., в аварий
ном сост. Тел.: 55-71-99.

• “Исузу-Джемини" 86 г. вып., лег
ковой седан, белый, 1,5 л, МКП, за 18 
т.р. Тел.:52-79-31.

• "Дайхатцу-Шарада” 90 г. вып., 
эл. пакет, МКП, 1,3 л, без докум. Тел.: 
53-84-18.

• “Т-Краун” 88 г. вып., в хор. сост., 
за 55 т.р., торг. Тел.: 54-52-38 вечером.

• ВАЗ-2107 94 г. вып., пробег 80 т. 
км, голубой, за 56 т.р., торг. Тел.: 6-01-
59.

• “Т-Чайзер" 90 г. вып., 2,5 л, ABC, 
TRK, круиз-контроль, литье на 15, 
АКП: PWR; MXNU, сигн. с диет, запус
ком двиг, за 2,8 т.у.е. Тел.: 51-46-89 
вечером.

• ”Т-Целика", декабрь 94 г. вып., 
дост. контейнером в августе 2000 г., 
полный эл. пакет, ABC, аэробэг, CD- 
чейнджер, 2 л, автомат, "4-глазый” , в 
отл. сост. Тел.: 54-22-20 вечером.

• “ Мицубиси-Паджеро” 89 г. вып.,
4 ВД, дизель, эл. пакет, 2,5 л, кенгу- 
рин, или меняю , варианты, торг. Тел.: 
55-96-05 вечером.

■ “ Волга” ГАЗ-3110 2001 г. вып., 
шкуры сурка крашеные. Тел.: 53-05- 
87.

• “Мазда-Люси” 88 г. вып., АКП, R- 
14, с /с , 2 л, пробег 140 т, км. Тел.: 56- 
20-79.

• “Хонда-Аскот-Иннова" 92 г. вып., 
б/п, 2 л, с /с , темный металлик, “Нис- 
сан-Вингроад" 97 г. вып., б/п, 1,5 л, 4 
ВД, доставка сеткой. Тел.: 53-81-93.

• ГАЗ-ЗЮ29 93 г. вып., А-76, за 35 
т.р. Тел.: 52-76-59.

....... “ >Приобретаем
ЯПОНСКИЕ
АВТО

ЗАПЧАСТИ
Тел.: 556-731, маг. «Автозапчасти» 

^  («Трапеза»), 17 мр-н, д. 12 j

• ГАЗ-3110 99 г. вып., белый, 150 
л.с., гидроусилитель руля, сигн., 
центр, замок, прогрев двиг. Тел.: 55- 
29-12,6-69-46.

• “Таврия” 94 г. вып., в хор. сост. 
Тел.: 6-88-21, 51-84-92.

• “ Москвич-412” 76 г. вып., есть 
з/ч, за 11 т.р., торг, отеч. радиодетали 
б/у. Тел. поср.: 6-52-25.

• ВАЗ-2108 93 г. в вып., короткое 
крыло, 1,3 л, 5-ст. КПП, пробег 81 т. км, 
в хор. сост., за 56 т.р. Тел.: 52-39-65.

■ "Т-Труено” 93 г. вып., недорого, 
варианты. Тел.: 53-20-43 с 10 до 16 ч.

• Мотоцикл “Урал", пробег 5 т. км, 
в отл. сост., не снят с учета в Благове
щенске. Адрес: 18 мр-н-8-45, Якушев 
А.В.

• “Т-Креста” 93 г. вып., 2 л, б/п. 
Тел.:54-57-11.

• “Опель-Аскона” 83 г. вып., на хо
ду + з/ч. Тел.: 52-65-91.

• BA3-21213 “Нива” , декабрь 2000 
г. вып , ярко-белый, тюнинг, гарантия. 
Тел.: 513-126 вечером.

• ГАЗ-ЗИО, декабрь 97 г. вып., 
пробег 38 т. км, светло-серый, 4-ст. 
КПП. Тел.: 52-65-96.

• ВАЗ-2106, август 2000 г. вып., 5- 
ст. КПП. Тел.: 55-93-17.

• М /г “Т-Тойо-Айс" 92 г. вып., бен
зин, 1,5 т, тент, аппарель. Тел.г56-01- 
01 после 18 ч.

• “Т-Королла” 92 Г. вып., универ
сал, за 2700 у.е., или Леняю. Тел.: 55- 
76-77.

• “ Нива” ВАЗ-2121 91 г. вып., вхор. 
сост. Тел.: 51 -34-84, 51 -35-07 после 19 
ч.

• “Т-Креста” 87 г. вып., в хор. сост., 
за 50 т.р., торг. Тел.: 6-17-07.

• ВАЗ-21074 2000 г. вып., или ме
няю на м /г не ранее 92 г. вып. Тел.: 51- 
24-92

• ВАЗ-2104 86 г. вып., за 25 т.р. 
Тел.:3-49-13.

• ЕрАЗ-762 (грузовой фургон) 83 г. 
вып., за 22 т.р. Тел.: 3-49-13.

• ЗАЗ-968 на з/ч, дешево. Тел.: S I- 
31-46.

• “ Ниссан-Атлас” 90 г. вып., грузо
вой, бензин, или меняю на продукты. 
Обр : 9-18-81.

• ВАЗ-2104, ноябрь 88 г. вып., в 
хор. сост. Тел.: 54-18-84.

• ГАЗ-ЗЮ29 95 г. вып., в отл. сост. 
Тел.:6-79-31.

• BA3-21043 94 г. вып., в хор. сост., 
1,5 л, с прицепным устр. Тел.: 9-19-82.

• “ ИЖ” -комби 91 г. вып. Тел.: 54- 
S I-78.

• Мини-мотоцикл “ Рига” -в хор. 
сост., за 3 т.р., или меняю на Мура
вей”. Тел.: 54-40-47.

• УАЭ-31514 в хор. сост., 94 г. вып. 
Тел.: 6-87-51, Андрея.

• “ Ниссан-Блюберд” 86 г. вып., 
двиг. 88 г. вып., на ходу, за 1 т.у.е., торг 
Тел.: 52-88-60.

• BA3-21013 85 г. вып., за 30 т.р., 
торг, в хор. сост. Тел.: 51*43-56.

• ВАЗ-2106 96 г. вып., в отл. сост., 
за 55 т.р., торг. Тел.: 56-14-31, на пейд
жер: 56-46-46, аб. 4426.

• “Т-Корона” 95 г. вып., дизель, 
4ВД, МКП, 2 л, сигн. с автозапуском, 
литье, эл. пакет, за 125 т.р. Тел.: 54-64- 
20. ■

• “Нива” 81 г. вып., в норм, сост., за 
23 т.р. Тел.:56-27-96.

• “Т-Корона” 93 г. вып., белый, 
МКП, 1,6 л, сигн., с/с , ж/д, за 3800 у.е. 
Тел.: 55-40-26.

• М /г “Исузу-Эльф” 91 г. вып., 2 т, 
дизель, или меняю на легковой а/м. 
Тел.: 56-12-64.

• BA3-21093 97 г. вып., центр, за
мок, сигн., автомагнитола “ Пионер", за 
90 т.р. Тел.:51-85-98.

г ч а щ

• Ремонт двигателей,
ходовой

• Ремонт, тонирование 
автостекол

• Токарные  
работы

Адрес: 8 мр-н, 
гараж школы №5,

• ВАЗ-2107 93 г. вып., красный. 
Тел.: 533-541.

• ЛуАЗ 86 г. вып., металл, крыша, 
хор. сост., за 10 т.р. Тел.: 95-57-89.

• М /а “Таун-Айс” грузопасс., 93 г. 
вып., дизель, АКП, 2 компл. резины, 
привезен 15 января 2001 г. Тел.: 52-90- 
85.

• “Хундай-Престо" 88 г. вып., 1,5 л, 
МКП, левый руль, недорого, или ме
няю на ВАЗ, М-2141, варианты. Тел.: 
51-44-81.

• “ Москвич-2140” 86 г. вып., отл. 
сост., за 15 т.р., или меняю, варианты. 
Тел : 51-44-81.

• ГАЗ-21 за 15 т.р. Тел.: 53-70-95.
■ ВАЗ-2104 89 г. вып., за 38 т.р. 

Тел.:6-16-37.
• ГАЗ-ЗЮ29 95 г. вып., А-76, чер

ный, в идеальном сост., за 68 т.р. Тел.: 
9-19-20 после 19 ч.

■ Аварийный “ ММС-Галант” , есть 
жестянка, на ходу, недорого. Тел.: 554- 
446 после 18ч., Михаила.

• ГАЗ-ЗЮ29 96 г. вып. Тел.: 51-76-
62.

• “Т-Королла" 94 г. вып., дизель, 
сигн. с автозапуском, стир. машину 
б/у, Япония, в хор. сост., недорого. 
Тел.: 55-04-03.

• “Ауди-100” 83 г. вып., неисправ
на проводка, за 2 5 т.р., торг. Тел.: 6-77- 
14, 51-89-38 утром или вечером.

• "Т-Виста” 92 г. вып., т/дизель, 
с /с , отл. сост., за 3600 у.е. Тел.: 55-08- 
16, 509-975.

• М /г “Т-Таун-Айс", дизель, 2 л, 
термос, 89 г., за 45 т.р. Тел.: 54-10-17.

• “Т-Марк-И" 93 г. вып., по з/ч. оп
тику и АКП к нему. Тел.: 6-63-58, 516- 
882 после 19 ч.
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АВТОЗАПЧАСТИ
Ух Японии
1 * 0  Низкие цены

Широкий оссортимент
Адреса: Ангарск, 211 кв-л, д .7, 
магазин «Бабр», тел.: 4-31*57; 

Иркутск, тел.: 46-49-52

• “Т-Краун" 88 г. вып., косм, д е 
фекты, 2 л, МКП, за 45 т.р. Тел.: 53-05- 
35 с 18 до 20 ч.

• “Москвич-412” 79 г. вып., находу. 
треб, космет. ремонт, за 10 т.р. Раб. 
тел.: 54-06-10.

• Мотоцикл “Д непр -11", пробег 9 
т. км, в отл. сост., за 11 т.р. Тел.: 3-68- 
99, 53-33-29.

• М /а “Ниссан-Ларго” грузопасс , 
дизель, 4 ВД, 89 г. вып. Тел.: 3-57-65.

• BA3-21213 "Нива” 95 г. вып. Тел.: 
545-493

• BA3-21053 96 г. вып., пробег 5 7 тТ 
км, в хор. сост. Тел.: 55 -00-9 /, на пейд
жер: 56-46-46, аб. 5190.

• Мотоцикл “ ИЖ -Ю питер-5" с 
документами, не на ходу (нужны 
поршни). Тел.: 6-99-39.

L .  L 

U  С

из Японии
на fOKAf

S /tf и, ноАьи

Ремонтный бокс

Срок исполнения заказа 7-10 дней
Ангарск, 17 мр-н, а/к -Сирена-2», рем, бис, т. 54-42-20|

• “Т-Ленд-Крузер-Прадо” 92 г. 
вып., в отл. сост. Раб. тел.: 54-50-78, на 
пейджер: 56-46-46, аб. 5521.

• “Т-Кариб’  92 г. вып., черный, 
АКП, с /с , в СНГ с декабря 2000 г., за 
3750 у.е. Тел.: 4-91-23.

• Джип “Сузуки-Эскудо" 90 г. вып., 
5-дверный, по з/ч. Тел.: 6-24-72.

Яl J

З А П Ч А С Т И
• К “Москвичу” карбюратор Г126Н, 

трамблер с крышкой и проводами, б/у, 
или меняю на резину к “Волге” . Тел.: 
56-21-96 вечером.

• Для "Т-Висты" (кузов SV-32) ре
шетку радиатора за 3 т.р., левую блок- 
фару (код 32-96) за 3500 р., или меняю 
на правую. Раб. тел.: 53-51-53 до 19 ч.

• Для ЗИЛ капот, переднее левое 
крыло, новые. Тел.: 54-10-95.

• МКП для двиг 4Д55-ММС, зад
ние фонари на м /а  “Т-Хайс” 92 г., все 
б/у. Тел.: 53-31-97 вечером.

т. 5 6 -0 4 -6 4 ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш  -
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• Левое переднее крыло 01, фар
тук 01, заднее правое крыло 03, пра
вое заднее 01. Тел.: 51-33-23.

• З/ч к Т-4, КамАЗу, “Уралу” , ЗИЛу, 
радиодетали для систем охраны, свя
зи, отеч np-ва. Тел.: 6-31-91 утром, ве
чером.

• З/ч к “ ММС-Делика" (генератор, 
блок, шатуны, поршни). Тел.: 51-04- 
23.

• Автомагнитолу “Сони” , съемная 
панель, Т-БАСС, 3-цветный дисплей, 
разные навороты, Япония. Тел.: 55-
84-35, 52-45-73.

• З /ч на “ Ниссан-Санни” , кузов 
НВ-11, дв. СА-18 (АКП, привод длин
ный, двери, печка, стекла боковые, 
фара правая, радиатор, радиатор пе
чи, панель, реле заряда и др.). Тел.: 
56-16-48.

• З /ч на “Т-Карину” , дв. ЗА, кузов 
ST-150 (двери, капот, заднее стекло, 
задний бампер, трамблер, катушка 
зажигания, МКП, радиатор печи, зад
ние фары, задние сиденья, панель, 
стартер). Тел.: 56-16-48.

• З/ч на “Форд-Сиерра” 86 г. вып. 
(рулевая рейка без тяг за 500 р., фара 
задняя правая за 500 р., катушка за
жигания за 150 р., трамблер за 300 р., 
реле заряда за 100 р.). Тел.: 56-16-48.

• З/ч на “Т-Короллу” 86 г., двиг. 4К 
(радиатор за 700 р., генератор за 400 
р., радиатор печи за 300 р., задний 
мост за 500 р.), на “ Мазду-Люси" 88 г. 
обшивку дверей. Тел.: 56-16-48.

• Автомагнитолу 2-этажную с авто 
91 г. вып., без акустики, за 1500 р., 
торг. Тел.: 56-16-48.

• Двигатель 5А с навесным кар
бюраторный. Тел.: 54-11-94.

• Резину б /у на 13, 14, имп., шос
сейка, M+S, от 400 до 550 р. Тел.: 55-
64-86.

• З /ч для ЗАЗ (глушитель, карбю
ратор, крестовина и др.), лебедку, ба
гажник универсальный, огнетушитель 
порошковый, инструменты для ре
монта а/м. Тел.: 55-31-42.

• Новые сиденья УАЗ-469 - 2 шт., 
на УАЗ-452 - 3 шт., водительские, 
стартер УАЗ, “ Волги” , “ М осквича” , 
стартер ВАЗ-2101-2107, "Нива” , гене
ратор ВАЗ-2106. Тел.: 55-55-26.

• КПП ГАЗ-2410 б/у. Тел.: 6-75-78.
• З /ч на “ Мазду-Персону” 91 г. 

(решетка, оптика), на 2109 пружины 
задние новые, двери б/у, капот, диски 
“Хонда-Сити” , 4 отв. Тел.: 55-22-79 с 
21 до 22 ч., Сергея.

• Стартер и генератор для “ Вол
ги” , УАЗа. Тел.: 51-12-30.

• Срочно диски литые на 15, 3 шт., 
недорого. Адрес: 17 мр-н-22-62, Дм и
трия.

• З /ч на “Ф ольксваген-Пассат” 
88-94 гг. вып., включая жесть, сиденье 
заднее, запаску 14x4. Тел.: 51-07-48.

• Резину Йокогама" 185x70x13, 
Япония, новая, или меняю на жигулев
скую. Тел.: 55-99-01.

• Задние фонари и зеркало боко
вое на иномарку 80-90-х годов, есть 
редкие, недорого. Тел.: 4-34-85.

• З /ч на BA3-21093 (задний бам
пер, задняя балка колес, капот корот
кий), свадебный костюм муж., р. 52, 
недорого). Тел.: 55-86-68.

• Авторезину на 13 шипованную 
“Дунлоп” б/у, з/ч на ВАЗ-01-07. Тел.:
4-64-47.

• Левую Фару на “Т-Краун” , кузов 
131. Тел.: 59-81-45 вечером.

• КПП б/у на ЗИЛ-130, ГАЗ-52. 
Тел.: 51-11-86.

• Резину 6,50x16 с камерой, б/у, 2 
шт., недорого, жел. канистры по 20 л 
б/у. Тел.: 4-61-83.

• 2диска на 13, 4отв. на 100 мм, с 
резиной 165x80 б/у, недорого. Тел.: 4- 
61-81.

• Прицеп, треб, мелкий ремонт, 
генератор от "Т-Марк-И” . Тел.: 6-91- 
22. 51-69-80.

• Литье на 14, 4 отв., посадка 140 
мм, подойдет на “Субару", 4 шт., за 2,5 
т.р., торг. Адрес: 189-11-18 с 12 до 18 
ч.

• Кузов, двери, КПП, печку, усили
тель руля и др. на “Ф орд” . Тел.: 6-15- 
92.

• Новые ремни безопасности на 
а/м росс, пр-ва, в отл. сост., за 350 р. 
Тел.: 555-705 после 20 ч.

• Прицепное устр. для ВАЗ-05-07 
за 350 р. Тел.: 6-40-09 после 18 ч.

• З /ч Ha“MapK-H"GX-81,90r. вып., 
1G-GZE на з/ч. Тел.: 6-89-30 с 9 до 17 
ч,

• Для м /а “Лит-Айс” 88 г. вып. 
КПП, задний бампер, рулевое, стар
тер, фары, щиток приборов и др. Тел.:
53-54-42, на пейджер: 56-46-46, аб. 
5190.

• Литые диски, Красноярск, на 
“Ниву", 7500 р. за 4 шт., на ВАЗ - 5500 
р. за 4 шт. Тел.: 52-61-13 вечером.

• З/ч на двиг. LD-20. Тел.: 52-53-
04.

Новое поступление 
контрактных запчастей 
б/у для японских а/м. 

Стойки, привода, ступицы. 
«Тойота»: № кузова АЕ-91, АЕ-

92, АЕ-95, АЕ-100, СЕ-110, 
ST-150, ST-170, ST-182, АТ- 
192, АТ-195, ST-190, SV-22, 
SV-30, SV-32, SV-41, GX-81, 

GX-90, GX-100, NL-41, ЕР-51. 
«Ниссан»: В-13, В-14, NR-32, 
RV-12, FN-14, SV-13, PR-10, 

VFG-10. «Мазда»: BG-5P. 
«Субару-Легаси» (4ВД, се

дан). Рулевые рейки, GX-81, 
GX-90, ST-176, ST-170, ЕТ- 
196, SV-30, АЕ-91, АЕ-100, 

ST-180, PR-10, BG5P, HR-32 
(RB-20), ДВС; ЗЕ, 5А, 2С. Ша
ровые, рул.наконечники, рул.

тяги, торм. колодки, торм. 
шланги. Установка бесплатно.

Адрес: ЗАО «Таврия», 
цех по ремонту иномарок 

. «Ш элдс-2», т. 509-665.
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• Лобовые стекла триплекс на “Т- 
Короллу” 89 г., “Т-Висту 92 г. вып., “Т- 
Марино” 92 г., “ Волгу , “ Ниву” , ГАЗ- 
3307, дверь правую заднюю от “Марк- 
II” 90 г. в сборе. Тел.: 538-195.

• Газобаллонное оборудование на 
а/м , Италия-Россия. Тел.: 52-36-66.

• 2 диска от “Т-Короллы” на 13 по 
300 р. за 1 шт. Тел.: 53-44-32.

• З/ч к КамАЗу (карданный вал, 
корзина сцепления, стартер, стекло 
триплекс, стекло сталинит, гильзы с 
поршнями, сальники и резинки под 
гильзы, комплект фильтров возд. Тел.:
51-33-15.

• Ремкомплект для двиг. “ ММС- 
Мираж". Тел.: 9-19-36.

• Поршневую МТЗ-82, Т-40, топ
ливную аппаратуру. Тел.: 6-41-90.

- Масляный насос для перекачки 
масел и диз. топлива, эл. двиг. 
220/380 В, Р-16 кг/кв. см, произв. 1,7 
куб. м/час, коленвал, помпу, центри
фугу, вал первичный КПП, синхрони
заторы КПП на ЗИЛ-130, дверь пра
вую заднюю на ВАЗ-2109, фильтр воз
душный на КамАЗ. Тел.: 55-34-41.

• Диски от “ БМВ” на 14,3 шт., под
ходят на ВАЗ, по 50 р., диски от “Хайс” 
на 14, 5 отв., 4 шт. по 50 р., 2 двиг. от 
“Победы” на з/ч, без док., за 500 р. 
Тел.: 53-55-43.

• Новый бампер BA3-21013 зад
ний, левый поворотник в сборе на м /г 
“Т-Хайс” , “Дюна", “Тойоайс” , фару 
прямоугольную от “Хайса” со съемной 
лампочкой, печку от “Хонды” . Тел.: 53-
55-43.

• Задние фонари на “ Москвич- 
408” за 200 р., подкрылки новые на 
ВАЗ-05-07 за 400 р.,резину б /у на 14, 
разный рисунок, по 50 р. Тел.: 53-55- 
43.

• Коллектор выпускной к 4G63, 
рулевую рейку на RVR 92 г. вып. Тел.:
54-26-69 после 22 ч.

733.
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УЬаокаем м е, анаарлане, и. еасмш  наш его- е& рода!

Ангарское предприятие «1СОМ ЭКС» приглашает посетить 
наши салоны «ОПТИКА» и приобрести дорогим мужчинам очень 

красивые и практичные подарки на добрую память.
ш е ш ы г  о ч м  —  л о м я  ж щ л ы

В наших салонах представлены оправы и солнцезащитные 
очки от ведущих модельеров и производителей оптики:

М ш а  % о н , Ж с ш ф р а ш х *  Ф е р р е , Е р ц н о - Б а н а н и , М о а е и н ь , 91сиоьра£ан. и  у р .
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Всегда в продаже линзы:
• фотохромные
• особо тонкие
• пластиковые
• пластик особо тонкий 
с мультипокрытием
• композитные (пластик, по
крытый тонким слоем стекла)
• бифокальные

• Изготовление • Во всех салонах ведут прием опытные вра-
очков любой ни офтальмологи, которые помогут подобрать
сложности очки, выпишут рецепт.

■ Тонировка плас- • В салоне «Оптика» в 13а мр-не работает ка-
тиковых линз бинет контактной коррекции. Всегда в наличии

■ Полировка края контактные линзы, в том числе цветные, все ак-
линзы сессуары и средства по уходу за контактными

• Ремонт оправ линзами.
астигматические ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И ДЕТЕЙ Д О  14 ЛЕТ —  СКИДКА

удем рады видеть вас в наших салонах: 1) 13а мр-н, здание бывшего управления 
L Горбыткомбината, тел.: 6-05-19, 6-34-60. 2) 74 кв-л, дом 5, ост. «Музей часов», тел.: 52-39-39.

3) 207 кв-л, дом 5, рядом с маг. «Бригантина», тел.: 54-62-53. л

Двигатель ЯМЭ-236. Тел.: 514-

КПП с собачкой задней скоро
сти для ГАЗ-51, 52 и для погрузчика в 
сборе с рычагом и барабаном ручного 
тормоза, за 500 р. Тел.: 6-22-08.

• Литые диски 5 1/2: JJx13. Адрес: 
95а-15-53.

• Прицеп к а/м (мыльница). Тел.:
56-09-54.

• Чехлы на ВАЗ-2104, 05, 06, 07, 
09, “ Ниву” из а/м гобелена. Тел.: 6-91- 
60.

• Радиатор ГАЗ-ЗЮ29, 31010 но
вый, за 1100 р. Тел.: 51-31-64.

• Срочно японский домкрат, зад
ние амортизаторы на крышку багаж
ника от а/м  “Москвич-2141” , дверной 
реечный замок (18 ключей). Тел.: 6- 
11-66.

• Автоприцеп “Скиф М -1” турис
тический (домиком) за 9 т.р., или ме
няю. Тел.: 51-44-81

• Нержавеющий глушитель на а/м 
с установкой. Тел.: 6-77-14, 51-89-38 
утром или вечером.

• Багажник автомобильный. Тел.: 
52-81-70.

• Дуги на ЗИЛ-130, бензобак на 
“ Москвич”-408, -412, з/ч на ЗИЛ-130. 
Адрес: 53-13-2.

• Авторезину на ЗИЛ-130 б/у, 4 
шт., недорого. Адрес: 53-13-2.

• Водяной насос на бензине 2-ци
линдровый, новый. Тел.: 56-21-99.

• Двигатель 1G-GEU с процессо
ром, на “Тойоту” , вра б . сост., на з/ч. 
Тел.: 54-33-32, в раб. время.

ГАРАЖИ
■ Капгараж в ГСК-4 (подвал, тех- 

этаж, свет, трубы для отопления, ош
тукатурен, ворота металл, утепленные 
2,2x2). Тел.:51-80-39.

• Железный гараж 3x6 в а /к “ Вос
ток” по ул. Восточной, свет, охрана. 
Тел.: 53-80-98.

• Гараж в старой части города 6x4, 
свет, тепло, яма, подвал, или меняю 
на 9, 10, 15 мр-ны. Тел.: 59-82-67.

• Гараж в ГСК-3, есть все. Тел.: 51 -
85-29.

• Железный гараж. Тел.: 51 -04-23.
• Теплый гараж в а /к  “ Байкал” за 

“Октябрем” , свет, охрана, 6x4, яма, 
оштукатурен, за 45 т.р. Тел.: 6-66-84.

• Металл, гараж 7x4, еыс. ворот
2,5 м, в 10 мр-не. Тел.: 6-75-78.

• Гараж в ГСК-2, тепло, техэтаж, 
свет, 4x6, за 65 т.р. Тел.: 55-86-64 ве
чером.

• Гараж в а /к  “Мечта” . Тел.: 51-72- 
98 после 18 ч.

• Капгараж в а /к  “Тепличном” . 
Тел.: 55-35-77.

• Капгараж в ГСК-3. Тел.: 51-50-
93.

• Гараж в а /к  “Ангарский” в 3 уров
нях, свет, тепло, охрана, подвал, ошту
катурен, еыс. ворот 3 м, размер 8x5 - 
верхний уровень, нижний уровень - 
плод грузовой а/м. Тел.: 53-81-69.

• Капгараж в а /к  “Южный” , ВАЗ-
01 76 г. вып., на ходу, треб, ремонт ку
зова, недорого, срочно. Тел.: 6-10-78.

• Гараж в а /к “Привокзальный-4", 
свет, тепло, яма. Тел.: 53-27-55.

• Гараж в ГСК-1 4x6, тепло, свет, 
техэтаж, за 30 т.р., торг. Тел.: 54-02- 
49.

• Недостроенный гараж в а /к  
“Сигнал-2” . Тел. поср.: 4-43-88.

• Капгараж в ГСК-1, свет, тепло, 
охрана, рядом со сторожем. Адрес:
55-20-3.

• Капгараж в а /к  “ Майск-3” , сеет, 
тепло, яма, подвал, за стеной сторож, 
недорого, или сдам в аренду. Тел.: 51- 
28-67.

• Гараж в а /к “ Восток” в р-нерын- 
ка, теплый, с подвалом. Тел.: 56-09- 
54.

ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, 

УЧАСТКИ
• Дом в д. Зуй, сруб из бруса, сад, 

15 соток разработаны, вода, теплица, 
прописка. Тел.: 53-36-40.

• Дачу в п. Строитель, домик, лет
няя кухня, баня, скважина, свет, тепли
ца, насажд., 20 соток земли, от керам. 
завода 20 мин. ходьбы. Тел.: 56-00-83 
после 17 ч.

• Дом 30 кв. м, усадьба 12 соток, 
рядом р.Белая, в п.ьелогорск, 3 км от 
Сосновки, 3-комн. кв-ру в 2-квартир
ном брусовом доме, 66/49/16, 3-фаз
ный эл. бойлер, тел., гараж, колодец, 
постр., в Сосновке Усольского р-на. 
Тел.:98-4-37.

• 2 комнаты в 3-комн. крупногаб. 
кв-ре на 2 хоз, в Цемпоселке, вариан
ты. Тел.: 9-49-44.

• Недостроенную дачу в “Архире- 
евке-4” (дом, баня, летняя кухня, га
раж) за 40 т.р. Тел.: 53-36-70.

• Усадьбу в д.Старый Китай, или 
меняю на 1-комн. кв-ру (15 соток, 2-эт. 
дом, гараж, баня, летняя кухня, стай
ка, 2 металл, теплицы под стеклом, 
насадж.). Тел. поср.: 9-11-99 с 8 до 10 
и с 18 до 22 ч.

• 3-комн. кв-ру в Иркутске-2 по 
Куликовской ул. Тел. в Ангарске: 6-54-

Дом в п.Тельма, или меняю. 
Тел.: 51-67-85, ул. Свердлова, 63.

• Дачу в Калйновке, дом из круг
ляка новый, 6 соток обработанной 
земли, 2 железных гаража, заплачено 
за 380 В, есть доска, ДВП на отделку. 
Тел.: 551-908.

• 3-комн. кв-ру, 60 кв. м, улуч. пл.,
2 эт., балкон застеклен, в п.Мишелев- 
ка, недорого, или меняю на а/м, вари
анты. Адрес: 17 мр-н-43-87.

• Дом в Китое 5,5x6,5, участок
13,5 соток, сруб из бревна 3x5, желез
ный разборный гараж 3x5, железная 
теплица 4x9, на все документы. Тел.:
56-41-36 вечером.

• 1/2 дома в с.Б.Елань (3-комн., 
эл. отопление, скважина, баня, гараж, 
все хоз. постр., 20 соток), или меняю 
на 3-комн. или 2-комн. кв-ру. Адрес: 
12 мр-н-4-22.

■ Дом в Усолье (62 кв. м, два под
вала, огород, теплица, 6 соток), или 
меняю на кв-ру. Смотреть: ул.Комму
наров, 16. Тел. в Ангарске: 6-09-73.

• Участок 15 соток в д.Зуй, сква
жина, свет, 2 фундамента. Тел.: 51-40- 
59.

• 2-комн. кв-ру в пгт Михайловка 
(ст. Половина), приват., 2 эт., санузел 
разд., 32 кв. м. Тел.: 51-35-17 после 18 
ч.

• 2-эт. дом в пригородном селе в 
15 км от Ангарска, благоустр., усадьба 
15 соток, все постр. Тел.: 6-69-69, 55-
65-24.

• Новый коттедж в живописном 
месте, рядом р.Белая. Тел.: 55-52-04,
51-05-98.

• Дом в деревне, 45 соток, летний 
водопровод, постр., дешево. Тел.: 55-
52-04.

• Дачу в с/о  “Утес” , 6 соток, дом, 
баня, гараж, 2 теплицы под стеклом, 
насажд., за 45 т.р., торг, или меняю на 
комнату с доплатой. Тел.: 55-31-39.

• Дом в п.Китой на 2 хоз., без 
удобств, баня, стайка, огород, колон
ка, тепличка. Тел.: 55-86-68.

• Дачный участок в с /о  “Архиреев- 
ка-2” , 15 соток, теплица, колонка, 
сруб 5x7 (листвяк), насажд., времян
ка, за 20 т.р., торг. Тел. поср.: 9-75-42.

• Дачный участок 7 соток, вода, 
теплица, вагончик 12 м, ухожен, за
бор, ворота, на берегу Китоя (300 м), в 
черте города. Тел.: 6-88-23 вечером.

• Большой дом с водяным отопле
нием, надв. постр., в д.Ключевая, за 
50 т.р. Тел.:50-28-07.

• 5-комн. кв-ру на 1 эт., под офис. 
Тел.: 55-35-51.

• 2-комн. кв-ру, 33 кв. м, в дере
вянном доме на 2 хоз., без удобств, 
есть огород, баня. Тел.: 55-86-68.

■ Дом в Тельме 6x11, рядом озе
ро, все надв. постр., большой гараж, 
15 соток, или меняю на 3-комн. кв-ру 
или на ГАЭ-3110 с 406 двиг., не ранее 
2000 г., с доплатой, варианты. Тел.: 6- 
99-39.

• Дачный участок в с /о  “Лужки” , 
разработан, 10 соток, сарай, туалет, 
скважина. Тел.: 6-18-48.

■ 1-комн. кв-ру в Усолье, 3 эт.', 
31,6/17,6/6,8 кв. м. Тел.: 53-08-00.

Недостроенную дачу в р-не 
итеклянки, недорого, или меняю. Тел.: 
51-40-62 после 18 ч.

Установка 
автосигнализаций

от 780 руб.
С таймером прогрева 

и дистанционным 
запуском - 

от 1620 рублей
Гарантия 3 года. Установка.

Адрес: Ангарск, 
ул.К.Маркса, 87, ЗАО 

«Таврия», тел.: 53-25-99.

• Дачу в р-не Сангородка, 7 соток, 
домик 5x3 ,2 теплицы 6x4 под стеклом, 
насажд. Адрес: 21-6-2 , в субб. и 
воскр. с 12 до 16 ч.

• Усадьбу в п.Хадарей за Тальяна- 
ми, дом, гараж, баня, стайка, зимовье, 
колодец, колонка, 30 соток, с мебелью 
и инвентарем, за 50 т.р. Тел.: 52-56- 
64.

• Разработанный участок 12 соток 
в с /о  “Селена", баня 3x4, насажд., 
скважина. Тел.: 6-73-44 после 19 ч.

• Дачу за кварталом. Адрес: “А”- 
17-9 вечером.

• Дачу за п.Биликтуй, 2 теплицы, 
парники, баня, 2-эт. большой дом, 
скважина, за 35 т.р. Тел.: 54-26-46, 52-
53-16.

• Недостроенный кирпичный кот
тедж на берегу Китоя. Тел.: 53-08-71 
вечером, 53-20-32.

• Дом в д.Китой (телефон, огород 
7 соток, колодец). Тел.: 51,-32-53.

• Добротную 2-эт. дачу в с /о  “ Ело
вые Ключи" (Стеклянка), баня, гараж, 
теплица, насажд., летний водопровод, 
сеет, асфальт до дома. Тел.: 53-46-25 
вечером.

• Крестьянское хозяйство в 
Усольском р-нб! с.Целоты, 12 га зем
ли, 1,7 га леса, покос, с /х  техника, 
брусовый дом (6 комнат), все постр. 
Тел. поср. в Ангарске: 51-25-57, 56- 
03-21.

• Дачу в Старой Ясачной (бревен
чатый 2-эт. дом, печь, 2 камина, сква
жина, большая теплица, сарай, 20 со
ток, удобренная земля) за 15 т.р., 
торг. Тел.: 6-64-44.

• Участок в п.Строитель 15 соток, 
летний домик, теплица, скважина. 
Тел.:56-04-81.

• Дом, 29 соток, все ягодные на
сажд., теплица, скважина, гараж, ба
ня, летняя кухня, хоз. постр., сарай, 
Усольский р-н, д.Большежилкино, 
ул.Центральная, 49. Тел. в Ангарске: 
51-68-31.

• Дачу в с/о  “Утес” за водохрани
лищем, дом, сарай, тепличка, вода, 
свет, кустарник, недорого. Тел.: 9-77- 
71 в будни до 16 ч.

• Дом в Раздолье с постр. (дом- 
избушка, стайка), 40 соток разработа
но. Адрес: Раздолье, ул.Подгорная, 8, 
тел.: 7-59.

• Две комнаты в малосемейке, 12 
и 7,5 кв. м. Тел.: 55-87-59 вечером, 
Любу или Лешу.

• Дачу в с /о  “Электротехник” не
дорого (домик маленький засыпной”^  
обшит дощечкой, дерев, теплица, 
парники, ягоды, недостроенный за
бор). Адрес: 177-8-70.

• Дачу, 10 соток, в черте города, 
берег Китоя, дом рубленный, 2 тепли
цы, парники, все насажд., баня, под
вал, сарай-гараж, центр, водопровод. 
Тел.: 55-78-17 вечером, Людмилу.

• Участок за кварталом 6 соток, 
насажд., свет, вода, р я д о м  Китой, 
постр., за 20 т.р., торг. Тел.: 54-60-55.

• 3-комн. благоустр. кв-ру с ого
родом, надв. постр., в п.Качуг 
(ул.Юбилейная, 34-7), или меняю на 
дом, кв-ру в Ангарске, Усолье.

• Дачу в п.Китой, 15 соток, дом 
шлакоблочный, гараж, свет, вода, теп
лица, парники, насажд. Тел.: 51-81-04,
55-93-39.

• Дом 7x8, 75 соток, надв. постр., 
живописное место, рядом речка, лес, 
грибы, ягоды. Тел. поср. в Усолье: 4- 
63-26. Адрес: Раздолье, д.Черемшан- 
ка, ул.Гаражная, 16.

• Усадьбу в Новожилкино для 
крепкого хозяина, или меняю на кв-ру 
в Ангарске. Тел.: 6-61-30 после 18 ч.

• 4-комн. кв-ру в 33 мр-не, 3 эт., 
тел., балкон, 80 кв. м, за 400 т.р. Тел.:
54-73-20, Настю.

■ Садовый участок за кварталом в 
с /о  “Хуторок” , времянка, туалет, 2 пар
ника, недостроен. дом из шпал 4x7, 
строймат., все насажд., за 16 т.р. Раб. 
тел.: 55-58-17, Ингу.

• Дачу в с /о  “ Черемушки” , 6,5 со
ток, 2-эт. дом, теплицы 5x14, 5x12 и 
2x4 под стеклом, курятник, свинарник, 
водопровод, свет, помпа, все насажд., 
ухожена, за 40 т.р. Тел.: 6-22-08.

• Дачу в с /о  “Тополек” , ост. авт.
№3 “Автоматика” , дом 5x6 бревенча- , 
тый, 6 соток, все есть. Тел. поср.: 53-""* 
34-40 после 16 ч.

• Дачу в с /о  “Утес” , 7 соток, благо
устр. жилой вагончик 3x6, металл, га-

*раж 3x7, 2 теплицы, вода, свет, все по
садки. Тел.: 55-59-29, 52-50-47.

■ Дачу за старым китайским мос
том, 6 соток, дом, баня, 2 теплицы, 
хоз. постр., летний водопровод, ко
лонка, за 27 т.р. Тел.: 6-13-98.

■ Новый дом с мансардой в Тель
ме, флигель, гараж, баня, погребок, 
стайка, скважина, сад-огород, пл. теп
лица, 15 соток, за 180 т.р. Тел.: 222-37 
вечером, через Усолье.

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
при УВД Ангарска с 1 января 2001 года

вводит новый тариф за услуги 
охраны квартир граждан

Минимальная оценочная стоимость имущества 2000 р. - 
оплата 238 р.

20%-ная скидка при оценке 2000 р. - 190 р. 40 к. предостав
ляется одиноко проживающим пенсионерам (при наличии 
справки из ЖКУ о составе семьи), сотрудникам УВД.

50%-ная скидка при оценке имущества 2000 р. - 119 р. пре
доставляется одиноко проживающим ветеранам и инвалидам 
ВОВ (при наличии справки из ЖКУ о составе семьи).

Просим клиентов отдела вневедомственной охраны пере
оформить договоры в течение февраля 2001 г.

Оценочная стоимость имущества: 5000 р. - 256 р., 10000 - 
286 р ., 15000 р . - 316 р ., 20000 - 346 р ., 25000 р . - 376 р ., 30000 р.
- 436 р ., 35000 р . - 471 р ., 40000 р . - 506 р ., 45000 р . - 541 р ., 50000 
р . - 576 р.

Тариф в договорах, переоформленных в январе, можно 
изменить по телефону.

А дрес: ул.Бульварная, 8 (207 кв-л), 
ост . авт. №7 «К афе «О рби та», с  10 до  13 и с 14 до 17 ч.,

. каб. 201, 212. Тел.: 54-62-78, 54-62-85. л



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

/ м е т а д л и ч е с к и е Ч
д в е р и  с двухсторонней 

(Щелкой под дерево, 
доставкой и установкой.

В стоимость входят глазок, 
ручка, задвижка, замок. 

\тел . лисп.: 51-03-17, 3-61-14 J )

• Дом бревенчатый 11x6 без уча
стка, разбор, самовывоз, за 5 т.р., без 
торга. Тел.: 5ТЗ-113, 52-67-44, Сергея.

• Дачу в “Аэлите” (2-эт. дом, 2 мет. 
теплицы, баня, свет, вода, статус по
селка, 11 соток). Тел.: 6-77-14, 51-89- 
38 утром или вечером.

• 1/2 жилого дома в Иркутске, 2 
комнаты и кухня, печное отопл., есть 
надв. постр., баня, скважина, 15 соток, 
или меняю. Тел. в Иркутске: 54-16-46.

• Участок под строит, инд. дома на 
берегу Китоя, 16 соток. Адрес: п.Би- 
ликтуи, ул.Новая, д.З.

• 3-комн. кв-ру в 18 кв-ле, 2 эт., пл. 
61,2/43,6 кв. мет. решетки, металл, 
дверь. Тел.: 51-35-44 до 23 ч.

• Усадьбу с домом, 80 соток, теп
лица под стеклом, 2 гаража, баня, лет
няя кухня, все хоз. постр., плодовые 
насажд., в Аларском р-не, все в отл. 
сост. Тел. в Ангарске: 9-70-75, 52-76- 
11, в Иркутске: 38-11-47.

• Участок в с /о  “Сосновый Бор-9”
(8 соток, 2-эт. дом, 2 теплицы, гараж, 
баня), или меняю на капгараж. Тел.: 55- 
94-53.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ I

• Коляску “зима” (синяя) -  300 р., и
"зима-лето” (Польша, 4  полож., яркая, 
б/у, хор. сост.) -  800 р., торг. Адрес: 
пос. переулок Первомайский,
дом 9. !

• Коляску “зима", конверт для про
гулок на синтепоне, набор для ново
рожденного, пеленки, костюмчики для 
ребенка до 1 года, одежду для девочки 
до трех лет. Все б/у, в хор. сост. Тел.: 
53-51-21. I

• Коляску “зима-лето” (Польша, в 
хор. сост.). Тел.: 51-23-55.

• Имп. прогулочну 
полож., цветная)
09.

• Новую польскую коляску “зи 
ма-лето", х/б, шелк. Тел.: 6-57-62.

• Коляску “зима-лето” (Польша, в 
хор. сост.). Тел.: 55-61-27.

• Коляску для двойни (б/у, отеч., 
"зима” ) -  350 р., костюмчики-тройка 
(на 6 мес., 2 ujtJ  -  по 75 р., рейтузы и 
кофточки -  за 120 р., шубы -  2 шт. Тел.: 
51-25-08.

огулочную коляску (б/у, 4 
ая) -  850 р. Тел.: 56-08-

новую шапочку (беж.) -  130 р., ходунки 
(б/у, сост. отл.), коляску-трость (отл. 
сост., отеч.) -  500 р., костюмчик на 1-2

Коляску б/у, в хор. сост., муто- 
к.) -  Гзг 
о;

г .-1 8 0  р. Тел.: 52^-416.

“  Меняем
м/г «Тойота-Дюна»

87 г. вып. (дизель, МКП) 
на дизельный м/а, 

или продадим.I Тел.: 6-55-60.
• Коляску прогулочную “лето" 

(отеч., со съемным верхом, расклады
вается,v-ea положения, при транспор- 
тиро^кАШхладывается). Цена договор
ная. Тел.: 53-44-65.

• Коляску “лето” (отеч. пр-ва, б /у  
6 мес.), стол-стул (б/у 1 год) и кроват
ку детскую (самодельная, резная, кра
сивая, б/у, в отл. сост.). Обр.: 53-40-56.

• Коляску “зима-лето” имп., б/у. 
Цена 500 р. Тел.: 60-125.

• Коляску “лето” (х/б, синяя с ри
сунком, высота регул., 3 полож., спин
ки, Польша, немного б/у) -  1500 р. 
Тел.: 6-84-14.

• Коляску “зима-лето” имп. пр-ва, 
съемный короб. Тел.: 55-39-13.

• Дет. прогулочную коляску “Гуд 
бэби", 3 полож., х/б, ходунки, колы
бель, светлая, в хор. сост. Тел.: 56-06- 
48.

• Коляску “зима-лето” для двой
няшек. Тел.: 53-26-33.

• Коляску имп. летнюю, 2 полож., 
б /у 1 сезон. Тел.: 9-49-44.

• Коляску-тросточку за 500 р. Тел.: 
55-88-11.

• Коляску “зима-лето” (Польша) и 
“зима" (Германия). Все в отл. сост. 
Стол-стул, складную кровать-манеж 
х/б, очень удобная. Тел.: 53-23-88.

• Коляску “зима-лето” (Польша) и 
“зима” (Германия). Все б/у, в хор. сост. 
Тел.:3-13-24.

• Коляску “лето” в отл. сост. (кра
сивая, высокая ручка, складывается.

А В Т О С Е Р В И С
«££emdox»
Подбор автоэмалей 
STANDOX (Германия), _  
срок исполнения заказа  24  ч. 
Кузовной ремонт а /м , большой 
выбор ремонтных материалов. 
Качественный покрас а /м . 
Полировка а /м .
Регулировка фар на стенде.

Снижение цен на полный 
перекрас а /м ! 

Гибкая система скидок!
Адрес п.Майск, о/к «Виодук», ост. тр. N«1 

«Боэа оборудования», тл 57-67-37. Приемный 
пункт; фирма «Автомобили», 17 мр-н.

х/б) -6 0 0  р. Торг. Адрес: 84-1-1 (посту
чать по окнам слева).

• Коляску ;зи м а ” , манеж, -лрыгун- 
ки,*ходунки, коляску “лето", одежду 
для малышей до 1 года (Италия и Авст
рия). Дорого. Тел.: 546-002.

• Коляску “ Губ бэби” недорого. 
Адрес: 15м/н-51-29.

• Дер. 1,5-спальную кровать (но
вая, темная полировка, цена 2 т. р.), 
меховой настенный коврик -  100 р., ка
проновый тюль (новый, 10 метров). 
Тел.: 53-56-58, Люду, с 18 до 19 ч.

• Детскую стенку “ Ваня” (новая, 
цвет “орех” ), стол раздвижной, пыле
сос “ Вихрь-4” , шинели (офицерскую и 
солдатскую), ватные штаны камуфляж
ные. Все новое, дешево. Тел.: 55-20- 
71.

• Одеялко детское (новое, из вер
блюжьей шерсти, стеганое) -  200 р., 
комбинезон на 6 мес.-1 год (теплый 
б/у, в хор. сост.) -  150 р., джинсы (тем- 
но-синие, р-р L 31, немного б/у) -  150 
р. Адрес: 77 кв-л-2-1.

• Комплекты постельного белья, 
простыни белые льняные. Тел.: 53-73-

• Две кровати 1 -спальные с матра
цами и прикроватные тумбочки б/у, не
дорого. Тел.: 34-139.

• Мебель (Румыния), спальню “Д- 
10", гостиную 510" Дорого. Детскую. 
Тел.: 54-38-83.

• Стол-тумбу, прикроватную тум
бочку светлую. Тел.: 52-79-22.

• Унитаз-компакт Ангарского ке- 
рам. завода -  680 р. Тел.: 6-40-55.

• Камеры для велосипеда, унты 
муж. (б/у, р-р 44), спец. одежду, смеси
тель “букет” , смеситель для мойки, 
рюкзак, пилки к лобзику, саморезы 
4x17. Тел.: 54-32-03.

МУКА
52-88-25 ОКОРОЧКА
53-28-08 САХАР

Кух. гарнитур (б/у, темный плас
тик, 7 предметов) -  3 т. р., спальный 
гарнитур (6/у, Прибалтика, 5 предме
тов, темный шпон, неполир.) -  10 т. р. 
Торг. Обр.: 51-76-13, до 23 ч.

• Ванну чугунную (1 сорт), ком
пакт-бачок с унитазом, батареи чугун
ные. Тел.: 6-96-00. ,

• Мебель б/у: стенку из трех шка
фов, сервант большой, стол раздвиж
ной, диван. Все темной полировки. 
Тел.: 4-44-48.

■ Велосипед "Школьник", детскую 
кроватку и ванну, фляги молочные. 
Тел.: 3 -« -5 0 .

■ Кофейный сервиз (ГДР, очень 
красивый). Тел.: 51-36-22.

• Стиральную машину “ Белка” 
б/у. Цена договорная. Тел.: 3-17-55, 
после 18 ч.

• Газовую плиту в комплекте с бал
лоном. Тел.: 9-78-17.

• Стереоусилитель “Амфитон-75У- 
101С", эквалайзер “Орбита-3-Ю 2С”, 
предусилитель “Орбита-УП-Ю2С", ко
лонки “Радиотехника S-90” . Все в хор. 
сост. Тел.: 51-53-90 вечером.

• Холодильник 2-камерный (Ита
лия, немного б/у), спальный гарнитур 
(Италия), новую неукомплек. газ. печь 
4 -ко нф , комплект (люстра + бра). 
Торг. Тел.: 9-79-14

Спальный гарнитур "Ф илипа” 
дерево -  

предметов),
(Румыния, немного б/у, дерево -  
ясень, с инкрустацией, 7
мягкий уголок (Москва, флок), прихо
жую б/у. Обр.: 51-29-81.

• ковровые покрытия с длинным 
ворсом (цвет серый, черный, размер 
3x4). Цена 1700 р. Адрес: 82-21-63 по
сле 19 ч.

• Эл. чайник, эл. бритву, телефон
ную красивую полочку, громкоговори
тель, валенки новые на 35 размер, све
тильник дневного света, лыжи п/плас- 
тиковые -  210 см. Тел.: 53-44-99 вече
ром.

• Банкетку, настольные лампы, жа
рочный электрошкаф, дер. дверь в хру
щевку, матрац, одеяла ватное и шерст., 
машину швейную “Чайка” . Тел.: 55-64- 
30.

• Весы 10 кг в хор. сост. Тел.: 6- 
07-56.

• Новую стиральную машину “Ри- 
га-17” -  2т. р. Торг. Тел.: 6-42-01.

• Муз. центр LG 515 FH б/у. Цена 
5500 р. Тел.: 54-62-28, с 17 до 22 ч.

- Фен “ Клатроник” (новый, Герма
ния) -  300 р. Тел.: 54-12-19, в суб. с 9 
до 12 ч. и с 18 до 22 ч.

фен с насадками “Северин" (Гер
мания, новый)-3 5 0  р. Тел.: 54-12-19, в 
суб. с 9 до 12 ч. и с 18 до 22 Ч.

• Стир, машину “Тефаль” (актива- 
торного типа, б/у, в отл. сост.) -  2500 р. 
Тел.: 54-12-19, в суб. с 9 до 12 ч. и с 18 
до 22 ч.

• Два кресла, 4 стула мягких, рас
кладную кровать, летнюю коляску, эл. 
обогреватель* пылесос “Урал-3” , гла
дильную машинку “ Калинка-ЗМ” , вело
сипед “Альтаир", микроволновую печь 
ЗИЛ. Тел.: 555-779.

• Одеяло пуховое (стеганое, но
вое, красное, 1,5-спальное). Унты муж. 
(цигейковые, р-р 44, новые). Тел.: 6- 
34-25.

• Ч/б ТВ “Электрон” 1976 г. вып. 
(отлично работает), пылесос "Чайка” 
1976 г. вып., лекарство декарис (годен 
до 20Q2 года, дешевле аптечных), бу
дильник. Тел.: 9-13-74 после 17 ч.

• Велосипед-внедорожник (Гер
мания..! 8 скоростей, б/у). Цена 4500 р. 
Тел.: 6-54-58.

■ Динамики 10ГД-30, блок эффек
тов ЭСКО Ф ленжер “ Электроника” , 
звуковую карту АВЕ-64. Тел.: 51-43-38.

• Кух. гарнитур без мойки (5 пред
метов, б/у) -  1700 р. ТВ “Фотон” (ч/б, 
б/у, диаг. 61 см) -  500 р. Адрес: 18 м /н-

• Стиральную машину “Рига-17” , 
почти новую. Тел.: 56-25-98.

• Новый мягкий уголок. Тел.: 51- 
85-85.

• Муз. центр “Айва” (4 раздельных 
блока, колонки, 2-кассетная дека, CD- 
дека, тюнер, усилитель-эквалайзер с 
программированием выхода на дом.

мя
Тел

театр, субвуфер, караоке, таймер 
включения и выключения, Япония). 
Тел.:55-84-35, 52-45-73.

• Муз. центр "Панасоник” , стерео
систему SA-AK 25 5 CD, тюнер, 2-кас- 
сетный таймер (радиобудильник). Це
на 6 т. р. На гарантии. Тел.: 55-84-35.

• Стир, машину-автомат “Арис
тон” AT 60Т с вертикальной загрузкой, 
очень удобна для хрущевок. Цена 6 т. р. 
Тел.: 55-84-35.

• Детский кенгурин (Италия, не
много б/у), недорого. Тел.: 6-85-84.

• Новую “Серенаду РЗ-209” за 
1400 р. Торг. Тел.: 9-16-65.

• Карнизы резные из дерева с дву- 
струнами на окна, разной длины. 
.: 6-86-09.
• М /ц  “ Панасоник АК60” , домаш

ний мини-кинотеатр, чейнджер на 5 ау- 
дио- видеодисков. Цена 8 т. р. Тел.: 53- 
83-75 после 18 ч.

• Пианино “ Ростов-Дон" в отл. 
сост. Цена 3500 р. Торг. Тел.: 4-64-47, 
4-56-61.

• Книжный шкаф (цвет “орех"). 
Тел.: 55-72-50 вечером.

• Детский спортивный уголок 
(шведская стенка, лестница, кольца, 
качели, турник, канат, гимнастическая 
доска) -  2600 р. Тел.: 55-35-93.

• Посуду: вилки, ложки, ножи сер
вировочные. столовые, консервные, 
тарелки разные -  глубокие и мелкие, 
поварешки, чашки и кружки алюминие
вые, стаканы, чайные пары и т. д. Тел. 
поср.: 55-31-42.

• Новый мягкий уголок “ Грация” , 
дешево. Тел.: 59-82-61.

• Новый мягкий уголок (объем
ный, высокие спинки, мягкие подло
котники, не квадратный, современный 
дизайн). Тел.: 53-74-30.

• Пианино “Ростов-Дон” (настро
ено, в отл. сост.) за 2,5 т. р. Тел.: 55-71- 
20.

• Утюг (Россия, пар) -  200 р., те
лефон дисковый -  200 р., эл. вафель
ницу “Сластена" -  150 р., магнитофон 
“ Романтик” на запчасти. Тел.: 55-99- 
46.

• Покрывало на диван (1,5x2,4 м, 
2-стороннее, 2 шт.) -  по 400 р., покры
вало гобелен (1-спальное, 1 шт.) -  150 
р., линолеум (Югославия, на основе, 
красивый, 2x3,2 м) -  500 р. Тел.: 55-99- 
46.

• Шторы (Турция, с люрексом, 
2,8x3 м, 1 шт.), шелковые цветные (2,5 
м, 2 шт.), ткань портьерную (Красно
ярск, 1,5x10 м), ткань гобелен (1 ,5x6 м, 
красивая), ткань кож. зам. (черн., 
1,3x1,5 м). Все недорого. Тел.: 55-99- 
46.

• Спортивный велосипед “Турист” 
в хор. сост., на ходу, 4 скор. 0 6 pl: 17-2- 
163.

• 2-ярусную кровать. Тел.: 6-07-
39.

• Цветной п /п  ТВ “Славутич". Тел.: 
6-07-39.

• Кресло-кровать б/у, в хор. сост., 
недорого. Тел.: 53-39-55.

• Аккордеон “Восход-3" (полный, 7 
^егист|ров, без футляра) -  600 р. Тел.:

• Нерабочий усилитель 50У-122С 
на запчасти. Адрес: 10-41-65 вечером.

• В/м “Фунай" (Япония), цена 3500 
р.; кондиционер бытовой-1,5, цена 3 т. 
р. Торг. Тел.: 56-18-30.

- Унитаз с компакт-бачком арми
рованный, можно по раздельности. 
Тел.:51-57-19.

• Новый велюровый угловой ди
ван. Цена 3 т. р. Обр.: 15 м/н-9-46.

■ Магнитофон “ Комета-225С” в 
отл. сост., струну для бас-гитары, фо
тоаппарат “ Полароид” новый. Тел.: 51- 
72-98 после 18 ч.

Радиолу “Ригонда”, “Серенада
латор, моловарку, молокоотсос, луче
вую трубку электронную, тип 13ЛО 48 
Ц. Валенки серые, новые, р-р 26. Унты

р-р 43,
Тел.: 4-39-19.
муж., кроличью шапку черн.

• Радиотелефон “Саньо” CLT- 
6700Z (радиус до 200 м, громкая связь, 
внутренняя связь, память, табло, на га
рантии). Цена 3 т. р. Адрес: 18 м/н-10- 
61, с 18 до 21 ч.

• Магнитофон “ Ш арп” 2-кассет- 
ный X-BASS WF 9702 Surround, колонки 
10 W, за 1500 р. Адрес: 18 м /н -10-61 с 
18 до 21 ч.

• И/n  “ Панасоник” (32 бита, 2 
джойстика) + 17 дисков и видеопри
бор. Все в хор. сост., за 3500 р. Тел.: 6- 
50-29.

• Трельяж и две тумбочки (цвет 
“орех", неполиров.). Цена 1000 р. Тел.: 
54-41-37.

В скорбные для вас 
дни с вами рядом
(205 кв-л) «РИТУАЛ»

Оформление всех необходимых документов. 
Квалифицированный персонал. Вызов 
на дом представителя.

• Собственный катафальный транспорт. Помощь 
рабочей бригады при захоронении.

• Оркестр. Исполнение ритуала по
гребения с учетом национальных * 
традиций.

• Организация поминок.
ПАМЯТНИКИ МРАМОРНЫЕ
в рассрочку до 6 мес.. гранитные, из мра
морной крошки, облицованные мрамором.
М еталлоизделия: памятники, 
оградки, столы, скамейки.
Худож ественны е работы  по м рамору, ф отоовалы . 
Фурнитура и предметы ритуала (венки, корзины, цветы, гирлянды, ленты) 
Гробы  (более 10 видов), ткани для обивки.

Адреса в Ангарске: • 205 кв-л. тел.: 54-54-37 (круглосуточно)

аппарат “Зенит", цветной ТВ “Рубин", 
фритюрницу. Тел.: 9-14-54.

• Многоцелевой шкаф (высота 207 
см, недорого), холодильник 2-камер
ный “Минск-15М” , недорого. Обр.: 10 
м/н-32-68.

• Детскую кроватку (светлая, два 
уровня, с матрацем, б/у) -  450 р. Тел.: 
57-89-63 в раб. время.

• Аквариум (объем 15 л^, водорос
ли двух видов, письменный стол но
вый, колонки “Романтика” новые. Тел.: 
55-30-69.

• 2-ярусную кровать в отл. сост., с 
ящиками, недорого. Тел.: 51-83-49 по
сле 18 ч.

• Газовую 4-конф. печь, холодиль
ник “Дон” , трельяж. Все б/у, недорого. 
Тел.: 51-17-31 после 18 ч.

У вас желание 
построить, 

отремонтировать ?

квартиру
дачу гараж

ООО «РСК» гарантиру 
нужный результат. 

Тел.: 51-34-66, 
с 9 до 21 ч.

'ет

и

*

• М/волновую печь “ Электроника” 
(объем 31 л, в хор. сост., мощность 600 
Вт). Цена 1500 р. Тел.: 6-99-39.

• Стереомагнитолу "Сони” (Япо
ния, почти новая). Цена 1500 р. Тел.: 4- 
09-18.

• Автоприемник с  колонкой (Рос
сия, новые). Цена400р. Тел.: 55-53-57.

• Трюмо темной полировки недо
рого, две дер. кровати 1,5-спапьные 
(спинки темной полировки) + матрасы. 
Цена 1,5 т. р. Торг. Или меняю на диван
чик раскладной. Тел.: 55-49-31.

• ТВ (Япония) недорого, стир. ма
шину (Япония). Тел.: 6-27-52, 518-257.

• Спортивный уголок новый, очень 
компактный (вес до 100 кг, 5 предме
тов), навесы на гараж, колонки от маг
нитофона. Тел.: 52-55-99.

• Цветной ТВ (б/л, диаг. 61 см), 
велосипеды: спортивный, дамский, 
КПП ВАЗ-0107, печь газовую 4-конф. 
Тел.: 54-41-76 после 17 ч.

• Ходунки б /у — 100 р., толстовку 
муж. (новая, р-р 52-54/182), костюм 
жен. (новый, модный, стального цвета,

СОТОВАЯ СВЯЗЬ
ПРОДАЖА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ОПЛАТА

Ангарск, 278 кв-л, 2 дом, 3 эт., т. 9-18-86
АКСЕССУАРЫ

Ангарск, ул. Чайковского, магазин «Универмаг», 1 этаж

• 2-ярусную кровать с матрасами 
(темная, крепкая) или меняю на две 1- 
спальные кровати б/у. Тел.: 6-41 -78.

• Кроватку детскую -  300 р., кос
тюм (б/у 1 мес.) -  200 р., ТВ “ Рекорд” 
цветной, п/п, диаг. 61 см. Тел.: 51-03- 
12 .

• Стенку б/у, в хор. сост. (4-секци
онная, плательный шкаф). Адрес: 19 
м /н -12-137.

• Имп. манеж (большой, яркий, 
складывается в сумку, немного б/у) -  
700 р. Адрес: 10 м/н-36-88.

• Швейную японскую машину 
“Брайзер” с программным управлени
ем, 22 операции. Тел.: 59-81-31.

• Кух. диван имп. пр-ва, б/у. Тел.:
54-16-73, 4-93-77 днем.

• Пианино “Кама" б/у, шифоньер 
3-тумбовый (светлой полировки, б/у). 
Все недорого. Раб. тел.: 6-51-98, дом.:
55-98-80.

• Колонки 25 Вт, мебель для дачи 
б /у (сервант, шифоньер, 1-спальную 
кровать, диван). Тел.: 52-41-84, спро
сить Надежду.

• Новый мягкий уголок. Тел.: 59- 
82-61.

• Радиотелефон “Панасоник". Це
на 1600 р. Тел.: 52-45-73.

• Прихожую, журн. столик, тумбоч
ку под ТВ, кух. группу, телефон, фото-

р-р 46/164), костюм летний (красивый, 
р-р 48-50/164). Недорого. Тел.: 53-44- 
50.

• Колонки “ Ю питер-10АС201” в 
отл. сост., настольный калькулятор 
“Электроника” (работает от сети 220 
В), светильник настенный, набор шин
ковок “Золушка", чайник (никель, 3 л). 
Недорого. Тел.: 53-44-50.

• Шкаф для посуды с антресолью 
и зеркалом, шкаф для книг с антресо
лью. Цена договорная. Тел.: 55-49-29 
после 18 ч.

• Два кресла и журнальный столик 
на колесиках. Цена договорная. Тел.: 
55-49-29 после 18 ч.

• Детский манеж б/у, стульчик дет
ский б/у. Тел.: 51-71-81.

• Стир, машину “Урал” , эл. само
вары, одеяло (Япония), подушки, пор
тьеры, тюль, детскую хоккейную клюш
ку, дипломат (кож. зам.), постельное 
белье. Обр.: 6-32-64.

• Магнитофон-приставку “Орель" 
в норм. сост. Цена 600 р. Или меняю на 
и/п Денди" или “Сега . Адрес: 189 кв- 
л-11-18 с 12до 18 ч.

• Цветной ТВ “Темп” недорого. 
Тел.: 9-19-10.

• Новые раскладные детские ди
ванчики (обивка флок, цвет коричн ). 
Обр.: 17 м/н-27-86.

• Натур, ковер 2x3, новую библио
теку фантастики (22 тома -  500 р.), ф о
тоаппарат “Вилия-авто” , игровую при
ставку (Китай). Тел.: 52-48-65.

■ Диван-книжку в отл. сост. (ко
ричн., длина 210 см, б /у  1 год) -  4 т. р., 
торг. Цветной ТВ “Вале 1994 г. вып. -  3 
т. р., торг. Адрес: 51-1-2.

• 6-струнную гитару -  550 р. Тел.: 
51-24-99.

• Кофейный сервиз “ Мадонна” 
(ГДР, белый перламутр с репродукци
ей). Тел.: 512-823.

• Столовый сервиз на 6 персон 
(очень красивый, новый, с рисунком 
“кедровые шишки” , с позолотой). Тел.: 
6-37-96.

• “Технике" RS-TR 575, 2-кассет
ная дека. Цена 3500 р. Тел.: 55-71-12 
вечером.

■ Стенку б /у  в хор. сост., можно на 
дачу, недорого. Тел.: 4-47-13.

• Имп. ТВ, в/плейер. Тел.: 53-84-
18.

• 3-тумбовый темной полировки 
шифоньер б/у, недорого. Тел.: 52-83- 
92, 52-38-80 после 20 ч.

■ Аквариум (120 л, оборудован, 
очень красивый). Цена 3500 р. Торг. 
Тел.: 6-40-09 после 18 ч.

• Видеокамеру “Ю ниверсам-VKR 
2315S" (2-скоростная, 8 мм, Япония). 
Цена 8000 р. Тел.: 6-48-24.

• Колонки 4.ОМ S.90 (1,200), и/п 
Dreamcast 128 bit встроен модем + 5 
дисков. На гарантии. (6,500). Тел.: 3- 
73-41.

• В /п “Панасоник” (пишущий, б /у 
1 год), недорого. Тел.: 53-46-25 вече
ром.

• Немецкий гарнитур, стир. ма
шину “Рига” . Тел.: 52-83-84.

• Газовую плиту “ Индезит” (Ита
лия, все функции, состояние отлич
ное). Адрес: 95-5”А” -32 после 17 ч.

• Газовую плиту 4-конф. для дачи -  
300 р ., добротный круглый раздвижной 
дер. стол для дачи -  150 р. Тел.: 52-77- 
34

• Оверлок. Тел.: 6-10-51, спро
сить Таню за 34 комн., с  17 до 21 ч.

• ТВ “ Рекорд-345” (ч/б, п/п, но
вый), цветной ТВ “ Горизонт-412” (но
вый, 3,5 т. р.,) или меняю на солярку. 
Тел.: 52-36-6(э.

• Новый стол-тумбу для швейной 
машины. Тел.: 6-26-77.

• Холодильник “ Бирю са” в отл. 
сост. Цена 2500 р. Тел.: 6-47-66.

• Портупею офицерскую (новая, 
№3) -  500 р., шифоньер 3-тумбовый, 
обои простые -  8 р., шапку-ушанку, 
мех енот -  57 р., ботинки муж. (мех., р- 
р 41-42). Тел.: 4-80-72.

• Детскую стенку “ Ваня" (немного 
б/у, цвет “орех"), стол раздвижной, пы
лесос “ Ш мель-4” (отл. сост., дешево). 
Тел.: 55-20-71.

• ТВ, кровать дет. резную, шубу из 
нутрии (р-р 48). Тел.: 622-46.

• Пылесос “ Вихрь" б/у, в отл. сост. 
Недорого. Тел.: 98-85-85, с 19 до 22 ч.

• ТВ “Панасоник-54", ковер 2x3, 
недорого. Тел.: 51-34-64.

• Недорого пианино “ Енисей” 
(черное, лакиров., б/у), стир. машину 
“Чайка" (стирает, но не работает от
жим, б/у). Тел.: 6-51-35.

• Стир, машину с центрифугой б/у, 
стир. машину “ Малютка” б/у, и /п “Сони 
Плэйстэйшн” (с дисками, б/у, в отл. 
сост.), “ Нафаня” на запчасти. Тел.: 9- 
76-63.

• Спальный гарнитур (темная по
лировка, б/у, в хор. сост., Румыния) -  
10 т. р., учебники: история Древнего 
мира (5 кл.), химия (8 кл.), физика (8 
кл.). Тел.: 9-76-63.

• Эквалайзер “Электроника Э-06" 
(нужен мелкий ремонт), кроссовер 
“ДК-2300” в отл. сост. Тел.: 52-90-45.

■ Рюкзак для ношения ребенка 
(Польша, новый). Цена 500 р. Торг. 
Тел.: 54-60-55.

• Машину стир. “Ардо” (б/у, Ита
лия). Адрес: 192-1-98. Тел.: 55-55-68.

• Оверлок. Тел.: 51-47-59.
• Велотренажер “Спорт-1". Тел.: 

56-29-32.
• Кровать детскую (до 7 -8  лет, 

дер.), шифоньер и книжный шкаф с ан
тресолями. Все б/у. Тел.: 52-38-13 по
сле 18 ч.

• Раковину керам. -  100 р., ТВ 
“Янтарь” (кинескоп рабочий) -  300 р. 
Тел.:6-41-20.

• Ш вейную машину “ Подольск” 
(ножная, тумба, недорого, в отл. сост.). 
Тел.: 9-77-67.
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• Новые три дорожки (1,2x5 м, 
цена 1000 р. за 1 шт.), новую жен. кро
личью шубу (фабричная, КНР, черная, 
р-р 48-50, 2500 р .), два утюга без пара 
(б/у, с терморегуляторами, 50 р.). 
Тел.: 51-88-05.

• В/камеру “Панасоник" (малень
кая кассета, отл. сост., 7 т. р., торг), ви
деодвойку “Айва” (диаг. 25 см, 220 
В/12В, 8 т. р., торг), колонки “Радио
техника" (30 Вт, 500 р.). Тел.: 53-55-43.

• Стенку "Байкал” (6 секций, 
светлая, полир., б/у). Тел.: 55-69-04.

• Сотовый телефон GSM “ Байкал
вестком” новый. Тел.: 544-245, Алек
сандр.

• Взрослый велосипед “Украина” 
(синий, в хор. сост., ниппеля автомо
бильные на камерах, новый шланчик к

и ре 
450

после 18 ч.
Стир, машину (б/у, с центрифу

гой, в нераб. сост.) за 800 р. Торг. Тел.: 
54-73-20, Настю.

• Мягкий уголок 3x2x1 (диван + 
диван + кресло), нат. кожа, цвет чер
ный, Италия, б/у. Цена 35 т. р. Торг. 
Обр.: 95-4-94.

• М ягкий новый уголок, очень 
красивый, недорого. Обр.: 55-23-83.

• Швейную машину “ Подольск", 
немного б/у, отл. сост., настроена. Не
дорого. Тел.: 53-06-44.

• Сотовый телефон “Ф ора”. Тел.: 
53-76-80.

• Стенку "Казачок” (компактная, 
2,3x1,8, в ней все -  шкаф для белья, 
шкаф для плечиков с одеждой, шкаф 
для посуды, книг, бар, 3 выдвижных 
ящика, 3 нижних дверцы). Цена 3500 р. 
Торг. Тел.: 51-34-08.

• Два ковра (одинаковой рас
цветки, 2x1,5, шерстяные, цена 400 р. 
каждый). Торг. Тел.: 51-34-08.

■ Срочно! Мягкий уголок (диван- 
книжка, 2 кресла, велюр, новый). Раб. 
тел.: 53-84-46, Лена.

■ Радиотелефон дальнего радиу
са действия. Тел.: 52-65-24.

■ Шифоньер-купе большой. Цена 
до 1 т. р. Тел.: 56-09-54.

• Переносной стереомагнитофон 
“Вега” в отл. раб. сост. -  600 р. Тел.: 6- 
91-60.

• Антенный усилитель. Тел.: 533-
571.

• Магнитофон “ Комета-226С” с 
двумя колонками, отл. сост., за 1500 
р.; вибромассажер с насадками для 
лечения остеохондроза, или меняю на 
коляску в хор. сост. Тел.: 52-44-16.

• • Ч/б п/п ТВ неиспр., но подлежит 
ремонту, или на запчасти. Обр.: 93 кв- 
л-101-44.

• ТВ “ Рекорд" на запчасти. Цена 
договорная. Тел.: 53-44-65.

• 2-кассетный магнитофон (Ки
тай), усилитель с колонками “Вега- 
122С” , ТВ ч /б  (диаг. 51, п/п), телефоны 
отеч. пр-ва, б/у, недорого. Тел.: 5 i-2 8 - 
09.

• Швейную машину “ Мальва” с 
ножным приводом, стол. Цена 2 т. р. 
Адрес: пос. Старица, ул. Норильская- 
17. Тел.: 54-61-30.

• Ш вейную машину “ Подольск- 
2М" с эл. приводом, без зигзага. Тел.: 
555-995.

• Отеч. ТВ полупроводниковый на 
запчасти. Тел.: 54-41-06.

• Стол для кухни, стол-книга для 
торговли, табуреты. Все новое. Тел.: 
554-446 вечером.

• Телефон дальнего радиуса дей
ствия. Тел.: 51-76-62.

• Сервант (большой, с двумя зер
калами, темной полировки), 1,5-

. спальную кровать(сетка, с матрацем, 
спинки дер.). Все в хор. сост. Тел.: 52- 
82-19.

• Стир, машину “ Мини” (в ком
плекте с центрифугой, новая, Москва). 
Тел.: 52-56-69.

• Большой б /у чемодан из нат. ко
жи (под крокодилью). Цена договор
ная. Тел.: 6-62-31.

• Ламповый отеч. ТВ “ Рубин- 
205М ” на запчасти, очень дешево. 
Тел.: 6-62-31.

• Шкаф для одежды (б/у, темно- 
коричн., неполир., в хор. сост., с ант
ресолями и нижним выдвижным ящи
ком 90x210). Тел.: 56-23-42.

• Радиотелефон “ Панасоник” (до 
100 метров) и видецглазок для наблю
дения за происходящим за дверью по 
ТВ. Тел.:53-28-40.

■ Многофункциональный телефон 
"Русь-26” с определителем номера, 10 
будильниками, автодозвоном, более 
40 функций. Тел.: 53-28-40.

• Срочно стир. машину "Малют
ка” . Тел.: 55-74-19.

• Новый мягкий уголок, новый кух. 
уголок. Тел.: 56-13-23

• Стир, машину ”Урал-4М” в хор. 
сост за 1600 р. Тел.: 6-97-95.

• Срочно фотовспышку "Яшика- 
220” auto. Цена 1300 р. Торг. Тел.: 55- 
84-64 после 18 ч.

• Фотоувеличители “Таврия” и 
“УПА-603" с автоматической фокуси
ровкой, фотовспышку, пылесос-щетку
Ветерок . Тел.: 53-00-05.

• Гитарный процессор BOSS-ME 
30. Тел.: 9-13-98, Андрей.

• Новую 12-струнную эстрадную 
акустическую гитару (Индонезия). 
Тел.: 9-15-07, Роман.

• В/магнитофон “ Голдстар” , и/п 
“Денди” . Все в отл. сост. Адрес: 106 кв- 
л, дом 10 (общеж.), 9/10.

• Книжный шкаф полир., с антре
солями, красивый, и полир. 1,5-спаль- 
н^ю кровать без матраца. Тел.: 6-79-

• Палас (нат., коричн., б/у), ковер 
(нат., б /у  2,0x1,40), сапоги резиновые 
(р-р 42, б/у), кровать с панцирной сет
кой (б/у, коричн. головки). Тел.: 56-08- 
26. 1

• Швейную машину “Чайка” .'Тел.: 
6-81-96.

• Пианино “ Владимир" недорого. 
Тел.: 54-52-64 вечером.

■ Эл. гитару недорого. Тел.: 53- 
78-80 после 18 ч.

• Радиотелефон. Тел.: 55-43-80, 
4-43-79, 4-69-48.

• Фотоаппарат “ Зенит-ЕТ” , фото
объективы на “Зенит” . Тел.: 52-83-52.

• 2-конф. газовую печь с балло
ном б /у -  800 р. Тел : 56-00-83 после

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
• Красивое свадебное платье 

(плечи открытые, на корсете, юбка ат

ласная, сверху шифоновая, р-р 44-46), 
цена 2000 руб. Тел.: 4-86-12.

• Свадебное платье (белое, длин
ное, сшитое на заказ), недорого. Тел.: 
6-85-84.

• Свадебное платье (атласное, 
верх из капрона, отделка -  искусств, 
жемчуг, вышивка, розочки, рукав длин
ный, р-р 46-48), цена 1,5 тыс. руб. 
Тел.: 518-895. -

• Свадебный белый пиджак и чер
ными бортами (р-р 48) и короткую бе
лую шубку для невесты (р-р 44). Тел.: 
6-66-84.

Свадебное платье (р-р 46-48, 
фата, обруч для платья) за 600 руб. Ад
рес: 15-9-59.

насосу и ремонтный комплект). Цена 
за все 450 р. Тел.: 51-06-04, Сергей,

• Фату импорт, пр-ва (короткая, 2- 
ярусная, отделка белый кантик, краси
вая). Тел.: 6-25-80.

Доставка без выходных. | РЫБА, ОКОРОЧКА
• Свадебное платье -(красивый 

длинный рукав, атласное, обручи, р-р 
44-46/160-170), вместе с перчатками, 
недорого. Адрес: 6 “а” м /р-н, 21-89. 
Тел. раб.: 52-29-31.

• Шикарное свадебное платье (р- 
р 44-46/168-170) + длинную 3-ярус
ную фату + подъюбник (сетка), все 
ручной работы + венок, цена 3500 руб. 
Тел.: 56-20-57.

• Очень необычное красивое сва
дебное платье (воротник стоечка, от
крытые плечи и спина, р-р 44-46/170- 
1 /5 ), 2-ярусную фату с напылением и 
венчик, цена договорная. Тел.: 51-67- 
74.

• Красивое свадебное платье(р-р 
46) с длинной фатой, недорого. Тел.: 
53-01-18.

■ Шляпу норковую (красивая, в 
отл. сост., темно-коричневая), цена 2 
тыс. руб., торг. Тел.: 55-88-11.

• Пальто жен. (прямое, длинное, 
|>р^52/164), цена 1500 руб., торг. Тел.:

• Пеленки новые фланелевые по 
30 руб., ситцевые по 20 руб. Две муж. 
дубленки: р-р 52, военного типа, цена 
4 тыс. руб.; р -р 48, молодежная, цена 5 
тыс. руб. Дубленку жен. для реставра
ции, цена 500 руб., дубленку детскую 
от 1 до 2 лет., цена 500руб. Туфли на 
шпильке (р-р 36,5, 37, белые) по 100 
руб. Пальто жен. зимнее (б/у, р-р 48), 
цена 500 руб. Тел. поср.: 95-51 -69.

• Полушубок каракулевый (с ка
пюшоном, новый, отделка крашеный 
песец, р-р 44-48). Тел.: 54-10-52.

• Плащ жен. “Бергхаус” (р-р 52- 
54/176). Тел.: 6-69-46.

■ Шапки норковые (формовки). 
Тел.: 6-26-68.

• Комбинезон детский (цвет крас
ный, р-р 26-28). Тел.: 55-29-12, 6-69- 
46.

• Халаты цветные домашние (х/б, 
шелк), ночные сорочки, трусы муж., 
фартуки (р-ры разные). Тел.: 53-73-26.

• Полушубок енотовый (р-р 44-48, 
б/у), цена 8000 руб., сарафаны кожа
ные (р-р 44-46, Турция), цена 2000 
руб., обеденную группу за 1500 руб., 
куртку на синтепоне (Корея, стеганая, 
р-р 42-44). Тел.: 6-76-20.

■ Пальто кашемировое (черное, • 
модель-2000, р-р 52, немного б/у), це
на 1500 руб. Тел.: 34-139.

• Пальто кожаное (черное, моло
дежное, р-р 46-48), пальто кожаное 
(рыжее, свингер, новое, эксклюзив, р- 
р 48-50), дорого. Шапки-ушанки ноЬ- 
ковые (б/у, р-р 57-59). Тел.: 54-38-83.

• Пальто жён. осеннее (красное, 
^ р  48-50), цена 1000 руб. Тел.: 56-21-

• Пальто короткое осеннее (мод
ное, Италия, цвет коричневый, б/у, р-р 
46-48), цена 1200 руб. Брюки, джинсы 
|б/у, |э-̂ > 44-46), цена от 100 руб. Тел.:

^МОДЕРНИЗАЦИЯ
<• Р О Л -Ю , 20 
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• Кимоно (новое, р-р 50, цвет си
ний). Тел.: 4-91-56.

• Ботинки “ОМОН” (неутеплен
ные). Тел.: 51-24-41.

• Сапоги жен. (ботфорты, р-р 38, 
черные, спереди пряжка, кожа, каблук 
8 см квадратный, деми, б/у) за 1500 
руб. Тел.: 56-06-48.

• Два костюма (импорт., очень 
красивые, нарядные, р-р 46-48), пла
тье (“день и ночь” , р-р 46-48), все в 
отл. сост. Тел.: 55-68-50.

• Сапоги осенние (оригинальные, 
Новосибирск, тупой носок, цвет чер
ный, натур, кожа, р-р 38, каблук 6 см, с 
подошвой литые, б /у 1 сезон), цена 
1000 руб. Тел.:51-37-28.

• Ботфорты (осень, натур, кожа, 
тупой носок, цвет черный, р-р 40, каб
лук 10 см. б/у, после ремонта) за 1200 
руб., торг. Тел.: 51-37-28.

• Туфли черные (натур, кожа, р-р 
38, каблук 10 см, тупой носок, почти 
новые) за 300 руб. Тел.: 51-37-28.

• Кимоно для карате с белым и 
желтым поясами, цена 400 руб. Тел.: 
56-01-98.

• Дубленку (немного б/у, отл. ка
чества, рыжая, р-р 48-50, длинная), 
цена 6 тыс. руб., торг. Пуховик (б/у, в 
отл. сост., р-р 48-50), цена 300 руб., 
туфли жен. (черные, замшевые, каб
лук, р-р 35,5, “Ле Монти” ). Тел.: 4-84-

• Пальто жен. (новое, из драпа, р- 
р 46-48/170), недорого. Пальто жен. 
(б/у, в хор. сост., из плащевой ткани, 
подклад из искусств, меха, р-р 50-52, 
для пожилых), недорого. Сапоги жен. 
(б/у, в хор. сост., цвет черный, р-р 38- 
38,5, для пожилых). Тел.: 4-57-63.

• Шубу мутоновую (р-р 54, новая1), 
кожу шевро (цвет коричневый). Тел.: 
51-61-20.

• Пальто жен. ( “Бергхаус” , цвет 
стальной, воротник из песца, р-р 52- 
54), немного б/у. Тел.: 55-57-79.

■ Шубу жен. искусств, (р-р 48) за 
200 руб., шапку жен. норковую, цена 
350 руб., торг. Адрес: 22 м /р-н, 5-90.

• Дубленку (цвет коричневый, но
вая, р-р 46-48), недорого. Тел.: 51-12- 
91 после 19 час.

• Пихору (р-р 34, голубая, с белым 
мехом, новая), плитку электрическую 
(новая). Тел.: 6-34-25.

• Кожаное жен. пальто (р-р 48-50, 
длинное, цвет “слива” , Турция, 2000 
г.), пальто жен. осеннее (серое, р-р 50- 
52), смеситель для кухни или ванной, 
туфли на шпильке (р-р 38, торг). Пыле
сос. Тел.: 9-13-74.

• Ткань пальтовую (кашемир, 3 
цвета) по 190 руб. за метр, много раз
ных отрезов от ситца, шелка до драпа, 
недорого. Куртку (новая, р-р 42, для 
девушки, бордовый тонкий драп, ис
кусств. мех), цена 800 руб. Шапочки, 
платья на 2-3 года (новые). Тел.: 555- 
426.

• Спортивные брюки (новые, зим
ние, с синтепоном). Тел.: 6-08-26, 55- 
20-82.

• Пальто деми (новое, драп букле, 
р-р 44-46). Тел.: 56-25-98.

• Жилетку муж. кожаную (р-р 54, 
Турция, новая, цвет черный, карманы), 
цена 2000 руб. Тел.: 55-84-35.

• Куртку жен. кожаную (цвет си
ний, р-р 42-44, б/у, в хор. сост.), цена 
700 руб. Тел.: 55-60-63 после 18 час.

• Куртку муж. кожаную (р-р 52-54, 
длинная, коричневая), недорого. Тел.: 
56-16-61.

• Костюм спортивный (на 3 года),- 
цена 150 руб., трико на ребенка 8-11 
лет, цена 80 руб., спортивный костюм' Р-(на 8-11 лет), цена 
жен. зимнее (р- 
руб. Тел.: 518-8!

руб., пальто
жен. зимнее (р-^э 48-52, б/у), цена 500

Д Р У З Ь Я
Е сл и  вы  ста л и  

св и д е т е л я м и  к а к о г о -т о  
и н т е р е с н о г о  с о б ы т и я , 

очевидцем происш ествия,

п о ^ еДЙ^ е й

Звоните
по тел.: 5 6 -4 6 -4 6 , 
для аб. 5450 «Свеча»

■ Школьные костюмы (тройка, на 
мальчика от 8 до 12 лет), цена 250 руб. 
Спорт, костюм (рост 154 см), цена 300 
руб. Тел.: 518-895.

• Дубленку жен. (серо-голубая, р- 
р 54-56/164-170, прямая, рукав рег
лан, воротник лама, большой), цена 5 
тыс. руб. Тел.: 54-20-71 вечером.

■ Формовку (новая, р-р 55, темно- 
коричневая), берет жен. (цвет “орех”, 
почти новый, б/у 1-2 раза, объемный, 
не мягкий), цена 1 тыс. руб. Тел.: 51- 
62-23.

• Куртку жен. кожаную (Италия, р- 
р 46-48, цвет “антрацит , почти новая, 
одна в городе, короткая, на молнии, 
очень хорошая кожа), цена 2,5 тыс. 
руб. Тел.:51-62-23.

• Шапку норковую (светлая, “ку
банка” , б /у 3 мес.), костюм жен. (тем
но-розовый. р-р 48, юбка + пиджак, с 
коротким рукавом). Тел.: 59-82-61.

• Два зимних пальто (б/у, р-р 54, 
46), шапку норковую (б/у, имитация), 
недорого. Валенки (новые, черные, р- 
р 34-35), памперсы взрослые (2 шту
ки). Тел.: 9-15-44.

• Полушубок на овчине (черный, 
р-р 50-52) и полушубок крытый (чер
ный, натур, мех отстегивается, на мол
нии, воротник цигейка, новый, р-р 48), 
все недорого. Тел.: 55-99-46.

• Туфли жен. на шпильке (черные, 
красные, кремовые, р-р 23,5) по 100 
руб. Тел.: 55-99-46.

• Горжетку из чернобурки и песца, 
недорого. Шляпу норковую (коричне
вая, немного б/у, с полями, красивая), 
все недорого. Тел.: 55-99-46.

• Пальто жен. зимнее (б/у, с нор
кой, р-р 44/158) за 700 руб., пальто 
жен. зимнее (без воротника, р-р 
46/158) за 500 руб., шапку из рыжеи 
лисы (формовка, новая, красивая). 
Тел.: 55-99-46.

■ Ботинки для коньков (черные, 
новые, р-р 25), цена 100 руб. Тел.: 55- 
90-08.

• Туфли белые на высоком каблу
ке (новые, р-р 37-38), цена 180 руб. 
Пневматическое ружье за 250 руб. 
Электрогитару за 1000 руб., возможен

.Тел.:9-70-17.
Куртку драповую импортную 

(черная, с вышивкой “Нью-Йорк" на 
рукавах и спине, б/у) за 350 руб. Сапо
ги д /с  на шпильке (кожа, р-р 36), цена

торг.

200 руб. Тел.: 53-40-52.
■ Сапоги кирзовые (р-р 39-43) 

цена 150 руб. Телогрейки (р-р 50-52) 
цена 130 руб. Костюмы х/б (р-р 48-50).
цена 70 руб. Пуховик длинный завод
ской (КНР, новый, р-р 50-52), цена 350 
руб. Тел.: 559-159.

• Шапку пуховую на пожилую > 
<у (р-р 55-56), цена 200_руб. Ку 

ую(клегчата! 
л.: 53-40-52.

на 200 руб. Куртку 
, р-р 48), цена 300

рого
• Шубу нутриевую (новая), недо- 
|. Тел.:555-602.

щину (
драповую {клетчатая, 
руб. Тел.:

• Шапки сурковые, овчину от двух 
полушубков, коллекцию значков, все 
недорого. Тел.: 6-52-43.

■ Молодежную мутоновую куртку 
(черная, модная, с капюшоном, р -р  
44-46). Туфли “Ле Монти” (р-р 38).

Джемперы ручной вязки (р-р 46, 48, 
50). Платья новые (шерсть, шелк, р-р 
44-46). Тел.:55-18-10.

• Детские сандалии (с 16 по 22 р-
р), цена 60 руб. Тел.: 51-88-95. *

• Полусапожки (ботинки, кож. за
менитель, на молнии, черные, р-р 38, 
каблук 6 см), цена 280 руб. Тел.: 55-78- 
64.

• Срочно! Шубу из меха козы (но
вая, р-р 48-50), недорого. Адрес: 10 
м /р-н, 39-70 вечером.

• Дубленку жен. (р-р 46, Турция, 
темно-коричневая), жен. полушубок 
(р -р 44, черный, трапеция, сапоги 
зимние (черные, замшевые, каблук 8 
см, р-р 37), все б/у. Тел.: 9-76-63.

• Шапку норковую “маркиза” (цвет 
“орех", б/у). Тел.: 6-25-80.

• Шубу искусств, (светлая, на де
вочку р-р 44-46, б /у 1 сезон), цена 300 
руб. Тел.: 6-25-80.

• Сапоги жен. (импорт., новые, на 
молнии, без каблуков, на натур, меху, 
р-р 39 на 37,5). Туфли жен. (импорт., 
без каблуков, р-р 38, черные, р -р 39 на 
шнурках). Ткань лён. Тел.: 51 -04-19.

• Шубу норковую из кусочков (р-р 
48-50, б/у, цвет "орех"). Тел.: 6-20-41.

• Жен. вещи б/у, в отл. сост.: 
джинсы (р-р 42-44), кофты (р-р 44-46), 
водолазку, юбки, колготки п/ш  (но
вые), пуловер, костюм (юбка + пиджак, 
р-р 44), обувь. Детскую одежду, обувь, 
книжки, все в отл. сост. Тел.: 6-79-90.

• Муж. одежду б/у, в отл. сост.: 
куртки, брюки, костюмы, кофты, сви
тера, рубашки, джинсы, шарфы, кепку, 
кож. сандалии (р-р 43). Различную по
суду, ведра, тазы, эл. чайник Мули
некс” . Тел.: 6-79-90.

• Валенки (новые, цвет серый, р-р 
27), дешевле, чем в магазине. Куртку с 
капюшоном (черная, к/з, р-р 44), не
дорого. Тел.: 51-61-14 с 12 до 21 час.

• Плащ жен. кожаный, детский 
крытый полушубок на 6-8 лет, детский 
велосипед “ ш кольник’' 
кровать. Тел.: 4-64-47.

• Срочно! Пальто жен. (р-р 48-50, 
новое, большая чернобур! 
го. Тел.: 3-41-83 после 2 0 1

2-ярусную

ка), недоро- 
час.

Дубленку муж. длинную (р-р 50- 
52)г недорого. Берет жен. (голубая 
норка, р-р 56-57, новый), недорого. 
Тел.:51-60-92.

• Шубу нутриевую (б/у, черная, 
длинная, р-р 46-48), недорого. Пальто 
кашемировое с мехом на воротнике и 
манжетах (р-р 46-48). Срочно. Тел. 
поср.: 51-88-73.

■ Ушанки ондатровые (р-р 58-62, 
форма классическая), ушанку норко
вую (р-р 60), жен. сурковые модели, 
все недорого. Тел.: 51-75-51.

• Куртку драповую клетчатую (р-р 
48), цена 250 руб. Сапоги д /с  (jj-p  36,
черные, кожаные, на шпильке), цена 
200 руб., сапоги д /с  (коричневые, р-р 
37), цена 200 руб. Тел.: 53-40-52.

• Сапоги кирзовые по 150 руб., те
логрейки по 130 руб., костюмы х/б  по 
70 руб., шапку пуховую жен. (р-р 55- 
56), цена 200 руб. Тел.: 53-40-52.

• Куртку муж. кожаную деми (Ита
лия, удлиненная, б /у 1 сезон, р-р 48- 
50, в отл. сост.), цена 2 тыс. руб. Тел.: 
6-44-90.

• Сапоги осенние (р-р 37, корич
невые). Тел.: 55-22-07.

• Пальто зимнее (коричневое, р-р 
48-50, с песцом). Тел.: 55-22-07.

• Шубу из нутрии (черная, р-р 48- 
50). Тел.; 55-22-07.

• Два зимних пальто (б/у, р-р 54 и 
48, цвет черный и синий), недорого. 
Шапку норковую (имитация, б/у), не
дорого. Тел.: 9-15-44.

• Ботинки лыжные (новые, с креп- 
лением, “Ботас", р-р 39). Тел.: 55-35-

• Полушубок (черный, б/у, р-р 50- 
52). Тел.: 55-49-80.

Кроссовки “Рибок" (р-р 37, но
вые, маломерки), фуфайку (синяя, но
вая, р-р 52-54), рабочую одежду (3 
комплекта, новая, р-р 52-54). бутыль
10 л. Тел.: 55-49-80 до 21 час.

• Пальто жен. д /с  с подстежкой 
(букле, с мехом), цена 3500 руб. Туфли 
жен. (новые, р-р 37, черные, “лодоч
ки” ), цена 200 руб. Пульт от в/м “Сам
сунг” , цена 450 руб. Тел.: 6-04-73, тел. 
поср.: 55-91-57.

• Куртку кожаную (темно-зеленая, 
р-р 48-50, б /у  1 сезон, на молнии, дли
на 81 см), цена 1800 руб. Сарафан (р- 
р 48-50, цвет горчично-зеленый, из 
спандекса, новый), цена 650 руб. Тел.: 
55-78-64 после 17 час.

• Детские вещи на мальчика 8-9 
лет, все в хор. сост., недорого. Тел.: 
51-17-31.

Изготавливаем и устанавливаем
Двери металлические 

Решетки 
Ворота гаражике
Купим мет. лист, уголок, 

электроды, краску, растворитель.
Требуются сварщик, водитель.

Тел. в Ангарске: 54-38-07.
• Брюки жен. летние (белые, р-р 

42-44), цена 250 руб., жилетку джин
совую (р-р 40-44, б/у), цена 200 руб. 
Юбилейные рубли и монеты. Тел.: 55- 
79-52.

Шапки песцовые “зимушка” (но
вые, р-р  57-58), цена 900 руб. Юбку и 
жилетку жен. (р-р 52) за 350 с '  
55-79-52.

Костюм сварщика, спереди го
лубая замша (р-р 48-50, новый). Тел.: 
51-09-65.

• Шубу крытую (новая, недорого). 
Тел.: 55-31-26.

• Трико белое от финского костю
ма (б/у, р-р 48-50/180), цена 400 руб. 
Тел.: 55-53-57.

• Пальто драповое (светло-фио
летовое, расклешенное книзу, зимнее, 
на - 
РУб .
Соф ью ..

• Две натур, жен. дубленки “Кан
зас” (б /у 1 сезон, очень хорошего ка
чества, темно-к 
“кофе с молоком”
99-79.

• Дубленку жен. натур, из кусоч
ков, верх коричневый в крапинку, во
ротник шалка и манжеты из другого 
меха (р-р 48-50). Тел. поср.: 55-99-79.

• Сурковые формовки, или обме
няю на доску обрезную. Тел.: 55-98-75 
вечером.

• Костюм жен. (новый, очень кра
сивый, цвет стальной, р-р 46/164) 
платье оригинального по*, v s  (р-р

а девушку 19-26 лет), цена 2 тыс' 
уб., торг. Тел.: 6-18-48 после 17 час.,

-коричневая, р-р 48-50 и 
сом , р-р 46-48). Тел.: 55-

46/164, красное), жакет классического 
покроя (р-р 46/164, цвет желтый, б/v), 
недорого. Тел.: 53-44-50.

Костюм муж. (р-р 50/176, б/у), 
куртку зимнюю кожаную (на натур, 
подстежке, черная, р-р 50-52/176- 
182), плащ импорт, (р-р 52-54/176.
спортивный костюм с капюшоном, р-р 
50/176, б/у), недорого. Тел.: 53-44-50

• Дубленку жен. (р-р 46-48/164, 
коричневая, с капюшоном, с ориги
нальной отделкой, б /у 1 сезон), кофту 
мохеровую (белая, с красивым ворот
ником, р-р 50-52/168), недорого. Тел : 
53-44-50.

• Пальто жен. осеннее (новое, 
цвет коричневый, кашемир, р-р 46- 
48/164), сапоги деми (б/у, р-р 37, Ита
лия), джинсы клеш “Fug” (р-р 46/164), 
спорт, костюм с капюшоном (б/у, р-р 
46-48/164), недорого. Тел.: 53-44-50

• Сапоги зимние импортные (р-р 
38 на 37, черные, устойчивый каблук 
трапеция 4 см, обрубленный йосок, с 
чеком, цена 2740 руб.). Тел.: 550-548.

• “Кубанку” (светлая, новая, р-р 
57-58). Тел.: 51-71-81.

• Спортивный жен. костюм, пухо
вик, куртку на девочку 10-12 лет, обувь 
на девочку, кроссовки (р-р 38, новые), 
юбку (черная, длинная, р-р 42-44), 
джинсы (р-р 44-46), пиджак муж. (р-р 
52). Тел.:6-32-64.

• Дубленку муж. (черная, р-р 48., 
Турция, б/у, в хор. сост.), цена 2,5 тыс 
руб., торг. Шапку-ушанку (темно-ко
ричневая, р-р 58, в хор. сост.), цена 2,5 
тыс. руб., торг. Адрес: 189 кв-л, 11-18.

• Теплый трикотажный халат (р-р 
40-42), пальто осеннее на синтепоне 
(цвет бирюзовый, с капюшоном, р-р 
46-48, шелк), плащи кожаные (р-р 46- 
48 и 48-50), куртку осеннку-^с под
стежкой, на синтепоне, цвет«ш ы й, р- 
р 42-44), брючный костюм-тройку (р-р 
46-48). Тел.:52-48-65.

• Шапку норковую жен. (коричне
вая, с полями, немного б/у), шубу из 
меха козы (р-р 46, серая), сапоги за
мшевые на каблуке (р-р 36). Тел.: 52- 
90-66.

• Армейские берцы (р-р 25,5), по
лусапожки осенние (р-р 24,5, 26,5, 27, 
на омоновской подошве). Тел.: 55-09- 
73.

• Одежду на девочку 5-8 лет: са
рафан, брюки, туфли (р-р 36), войлоч
ные сапожки, пальто зимнее. Тел.: 56- 
23-42.

много
52-83

15 .02 .2 0 0 1 -2 2 .0 2 .2 0 0 1
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«Приангарье», тел.: 55-83-58
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индивидуально, 
с хозяином, 
без хозяина 
в помещении 

Тел. в Ангарске: 9-10-13.

А д р е с :ул .Ч а й ко вско го , 60 , 
каб . 403, тел .: 6 -8 9 -1 5 .

:и муж. (новые, серьн 
29), цена 300 руб. Тел.: 51-54-20.

■ Полушубок о 
унты (р-р 39), все б/у, в хор. сост. 

о. и
не

крытая спина, высоким разрез спере- 
р-р 44-46), цена 1700 руб. Тел.: 55- 

88-66 с 18 до 22 час.
ди.

Срочно! Пальто жен. зимнее (во
ротник норка, новое, фабричное, р-р 
52), пальто жен. зимнее (серое, р-р 56, 
воротник норка), все новое, недорого. 
Тел.:4-41-42.

• Пальто зимнее жен. (цвет се
рый), шубу искусств, (коричневая), 
платье бархатное (темно-синее, р-р
50-52/165-170). Тел.: 9-77-67.

• Шубу из нутрии (в отл. сост., р-р 
48-50). Тел.: 4-44-83.

• Цельную норковую шубу (свин
гер, б/у 1 сезон, р-р 46-48), цена 33 
тыс. руб. Тел.: 544-245.

• Дубленку (длинная, классичес
кая, р-р 44-54, красивый коричневый 
цвет, Турция, хорошее качество, лег
кая). Тел.: 4-85-53.

• Пальто деми (р-р 46-48, корич
невое, воротник крашеный песец, б/у) 
за 500 руб. Тел.: 54-73-20, спросить 
Настю.

• Шапку “капор” (цвет серый, р-р 
56), или обменяю на мягкии берет. 
Тел.: 6-99-25, спросить Ирину.

• Шубку детскую для девочки (но
вая, кроличья, черная, с капюшоном, 
р-р 2 8 цена 400 буб. Тел.: 51 -33-94.

'  _  (Герм:
ц е н а < " '

• Красивое демисезонное пальто 
(р-р 42-44/150-160, Австрия), сапоги 
осенние (модельные Италия р-р 34- 
35, б/у, в отл. сост.). Тел.: 54-53-43 ве- 
ч е й &

*>Унтымуж. (р-р 41, внутри мех со
баки, б/у, сост. хорошее, цвет коричне
вый), цена 400 руб. Тел.: 51 -35-75.

• Пальто муж. кожаное (новое, р-р 
50, цвет коричневый, длинное, фаб
ричное, легкое,
S тыс.

(Р-Р
много б/у), валенки черные (р-р 32, 
новые). Тел.: 52-44-29.

■ Сапоги кирзовые (р-р 43). Тел.:
51-30-76.

• Сурковую формовку (р-р 60) за 
250 руб.. торг. Адрес: 21 кв-л, 6-6.

• Костюмы камуфлированные ар
мейские (зимние, р-р 50, 56), цена 700 
руб., торг. Тел.: 51-55-49 после 18 час.

• Куртку кожаную (короткая, при
таленная, в хор. сост., б /у 1 год, р-р 44- 
46), цена 1,2 тыс. руб. Тел.: 54-22-56.

бленку (Германия, р-р 46-48), 
Ю. Тел.: 55-57-46.

ное, легкое, цельное, Турция), цена 
4С. руб. Тел.: 51-35-75.

• Унты жен. телячьи (р-р 38, не-

• Шубу из меха нутрии (новая, р-р 
44-46). Тел.: 4-95-24.

■ Унты муж. (новые, р-р 43). Ад
рес: 18-8-45, Якушев Александр Вик
торович.

• Жен. белые торбаса (унты, но
вые, р-р 36-37). Адрес: 18-8-45, Яку
шев Александр Викторович.

• Пальто деми, плащ и шубу жен. 
из искусств, меха (р-р 50, б/у, в хор. 
сост.), недорого. Тел.: 51-05-89.

• Пальто жен. зимнее (прямое, 
длинное, новое, с поясом, цвет синий, 
такого же цвета большой воротник и 
манжеты из песца, р-р 50-52). Тел.: 51-
05-89.

• Сапоги жен. (Германия, р-р 40, 
черные, новые), одежду б/у, в хор. 
сост. на мальчика 9-10 лет, на девочку 
11-13 лет, туфли (б/у, Франция, р-р 37, 
коричневые, жен.), пиджак (Корея, р-р 
48-50, цвет синий), недорого. Тел.: 52- 
36-66.

• Воротник-горжетку (новый), це
на 2500 руб., торг. Тел.: 4-62-11.

■ Халаты цветные домашние (х/б, 
шелк), ночные сорочки, трусы муж., 
фартуки (р-ры разные). Тел.: 53-73-26.

■ Дубленкус капюшоном (голубая, 
длинная, Турция), плащ кожаный (чер
ный, длинный, Турция, р-р 46-48). Тел.:
6-95-32.

• Ш апку-шляпу норковую (цвет 
“орех”), цена 1300 руб- Коляску “зима- 
лето” . Тел.: 52-29-13 вечером.

Ангарская государственная 
техническая академия

Валенки муж. (новые, серые, р-р

овчи»
б/у, в

дорого. Тел.: 55-64-36.
Куртки на девочку 9-11 лет (б/у, 

розовые, для весны), шапочки. Тел.: 
51-16-84.

• Дубленку жен. (б/у, р-р 44-46, 
короткая, с поясом, большой ворот
ник, манжеты -  крашеный песец, цвет 
рыжий), цена 3,5 тыс. руб. Клетки для 
птиц от 320 до 500 руб. Адрес: 18-1- 
114 вечером.

• Шляпы норковые (темно-корич
невая и серо-голубая, б/у, в прекрас
ном сост.), недорого. Тел.: 56-27-29.

• Для полненьких невысоких дам 
элегантные качественные костюмы, 
платья, пиджаки (б/у, в очень хорошем 
сост.). Тел.: 56-27-29.

• Формовки (новые, из кусков, 
цвет голубой, “орех” ), недорого. Ш ап
ку норковую жен. “ладья” (р-р 57/58), 
нев,е«>го. Тел.: 3-17-07.

■ Л'нты (с 42 по 46 р-р, новые, ов
чина, цигейка). Шубу мутоновую (ко
ричневая, почти новая, р-р 48-50/160- 
165), цена 4000 руб. Тел.: 3-17-07.

• Красивое элегантное платье 
(цвет черный, облегающее фигуру, от-

• Платье на девушку (короткое, 
цвет серый, с длинным рукавом), цена 
200 руб. Тел.: 54-22-56.

• Сарафан джинсовый на девочку 
(красивый, почти новый, р-р 44-46),
цена 200 руб. Тел.: 54-22-56.

• Шубу из меха нутрии (П 
ка, новая, рассрочка). Тел.: 53-78-68.л Пчштл / a  n rv о

ии(Прибалти-

Пальто ( Бергхаус” , велюровое, 
цвет серый, с ламой, б/у), недорого. 
Тел.: 533-541.

• Плащ жен, (р-р 46-48, Турция, 
б/у, требуется покраска), цена 1200 
руб., или обменяю на коляску. Видео
кассеты по 20 руб. за шт. Диван для да
чи за 200 руб. Кофемолку (новая) за 
200 руб. Тел.: 524-416.

• Джинсы муж. кожаные (новые, 
черные, р-р 46-48/164). Тел.: 54-41- 
06.

• Туфли муж. (р-р 41, деми, новые, 
черные), шапку норковую (формовка, 
темно-коричневая, новая, р-р  58). 
Тел.: 54-41-06.

• Дубленку (р-р 48-50/162-166, 
натур., серая, с капюшоном), блузу- 
рубаху (комбидресс, р-р 44-46/160- 
163). Тел.:54-41-06.

• Пальто демисезонное (б /у  6 
мес., красивое, легкое, цвет коричне
вый, воротник шалкой и манжеты -
крашеный песец, книзу расклешенное, 

I 4500 руб. Тел.: 552-
668.
р-р 46-48), цена •

• Дубленку жен. натур, (р-р 46, б /у 
1 сезон, в отл. сост.), шубки детские 
натур, (р-р 26, 28, 30, в отл. сост.). Тел.: 
6-84-14.

■ Шапку норковую “зайчик” (тем
но-коричневая, р-р регулируемся) за 
1800 руб., пуховик (с подстежкой, с ка
пюшоном, цвет черный, р-р 40-42, 
“Адидас", Ю.Корея) за 600 руб. Тел.: 6- 
84-14.

• Дубленку жен. (длинная, темно- 
коричневая, без капюшона, немного 
б/у, в хор. сост., р-р 46-48), пальто де
ми (цвет серый, длинное, воротник 
шалка,р-р 46-48/170). Тел.: 54-61-56.

• Срочно! Пуховик (зима-осень, 
новый, 2-сторонний, р-р 48), цена 300 
руб., ■гаи жен. пиджака (р-р 44-46), це
на 100 руб., пальто муж. зимнее (р-р 
48), цена 200 руб., туфли жен. (черные, 
на каблуке, р-р 37), цена 200 руб., как
тусы (высотой 3 см), цена 25 руб., куст 
розы (высота 1,5 м), цена 200 руб. 
Тел.: 54-10-17.

• Платья и костюмы (б/у, р-р 52- 
56/170-176), недорого. Юбки, блузки, 
платья, костюмы (б/у, р-р 44-46/159), 
одежду для девочки 6-8 лет (б/у), туф
ли (р-р 36). Тел.: 56-23-42.

• Кардиган (р-р 48-50, мягкий се
рый цвет, по бокам небольшие разре
зы, очень интересный воротник, из 
стриженого велюра), цена 450 руб. 
Пальто осеннее (цвет ярко-василько- 
вый, свингер, р-р 50), цена 1400 руб. 
Тел.: 55-78-64.

• Вечерние платья: длинное, с от
крытой спиной из креп-сатина перси
кового цвета; короткое двухслойное, 
синее, на бретелях; короткое, крас
ное, из шифона, прямое, приталенное 
(р-ры 42-46). Рюкзак “кенгуру” для но
шения ребенка с 1,5 мес. Тел.: 56-21- 
96.

• Пальто жен. зимние: р-р 48, чер
ное, с большим воротником из меха 
чернобурки, цена 1700 руб.; р-р 48, ко
ричневое, цена 800 руб., р-р 46, с пес
цовым воротником, драп "ёлочка” , це
на 900 руб. Адрес: 10 м /р-н, 43-54 (ост. 
“Ул. Космонавтов” , с понедельника по 
пятницу с 17 до 19.30).

• Дубленки жен. натур.: серая, до 
колен, на рукавах и воротнике лама, 
цена 2400 руб.; новая, длинная, тем
ная,-лама большая на воротнике, р-ры 
46, 48, цена 5200 руб. Адрес: 10 м/р-н, 
43-54 с пятницы до понедельника с 17 
до 19.30.

К У Р С Ы  

КРОЙКИ
и  шитья

В программе моделиро
вание, 

технологическая
конструирование, 
ческая обработка

52-46-52, 52-49-63
• Туфли “лодочки" (новые, р-р 35, 

каблук 8 см, цвет бледно-фиолето
вый), туфли “лодочки” (новые, р-р 37, 
каблук 6 см, цвет черный), туфли (но
вые, р-р 36, “дачные ), ботинки д /с (р- 
р 37, коричневые, б/у), ботинки зим- 
ние^(|>-р 37, коричневые, б/у). Тел.: 54-

Жен. одежду (р-р 46-48), босо
ножки (черные, стильные, р-р 40), бо- 

‘ ЭК 1
_______ _ о. Адрес: 10
после 18 час.

тинки (черные, д/с, р-р 40), все в хор. 
сост., недорого. Адрес: 10 м /р-н, 35-45

Срочно и недорого! Шубки дет
ские искусств, (р-р 30, новые, цвет се
рый и голубой, 3 шт.). Шапки детские

83-15, 57-80-35.
• Шинели офицерскую и солдат

скую (новые), штаны ватные (камуф
ляжные), кирзовые сапоги, все недо
рого. Шапку норковую “кубанка". Тел.: 
55-20-71.

• Пихору на 7-8 лет (цвет синий), 
крытую цигеиковую шубу на 7-9 лет (в 
хор. сост.), недорого. Лыжи с ботинка
ми (пластик, р-р 38). недорого. Кимо
но фирменное на 12-14 лет, накладки, 
перчатки, детский рюкзак. Тел.: 55-49- 
57. ^

• Норковую шубу (кусочками, Гре
ция, б/у, р-р 46-48). шапку норковую 
жен. (новая, цвет “темный орех ), шубу 
из меха собаки (б/у), недорого. Тел.: 
52-75-65 в раб. время.

ПРОДАМ ДРУГОЕ
• Элитных щенков ротвейлера (от 

чемпионов России, клейменые, 2 
мес.), можно в рассрочку. Тел.: 54-03-

• Щенков американского коккер- 
спаниеля (черные, 2 мес.). Тел.: 53-81- 00 .

Щенков тойтерьера (клуб РОС- 
ТО); пианино “ Красный Октябрь", за 
4000 руб. Тел.: 6-09-56.

• Щенков китайского шарпея (от 
чемпионов России). Тел.: 55-16-69.

• Цыплят суточных; петухов (цвет
ные, красивые). Тел.: 53-81-69.

• Щ енков-йоркширского терьера 
(привозные, крошечная элегантная 
собачка), дорого. Тел.: 6-96-41, вече
ром в выходные.

• Щенка пуделя (элитный, привоз
ной, родители -  чемпионы). Тел.: 6-96- 
41, вечером в выходные.

• Щенков пинчера (кобели, ры
жие, 5 мес.), за 1200 руб. Торг Адрес: 6 
мр-н-12-77.

• ИП “Сега" (в хор. сост., 3 картри
джа). Тел.: 560-590.

• Компьютер “ZX-Спектрум” + 30 
кассет, за 300 руб. Тел.: 55-61-27.

• Ф/аппарат “Полароид". Тел.: 6- 
98-63.

• ИП “Сега” , в хор. сост., 2 джой
стика. Тел.: 52-89-26.

• Краску черную МЦ 132, в бочках. 
Тел.:9-18-81.

• Коньки “Динамо” , р. 42; бас-ги- 
тару; тарелки. Тел.: 52-67-84.

• Торговую 
Тел.:51-36-81.

говую палатку, 2x2, новая.

Стельных коров и стельных те
лок (отел в марте, апреле), 10-12 
тыс.руб. Адрес: 4-й пос.-61-6.

• Клубных щенков американского 
коккер-спаниеля (с родосл., палевые). 
Тел.: 52-25-40, после 18 час.

■ Щенка среднеазиатской овчарки
(кобель, 1 год, с родосл.). Тел.: 53-46- 
25, адрес: 93-35-5.

■ Щенка карликового серебристо
го пуделя. Тел.: 6-76-68, вечером. ,

• Кроликов. Тел.: 52-24-66, вече
ром.

• Пит-бультерьера (сука, 4 мес., 
рыжая с белым, уши некупированы). 
Тел.: 54-73-20, Настя.

• Щенков пекинеса. Тел.: 533-541.
• Клубных щенков американского 

коккер-спаниеля (с родосл., палевые). 
Тел.: 52-25-40, после 17 час., в субб., 
воскр. в любое время

• Дойную корову (отел в июне). 
Адрес: с. Биликтуи, ул. Новая, 3.

Персидского котенка (1 мес., 
- .............  ' .  Тел.: 53-кот, кремовый), за 1000 руб.

77-'

Приплет из натур, волос (белый, 
сплетен, хвост). Тел.: 3-15-89, вече
ром.

• ИП "Сони Плэйстэйшн" (2 джой
стика, карта памяти, 120 блоков, кон
вектор, 30 дисков), за 5500 руб. Тел.: 
53-56-94, после 16 час.

• Ф/аппарат “Полароид” , за 300 
руб. Торг. Адрес: 8 м р-н -12-10.

• Коньки для мальчика, р. 38, б/у, 
за 100руб. Адрес: 8-12-10.

• Эл. привод 2-жильный, медный, 
500 м; плитку метлахскую (желтая. 
200x200x20, финская, 18 кв.м). Тел.: 
55-34-41.

• Реечный замок для подъезда с 
ключами, недорого. Тел.: 52-84-88.

■ Трубы для отопл. гаража, диам. 
120, за 600 руб.; пневмодрель без па
трона, мощная, 4 скорости, за 300 
руб.; лист железа (3 мм на дверь; уго
лок, 35-й, 24 м), за все 400 руб. Тел.: 
53-55-43.

• Коньки “Динамо” , новые, р. 42, 
за 550руб. Тел.: 56-13-62, Леша.

• Пром. швейную машинку 1022 
кл. (промстол имп., эл. двигатель 
380/220 и набор з/ч). Тел.: 9-16-13.

• Картриджи от ИП “Сега", по 120 
руб. Тел.: 54-73-20, после 19 час.

■ Вагончик строительный (3x8, 2 
комнаты, на колесах, в хор. сост.). Са
мовывоз. Тел.: 54-26-26, 57-35-48.

• ИП “Сюбор” + 3 кассеты, в хор. 
сост., за 200 руб. Тел.: 55-23-83.

• Орехи кедровые, по 25 руб. за 1 
кг. Тел. в Раздолье: 96-6-88, адрес: ул. 
Советская, 12.

• Деревянный вагончик, 12 м. Тел.: 
514-733.

• Ванну чугунную, б/у, для дачи, 
1,5 м, дешево. Тел.: 53-25-96.

• Библиотеку приключений, 6 т.; П. 
Гэровка, 4 т.; С. Михалков, 6 т.; Н.За-

Тел. в Ангарске:
52-83-13,

Доставка
бесплатно/

• Щенка ротвейлера (кобель, вы
ездная вязка, питомник “Русс прозит” , 
дорого. Тел.: 52-69-68.

• Щенков восточно-сибирской 
лайки. Адрес: Радиостанция-7, д. 1, кв. 
7, тел.: 940-505.

• Щенков таксы (от хороших роди
телей). Тел.: 4-91-56.

• Щенков московской стороже
вой. Адрес: 9-27-1, после 18час.

• Поющих канареек (вместе с 
клеткой). Тел.: 55-08-82, адрес: 7 мр- 
н-9-41.

• Английского коккер-спаниеля. 
Тел.: 6-92-60. ,

• Персидских котят (отл. родосл.). 
Тел.: 55-14-95.

■ Волнистого попугая (самка 1,5 
года, голубая с белой маской, привоз
ная). Адрес: 15а-41б-85 (ост. “Аптека", 
22 мр-н).

• Волнистых попугайчиков (1,5 
мес., способны обучаться разговору). 
Адрес: 6-2-136.

• Персидского кота (6 мес.). Тел.: 
55-03-36.

• Персидского кота (6 мес.); шубку 
мутоновую, р. 24. Адрес: 6 мр-н-2/2а-

• Срочно ротвейлера в связи с 
отъездом (5 лет, сука), или отдам в хор. 
руки. Швейную машину, ручная, новая. 
Тел.: 6-41-78, вечером, раб.: 512-512, 
с 12 до 14час.

СД-диски для центра, по 20-50
руб.; ТВ “Радуга-719” , цветной на з/ч, 

. '  ; ТВ “ Каскад” (б/у i 
сост.), за’ 1000 руб. Адрес: 92-26-22,
за 150 руб.; в хор.

после 20 час.

новый. Тел.: 56-46-46, для аб. 4147.
• Шлифмашинку для зуботехниче- 

ских работ, за 3000 руб.; литье завод
ское разное. Адрес: 18-9-16, с 12 до 14 
час.

• Диски на ИП “Сони Плэй
стэйшн” . Или меняю на другие. Тел.: 6- 
26-68.

• Картриджи на ИП “Сега” . Тел.: 6- 
26-68.

• Бронежилет. Тел.: 6-26-68.
• Зеркальное панно. Или меняю на 

зеркала 50x50, 2 шт., 50x100, 1 шт. 
Тел.: 3-70-83.

• Шелк разного цвета, 3 отреза, по 
30 руб. за 1 м; тумбочку, б/у, за 300 
руб.; унитаз прямой за 100 руб.; рако
вину мет., белую за 80 руб.; рамы ос
текленные, б/у, за 50 руб.; двери б/у. 
Тел.: 357-77.

• Бытовой малогабарит. свароч
ный тр-тор перемен, тока 220В (сва
рочный ток 70-300А, 6 ступеней регу
лировки, электроды МРф 3, 4, 5 мм). 
Тел.; 9-71-12.

• Журналы: “ Приусадебное хоз- 
во", “ Юный художник” ; кинокамеру 
“Кварц-1х8сх2", новая; кинопроектор 
“Русь"; ф/уееличитель “ Ийкра-01 ; 
глянцеватель; ф/принадлежности. 
Тел.: 55-20-71.

• Системный блок “Пентиум” (с 
процессором 150, полный), за 7000 
руб.; монитор 15-дюймовый, ДТК - эл. 
управление. Тел.: 51-61-55. с 18 до 19 
час.

• "Робик" с дисководом с муз. 
процессором перекл. на синклер, за 
600 руб. Тел.: 51-61-55, с 18 до 19 час.

• Стальные задвижки, 80 мм. Тел.: 
6-41-90.

Цены низкие

донский, 2 т.; В. Осеева, 4 т.; В. Баля- 
бин, 2 т. Тел.: 55-46-26.

• С/с. А. Ананьев, 4т.; Р. Ролан, 9т.; 
Б. Лавренев, 6 т.; Я. Гашек, 6 т.; А. Бар- 
то, 4 т.; А. Куприн, 2 т.; А. Чехов, 2 т. 
Тел.: 55-46-26.

• С/с. Б. Полевой, 7 т.; С. Антонов, 
Зт.; П. Мериме, 4т .;В . Катаев, Ю т.; В. 
Закруткин, 4 т.; А. Дюма, 2 т.; ЖЗЛ, 20 т. 
Тел.:55-46-26.

• С/с. А. Толстой, 8 т.; В. Шишков, 
8 т.; Ю. Бондарев, 6 Т; Ф . Гладков, 5 т.; 
Д. Голсуорси, 4 т.; В.‘ Вересаев, 4  т.; А. 
Чаковскии, 3 т. Тел.: 55-46-26.

• С/с. А. Пушкин, 10 т.; “Дружба 
народов", 7 т.; Л. Толстой, 12 т.; Н. Го
голь, 2 т.; А, Сейфулина, 2 т.; А. Фаде
ев, 3 т.; Г. Флобер, 3 т. Тел.: 55-46-26.

• Кассовый аппарат (новый). Тел.: 
556-127.

• ИП “Сега” (2 джойстика, 3 карт
риджа), за 600 руб.; магнитолу LG, 2- 
кассетная дека; сД-дека; тюнер, за 
2500 руб. Тел.:52-61-60.

• Пилы для пилорамы Р-63. Тел.: 
51-55-49, после 18 час.

• Киоск 2x2 с местом и документа
ми. Тел. поср.: 525-639, после 20 час.

• Слуховой аппарат (новый, Рос
сия). Тел.: 52-20-55.

• Пром. шв. машинку 26 кл. (зигзаг 
8 мм, прямая строчка, приспособлена 
для вышивания, с пром. столом и дви
гателем), недорого. Тел.: 55-67-11.

• Качественную кожу и лазерку на
тур., Италия, недорого. Тел.: 55-67-11.

• Хлебные лотки (дер., б/у, в хор. 
'.), недорого. Тел.: 95-57-91, Сер-

• Оплодотворенные гусиное яйца. 
Тел. поср.: 6-98-69.

• Журналы “Сов. фото” 90 г.в.; 
“Фотография” 91-92 г.в. Тел.: 53-44- 
65.

• Ф/аппарат “ Еврошоп” , 2 шт., но
вые, по 50 руб. Тел.: 53-44-65.

• Диапроектор “Диана-207” , авто
матический, з а 700 руб. Тел.: 51-44-81.

сост.
гей.

термоупаковка
стеклобутылки
и др. М.5/-33-П

• Радиаторы 7, 10, 11 секций. Тел. 
поср.: 52-81-70.

• Кассеты к катушечному магнито
фону (много); катушечный магнитофон 
(можно на з/ч) с диет. упр. Тел.: 6-93- 
78, после 18 час.

• Коллекцию пластинок отеч. и за
рубежной эстрады прошлых лет. Мож
но выборочно. Тел.: 6-93-78, после 18 
час.

Муз. ритм-машинку “ Босс” DR- 
550 МК II (ударные),
50-71, после 19 час.

, недорого. Тел.: 6-

Катер-водомет “ Прогресс-4” 
(рубка, укомплет., без двигателя), за 
8000 руб.; журналы “Катера и яхты” 70- 
90-х годов, по 150 руб. Тел.: 3-68-99, 
53-33-29.

■ Атлетический тренажер. Тел.: 6- 
62-31.

Толстой
• Худ. лит-ру: 6 томов А. Чехова, Л. 
той “Анна Каренина” , “Воскресе-

ЛОМБАРД
ООО «Малахитовая

Ш К а Т у Л К а »  (лицензия №3)

Выдаем  
кредиты
под залог ювелирных

изделий, 
аудио-, 
видео-, 

бытовой и 
оргтехники; 
автомоби-

________________ лей под 8%.
Адреса в Ангарске: 19 мр-н, 

помещ. кафе «Снежинка», салон- 
магазин «Этюд», ост. тр. «Горгаз», 
т.9-19-34; Т. 55-20-80, с 10 до 19 ч., 

без выходных.

САМЫЕ
НИЗКИЕ
ПРОЦЕНТНЫЕ 

СТАВКИ! 
(от 8 до 21%)

Ф /объективы 
(ф=200 мм)

ТИВ ИНД'цустар
Входн\

61 л/з. Тел.: 52-83-52.

нье” . Тел.: 53-56-58, с 18 до 19 час., 
Анна.

• Фетр; новые болванки “эллипс". 
Тел.:9-16-65.

• Аккордеон “ Малыш” , новый, в 
футляре, за 400 руб. Тел.: 9-16-65.

• Усилитель “ Вега 50У-КГС” (не 
рабочий) на з/ч; межкомн. дверь со 
стеклом. Адрес: 10-41-65.

• Миди-клавиатуру (новая, рабо
тает в паре только с компьютером) за 
2000 руб.; пылесос “Урал” , новый, за 
800 руб. Тел.: 52-36-66.

• Учебники по сист. Занкова, 1-3 
кл.; решебники по мат-ке, 5 кл.; мат-ку, 
5 кл. Тел.: 52-36-66.

• Российские монеты, рубли, 72- 
93 гг. Тел.: 53-70-33, после 14 час.

• “Пентиум-2" 433 (видео 16 Мб, 
мультимедиа, гарантия), за 19 тыс. 
руб. Тел.: 52-90-08, вечером.

• Киоск с местом. Тел.: 54-57-11.
• Пивные емкости “ Прохлада-2” , 

300 л; Тел.: 54-57-11, после 19 час.
• Модели самолетов М1/72, де

шево. Тел.: 55-49-51.
• Брус 180x180, 16 кв.м; ФБС 

240x60, 18 шт. Самовывоз. Тел.: 55-10- 
79.

• Лекарства от ожогов: олазоль- 
спрей, пантемол-спрей, антиран. Тел.: 
4-95-24.

“ Юпитер-21 М"
ф=200 мм) + телеконвертер 2х = 
Ь400мм, “ М ир-1В”; индустар 61 ЛЗ; 
р^а “ Зенит” ; фильмоскоп. Тел.: 52-83-

• Шкуры сурка, крашеные. Тел.: 
53-05-87.

• Стеклянную витрину “ кубы” 
2x1,6 м, за 5500 руб. Торг. Тел.: 56-04- 
50.

• Моторную лодку “Прогресс” , дю 
ралевая, за 4500 руб. Тел.: 6-01 -59.

• Лодку резиновую “Уфимка-21” с 
надувным днищем, новая. Тел.: 6-01- 
59.

с,

Ф/аппарат “Зенит-11 ” , ф/объек- —  -  —
!ходную дверь, новая, алюм.,

220x95 (в магазин, офис и т.д.), недо
рого. Тел.: 512-094.

Трансформатор сварочный 
ТДМ-401У2, новый, недорого. Тел.: 53- 
84-03.

• Ф /аппарат “Зенит ТТЛ” , объек
тив “Гелиус-44м” , за 1500 руб.; баян 
без футляра за 500 руб.; пуховик си
ний, КНР, новый, р. 50-52, за 400 руб. 
Тел.: 53-81-95.

• Гвозди 70, 80, 90 мм, по 9 руб. за 
1 кр> абразивный круг 400x205x40; 
^/увеличитель “Ю ность” . Тел.: 561-

• Мет. лист, уголок-самогиб 45x45, 
полоса 40x900; мет. дверь 825x2025; 
бочку дер. 50 и 100 л. Тел.: 55-09-73.

• Холодильный прилавок "Таир". 
Тел.:3-49-65.

• Киоск с местом. Тел.: 56-46-46, 
аб. 4147.

• Витрину холодильную, недоро
го. Тел.: 9-19-10.

• Колючую проволоку, дешево. 
Тел.: 6-81-51, после 20 час.

• Ф /а  "Киев-17", “ Киев-4м” ; объ
ективы Карл Цейс Йена Варио-Сонар
80-200; “ Мир-1в” ; вспышку "Олимпус 
PS-200” ; фильтры; ф/принадлежнос
ти. Тел.: 51-34-09.

• Бензопилу “Урал” , за 1100 руб.; 
эл. лобзик, новый, за 1200 руб.; набор 
для гравировки “ Гном-2” , за 500 руб.; 
термостат к ВАЗ-05, 08; сварочник на 
380В, промышл., за 5000 руб. Тел.: 53-
81-69.

• Газосварку, кислород., ацети
лен.; комплект шлангов, горелки (за- 
правл.), за 1600 руб. Тел.: 55-22-79, с 
21 до 22 час., Сергей.

• Купюры, рубли, монеты 1961- 
1998 гг.; катушки с записью, 100 шт. 
Ангарск-33, 727288.

• Эл. и ручной сепараторы, деше
во. Тел.: 51-85-77.

• Катер недостроенный + мотор
ная установка к нему + тележка для 
буксировки, за 17 тыс. руб. Торг. Тел.: 
97-095, с 20 до 23 час.

• Сетку на футбольные ворота, 1 
шт., за 500 руб. Тел.: 555-357.

• Коньки фигурные, р. 37, за 300 
руб.; лыжи с ботинками, р. 36, 37; пла
тье бальное, за 700 руб.; вещи на де
вочку, б/у, в хор. сост. Тел.: 55-79-52.

• ПК 486ДХ2 (сист. блок) по з/ч: 
мышь, клавиатура, колонки, джойстик; 
ИК “Сюбор” , 8 бит, клавиатура, обуч. 
картридж, б/у, за 400 руб.; шубу кры
тую для мальчика 10 лет, б/у, за 300 
руб. Тел.: 51-67-64.

• Ключи газовые: №1, за 400 руб., 
№2, за 500 руб. Тел.: 55-64-75, Сер
гей.

• Инвалидное кресло. Адрес: 17- 
12в-24.

• Кислородные баллоны, 2 шт., 
пропановскии баллон, недорого. Тел.: 
6-91-22,51-69-80.

• Плитку керамическую. Тел.: 54- 
23-89.
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• Прибор Ц4353 счетчик, на 380В, 
новый; пылесос, б/у. Тел.: 53-01-18.

• Штангу, 40 кг. Тел.: 4-61-83.
• Термос армейский, 16 л, новый. 

Тел.:4-61-83.
• Книгу ЛРХ "Самоанализ” . Тел.: 3- 

45-64, вечером.
• Дверной блок на балкон (в сборе, 

2 шт., стандарт). Тел.: 51-67-74.
• “Пентиум-2-333” (в отл. сост.), не

дорого. Тел.. 57-54-85. 55-45-82.
• Пневматический пистолет ИЖ- 

53, дешево: ТВ “Фотон” Ц-276д, цвет
ной, на з/ч. Адрес: 12а-2-91, после 18 
час.

• 9 дисков (виниловые), гр. “Мо
дерн Токинг” (ФРГ), дорого. Адрес: 
12а-2-91, после 18 час.

• Задвижки РН40 ДУ150, 3 шт., таль 
эл., 380В, б/у, 1-тонные, 2 шт. Тел.: 51- 
68-99, после 18 час., Андрей.

• Болванки, б /у (имитация, кубан
ки). Тел.: 54-29-94.

• Компьютер 386 SX, в хор. сост., 
дорого. Тел.: 9-76-24.

• Мет. дверь для хрущ. 845x2030. 
Адрес: 10 мр-н-98-23, после 17 час.

■ В/кассеты, б/у, по 15 руб.; сте- 
реосист. “Ода 102 , “Вега 50У-122С”, 
тостер “Тефаль” . Тел.: 556-222.

- Цепочку “Бисмарк” . 44 г., за 10000 
руб. Торг. Тел.: 54-41-37, 54-38-52.

• Походную палатку (б/у, 3-мест
ная, 2.5 кг, форма “шатер” , 1-слойная с 
прочным, надежным мет. каркасом), за 
1000 руб. Тел.: 55-00-83, Василий.

• Рюкзак (120 лит. новый, с  боко
выми стяжками, карманами и разгру
зочным поясом, ярко-синий, с черными 
деталями), за 1500 руб. Тел.: 55-00-83, 
Василий.

• 2 пустъ/х кислородных баллона, 
две газовые горелки "малютки” , деше
во. Тел.: 55-66-05.

• Шкуру песца, 54 см, за 600 руб. 
Тел. поср.: 6-02-46.

• Роликовую доску (как в рекл. 
"Темпо” ), за 300 руб.; юридическую 
лит-ру, новая. Адрес: 10 мр-н-43-54, с 
17 до 19 час., с пятн. по понед.

подр. непроф. для хоккея за 140 руб. 
Адрес: 10 мр-н-43-54, с 17 до 19 час., с 
пятн. по понед.

хор. сост.; куртку зимнюю, теплую, за
мшевую, р. 46; пат 
52. Тел.: 51-72-98.

; пальто-пуховик муж., р.

предм ), за2500руб.; пылесосГ 
"Уралец” , новый; эл. чайник, новый; 
обувь детскую, новую; одежду. Адрес:

работы). Тел.: 59-82-61.
из натур, волос, новая, 70

|и ‘ Черный котенок' 
'.А д р е с : 10мр-н-

ан.
• Книги из 

(в отл. сост.), по 1 
48-26, Данил.

• Колодки, б/у. Тел.: 51-78-61.
• Обивочный материал. 17 м, кра

сивый. Тел.: 51-78-61.
• Стеклянные трубки для пивных 

бочек, по 70 руб. Тел.: 6-69-93.
■ ИП "Сони Плэйстэйшн" (2 джой

стика, карта памяти, 19 дисков, 3 книги,

все отл. сост.), за 5000 руб. Тел.: 54-28- 
09.

■ ИП “Панасоник” (32 бита, 17 дис
ков, 2 джойстика, в/прибор, 2 каталога, 
все в хор. сост.), за 3500 руб. Тел.: 56- 
05-27.

• Универсальный эл. набор, 220В 
(дрель, перфоратор, шлиф, насадка, 
эл. рубанок, скорость до 7000 об., но
вый). Тел.: 551-908.

- Печь для бани с нерж. баком; бен
зопилу “Дружба” . Тел.: 55-44-30, Ма
рия.

• ПК “Пентиум” (б/у), за 11 тыс. 
руб., магнитофон “Маяк-233" 1-кассет
ный (приставка) + колонки 15АС-221, 
б/у, за 1000 руб.; магнит, бабинный 
“Млеть 102-1” на з/ч. за 100 руб. Торг. 
Тел.: 51-67-64.

- Саржу. Тел.: 561-777.
■ Лыжи с ботинками на взрослого 

(вхор. сост., 2 пары). Тел.: 51-12-91, по
сле 19 час.

• Дверь дер. (светло-коричн., с то
нированными стеклами. 2000x700 мм, 
б/у, в хор. сост.), за 1000 руб. Тел.: 54- 
12-19, всубботусЭ д о  12час. и с  18до 
22 час.

• Иглы швейные №90, 100 шт., за 
250 руб. Тел.: 54-12-19, в субботу с 9 до 
12 час. и с 18 до 22 час.

• Альбом с марками; лото (бочо
ночки). Тел.: 55-46-26.

■ Поводок кож. (черный, плетеный), 
за 150 руб.; ракетки для на 
тенниса, новые, по 150 руб.; 
каратэ (кож., черн ), за 220 руб.; шлём

настольногоракетки для нас
'50  т>уб.; лапу для

1
Металл для изг. теплицы под 

стекло; печь для дачи, гаража с трубой. 
Тел.: 51-84-53.

• Сварочный трансформатор 220В; 
болгарку. Тел.: 51-84-53.

• Коньки на ботинках, р. 44; магни
тофон “Комета-225С”, кассетный, в

Изготавливаем и устанавливаем
металлические двери, 

подъездные двери, 
решетки

Остекление балконов и лоджий. 
Без выходных.

Телефон: 55-72-42
• СД-диски ДЛЯ муз. центра 1999- 

2000 г.в., по 20,25 и 40 руб.; ТВ "Радуга" 
цветной (нужен небольшой ремонт, 
можно на з/ч), за 150 руб.; ТВ "Каскад" 
ч /б  (б/у, в хор. сост.). Адрес: 92-26-22, 
после 20 час.

- Детские и взрослые книги, деше
во. Тел.: 6-07-56.

• Купюру 5 руб. 1909 г. Тел.: 4-47-
36.

• Колючую проволоку в мотках, не
дорого; ацетил, и кислор. баллоны с 
шлангами, редукторами, резак и горел
ка. Адрес: 4-й пос.-80-З.

• Цепочку золотую "Бисмарк” , 11 г. 
за 3000 руб. Торг. Тел.: 560-160.

• Емкость для воды, 2 т (р-н ‘ Ста-

1ЫЙ,

Эл. пилу с большим зипом, за 
1200 руб. Тел.: 55-56-63.

• ИП "Сони Плэйстэйшн", модель 
7002 (аналоговый джойстик, карта па
мяти, 25 дисков, лит-ру к играм, б/у). 
Тел.: 6-57-71.

• Таль Т3200 380 В, с го 
ремещением, г/п  2 т. Тел.: 5£ 
чером.

• Аэрограф бытовой, новый, за 200 
руб. Тел.: 55-89-55, после 20 час.

• ИП “Сега” (в хор. сост.). Тел.: 55- 
89-55, после 20 час.

• А. Дюма 15 томов, “Три мушкете
ра” ; Бонк “Англ. для междунар. со- 
труд "; словарь американских идиом; 
Скултэ “Англ. для детей"; словарь в 
карт.; словари по русс. яз. Тел.: 55-18- 
10.

• ПК “ Роботрон" с принтером “Ро- 
ботрон" (матричн, Германия, для вер
стки, хранения и распечатки инф-ции), 
за 4000 руб. Тел.: 6-22-07.

• Антенну телескопическую от ра
диостанции; арматуру. Тел.: 51-11-70, 
вечером.

• Кабель жесткий; дифференциал 
ГАЗ-53. Тел.: 51-11-70, вечером.

• Коньки "Динамо", р. 38-39, за 500 
руб. Тел. 51-79-34.

• Остановочный киоск 2x2. Или 
сдам в аренду. Тел.: 54-71-28.

• В/карту “3DEX V 000003-3000" 
16 Мгб. Тел.: 51-11-47.

• Принтер “Стар лц-15” , б/у. Тел.: 
51-71-60, вечером.

• Моржовый расписанный клык; 
шкуры темного песца; пылесос, новый; 
строит, гвозди; куклу Барби, в упак.; 
колготки, новые, р. 12-22. Адрес: 15 мр- 
н-24-45.

Комплекс гимнастич. КДГ-11 (7 
1руб.; пылесос ПНВ-600 
|и; эл. чайн

1 5 'м р -н -2 4 ^ >'
• Картриджи к "Сеге" (стратегия), 

по 100 руб. Тел.: 55-34-32, вечером.
• ИП “Сони Плэйстэйшн" (2 джой

стика, 1 аналоговый, карта памяти, 20 
дисков, каталог), за 4500 руб. Тел.: 55- 
34-32, вечером.

• Методички для поступающих в 
вуз; экзамен, рефераты по лит-ре, хи
мии; билеты по физике с ответами; ре
цензии на произвел. Тел.: 51 -64-57.

• Пластинки (Канада); ф/увеличи- 
тель и др. принадлежности для печати. 
Тел.: 6-65-24.

• Монеты СССР 81-91 гг., недорого. 
Ангарск-16, 382-015.

• Диски 7 шт. к "Панасонику". Ад
рес: 12а-2в-91, после 18 час.

• Золотой перстень с большим ру
бином (583 пробы, 5 г); набор из сереб
ра и жемчуга (кольцо и серьги ручной 
— “ — I). Тел.: 5 9 ------ -

Косу из Hi 
см. Тел.: 55-90-54.

■ Фетры, подклады; одеяла; пледы; 
подушки; дет. одежду, обувь; резино
вые игрушки и погремушки; резиновый 
костюм; учебники для вузов, технику
мов, школ. Тел. поср.: 55-31-42.

• Эл. обогреватели эффективные, 
недорого. Тел.: 51-66-96.

■ П/м на дом, баню, 5x6; лафет,
брус 100x180; доску обрезную, необ
резную, ф 40, 50; двойные рамы, 2 шт.; 
двери с каркасом, за 20 тыс. руб. Само
вывоз. Адрес: 12а-15г-166. *;

• Брус, доску. Тел.: 55-14-53.
• "Денди” (шнур, 8 картриджей, 1 ' 

блок,); кассетный магнитофон "Парус" 
М-21ЭС. Тел.: 56-15-32.

■ Пневматический пистолет (А- 
112), 2 баллона 230 шариков, за 1600 
руб. Тел. раб.: 52-28-21, с 14 до 17час.,

• Емкость для воды, 2 т ( 
рой Ясачной”). Тел.: 9-78-17.

• Ацетиленовый, кислое 
пропановый баллоны. Тел.: 51-3

• Оконный блок остекл 1,45x1,47. 
б/у; межкомн. двери с простым и рифл. 
стеклом 1,45x2,08; 4-конф. газ. печь, 
новая, некомплект. Тел.: 9-79-14.

• Пластмассовую разборную а/м 
дорогу в комплекте с дорожными зна
ками для детей от 4 до 8 лет. Тел.: 56- 
01-98.

Оцинкованный лист, 
2500x1250x0,55, по 300 руб. Тел.: 56- 
01 -98 ,вечером.

• ИП "Ягуар" (64 бита, джойстик, 6 
дискет, блок питания), за 2000 руб. Тел.: 
52-57-51.

• Полное собрание сериала "Сан-. 
та-Барбара", 12 книг, за 60 руб. Тел.: 9- 
73-72.

• Отходы полистирола ПСБС. Тел.: 
561-959.

• Телефонные удлинители. Цена за 
15 м -  20 руб. Тел : 6-49-82.

• Холодильные шкафы LUX-двух
дверные, по 5000 руб. Тел.: 6-49-82, с 9 
до 17 час.

• Лекарство иммуноглобулин от ал
лергии на курс лечения. Тел.: 55-74-19.

• Лекарство фансидар (для лече
ния токсоплазмоза). Тел.: 4-88-84, ве
чером.

• Чугунные трубы диам. 50; фасо- 
нину чугунную, диам. 50-100. Тел.: 52- 
66-50, с 20 до22час.

■ Трубы стальные диам. 32-36 мм, 
■а 2-3 м. Тел.: 52-66-50, с 20 до 22длина

час.
- Остатки пиломатериала; вап 

дверные блоки. Недорого. Тел.: 
28.

КУПЛЮ
• 2-комн. кв-ру в центре. Тел.: 52- 

90-83.
• На запчасти в/м "Электроника” , 

системные блоки типа ЕС-1841 (2 шту
ки). Тел.: 553-987.

• Игровые приставки "Поиск", “Ро
вик” . “Дубна” и т. д. на запчасти (кроме 
китайских). Тел.: 553-987.

• ЭВМ типа "Искра". "Электрони
ка", ЕС-1841 на запчасти. Тел.: 55-39- 
87.

• Хороший дом в деревне у реки с 
баней, гаражом, надв. постройками в 
р-не 100 км от Ангарска. Тел.: 51-17-59.

• Гараж в а /к “Турист” . Тел.: 52-24-
96.

Дорогие земляки!
24 февраля бурятский 

культурный центр проводит 
праздник «САГААЛГАД». 

Мы клен вас 
в 13 ч. в ДК «Строитель» 

ив 18 ч. в столовой «Туя».
БКЦ.

• Космический симулятор "Погло
щающий свет (полная версия на CD 97 
г.), или поменяю ее на другие игры, ко
торые есть в наличии. Раб. тел.: 52-24- 
91. спросить Сергея, дом.: 6-75-71 ве
чером.

- Лодочный двигатель "Вихрь-30". 
Тел.: 55-90-74

- Реле, микросхемы, транзисторы 
и другие отеч. радиодетали. Дорого. 
Тел. в Ангарске: 9-19-43, с  11 до 19 ч „  в 
Усолье: 4-10-62.

■ Фундаментные блоки разных раз
меров по разумной цене. Тел.: 55-73-

- Емкость для пива, 300 л. Тел.: 52- 
21-85.

18.
Имп. ТВ, е/плейер. Тел.: 53-84-

Поддон для душа. Тел.: 55-67-11.
• Покупаю, меняю постоянно иг

рушки из сюрпризных яиц, а также куп
лю полностью коллекции -  инопланетя
не, черепашки, или поштучно. Тел.: 55- 
41-62, спросить Лену.

• Новый кинескоп 61ЛК5Ц-1. Тел.: 
55-71-95 вечером.

• Рога изюбра, марала, лося. Тел.: 
6-98-86.

• Рога изюбра, лося, оленя. Тел.: 6-
51-41.

• Вентили бронзовые и чугунные, 
муфтовые ДУ 15-32, нержавеющие ДУ 
40-100. Тел. поср.: 52-46-95 с 17 до 20 
ч.

• Участок в Ст. Китое. Тел. поср.:
52-81-70.

■ А/м ЗИЛ с новой кабиной. Тел.:
54-32-15, 54-14-83.

• Линолеум 12 кв. м, желат. не ан
гарский и не коричневых цветов, т. е. 
серый, черный, темно-зеленый и др. 
Тел.: 54-41-06.

• Пожалуйста, любую в/кассету с 
участием Николаса Кейджа, в том числе
Без лица” , “Скала". Недорого. Тел.: 55- 

01-78, спросить Нину Афанасьевну.
■ Пожалуйста, любую информацию 

о Николасе Кейдже Недорого. Тел.: 55- 
01-78, спросить Нину Афанасьевну.

• Клей столярный. Тел.: 51-44-81.
• Запчасти к а/м "Москвич-2140” 

(по двигателю). Тел.: 51-44-81.
• Бензовоз. Тел.: 95-57-89.
• Письменный стол, мойку от кух. 

гарнитура. Тел.: 6-62-91.
• Постоянно покупаю статуэтки ло

шадей, книги и видеокассеты о конном 
спорте, картины и т. п. Варианты. Книги 
из серии “ Мастера детектива" (Дик 
Френсис). Тел.: 524-416, Настя.

• Коляску "зима” или “зима-лето” , 
напольные весы, женские брюки (кож., 
р-р 46-48, черн., недорого), статуэтки 
лошадей, золото (можно лом, по 
90-110 р. за 1 гр.), видеокассеты с 
мультфильмами, ходунки. Тел.: 52-44-

• Книгу “Планета чудес и загадок” , 
книги из серии “Жизнь в искусстве” , 
альбомы “Музеи мира", соковыжималку 
“Мулинекс", статуэтки лошадей энцик
лопедии для детей. Тел.: 524-416, На- 
стя.

• Место для строительства гаража. 
Адрес: 95 "А" кв-л-15-53.

• Гараж в а/к “Сирена” “Восход”, 
можно недостр. Тел.: 54-22-56.

• Резину на ЗИЛ-130 недорого. 
Тел.: 6-37-15 вечером.

”  “  >88-22.
, с  разби

тым кинескопом. Тел.:
- Персональный компьютер недо

рого. Тел.: 52-61-60.
• Неиспр. имп. или отеч. ТВ. Тел.:

55-60-95.
• Комплектующие для компьюте

ра: ко^пус^инчестер, CD-ROM и др.

Группа арт'фолка
« « p O fC -M A K O f»

приглашает друзей 
на сольный концерт

21 февраля в 13 ч. 
в образовательный 

комплекс №8 
(18 мр-н), 

концертный зал

• Кегу, кран для кеги, ящики пив
ные. Тел.: 556-127.

• Коляску “зима-лето” б/у, в любом 
сост. Тел.: 54-34-26.

• Велосипед “Кама” в отл. сост., до
рого. Тел.: 55-23-83.

• Сруб дома недорого. Обр.: 95 кв- 
л-4-94.

■ 2-комн. кв-ру в кварталах 225, 
206, 177 (д. 18-20), 178 (д. 16): мр-нах 
32, 33, с тел. (кроме 1 и 5 эт.). Тел.: 55- 
90-74 после 18 ч.

- Книги Стивена Кинга и других ав
торов из серии “Мастера остросюжет
ной мистики” . Все книги из серии в чер
ной суперобложке, изд. “Сигма” или 
“Кэдмэн”, по 30 р. за книгу. Тел.: 51 -06- 
04, Сергей, после 18 ч.

■ Ткани (драп, костюмная, платель
ная, курточная, льняная, подкладоч
ная), синтепон пряжу для вязания. Не
дорого. Тел.: 55-86-86.

■ Дачу в районе квартала. Раб. 
тел.: 4-05-85.

- Предметы старины: самовары, 
статуэтки, утюги, замки, книги. Обр.: 
Иркутск-22, а/я 2238.

• Комнату на подселении или в об
щежитии в Ангарске, любой район, за 
30 т. р. Деньги сразу. Писать: Черемхов- 
ский р-н, с. Табук, Татариновой.

'  1ный стол, недо- 
2, ДП-4. Тел.: 4-

Имп. ТВ, 
рого. Противогазы 
55-04,^тром  или вечером.

• В/кассеты б/у (7 р./шт.). Тел.: 55- 
24-51 вечером.

■ Имп. ТВ или нашей сборки б/у, в 
раб. сост., с д/у, в пределах 2-2 ,5  т.р. 
Тел.: 6-41-20.

• Все кассеты с фильмом "Графиня 
де Монсоро”. Тел.: 52-34-70 вечером.

• Комнату в квартале, или поме
няю 1-комн. кв-ру на комнату в кварта
ле, с доплатой. Тел.: 54-75-35.

• Фторопласт, автоматы. Обр.: 9- 
18-81.

• Пушистого рыжего котенка от 
крупных родителей. Тел.: 51-02-53.

• Щенка далматинца (суку). Тел.: 
51-02-53.

• Благоустр. кв-ру в 4 поселке, или 
меняю на жилье в городе. Тел.: 52-90- 
66.

• А/м "Тойота АЕ-100", AT/ST- 
190/196. недорого, можно в авар. сост. 
Тел. поср.: 52-70-40.

• Коляску “зима-лето” (б/у, Поль
ша). Тел.: 556-127.

■ Детские хоккейные коньки “Бау
эр” , “Салызо" (р-р 30); фигурные коньки 
(р-р 39). Тел.: 4-89-00.

• Задвижки стальные РУ 16-25, ДУ 
50-250. Тел. дисп.: 56-15-04 с 18 до 22

СИБИРСКИИ ИНСТИТУТ ПРАВА, 
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

« 1 1 Мы ждем вас 
по адресу: 

ул.Ворошилова, 10а, 
тел.: 6-68-45, 6-12-60, 

6-50-03,6-39-39.

п р и г л а ш а е т  учеников  ш к о л , 
у ч и л и щ  и т е х н и к у м о в

21 февраля в 17 ч.
наДень открытых дверей J

• Запчасти для "Форд-Скорпио" 
или подходящие. Тел.: 9-19-36.

• 2-комн. хрущевку (1 эт, стел.) за 
120 т. р. Тел.:9-19-36.

• ТВ имп. или отеч. (можно не
испр.), е/маг. Тел.: 62-246.

• Старинную мебель: сундуки, эта
жерки, патефоны (желат. в раб. сост.). 
Тел.: 54-38-83.

• Гараж в черте города (размером 
больше, чем 4хбУ. Тел.: 53-44-32.

• Коньки "Динамо” (р-р 45-46). 
Тел.: 56-26-47.

• Рессоры для УАЗ-452, двери пе- 
§1Д23 98И ®°ковую' диски колес. Тел.:

• 1-комн. кв-ру. Тел.: 55-37-11, 
спросить Сашу.

• Запчасти кузова VEU-11 от “Нис- 
сан-Блюберд” 1987 г. вып. Тел.: 52-53- 
04.

• Мотоцикл “ИЖ-Планета-5” с ко
ляской, с документами, не ранее 1990
г., за 2 т. р. Тел.: 6-53-88.

• А/м “Москвич"-шиньон. Тел.: 51- 
45-62.

■ Невыделанный мех белки, ко
лонка. соболя. Желчь медвежью, лапы 
медведя струю кабарги. Тел.: 55-48-02 
с 10 до 17 ч.

• Комнату на подселении на 2 хозя
ина. Тел.: 53-08-00.

■ Картриджи для “Денди", книгу ко
дов. Тел.: 6-16-68.

• Сруб размером 4,5x5,5, обрез
ную доску. Тел.: 6-05-75.

• Бетономешалку. Тел.: 6-85-52.
• Трактор “Беларусь", можно без 

документов. Тел.: 55-17-19 вечером
• Плоскошлифовальный станок. 

Тел.: 55-18-11 вечером.
• 1-комн. хрущевку недорого (кро

ме 1 этажа). Тел. поср.: 3-47-50.
• Комплектующие к ПК: монитор, 

CD-ROM, винчестер, принтер и т. д. 
Тел.: 528-426.

• Контейнер-бокс для маленькой 
собачки. Тел.: 6-96-41.

• Сборник конкурсных задач по 
математике (5-11 кл., под редакцией 
Сканави). Тел.: 51-17-66.

• Сено, солому. Тел.: 51-85-77.
• Комнату. Тел.: 51-01-38.
• Коньки Динамо" или “Сальво"(р- 

(Э^39-40) в пределах 300 р. Тел.: 51-01-

• А/м BA3-21093-99 не ранее 
1994-95 гг. вып. Недорого. Тел. поср.: 
550-548.

Шарниры на гаражные ворота, 
—  диам. 100 мм, рельсы

_____ недорого. Тел.: 6-64-36.
Блок электророзжига газовой 

плиты “Индезит" с керамикой, детские 
санки со спинкой (утепленные, можно 
б/у). Недорого. Тел.: 53-44-50.

• А/м "Жигули” 5, 7, 8 модели, в 
пределах 30 т.р., не ранее 1988 г. вып. 
Тел. поср.: 55-18-57.

• Брус 100x100 (0,5 кубометра), че
хол на запаску на диам. 15, диван на да
чу небольшой, ковер (2,5x3 м на дачу), 
термос металл. 1-1,5 л с узким горлыш
ком. Все недорого. Тел.: 52-55-99.

• Детскии раскладной стол-стул в 
хор. сост. Адрес: 10-36-88.

• Мотоцикл “Ява-350” или “ИЖ- 
Юпитер-5” (“Планета-5” ), в хор. сост. 
Тел. поср.: 54-33-25 после 18 ч., спро
сить Александра.

• Имп. эл. гитару б/у в хор. сост. 
Тел.: 54-33-25 после 16 ч., спросить 
Александра.

• Гараж в а /к "Сирена”, “Восход”, 
"Мотор” . Тел.: 55-63-06.

• Овощеммнилище в 8-10 мр-нах. 
Раб. тел.: 95-53-13.

■ Срочно! Ходунки или меняю на 
рюкзак кенгуру” для ношения младен
ца с 1,5 мес. до 2 лет. Тел.: 56-21 -96.

• Недостр. капгараж, или место 
под капгараж возле 17-15 мр-нов. Не
дорого. Тел.: 55-68-67 вечером.

• Муж. кож. черную куртку или дуб
ленку (р-р 52-54), шифоньер, мягкий 
уголок, жен. зимн. сапоги на платформе 
(р-р 38), недорого. Обр.: 10 м/н-43-54, 
с 17 до 19 ч., с пятницы по понедельник. 
Тел. поср.: 501-908, для №1797?

• Кассовый японский аппарат в 
хор. сост. Недорого. Тел.: 51-54-52, 
спросить Марину Анатольевну.

• Армированную полиэтиленовую 
пленку или большие мешки из-под це
мента, бочку из нержавейки на 100-150 
л, доску на забор (можно обрезки по 1,5 
м). Тел.: 4-57-16 после 20 ч.

Пенопласт любой, можно лома
ный (от любой тары, упаковки и т. п.), 
объем не менее 5 куб. м. т  ‘ 
после 20 ч.

. Тел.: 4-57-16

можно “Каму” .

уголок, трубы диам 
двутавр. Все »

виа
• Монитор, CD-ROM, модем, кла- 

ггуру, мышь. Все б/у. Тел.: 555-742.
• 2-камерный холодильник, угло

вой диван на кухню, раб. стол кухонный. 
Недорого. Тел.: 57-54-85, Игорь, с 8 до 
16 ч , в раб. дни.

• Поролон, золото.Тел.: 59-82-61.
• А/м ГАЗ-24, ВАЗ-05, 06, 04 "Ни

ва” в пределах 30 т. р. Тел. поср.: 55-72- 
50 после 18 ч.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл., кроме 1 и 
5 эт., в 22,19, 12 “А , 32, 33 мр-нах. Раб. 
тел.: 6-51-98, дом.: 55-98-80.

• Детские прыгунки, ТВ б /у (диаг. 
37 см)ГТел.: 55-62-22.

■ Фланцевые краны ДУ-80 и мыфто- 
вые краны ДУ-20, 25 (вентиля и ̂ Д ви ж 
ки не предлагать). Тел.: 515-719.'

• Подростковый велосипед типа 
"Салют” , “Ш кольник”
Тел.:55-99-01.

• Выхлопную трубу от "ИЖ-Плане- 
та-5” за 150 р., не мятую. Тел.: 56-18- 
30.

• Усилитель “Вега 50У-122С" б/у, 
некомплект, на запчасти, межкомнат- 
ную дверь. Адрес: 10-41 -65 вечером.

• Магнитолу недорого, армейский 
камуфляж (р-р 52). Тел.: 51-10-40.

• Ч/б ТВ в раб. сост. для дачи, в 
пределах 200 р. Тел.: 51-56-56.

• Левую дверь к BA3-21213. Тел.: 6- 
93-23.

• Малогабаритный диванчик из 
двух половинок б/у, недорого. Тел.: 51- 
43-56.

• 2-спальную кровать б/у, в норм, 
сост., недорого. Тел.: 51-07-48.

• Мотоцикл “ИЖ-Планета-5” или 
“Ю-5” без коляски, без документов. Де
шево. Тел.: 55-28-17, спросить Антона.

• Шлифовальную большую машину 
“болгарка". Тел.: 95-56-02.

• Профессиональные машинки для 
стрижки “Мозер” (новые, Германия). 
Тел.: 95-56-02, Лена.

• 2-комн. кв-ру в р-не рынка. Тел. 
поср.: 560-581 вечером

• Комнату на подселении не менее 
20 кв м. Тел.: 51-01-38.

• К"Ауди-100" 4-цилиндр, корзину 
сцепления, внутренний сепаратор. 
Тел.: 55-22-20 после 19 ч.

• И/n  “Сони Плэйстэйшн” в хор. 
сост., за Зт. р. Тел.: 51-12-30.

• Сумку на колесиках. Тел.: 675-78.
• Винчестер 1-2 гб. Тел.: 51-71-60 

вечером.
• Недорого шлакоблоки, пластик 

пр-ва ЗБХ. Тел.: 9-18-88, 55-57-81.
■ Вращающуюся стеклянную под

ставку для микроволновой печи “ДЭУ” 
вместимостью 18 литров. Тел.: с,1-35- 
17 после 18 ч. :ЭД-

• Телефонную точку на 55 по адре
су: 15-17-152 после 18 ч.

• Шлакоблоки, плиты перекрытия, 
брус, пиломатериал. Тел.: 51-40-59.

• Гараж недалеко от 9 мр-на за 20 т. 
р. Адрес: 9-22-78.

• Пульт д /у  к CD stereo sistem SC- 
CH72 “Панасоник” . Тел.: 55-73-93

• Матричный принтер Epson (LX- 
1050, FX-1000, FX-1050) б/у. Тел.: 51- 
87-29 вечером.

• Овощехранилище. Тел.: 55-52-76.
• Лампу для стробоскопа 3-кон

тактную. Тел.: 6-18-11.
• Кирпич облицовочный и огне

упорный. Тел.: 4-64-47.
• Велосипеды б/у “Кама", “Салют", 

"Турист", “Урал .Тел.: 51-81-13.
■ ТВ цветной б/у, маленький. Тел.: 

559-559.
• Солярку (200 л по 5 р.). Тел.: 55- 

25-07.
• 2-, 3-комн. кв-ру. Рассмотрю все 

варианты. Тел.: 6-85-84.
• Торговое оборудование б/у, не

дорого, стол к промышленной швейной 
машине 1022 кл., или такую швейную 
машину, недорого. Тел.: 55-54-26.

чУГ7*ч СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВА, 
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
ШКОЛА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

ОТКРЫВАЕТ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
I. РУССКИЙ язык _

МАТЕМАТИКА ] >  Стоимость обучения
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ̂ -------- 240 Р- 33 3 мес

ИНФОРМАТИКА Стоимость обучения 360 р. за 3 мес.

П. Программа психологического самоопределения:
психология бизнеса, 
психология управления, 
психология общения, 
профориентация

ЛЕКЦИИ, ПРАКТИКА, 
ТРЕНИНГИ, КОНСУЛЬТАЦИИ

Стоимость каждого курса 
120 р. за 3 мес.

Спеш ите! Н абор ограничен.
Мы ждем вас по адресу: 

ул.Ворошилова, 10а, тел.: 6-68-45, 6-12-60, 6-50-03, 6-39-39.
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■ети 4-комн. хрущевку. Тел.: 55- 
80-98.

• Коробку передач от мотоцикла 
“Ява-350-9” . Тел.: 54-25-55.

• 1-, 2-комн. кв-ру в Юго-Зап. р-не. 
Тел. поср.: 54-72-56.

• Коляску “зима-лето" имп. пр-ва, 
в любом сост., стол-стул, прыгунки, ма
неж, ходунки. Тел.: 53-23-88.

■ Фотовспышку. Адрес: 102-2-65. 
Тел.: 56-17-84

-••Дор. лыжи с ботинками (р-р 41), 
мегалл или чугунные большие диски 
для штанги. Тел.: 56-01-98.

• 3-комн. кв-ру, кроме 1 эт. Тел.: 9- 
71-96.

• Бампер0 6 задний. Тел.: 51-33-23.
• Мотоцикл “Ява” , “ИЖ-Планета” . 

Тел.:53-26-33.
• 1 -комн. кв-ру в г. Усолье за разум

ную цену. Тел.: 3-71-34.
• Передний мост к трактору Т-40 и 

раздать Тг.л,: 56-01-60.
• А/м в авар. сост. Тел.: 54-79-38.
• Имп. ТВ, можно неиспр. Тел.: 6- 

99-13.
• Коляску “зима" или “зима-лето", 

недорого. Одежду детскую до года. 
Тел.: 56-08-87.

• Авар японские автомобили не 
ранее 89 г. вып. Тел.: 555-731.

• Хомячка (девочку). Тел.: 51 -50-94.
• Манстеру цветную (желто-белая, 

можно отросток), филодендрон дважды 
перистолистный, гитаровидный. Тел.: 
56-06-48.

• Отеч. радиодетали. Тел.: 528-700.
• Магазин, или возьму в аренду. 

Тел.: 6-49-82.
И/п “Сони Плэйстэйшн" в преде- 

2 Т. р. Т — - ----------
• Офи 

Тел.: 54-13-1
■ Осциллограф С1-75, С1-65А. 

Тел.: 53-83-57.
• ТНВД на двигатель В. Тел.: 56-08-

68.
• Учебник по биологии “Животные” , 

7 -8  кл., авторы Никишов А.И., Шарова 
И Х. Тел.: 535-356.

• Квартиру. Тел.: 55-91-44, 54-00-
69.

• Квартиру. Тел.: 54-33-32 в раб. 
время, 54-41-29 вечером.

лах 2 т. р. Тел.: 56-11-43, Василия.'
£исн^ю мебель б/у, недорого.

РАЗНОЕ
Z3S._____________
• Решаю контрольные работы по 

математике, химии (8-10 кл., а также 
занимаюсь переводом английских текс
тов. Тел.: 54-26-26.

• Выполняю курсовые, контроль
ные работы по юридическим дисципли
нам. Тел.: 51-83-86 вечером.

Пластиковые

окна
Тел. в И ркутске: 
(3 9 5 -2 ) 5 3 -2 9 -1 6
• Набор и распечатка текстов (дип

ломы, рефераты, курсовые и т. д.). Быс
тро и качественно.Тел.: 52-31-35.

• Уроки английского. Переводы. Го
товлю в вуз. Тел.: 6-64-59 (85 квартал).

• За короткий срок по спец. мето
дике опытный педагог научит читать и 
повысит технику чтения вашего ребен
ка. Обучаю детей с 4 лет и старше. Тел.: 
6-22-46.

■ Принимаем заказы на пошив го
ловных уборов из кожи, с искусствен-

- ным и натуральным мехом. Тел.: 4-89- 
00 .

• Решаю контрольные по физике, 
высшей математике, математике в эко
номике. Набор текстов на компьютере. 
Тел.: 52-69-31 после 20 ч.

• Сшиваю колпаки на скорняжке. 
Тел.: 6-29-24.

• Педагог с в/о. За 1 месяц научу 
читать, повышу скорость, технику чте
ния. Ре*£аьтат гарантирую. Приглашаю 
детей с 4 лет и старше. Подготовлю к 
школе. Тел.: 3-64-42.

• Пошив женской одежды по "Бур
де”, обработка срезов -  оверлок. Боль
шой выбор моделей. Тел.: 55-86-86.

• Шью женские юбки качественно, 
по фигуре -  100 р. Нитки, ткань заказчи
ка. Тел.: 6-73-02 вечером.

• Репетиторство по математике 
(5 -9 кл.), по физике (7-11 кл.), подго
товка в вуз. Тел.: 51-54-32.

Английский. Репетиторство. 
Опыт, гибкий график, хорошие резуль
таты. Без английского -  никуда (50 
руб./бО мин., 95 квартал). Тел.: 6-29-76.

• Математика Решение контроль
ных работ. Тел.: 52-29-48.

• Качественный набор и распечатка 
на ПК (цветная, черно-белая) текстов, 
курсовых, рефератов, дипломных ра
бот, бланков и т. д. Быстро, недорого. 
Тел.:6-22-08.

■ Вяжу из пряжи заказчика. Быстро, 
качественно. Тел.: 6-57-62.

• Рефераты на разные темы, курсо
вые работы. Тел.: 52-50-47, 55-49-89.

• Репетиторство по английскому
языку, постановка произношения с ис
пользованием интересной методики и 
---------------  *  :5 2 -5 ‘ПК. Для разных возрастов. Тел.: 52-50-

-47, 89.
• Набор рефератов, курсовых ра

бот, текстов на ПК. В короткие сроки. 
Недорого. Тел.: 526-044 после 18 ч., 
спросить Марину.

• Набор, распечатка текстов любой 
сложности. Более 10000 готовых работ. 
Поиск информации в Интернете, разра
ботана гибкая система скидок. Тел.: 52- 
73-86.

• Услуги пряхи. Пряду любой пух 
(15руб. за 100 гр ). Тел.. 55-44-46 после 
18 ч.

• Чертежи. Качественно. Недорого. 
Тел.: 3-43-60.

• Пошив женской одежды -  пальто, 
костюч»' платья и т. д. Ремонт и реста- 
врацию~"не выполняю. Качество, опыт

§аботы, помощь в выборе модели. Тел.: 
1-71-23 до 21 ч.

• Сделаю недорого любой ремонт 
верхней женской, детской одежды. Ме
няю верх у муж. курток. Перекрою с 
большего на меньший размер (кроме 
кожи, дубленок). Тел.: 9-15-11.

• Перевод с английского любых 
текстов. Тел.: 56-08-87.

• Репетиторство по математике. 
Адрес: 76-1-22. Тел.: 52-55-54.

• Русский язык. Готовлю в вуз, ре
петирую. Грамотно писать научу обяза
тельно. Тел.: 52-57-51.

• Репетиторство по математике и 
физике (5-11 кл., подготовка в вуз). 
Тел : 6-29-76

• Изготавливаю трикотажные изде
лия. Тел.: 52-59-52.

• Шью недорого мужскую и жен
скую одежду. Тел.: 6-55-63.

• Пишу стихотворные поздравле
ния. Тел.: 51-10-42.

• Репетиторство. Начальные клас
сы. Устранение пробелов в знаниях по 
всем программам. Подготовка к школе. 
Развивающие игры (логическое мыш
ление, воображение, внимание). Обу
чение грамоте. Тел.: 55-89-61.

• Няня для вашего ребенка в днев
ное время. Игры, подготовка к школе, 
помощь в выполнении домашнего зада
ния, прогулки. Тел.: 56-03-91, Елена Пе
тровна.

• Пошив и качественный ремонт 
женской одежды. Опыт работы и внима
тельное отношение, аккуратность. Не
дорого. Обр.: 94 кв-л-14-42 после 17ч.

• Шью элегантную женскую одеж
ду. Быстро и качественно. Тел.: 55-27-

• Пошив верхней и легкой одежды, 
а также ремонт. Быстра качественно и 
недорого. Тел.: 55-73-35 после 20 ч.

• Английский язык: контрольные, 
переводы. Тел.: 55-78-40.

• Шью формовки из материала за
казчика. Тел : 51-75-51

• Выполняю любую работу по не
мецкому языку. Тел.: 55-08-80.

• Любая помощь по праву, эконо
мике, истории, философии, психоло
гии, английскому языку, логике. Быстро 
и качественно. Тел.: 6-22-83, 55-30-01.

• Репетитор начальных классов по 
традиционной и развивающим методи
кам обучения. Тел.: 51-84-53.

• Перешиваю шапки со старых на 
все современные модели: капоры, шля- 
пьи мягкие береты, “патиссоны” , "Кас
сандры", ушанки, "зайцы” , финки и т. д. 
Сроки минимальные, цены снижены. 
Адрес: 15м/н-6-86.

Обучение, репетиторство по
классу фортепиано Индивидуальный 
подход. Тел. поср.: 532-586 вечером.

• Рефераты, контрольные, курсо
вые по любым дисциплинам. Распечат
ка текстов дешево. Тел.: 9-71-57.

• Свяжу только для вас неповтори
мую вещь. Быстро и качественно. Есть 
журналы. Можно фантазировать. Тел.: 
555-980.

• Готовлю в театральные вузы. По
торопитесь! Скоро экзамены. Тел.: 55- 
18-10

• Набор и распечатка текстов лю
бой сложности. Быстро. Качественно. 
Недорого. Тел.: 55-30-06.

• Выполняю контрольные по бух. 
учету, экономике менеджменту, рефе
раты, курсовые. Тел.: 6-29-17, Лена, с 
Ю до 17ч.

• Опытный учитель поможет усво
ить программу начальных классов и 
подготовить ребенка к школе. Тел.: 51-

• Выполняю контрольные по выс
шей математике. Репетиторство по ма
тематике. Тел.: 6-71-90.

■ Контрольные работы по высшей 
математике, теории вероятностей. Ре
петитор. Раб. тел.: 3-57-79.

• Репетиторство по английскому и 
французскому языкам. Выполняю кон
трольные и переводы Доступные цены. 
Тел.: 55-55-81.

• Предлагаю услуги няни. Тел.: 55- 
89-35.

• Шью на заказ любую одежду. Ка
чественно. Цены умеренные. Адрес: 95 
"Б” -3 -11. Тел. поср.: 56-15-52.

• Шью подклады, тяну ушанки. 
Обр.: 51-13-91.

• Пошив и ремонт одежды. Тел.: 6- 
24-32.

• Шью постельное белье, обметы
ваю швы на оверлоке, делаю мелкий 
ремонт -  фирменный вид, безупречное 
качество. Раскраиваю юбки, консульти
рую. Тел.: 555-426

• Английский язык: репетиторство, 
все виды работ (компьютер). Качество, 
доступность. Тел.: 51-55-97 вечером.

• Шью дешево на дому. Тел.: 55-98-
56.

Продам
а/м «Тойота-Марк-Н» 

93 г. вып.,
2 л, в отл. сост.

Тел.: 51-80-18
■ Вязание на машине из пряжи за

казчика. Тел.: 52-70-39.
• Беру репетиторство учащихся на

чальных классов. Тел.: 51-24-99.
■ Консультации, контрольные ра

боты по высшей математике, репети
торство. Тел.: 3-66-52 вечером.

• Консультации, контрольные ра
боты по высшей математике и матема
тике в экономике. Тел.: 6-29-76.

• Набор и распечатка текстов на 
компьютере. Тел.: 9-19-43 днем, 55-75- 
89 вечером.

• Пошив одежды -  от платья до 
пальто. Недорого, качественно, быстро. 
Адрес: 15 м /н-5/5”А”-155. Тел. поср.: 
51-14-61.

• Сшиваю колпаки. Вшиваю под
клады в шапки. Тел.: 52-36-06.

Шью женскую одежду. Качествен- 
с: 15 м/н-

трудности, дам рекомендации. Подго
товлю вашего ребенка к школе. Тел.: 
518-869.

• Увлекательный курс английского 
языка для детей от 4 до 7 лет подгото
вит к дальнейшему изучению его в шко
ле. Тел.: 52-87-12.

• Пошив женской одежды. Качест
во, доступные цены, короткие сроки. 
Тел.: 562-991, 64-604.

• Набор и распечатка текстов на 
компьютере на русском и английском 
языках. Тел.: 53-77-66 с 15 до 20 ч.

• Пошив, ремонт, перекрой шуб из 
натурального меха, кожа. Тел.: 54-10-

• Опытный педагог-воспитатель 
пройдет программу детского сада на 
дому (дети с 3 до 7 лет), подготовит ре
бенка к школе. Тел, поср.: 53-73-59.

• Рефераты, курсовые, контроль
ные работы по экономическим наукам. 
Оформление на компьютере. Распечат
ка. Быстро и качественно. Тел.: 52-60- 
51 после 18 ч.

• Ремонт трикотажных изделий 
(укорачивание, удлинение, перевязы
вание и т, д.). Адрес: 15-22-112. Тел.: 
55-16-59.

• Пошив и реставрация головных 
уборов из любого меха заказчика. Тел.: 
54-62-20.

• Качественный пошив любого ви
да одежды. Тел.: 6-72-85 после 19 ч.

• Детский психолог подготовит ре
бенка к школе, поможет ученику на
чальной школы, поможет выбрать про
фессию (179 квартал). Тел.: 55-35-93.

• Пошив дамской одежды. Высо
кая технология, современные модели 
из лучших каталогов Европы, США. 
Срочные заказы вне очереди. Тел.: 54-

Досуг и распростране 
гать. Адрес: 107-7-33

• Водитель кат. “В” , “Д ” , аккура 
ный, опытный, ищет достойную раоо' 
Тел.: 53-05-35 с 18 до 20 ч.

санкнижка,

£

(КС

• Шью женскую одежду. Качествен- • Ищу работу с з/п
но быстро, недорого Адрес: 15 м /н- Женщина, 23 года, вы<
5/5”А” -155. Тел. поср.: 51-14-61. раз., ПК, коммуникабел!

• Недорого работы по философии, ная. Варианты. Тел.:Недорого работы по философии, 
истории, методике проблемного препо
давания, политологии. Распечатка на 
компьютере. Тел.: 56-13-92.

• Выполняю чертежи курсовых и 
дипломных проектов. Адрес: 10 м/н-50- 
16. Тел.: 51-19-85, 51-52-34 после 19 
часов, в раб время: 57-37-57, спросить 
Юлю.

• Услуги репетитора по русскому 
языку. Тел.: 51-51-69.

• Английский язык: репетиторство, 
переводы нетехнических текстов, вы
полнение контрольных работ, консуль
тации. Тел.:ь3-76-34.

Выполняем курсовые и контроль
ные работы по юридическим и гумани
тарным наукам. Быстро и качественно. 
Тел : 56-19-29.

Репетиторство по математике 
(5-11 кл., вуз) решение контрольных 
работ. Тел.: 52-79-94.

■ Английский язык: выполнение 
контрольных работ.рефератов, перево
дов, консультации. Тел.: 52-76-27.

• Предлагаю услуги репетитора на
чальных классов. Помогу преодолеть

• Грамотный бухгалтер (на самост. 
балансе 5 лет) ищет работу по совмес
тительству. Отчетность предприятий и 
ЧП. Тел.: 555-650.

■ Девушка (17 лет) ищет работу на 
дому: домработницы или присмотр за 
ребенком. Можно круглосуточно. Досуг 
не предлагать. Тел.: 55-54-51, спросить 
Таню, вечером.

• Три девушки (17 лет) ищут любую 
работу. Опыт в торговле. Досуг не пред
лагать. Тел.: 55-80-00, спросить Мишу.

• Водитель с личным м/а “ММС- 
Делика" ищет работу. Тел.: 51-04-23.

• Ищу работу диспетчера на до
машнем телефоне. Есть опыт. Досуг не 
предлагать. Тел.: 6-22-64.

• Ищу работу водителя кат. “В", “С" 
(2 кл., стаж 15 стаж, без в/п) по совмес
тительству. Тел.: 55-44-62.

• Ищу работу. Тел.: 51-14-62.
• Ищу работу домработницы, 2 -3  

раза в неделю. Тел.: 55-60-49 вечером.
• Ищу работу -  плотник, печник, 

монтажник, водитель, крановщик, трак
торист, радиомеханик, охранник. Опыт 
руководителя, без в/п. Тел.: 4-94-93.

• Ищу работу кондитера, пекаря. О 
себе: молодая, порядочная. Обр.: 51- 
26-96.

• Срочно ищем работу для 4 муж
чин без в/п -  строительство и ремонт 
квартир, дач, гаражей и др. Выполним 
быстро, качественно, дешево. Тел.: 52- 
55-16.

• Женщина (45 лет, по образова
нию товаровед) ищет работу в сфере 
торговли, бытового обслуживания, ме
неджера. в отдел сбыта, снабжения. 
Тел.: 52-24-96.

Срочм 
06-28.

• Репетирую по математике (2-9 
кл.). Адрес: 85 кв-л-23 “ Б’’-67. Тел. 
поср.: 52-27-21.

• Отчеты ЧП, заполнение деклара
ций. Тел.: 59-82-31.

• Пряду любую шерсть. Тел.: 91-16-

• Водитель с личным а/м ГАЭ-3110 
ищет работу с достойной оплатой . Тел.:

J

• Ищу работу горничной, няни и т. п. 
Женщина, 44 года, образ высшее эко
ном., педагог, без в/п, легкий характер, 
одинокая^ добродушная, неполная. 
Тел.: 514-^04.

• Мужчина (44 года, водитель кат. 
“В” , имеется мед книжка) ищет работу 
диспетчера на дому. Тел.: 51-24-52.

• Ищу подработку на выходные 43 
года, ответственная, без в/п. Рассмот
рю все предложения. Писать: Ангарск- 
26, 611671.

• Ищу работу в выходные дни или в 
вечернее и ночное время. 27 лет, сред
нее технич. образ., водитель кат. “В .

•анение не предла-

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

ч

Тел.: 6-22-64 с 9 до 19 ч.
Г

вечером, Алек-

• Женщина (52 года) ищет любую 
работу по профессии бухгалтер. Тел.: 4- 
41-42.

• Ищу работу водителя кат. "В" "С", 
“Д", можно по совместительству. Тел.: 
525-733 вечером _ ,ат_ 

iTy. 18 ч.

Ищу работу диспетчера на дому. 
Обладаю опытом работы, приятным го
лосом. Кроме досуга. Тел.: 56-08-87.

• Ищу работу тракториста (кроме 
К-700) или автослесаря, в вечернее 
время. Тел. поср.: 52-42-36.

• Ищу работу продавца промтова
ров (ЧП 30 лет). Тел.: 51-09-99.

• Ищу работу бухгалтера. Знание 
ПК, 1C: Бухгалтерия 7.7, юридические 
предприятия и ЧП. Тел.: 55-67-45 после

• Ищу работу. Водитель кат. “В” , 
“С” , “Д", стаж 19,5 лет, возраст 38 лет, 
без в/п и т/с. Тел. поср.: 54-41-06.

• Ищу работу продавца. Тел.: 56- 
03-91.

• Ищу работу кондитера. Опыт ра
боты и стаж имеются. Тел.: 52-28-44 по
сле 19 ч., спросить Веру Никитичну.

• Мужчина (30 лет) ищет работу. 
За хороший вариант (АНхК, АЭХк и др.) 
вознаграждение. Тел.: 53-48-30.

• Ищу работу диспетчера на дому, 
диспетчера. Тел.: 4-31-20.

• Ищу работу продавца в круглосу
точных павильонах, киосках. Тел.: 55- 
07-97.

Сниму^ кв-ру в любом районе.
Тел.: 95-56-

• Женщина с ребенком снимет 2- 
комн. кв-ру в Юго-Зап. р-не. Оплата по
квартально. Тел.: 4-09-43.

Ищу работу продавца промтова
ров, продтоваров (ЧП, 
опыт). Тел.: 4-31-20.

Ищу работу домработницы. Мою, 
«раю, стираю, глажу. Имею опыт ра
пы 7 лет. Тел.: 55-28-92

• Ищу. работу грузчика, сторожа, 
разнорабочего, водителя кат. “В", имею 
опыт грузоперевозок на м/грузовике. 
Тел.:51-14-46.

• Молодой добропорядочный муж
чина (26 лет, юридическое образование 
-  4 курса) ищет работу, можно водите
лем. Тел.: 9-77-83.

• Молодой мужчина ищет любую 
работу в ночное время. Писать: Ан
гарск-27, 598928.

• Легко обучаемый мужчина (35 
лет) ищет любую работу у состоятель
ной женщины. Писать: Ангарск-29, а/я 
1279.

• Мужчина (38 лет) ищет работу 
сторожа или связанную с ПК. Тел.: 511-

Ищу работу медсестры на дому 
капельницы, инъекции п/к, в/м, в/в). 
1таж, диплом имеются. Тел.: 6-41-78.

• Ищу любую работу, можно ко
мандировки. Мужчина, 30 лет, спортс
мен. Писать: Ангарск-27, 559460.

не ниже 2000 р. 
высшее юрид. оо-

коммуникабельна ответствен
ная. Варианты. Тел.: 501-908, для 
№1797.

• Ищу любую работу с зарплатой 
от 2 т. р. О себе: 29 лет, имею несколько 
специальностей. Тел.: 4-78-46, спро
сить Диму.

• Специалист по внешнеэкономи
ческой деятельности (женщина, 35 лет, 
в/о, ПК, опыт) ищет высокооплачивае
мую работу на предприятии, в фирме. 
Имеется опыт работы с техникой и де
ловой документацией на английском 
языке. Тел. поср.: 54-63-40, с 14 до 18ч.

• Ищу работу диспетчера на дому. 
Тел.:6-20-41.

• Господа работодатели, как насчет 
диспетчера на дому? Неужели пройдете 
мимо? Мне 35 лет, в работе аккуратна, 
внимательна. Порядочность гаранти
рую. График работы любой. Звоните, 
мы поладим. Тел.: 55-60-71.

• Ищу работу, связанную с ремон
том, модернизацией и продажей ком
пьютеров. Тел.: 51-11-47.

• Ищу работу продавца продтова
ров и промтоваров. Опыт работы, ЧП и 
санкнижка есть. Тел.: 53-21-30.

• Срочно сниму меблир. кв-ру, 
можно с тел., на длительный срок. Тел.: 
55-66-56.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру с мебе
лью и телефоном в 17 мр-не, дорого. 
Оплата поквартально. Тел.: 57-43-38, в 
раб. время

• Возьму в аренду теплый гараж на 
2-3  мес. в р-не Военторга. Оплата впе
ред. Тел.: 51 -37-28.

• Молодая семья снимет 1-комн. 
кв-ру в 6 ,7 ,12 ,13  мр-нах. Оплата по до
говору. Тел.: 6-69-93.

■ Молодая женщина с ребенком 
срочно снимет 1- или 2-комн. кв-ру с 
телефоном (обязательно в р-не к /т  Ро
дина ). Тел.: 51-19-85 после 19 ч., 57-
37-57 в раб. время, спросить Юлю.

■ Сниму 1-комн. кв-ру в 15, 17, 1 8 , 
22 мр-нах. Тел.: 51-77-75, раб.: 55-33-
28, спросить Татьяну Алексеевну.

• Сниму хорошую квартиру в Юго- 
Зап. р-не, кроме 1 эт. Тел. поср.: 6-72- 
33 после 20 ч.

• Семья снимет кв-ру, желат. с тел. 
Тел.: 53-52-73, спросить Ирину.

• Срочно сниму 2- или 3-комн. кв- 
ру в 93 квартале. Тел.: 55-74-19.

• Семья из трех чел. снимет кв-ру, 
желат. в мр-нах. Порядок гарантируем. 
Тел.: 51-53-04.

• Срочно сниму большой гараж для 
грузового а/м на 1 месяц. Тел.: 9-11-57.

■ Сниму квартиру на 1 этаже. Тел.: 
56-13-23.

• Срочно сниму 1-, 2-комн. кв-ру в 
Юго-Западном р-не с телефоном на 
длительный срок. Оплата за год вперед. 
Тел.: 55-11-75.

■ Срочно сниму 2-комн. квартиру. 
Тел.:51-72-52.

• Снимем благоустр. дом с после
дующим выкупом. Тел.: 52-46-11, 6-53-

• Пенсионерка, опытная сиделка, 
ищет работу no j/ходу за престарелыми 
или лежачими больными. Круглосуточ
но. Тел. д исп : 3-60-10. .

• Ищу работу сиделки, няни с де
тьми, можно круглосуточно. Тел. дисп.: 
3-60-10.

• Водитель с личным а/м “Моск- 
вич”-шиньон ищет работу (стаж 25 лет, к 
алкоголю равнодушен). Тел. поср.: 51- 
32-38, спросить Юру.

• Семья из двух чел. снимет 1- 
комн. кв-ру с тел. на 1 год и более. Чис
тоту и своевременную оплату гаранти
руем. Тел.: 55-27-52.

• Снимем 1 -комн. кв-ру на год и бо
лее с 1 мая 2001 года. Оплата по дого
воренности, ежемесячно. Тел.: 6-73-88

Срочно сниму 2-комн. кв-ру. Тел.: 
51-72-52.

• Сдам на длительный срок 2-комн. 
кв-ру (в 95 квартале, 3 эт.). Оплата за 6 
месяцев вперед. Тел.: 51-85-56 после 
19 ч.

• Сдам 2-комн. кв-ру на 1 год и бо
лее. Оплата помесячно. Обр.: 92/93-2- 
24 после 20 ч.

• Сдам капгараж в а/к “Сигнал" 
(свет, тепло, охрана). Адрес: 177-9-106, 
спросить Романа.

• Сдам в аренду капгараж в ГСК-3 
(свет, тепло, охрана) на год и более. Оп
лата за год вперед. Тел.: 6-72-48.

• Сдам в аренду на длительное 
время или продам 3-этажный капгараж 
в а/к “Сибиряк" (р-н 4 поселка). Есть 
все, кроме тепла. Ворота металличес
кие 2,2x2,5 м, с калиткой. Цена дого
ворная. Тел.: 55-03-78, Дмитрия.

• Сдам гараж в ГСК-3 (свет, тепло, 
охрана). Адрес: 53 кв-л-20-4.

• Роскошного чистокровного кобе
ля немецкой породы предлагаю для 
вязки. Тел.: 3-57-77.

• Отдадим в добрые руки краси
вых котят. К туалету приучены. Возраст 
2 мес. Тел.: 53-20-35.

в воскр., спросить Романа.
• Сниму 1-комн. кв-ру в мр-нах. о п 

лата по договору. Тел.: 55-89-14 после

Семья из трех чел. снимет 1- 
комн. кв-ру или комнату на подселении, 
желат. на длительный срок. Оплата по
месячно или поквартально. Тел.: 4-41- 
42.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру, желат. с 
тел. (мебель обязательна). Чистоту, по
рядок гарантирую. Оплата ежемесячно, 
стабильно. Тел.: 6-06-65.

• Молодая девушка снимет 1 - или 
2-комн. кв-ру, желат. меблир,. или с тел. 
Тел.: 4-31-79, Юля, 4-76-11, Г5Й1Я.

• Сниму кв-ру на длительный срок. 
Оплата за полгода вперед. Тел.: 53-77- 
11 .

• Молодой человек, работающий, 
срочно снимет 1-комн. кв-ру на дли
тельный срок. Оплата помесячно. Чис
тоту и порядок гарантирую. Писать: Ан
гарск-25, 686125.

• Возьмем напрокат видеокамеру. 
Тел.: 6-53-88, спросить Володю.

• Семья из 3 чел. снимет 1-, 2- 
комн. кв-ру с тел. в р-не центр, универ
мага (93 квартал). Оплата покварталь
но. Тел.: 3-45-96 после 18 ч.

• Порядочная девушка (24 года, 
без в/п, работаю) снимет комнату на 
подселении. Тел.: 6-51-94.

• Сниму квартиру в Иркутске для 
студентки. Тел.: 55-18-11.

• Сниму гараж на длительный срок 
в а /к “Байкал", Жигули” “Привокзаль- 
ныи” или в черте города. Тел.: 53-23-88.

• Сниму капгараж в р-не 15 мр-на, 
ГСК-1, ГСК-2, “Южный” , “Тепличный". 
Тел.: 51-15-41 вечером.

• Сниму 1-комн. кв-ру в мр-нах на 
длительный срок. Тел.: 51-88-89.

• Возьму в аренду киоск или место 
в магазине под овощи, фрукты. Тел.: 4- 
31-20.

• Молодая семья снимет 1-, 2- 
комн. кв-ру. Оплата по договору. Тел.: 
55-21-81.

• Сниму в аренду или куплю место с 
торговым оборудованием для работы с 
косметикой в магазинах города. Тел.: 
51-54-52, спросить Марину Анатольев
ну.

• Сниму меблир. 1-комн. кв-ру с 
тел., в р-не 17, 15, 22, 18мр-нов. Поря
док обещаем. Оплата по договору. Тел.: 
55-68-67.

• Срочно снимем капгараж, желат. 
в мр-нах. Тел.: 55-52-76.

• Молодая семья из трех чел. сни
мет 1-, 2-комн. кв-ру на любой срок. 
Оплата по договору. Тел.: 55-21 -81.

• Семья срочно снимет 1-комн. кв- 
ру на долгий срок в 15, 17, 18, 19 мр- 
нах. Оплата ежемесячно. Порядок га
рантируем. Тел.: 55-69-85.

• Сниму частный дом в черте горо
да, можно в любом сост., недорого. Оп
лата помесячно. Тел.: 53-74-30.

• Сниму капгараж рядом с мр-на- 
ми, желат. с 17 мр-ном. Тел.: 59-82-61.

• Сниму капгараж под грузовик. 
Оплата поквартально. Тел.: 3-71 -43 с 18 
до 23 ч.

• Срочно! Сниму 1-комн. кв-ру. Оп
лата по договору. Тел.: 51-54-83.

• Срочно! Женщина с двумя детьми 
снимет кв-ру. Оплата по договору. Тел.: 
9-72-35.

• Сниму кв-ру меблир., с тел., в мр- 
нах, на длительный срок. Тел .: 55-98-10, 
51-88-73.

• Срочно! Сниму 1-комн. кв-ру. Оп
лата вперед. Тел.: 9-72-35.

• Семья из трех чел. снимет 2- 
комн. кв-ру на длительный срок. Оплата 
ежемесячно. Тел.: 55-02-13 после 20 ч.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ВОРОТА, ТЕПЛИЦЫ, РЕШЕТКИ

Тел. в Ангарске: 55-55-28 .

• Отдам в хорошие руки пушистых 
котят (возраст 1,5 мес., едят все). Тел.: 
52-87-59.

• Возьму щенка пекинеса или куп
лю недорого. Тел.: 55-32-12.

• В районе 9 мр-на потерялся 
бультерьер (сука, 8 мес., окрас черно
белый). Просим вернуть за вознаграж
дение. Тел.: 55-36-63.

• Подарю симпатичную кошечку 
(1,5 мес., ест все, к туалету приучена). 
Узнать: 6-7-99.

• Русской голубой кошке ищем 
партнера. Адрес: 15-10-12. Тел.: 55-61-

• Английский спаниель (окрас ры
жий, возраст 2 года) ищет подружку для 
вязки. Тел.: 51-57-47 после 18 ч.

• Отдам в добрые руки симпатич
ных котят от пушистых родителей. Тел.: 
51-40-59.

• Что-либо знающих о местонахож
дении коккер-спаниеля (кобель, 3- 
цветный) прошу сообщить за вознаг
раждение. Тел.: 51-00-17.

• Красивые беспородные щенки 
ждут своих хозяев. Тел.: 6-85-84.

• Отдам в добрые руки прелестного 
маленького котенка, который всегда бу
дет ждать вас дома и подарит вам свою 
ласку. Тел.: 56-25-98.

• Отдадим в хорошие руки малень
кого симпатичного котенка. Тел.: 95-59- 
50 вечером, 98-84-85 днем.

• Собираю вещи для Дома ребенка: 
пеленки, распашонки, ползунки, чепчи
ки, колготки, костюмчики, платьица, ру
башки, брюки, шорты, зимнюю и осен
нюю одежду, обувь, игрушки, книжки. 
Бутылочки, посуду (тарелки, кружки, 
стаканы). Тел.: 3-60-10, Ирину.

• Девочка (7 лет, рост 120 см) ищет 
партнера по бальным танцам (рост не 
менее 130 см, возраст 7 -8  лет). Тел.: 6- 
32-49.

• 4 января в р-не “шанхайки" най- 
ден_пудель (темно-серый, кобель). Тел.:

• Два очаровательных кобеля-ази- 
ата (1 мес.) ищут настоящих друзей. 
Тел.: 51-29-97. Пейджер: 56-46-46, аб. 
4747.

■ Приобрету щенка карликового 
пинчера (кобеля). Тел.: 54-27-36, Лена.

• В конце декабря в районе 9 мр-на 
найдена собака (ротвейлер, возраст 
около 5 лет, сука, на собаке кожаный 
ошейник с шипами). Раб. тел.: 57-26-50 
с 8 до 17 ч.

■ Молодой перспективной танце
вальной паре (13 лет), успешно занима
ющейся бальными танцами, принимаю
щей участие в городских и областных 
конкурсах, требуется спонсор (костю
мы, аксессуары). Раб. тел.: 6-37-42.

• Отдам в хорошие руки пушистых 
воспитанных котят. Тел.: 6-26-16.

• Отдам в добрые руки котят. Тел.: 
9-75-64.

• Отдадим в добрые, любящие ру
ки 2-месячных котят (серый в полоску, 
3-цветный, белый с подпалинами, се
ро-белый, полностью серый). Тел.: 53- 
37-34 после 19 ч.
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• В районе 92 квартала в декабре 
2000 года найден кот (серый, в полоску, 
крупный, красивый, но простуженный и 
обеспокоенный от невзгод). Ищет своих 
хозяев. Тел.: 53-37-34.

• Персидской кошке нужен кот-экс- 
тремал. Тел.: 6-81-96.

• Требуется токарь с опытом работы 
и со знанием дела. Тел.: 53-44-32.

• Возьму в долг 5 т. р. под процен
ты. Тел.: 9-19-36.

• Берем часы, тел. аппараты, эл. 
быт. технику б/у на запчасти. Общество 
инвалидов опорно-двигат. аппарата. 
Раб. тел.: 52-60-25, дом.: 3-70-58.

• Возьму уроки французского (15 
руб./бО мин., в р-не центр, рынка). Тел.: 
52-74-84.

• Девчата! Кто в поисках жилья, 
предлагаю аренду пополам. Симпатич
ный, в/п в меру, работаю, с ч/ю, 26-176- 
70, хозяйственный. Жду предложений. 
Писать: Ангарск-25, 686125.

• Срочно возьму небольшой кредит 
на ваших условиях. Тел.: 6-53-88, спро
сить Володю.

• Требуется репетитор по химии для 
поступления в вуз. Тел. поср.: 56-01-19.

• Ищу пенсионерку для ухода за 
престарелой женщиной, желательно

ающуюся в жилье. Тел. поср.: 55-

• Возьму в добрые руки (ранее бы
ла собака) немецкую овчарку, желатель
но с родословной, старше 3 мес., можно 
1 год. Тел.: 53-36-93, после 18 ч.

• Взрослый черный кот (неприхот
ливый, ласковый) ждет заботливых хозя
ев. Тел.: 51-22-80.

• Утерянный диплом об окончании 
ПУ-30 на имя Андреевой Натальи Евге
ньевны считать недействительным.

• Утерянный военный билет на имя 
Литвака Дмитрия Владимировича счи
тать недействительным.

• Утерянный студенческий билет на 
имя Загорской Юлии Сергеевны 
№991028 считать недействительным.

• Утерянный военный билет на имя 
Проходанова Дмитрия Владимировича 
считать недействительным.

• Найден гос. номер от а/м В897 ВК. 
Обр.: 10м/н-41-65 вечером.

• Нужен репетитор по математике 
для подготовки к сдаче экзаменов в вуз. 
Тел.: 54-26-02 после 19 ч.

• Найден ротвейлер (сука). Тел.: 4- 
56-80 вечером, кроме субботы.

МЕНЯЮ
• 5-комн. ул.пл. (1 эт., 9 мр-н) на две 

2-комн. ул.пл. или 3-комн. хрущ, в мр- 
нах. Тел.: 51-10-59, после 20 час.

• 5-комн. (тел., 2 лодж., коридор 20
кв.м, общ. 108 кв.м) на две 1-комн. хру
щевки и 3-комн. (тел., 29 мр-н) или : 
комн. Тел.: 6-37-96.

4-комн. (17 мр-н, 78/58, 1 эт., 
реш., ж/д, лодж.) на 2-комн. ул.пл. (в 17 
мр-не) и 1-комн. хрущ. Тел.: 51-06-70.

. • 4-комн. (86 кв-л, тел., 2 эт. с/у 
разд., балк., 58,8/42,8) на две 1-комн. 
Кроме 1 эт.Тел.: 6-73-88.

• 4-комн. хрущ. (3 эт., солн.) на 3- 
комн. хрущ. Тел.: 55-76-60.

• 4-комн. хрущ. (9 мр-н, 4 эт., кухня 
9 кв.м) на 2- и 1-комн. Тел.: 55-89-24.

• 4-комн. (95 кв-л, 57/40,6, ж/д, 
реш., с/у разд., тел., 1 эт теплая) на 1- 
комн. и комнату. Тел.: 6-75-19.

4-комн. (5 эт., 212 кв-л, 
76,5/54,1/11,6) на 3- и 1 -комн. Или на 2- 
комн. (207, 210 кв-лы, 2 эт.) и 2-комн. (в 
квартале). Тел.: 4-86-12, 54-72-36.

• 4-комн. хрущ. (3 эт., тел., ж/д) на 
2-комн. хрущ, и 1-комн. Тел.: 3-12-99.

• 4-комн. ул.пл. (17 мр-н, 5 эт., л/б, 
прихож. 12 кв.м) на 3- и 1 -комн. Или две 
2-комн. Или 2-комн. ул.пл. и 1-комн. 
Тел.: 55-25-29.

• 4-комн. хрущ. (12 мр-н, 5 эт., тел., 
ж/д) на две 1-комн. Или на 1-комн. + ва
рианты. Тел.: 55-46-84.

• 4-комн. ул.пл. (1 эт., 85/55/9, тел., 
все разд., две лодж., прих. 9 кв.м, ж/д, 
реш.) на 4-комн. хрущ, с тел. и 2-комн. 
(обе на 1 эт.) Тел.: 55-29-61.

• 4 : комн. ул.пл. (10 мр-н, 5 эт., 
5.) на 3-комн. ул.пл. и 1 -комн. Вари

анты. Тел. поср.: 52-23-04, после 17 час.
• 4-комн. хрущ. (3 эт., тел.) на 3-, 4- 

комн. ул.пл. с доплатой. Варианты. Тел.: 
518-257.

• 4-комн. хрущ. (4 эт., тел.) на 2- и 1- 
комн. с доплатой. Варианты. Тел.: 518- 
257, 6-27-52.

• 4-комн. хрущ, на 2-комн. Тел.: 6- 
64-36.

• 3-комн. ул. пл. в г. Бородино Крас
ноярского кр. (5 эт.) на 3-комн. в Ангар
ске. Доплата -  большой гараж. Тел. в 
Ангарске: 51-16-78.

1 3-комн. ул.пл. (22 мр-н, 5 эт., тел., 
теплая, б/л, 38/9) на 2-комн. (кроме 1 
эт.) и 1-комн. ул.пл. стел. Тел.: 51-16-78.

3-комн. крупногаб. (2 эт., дв.дв., 
перепланировка в ванной, сантехника, 
ремонт, тел.) на 2-комн. крупногаб. и две 
1-комн. (1-комн. + комната). Тел.: 52-68- 
39, вечером, 6-27-36, днем.

• 3-комн. хрущ. (5 эт., тел., возле 
маг. “Радуга*) на две 1-комн. (одну с 
тел.). Тел.: 51-13-39, после 19 час.

• 3-комн. хрущ. (5 эт., тел., возле 
маг. “Радуга") на 1-комн. и комнату или 
на две комнаты). Тел.: 6-81 -26.

Рома* 3-комн. ул.пл. (кирп. дом, 95 
кв-л) на 2-комн. хрущ, (в квартале) с до
платой. Тел.: 6-54-89.

Л.С.* 3-комн. крупногаб. на 2-комн. 
крупногаб. и две 1-комн. Тел.: 52-68-39, 
вечером, 6-27-36.

• 3-комн. крупногаб. (52,3 кв.м. 2 
эт., 49 кв-л, тел., неприват.) на 2- и. 1- 
комн. Варианты. Тел.: 51-83-04, вече
ром.

• 3-комн. крупногаб. (93/57,3/35,7, 
очень большая, с/у разд., 1 эт., угл., 89 
кв-л) на две 1-комн. + 2-комн. хрущ. (1- 
комн.). Или на 3-комн. ул. + 1-комн. Ва
рианты. Тел.: 6-01-28.

• 3-комн. ул.пл. (69/44/9,3, 4 эт., 29 
мр-н, тел., балк.) на две квартиры. Тел.: 
56-15-14.

• 3-комн. крупногаб. в Усть-Илим- 
ске на квартиру в Ангарске. Варианты. 
Тел.:52-90-19.

•* 3-комн. (42,5 кв.м) на две комнаты 
в одной квартире не менее 3^,8 кв.м и 
комнату. Варианты. Тел.. 54-40*78.

• 3-комн. крупногаб. (р-н рынка, 
42/60, 2 эт., тел.) на две 1-комн. Или на 
1-комн. + доплата. Варианты. Тел.: 52- 
82-86,51-20-39.

• 3-комн. крупногаб. (50 кв-л, 2 эт., 
балк., тел., 78/50/11) на две 2-комн. Ва
рианты. Тел.: 52-84-60, после 18 час.

• 3-комн. хрущ. (42/58, 1 эт., ж/д, 
реш.) и комнату (18,5 кв.м, 2 хоз., 1 эт.) 
на 3-комн. крупногаб. (ул.пл.). Вариан
ты. Тел. поср.: 52-26-74, после 18 час.

• 3-комн. крупногаб. (73/47/9, кирп. 
дом, 1 эт., окна высоко, ж/д, реш., с/у 
разд., тел.) + дом в Майске (10 соток, 3 
теплицы, баня, летняя кухня, подвал, на
сажд.) на две 2-комн. -  ул.пл. и крупно
габ. + две комнаты. Или дом на гараж + 
доплата. Тел.: 52-33-11, адрес: 10/-4-3.

• 3-комн. крупногаб. (35 кв-л, 1 эт., 
тел., сигн., реш., ж/д, с/у разд.) на 2- и 1- 
комн. хрущевки (с доплатой). Тел.: 555- 
891, с 17до 21 час.

• 3-комн. крупногаб, (59 кв-л, 1 эт., 
74,2/49/7,8) на две 2-комн. хрущ, или 1- 
комн. ул.пл. Варианты. Тел.: 54-27-31.

• 3-комн. крупногаб. (р-н рынка, 
дом после капремонта, 71 кв.м) на 2- и 
1-комн. (доплата). Адрес: 21-9-8 (в р-не 
Военторга).

• 3-комн. крупногаб. (76 кв-л, угл., 1
эт., большой коридор, 90/55,4, по суду) 
на 2-комн. крупногаб. + 1-комн. Вариан
ты. Тел.: 52-36-58.

• 3-комн. крупногаб. (211 кв-л, 1 эт., 
тел.) на две 2-комн. Тел.: 54-13-78.

• 3-комн. крупногаб. (2 балк., тел., 2 
эт., с/у разд., общ. 80 кв.м) на 2-комн. и 
комнату. Тел.: 9-49-07.

• 3-комн. ул.пл. (42,4 кв.м, 6а мр-н) 
на 2-комн. ул.пл. и комнату (доплата). 
Тел.: 56-23-04.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 4 эт., тел., 
62/40/7) на 2- и 1-комн. хрущевки (в од
ном р-не). Или на две 2-комн. хрущ, (на
ша доплата). Варианты. Кроме 1 эт. и 9- 
этажек. Тел.. 55-26-36.

• 3-комн. ул.пл. (8 эт., тел., 2 лодж., 
балк.) на 2-комн. хрущ, с тел. и 1-комн. 
Или две 2-комн. хрущ, (одну с тел.). Тел.: 
55-27-31, днем, 55-48-30, вечером.

• 3-комн. ул.пл. (41/9, тел., кор. 12 
кв.м, 1 эт., лодж., реш.) на 2- и 1-комн. 
Возможна доплата. Тел.: 51 -09-65.

• 3-комн. ул.пл. (212 кв-л, 10 эт., 
тел., теплая, б/л, ж/д, реш., 
62,6/40,5/8,1, в хор. сост.) на 2-комн. 
хрущ, в квартале с тел. и 1 -комн. (комна
ту). Тел.: 54-16-20.

• 3-комн. ул.пл. в Черемхово на 
квартиру в Ангарске. Хороший дом в Че
ремхово на дом или квартиру в Ангар
ске. Тел.: 51-55-46.

• 3-комн. ул.пл. (б/л, тел., кухня 9 
кв.м, 12а мр-н) на 2-комн. ул.пл. + 1- 
комн. хрущ. Тел.: 55-18-12.

• 3-комн. ул.пл. (278 кв-л, 5 эт., б/л, 
тел., 36,9/9) на 2- и 1-комн. Варианты. 
Тел.:9-11-25.

• 3-комн. ул.пл. (10 мр-н. 8/9 эт., 
л/б) на 1 - и 2-комн. Или две 2-комн. Или 
2-комн. + доплата. Тел.: 55-48-30, раб. 
тел.: 55-27-31.

• 3-комн. ул.пл. (15 мр-н, 3 эт., 2 
балк., приват., 67,1/37/10,3) на две 2- 
комн. хрущ. Варианты. Адрес: 15а-30- 
52, тел. поср.: 518-111.

• 3-комн. ул.пл. (1 эт., 37/57,7) на 2- 
комн. и комнату. Адрес. 17 мр-н-6-117.

• 3-комн. ул.пл. в Китое (приват., 
64/42, 3/5 эт., тел., б/л, ж/д) на 2-, 3- 
комн. в Ангарске. Или продам. Тел.: 51- 
29-46

• 3-комн. ул.пл. (тел.) на 2-комн. с 
доплатой. Варианты. Тел.: 9-78-97, 54- 
79-16.

• 3-комн. ул.пл. (47,8 кв.м, 2 эт., 
тел., реш., ж/д, 22 мр-н, за маг. “Импе
риал") на 2-комн. ул.пл. (с тел., 2-4 эт.) и
1-комн. ул.пл. в мр-нах 10, 12а, 15, 17, 
18, 19, 22. Тел.: 55-89-14, после 18 час.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 62/40/7) 
на 2- и 1-комн. хрущёвки (жел-но в од
ном мр-не). Кроме 1 эт. и 9-этажек. Тел.: 
55-26-36.

• 3-комн. хрущ. (15 мр-н, 40,1 кв.м, 
4 эт., “распашонка” , тел., балк застекл.) 
+ доплата на 2- и 1-комн. Кроме 1 эт. 
Тел.. 55-27-02.

• 3-комн. хрущ. (99 кв-л, 42/62,4 эт., 
тел., неприват.) на 1-комн. и комнату. 
Тел.:51-55-46.

• 3-комн. хрущ. (2 эт., 55,2/37,6/6, 
ж/д, тел., балк., приват., 10 мр-н) на две
2-комн. хрущ, с тел. в мр-нах'бПб. Кро
ме 1 и 5 эт. Раб. тел.: 503-177, Людмила 
Константиновна.

• 3-комн. хрущ. (9 мр-н, 41/58, 4/5 
эт., балк., тел., ж/д, внутри мр-на) + до
плата на 3-комн. ул.пл. не менее 45 кв.м. 
Тел.:55-31-18.

• 3-комн. хрущ. (88 кв-л, 4 эт., тел.) 
на две 1 -комн. ул.пл. с тел. Кроме 1 и по
следнего эт. Тел.: 53-26-92.

• 3-комн. хрущ, (угл., приват., тел., 2 
эт.) на 3-комн. хрущ, с тел. Или 2-комн. 
ул.пл. (крупногаб.) Кроме 1 эт. Тел.: 9- 
11-92.

• 3-комн. хрущ. (1 эт., 94 кв-л) на 1- 
комн. и комнату Варианты. Тел.: 6-09- 
65.

• 3-комн. хрущ. (1 эт., ж/д, реш., 
тел., угл., 34/50) на две 1-комн. Тел.: 52- 
90-45.

• 3-комн. ташкент. (3 эт., тел., 
61,8/9) на 2- и 1-комн. с нашей допла
той. Тел.: 55-52-83.

• 3-комн. в санатории “Таежный” 
Усольского р-на на 2-комн. + капгараж в 
Ангарске. Варианты. Тел.: 3-70-58.

• 3-комн. (тел., 2 эт., 42 кв.м) на 2- 
комн. ул.пл. и 1-комн. Кроме 1 эт. Тел.: 
53-06-17.

• Две 3-комн. в Нижней Ирети (49 
кв.м, отопл. бойлер., скваж., баня, раз
раб. уч-к 40 соток, надв., постр., лес на 
летнюю кухню, рядом река) на квартиру 
в Ангарске (можно с долгом). Тел.: 6-21- 
27.

• 2-комн. хрупногаб. (38/61, 1 эт., 
тел., 50 кв-л, реш., дв.дв., кладовка) + 
комната (в 3-комн. крупногаб. кв-ре, 4 
эт., 16 кв.м, 2 хоз., солн., центр) на 3- 
комн. крупногаб. с тел. в центре. Кроме 
1 эт. Тел.: 52-66-50.

2-комн. хрущ. (95 кв-л, 2 эт.) на рав
ноценную в мр-нах 9, 10, 15 (2-3 эт.). 
Тел.: 6-36-83.

• 2-комн. хрущ. (88 кв-л, комн. 
разд., 4 эт., тел., теплая, солн.). на 3- 
комн. с доплатой в пределах 25 тыс. руб. 
Кроме 1 эт. и мр-нов. Тел.: 53-04-16.

• 2-комн. хрущ. (3 эт., смежная, в 
центре) на 2-комн. ул.пл. в мр-нах. Кро
ме крайных эт. Тел.: 555-832.

• 2-комн. крупногаб. (76 кв-л,1 эт., 
32,8 кв.м) на 2-комн. в другом р-не. Тел.: 
51-40-59.

• 2-комн. крупногаб. (20 кв-л, 3 эт., 
59/36/7) на 2-комн. в р-не 58 кв-ла. Кро
ме 1 эт. Тел.: 52-38-98.

• 2-комн. крупногаб. (24 кв-л, 3 эт., 
балк,, тел., ремонт) на 3-комн. крупно
габ. в центре + хорошая доплата. Тел.: 
51-30-57.

• 2-комн. крупногаб. (76 кв-л, 
56/31,3/9, 3 эт., тел., балк., солн., в под
вале кладовка) на две 1 -комн. Тел.: 3-49- 
85, 52-46-81, вечером.

• 2-комн. крупногаб. (106 кв-л, 2эт., 
42/24) на 2-комн. хрущ. Или 1-комн. 
ул.пл. в квартале. Кроме 1 эт. Адрес: 18 
мр-н-5-57.

• 2-комн. крупногаб. (62 кв.м) на 
две 1-комн. Или 1-комн. + доплата. Ва
рианты. Тел.: 3-68-99, 53-33-29.

• 2-комн. ул.пл. (3 эт.) и 2-комн. 
хрущ. (3 эт., тел.) на 4-комн. ул.пл. в мр- 
нах. Кроме 1 эт. Варианты. Тел.: 51-04- 
91.

• 2-комн. ул.пл. (33,5 кв.м, 2 балк., 
тел., 9 эт., по суду) на 1 -комн. + комната. 
Тел.: 51-48-79, днем, Татьяна Владими
ровна, поср.: 56-28-89, вечером.

• 2-комн. ул.пл. (19 мр-н, 2 эт., тел., 
балк.) на 2-комн. хрущ. + комната. Или 1 - 
комн. ул.пл. + комната. Тел.: 55-80-98.

• 2-комн. ул.пл. (19 мр-н, 4 эт., тел.) 
на 3-комн. ул.пл. Кроме 1 эт. Тел.: 555- 
602.

• 2-комн. ул.пл. (29 мр-н, 6 эт., тел., 
балк., ж/д, солн.) на 4-комн. хрущ, в 6, 7, 
13 мр-нах, 94 кв-ле. Или две 1-комн. 
Тел.:56-12-72.

• 2-комн. ул.пл. (15 мр-н, 2 балк. за
стекл., дв.дв., тел.. 9 эт.) на две 1-комн. 
Или 1-комн. + комната. Тел.: 51-02-48.

• 2-комн. ул.пл. (2 эт.) на две комна
ты. Тел.: 6-26-68.

• 2-комн. ул.пл. (17 мр-н, 2 эт., тел.) 
и 1 -комн. хрущ. (95 кв-л, 3 эт.) на 3-комн. 
ул.пл. не менее 42 кв.м. Или 4-комн. в 
17, 18, 19, 22 мр-нах. Тел.:51-03-11.

• 2-комн. ул.пл. (6 эт., 52 кв.м, балк., 
ж/д) на две 1-комн. хрущ, на 1 эт. Тел.: 
98-52-90.

• Две 2-комн. хрущ. (1 эт., 9 мр-н, и 
3 эт., 10 мр-н) на 3-комн. ул.пл. (крупно
габ.) + доплата. Варианты. Тел.: 55-37- 
91, после 18 час.

• Две 2-комн. хрущ. (6 мр-н, 2 эт., 
ж/д, и 9 мр-н, ж/д, 4 эт., тел.) на 4-комн. 
ул.пл. с тел. Или 3-комн. ул.пл. с тел. + 
доплата. Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 6-32-97.

• 2-комн. хрущ. (15 мр-н, ж/д, тел., 1 
эт., солн., с/у и комн. разд.) + доплата на 
3-, 4-комн. хрущ. Тел.: 51-01-38.

• 2-комн. хрущ. (15 мр-н, 1 эт., 
солн., ж/д, реш., перепланир., приват., 
44.5/28,3) + доплата (капгараж) на 4- 
комн. ул.пл. в мр-нах, солн., 1 эт. Тел.: 
55-66-95.

• 2-комн. хрущ. + а/м ГАЭ-3110 на 3- 
комн. ул.пл. или 4-комн. хрущ, в 11, 12а 
мр-нах. Тел.: 56-12-14.

• 2-комн. хрущ. (94 кв-л, 1 эт., комн. 
разд., приват., ж/д, реш.) на 2-комн. в 
мр-нах. Возможна доплата. Варианты. 
Тел.:51-42-71.

• 2-комн. хрущ. (5/5 эт., 28,4 кв.м, 9 
мр-н, реш., тел.) на 3-комн. ул.пл. в мр- 
нах с доплатой. Тел.: 51-84-20, раб.: 5 /- 
39-61.

• Две 2-комн. хрущ, (обе с тел., 2 и 4 
эт.) на 3-комн. ул.пл. + доплата. Тел.: 55- 
89-41.

• Две 2-комн. хрущ. (2 и 4 эт.) на 3- 
комн. хрущ, и 1-комн. ул.пл. Тел.: 6-22- 
64, вечером.

• 2-комн. хрущ. (12 мр-н, 2 эт., 30,1 
кв.м, тел.) + доплата на 3-комн. в 11, 12, 
17, 18, 19 мр-нах. Тел.: 56-01-98.

• 2-комн. хрущ. (1 эт., 84 кв-л, солн., 
реш., ж/д) на 2-комн. выше эт. Или 3-, 4- 
комн. хрущ, с доплатой. Тел.: 51-09-99.

• Две 2-комн. (хрущ., 5/5 эт., 15 мр- 
н, и крупногаб. 2/2, 37 кв-л) на 4-комн. 
крупногаб. или 4-комн. ул.пл. Тел.: 51- 
28-93, 57-86-54

• 2-комн. хрущ. (7 мр-н, 2 эт., тел., 
ж/д, реш.) + доплата на 2-комн. ул.пл. в 
6, 7 мр-нах, 2-4 эт., тел. Тел.: 53-31-97, 
вечером.

Магазин

Адрес:Товары для рыбал- уд Горького 
КИ, ОХОТЫ И отдыха 31. здание 
Широкий выбор -Чебурем-

нои», 2 эт.,пневматического т 6_39_26 
оружия .
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• 2-комн. хрущ. (7 мр-н, 2 эт., тел., 
ж/д, реш.) + 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 2 
эт.) на 3-комн. ул.пл. в 6-7 мр-нах не ме
нее 47 кв.м, 2-4 эт., тел. Кроме 9-этажек. 
Тел.: 53-31-97, после 20 час.

• 2-комн. хрущ. (88 кв-л, приват., 2 
эт., комн. разд., солн.) + доплата на 3- 
комн. хрущ. (2-3 эт., приват., не менее 
37-42 кв.м) в кв-лах 88, 91, 93, 92, 86, 82. 
Тел.: 53-74-55.

• 2-комн. хрущ. (95 кв-л, 4 эт., 
42,4/29,1) на 2-комн. хрущ, в квартале. 
Кроме 1 эт. Адрес: 18 мр-н-5-57.

• 2-комн. хрущ. (13 мр-н, комн. 
разд., 1 эт., тел., ж/д, реш.) на 3-комн. 
хрущ, с тел. с доплатой. Тел.: 6-32-51, с 
18 до 23 час.

• 2-комн. хрущ, и дачу на квартиру в 
Красноярске. Тел.: 6-86-73.

• 2-комн. хрущ, и 1-комн. ул.пл. на 
2-комн. в Красноярске. Тел.: 6-86-73.

• 2-комн. хрущ. (45,6/29,6, 2 эт., 
тел., балк. застекл.) на 3-комн. крупно
габ. по договору. Тел.: 53-04-93, после 
17 час.

• 2-комн. хрущ. (15а мр-н, 2 эт., 
дв.дв.) на две комнаты с доплатой (не 
менее 17 кв.м, 2 эт., в разных р-нах. Тел. 
поср.: 6-06-37.

• 2-комн. хрущ. (178 кв-л) на 3- 
комн. хрущ, в квартале. Тел.: 54-15-95.

• 2-комн. хрущ. (15 мр-н, 4эт., комн. 
и с /у  разд., дв.дв., балк.) + доплата на 1- 
комн., в мр-нах 11, 12, 12а, 22. Кроме 1 
и 5 эт. Тел. поср.: 55-61-87.

• 2-комн. хрущ. (8 мр-н, 5 эт., тел., 
дв.дв.) на 2-комн. (р-н бынка). Или 3- 
комн. хрущ, с доплатой. Тел.: 6-17-07.

• 2-комн. хрущ. (94 кв-л, 5 эт.) на 2- 
комн. в квартале. Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 4- 
64-16.

• 2-комн. хрущ. (84 кв-л, 4 эт., тел., 
дв.дв., балк., солн.) + а/м ВАЗ-21065 
2000 г.в. на 3-комн’. ул.пл. в мр-нах 29, 
95, 84 Кроме 1 и 5 эт. Варианты. Тел.: 9- 
79-93.

• 2-комн. хрущ. (28,8 кв.м, 3 эт., дом 
кирп.) + дача в с/о “Юбилейное” (в чер
те города) на две 1-комн. ул.пл. Вариан
ты. Тел.: 517-494, после 19 час.

• 2-комн. хрущ. (84 кв-л, тел., 3 эт.) и
1-комн. ул.пл. (тел., 5 эт., 12а мр-н) на 3- 
комн. ул.пл. с тел. в мр-нах + доплата. 
Тел.:6-62-07.

• 2-комн. (приват., 46/30/8,5, с/у 
разд., балк., тел., ж/д) на 1-комн. хрущ, и 
две комнаты. Тел.: 56-41-48.

• 2-комн. (р-н рынка) на 1-комн. 
хрущ, с доплатой. Тел.: 51-24-51, с 20 до 
23 час.

• 2-комн. п/б в Жилкино, Иркутск 
(49/32/6, 1 эт., ж/д, реш., комн. разд.) на
2-комн. в Ангарске. Тел. в Иркутске: 39- 
01-82, Наташа.

• 2-комн. в Шеститысячнике (39,2 
кв.м^2 эт., капремонт, ж/д, реш.. огород) 
на жилплощадь в городе. Варианты. Тел. 
поср.: 51 -73-25.

днем

• 2-комн. ташкент. (кухня 9 кв.м, 
балк., 3 эт., тел.) на 3-комн. Кроме 1 эт. 
Тел.: 6-00-44.

• Две 2-комн. ул.пл. в Китое (ж/д, 4 
эт.) на две 1-комн. в Ангарске, Китое с 
доплатой Кроме 1 эт. Тел.: 52-28-77,

'993)-2-80, 4-16.
-комн. ул.пл. (6а мр-н, 3 эт., тел.) 

на 1-комн. и комнату. Тел.: 51-67-05.
• 1-комн. хрущ. (85 кв-л, угл., 3 эт., 

балк., тел., приват.) на 2-комн. с допла
той. Тел.: 53-83-59

1-комн. в Усолье (3 эт., 
31,6/17,6/6,8) на комнату в Ангарске. 
Тел.: 53-08-00.

• 1-комн. в Мишелевке Усольского 
р-на (3 эт.) на а/м М-2141 не позднее 
1995 г.в. Тел.: 56-17-49.

• 1-комн. благоустр. в Усолье (5 эт., 
гл., балк.) на жилплощадь в Иркутске, 
иелехове, Ангарске. Тел в Иркутске:

384-138.
• 1-комн. ул.пл. (2 эт., 19 мр-н, 

38,2/18,1/9) на 2-комн. ул .пл. в 18,19, 22 
мр-нах с доплатой. Тел.: 555-891.

• 1-комн. ул.пл. (5 эт., 12а мр-н, с/у 
разд.) с доплатой на 3-комн. ул.пл. 
(крупногаб ). Тел.: 51-67-85.

• 1-комн. ул.пл. (17 мр-н, 2 эт., без 
балк., тел., ж/д) на 2-комн. ул.пл. Или 2-,
3-, 4-комн. хрущ, с доплатой. Тел.: 51- 
09-99.

• 1-комн. ул.пл. (18 мр-н, 5эт.) на 1- 
комн. в кварталах 72, 82, 92/93, 88, 94, 
91, 85, 86. Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 57-86-54, 
55-48-76.

• 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 2 эт.) + до
плата на 2-комн. ул.пл в 6, 7 мр-нах, 2-4 
эт. Тел.: 53-31-97, после 20 час.

■ 1-комн. ул.пл. (18 мр-н, кухня 9 
кв.м, 2 эт., с /у  разд.) на 1-комн. крупно
габ. или 2-комн. хрущ.. Тел.: 533-541.

• 1-комн. ул.пл. (212 кв-л, 1 эт.)на2- 
комн. хрущ, в квартале. Тел.: 4-43-88.

• 1-комн. ул.пл. (кирп. дом, тел., 
35/21, лодж.) на 2-комн. хрущ, с тел., 1 
эт. Тел.: 9-19-36.

■ 1-комн. ул.пл. (219 кв-л, 5 эт., тел., 
дв.дв., теплая, солн.) на 2-комн. ул.пл. в 
квартале. Или на 2-комн. хрущ, в 177, 
212 кв-лах по договору. Варианты. Тел.:
4-35-45, 54-70-24.

• 1-комн. хрущ. (94 кв-л, 4 эт., 18 
кв.м) на равноценную или ул.пл. в 7 мр- 
не (2-3 эт ). Тел.: 6-07-16, после 19 час.

• 1-комн. хрущ. (8 мр-н, 1 эт., ж/д, 
реш., приват., 30,8/16,8/6,7) + доплата 
на 1-комн. или 2-комн. хрущ. Тел.: 55-51- 
74.

1-комн. хрущ. (210 кв-л, 4/5 эт..

дк нефтехимиков
В малом зале работает выставка 

постеров Н.К.Рериха.
Часы работы: с 13 до 19, в субб. и 

воскр. с 10 до 19 ч. с экскурс-годом
17 февраля клуб садовсмов>лю- 

бителей «Академия на гряд
ках». Тема: агротехника выращивания

огурцов. Начало в 10 ч.
18 февраля в музыкальном клу
бе «Ноктюрн» «В тревогах мирской 
суеты». Лирическая поэзия А.К.Толсто- 
го в музыке. Исполнители: В.Левченко,

Л.Белобородова, В.Сор- .  стова, 
Г.Карасик. Начало в 16 ч. 

СУПЕР-ДУЭТ «Белый острог»
24 февраля дарит свою музыку ангар- 
чанам (Юрий Матвеев - гитара, Артем 
Якушенко - скрипка). Их слушали Хил
лари и Билл Клинтон, Барбара Стрей
занд, Элтон Джон, они вошли в сотню
знаменитых людей Иркутска за про

шедший век! Начало в 17 ч.
25 февраля ко Дню защитника отече
ства праздничный конкурс «Ан- 

гарчанин XXI века». Участие прини
мают настоящие мужчины. Начало в 15 ч.

СКОРО!!! Элитарный диско-клуб 
«Золотая середина». Встречи с 

композиторами, музыкантами, певца
ми, ди-джеями, танцевальный мара

фон. Тел.: 52-30-84.

• Пром. швейную машину 97 кл.. 
220В (8 раб. сост.) на бытовую швейную 
машинку (Подольск). Тел.: 54-36-12.

• Задний мост ГАЭ-3110 на 5-сту
пенчатую КПП ГАЗ-3110. Или продам. 
Тел.: 56-21-99.

• Картриджи от ИП “Денди". Адрес: 
22 мр-н-5-90.

• Жен. натур, дубленки, б/v: р. 46- 
48, новая, р. 48, зим. жен. попьЧ ̂ 5/у. на 
мягкий уголок, журн. столик (на коле
сах), муж. кож. куртку или ду

'fy , р. 54). Или продам. Bapt 
ты. Адрес: 10 мр-н-43-54, с 17 до 19час., 
кроме вт., ср., четв.

Сурковые шапки (по опт. цене) на
холодильник, морозильник, муз. центр, 
радиотелефон, ТВ имп. (можно б/у) 
Тел.: 55-55-49.

• Хоккейные коньки тип "Сальво” , 
“Динамо” , р. 42 на р. 43, 44. 45. Тел.: 6- 
81-51, после 20 час.

• Ж/б стеновые панели на а/м ВАЗ- 
09. Или продам. Тел.: 545-926.

• Кондиционер бытовой-1500 (цена 
3000 руб.) на разработанный дачный уч- 
к (недалеко от города). Тел.: 56-18-30, 
Галина.

• ПК “Роботрон" с принтером "Ро- 
ботрон" (матричный, Германия, для вер
стки, хранения и распечатки информа
ции) на телефакс “Панасоник". Тел.: 6- 
22-07.

• Аренду магазина 400 кв.м на арен
ду магазина 120 кв.м. Тел.: 6-49-82, с 9 
до 17 час.

квартале с тел., 1 эт. + доплата. Тел.: 4- 
46-36.

• Комнату + доплата на 1-комн. в 
Юго-Западном р-не. Тел.: 4-68-10.

• Комнату (59 кв-л, 20,2 кв.м) + дачу 
в черте города (2-эт. дом, веранда, кап
гараж, электричество, водопровод, на
сажд.) на 1-, 2-комн. Тел.: 55-36-78, по
сле 18 час.

• Две комнаты (60 и 78 кв-лы, 14,4 и 
14,1 кв.м, 2 и 3 эт.) на 2-комн. хрущ, не 
менее 28 кв.м. Кроме 1 эт. Тел. поср.: 6- 
68-00, 51-30-13, после 18 час.

• Комнату (20 кв.м, неприват., реш., 
2 хоз.) + доплата на 1-, 2-, 3-комн. Или 
дом в пригороде. Тел.: 51-76-62.

• Дом в Кутулике (30 соток, насажд.) 
на а/м. Тел.: 55-74-19.

• Усадьбу в Зиминском р-не (54 сот
ки, 2 сенокоса, скот) на комнату (2 хоз.). 
Тел.: 53-24-70.

• Бревенчатый дом в Тулуне (центр, 
все надв. постройки, летнии водопро
вод, 15 соток) на квартиру в Ангарске. 
Или продам. Тел.: 56-23-80.

• Крестьянское хоз-во в с. Целоты 
(12 га земли, 1,7 га леса, покос, с/х тех
ника, брусовый дом 6-комн., все пост
ройки) на 3- и 1 -комн. Тел. поср. : 51-25- 
57, 56-03-21.

v  Дом в Тельме на квартиру в Ангар
ске.-Тел.: 955-131, в Тельме: 225-02.

• Добротный дом в Мегете (60 кв.м, 
баня, 2 гаража, огороды, колодец, пост
ройки) на 2-комн. в Ангарске. Тел.: 6-25- 
48.

• Недостроенный дом из бруса в 
Биликтуе (6x8, мансарда, под шифером, 
20 соток) на комнату. Или продам. Тел.: 
6-06-37.

• Квартиру в Тальянах (огород, кух
ня, надв. постройки, корова, а/м “ЛуАЗ” 
на квартиру в Ангарске. Или продам не
дорого. Тел.: 56-16-66.

• Добротную усадьбу (4-кбКлн., ба
ня, гараж, 36 соток, газ. вода, отопл.) на 
4-комн. или две отдельные квартиры. 
Варианты с доплатой. Адрес: Б. Елань, 
ул. Совхозная, 21 (1).

• Бревенчатый дом в Китое (6x5,5, 
веранда, насажд., скважина, рядом с 
вокзалом) на 1-комн. в Ангарске. Тел.: 
55-91-01, после 20 час.

• Участок для стр-ва дома в Ангар
ске (незакончен фундамент) на 2-комн. 
Варианты. Или продам. Тел.: 6-59-63.

• Дом в Усолье (62 кв.м, два подва
ла, огород, теплица, 6 соток) на кварти
ру в Усолье, Ангарске, Иркутске. Или 
продам. Тел.:6-09-73.

• Садовый участок (постройки) на 
недостроенный гараж в ГСК-1, 2. Или 
продам недорого. Тел.: 55-31-78.

• Кирп. дом в г. Юрге Кем. обл. (4- 
комн., баня, гараж, хоз. постр.) на 2-, 3- 
комн. ул.пл. или дом в Ангарске. Адрес: 
18 мр-н-7-203.

• 1/2 3-комн. кирп. дома в Новожил- 
кино (кухня 12 кв.м, отопл., с/у разд., во
да, веранда, капгараж, баня, хоз. пост
ройки, огород) на 2-комн. в Ангарске. 
Или продам. Раб. тел.: 98-82-00, 9о-82- 
68, в раб. дни.

• Дом в Тельме (6x11, 15 соток, га
раж под груз, а/м, стайка, баня, летняя 
кухня, тепл. 3x11, рядом озеро) на 3- 
комн. в Ангарске. Или хороший а/м с до
платой. Варианты. Тел.: 6-99-39.

• Дом в с. Урик (30 соток) на кварти
ру. Или продам. Тел.: 55-07-97.

Капгараж в а/к “Искра-2" (все 
есть) + доплата на комнату. Тел.: 56-20- 
26, до 22 час.

• Капгараж в “Искре-2" (свет, тепло, 
охрана) на дачу с баней в черте города. 
Тел. поср.: 537-865.

• Подземный гараж в р-не онколо
гии и а/м “Тойота-Карина" 85 г.в. (на хо
ду) на а/м “Тойота" не ранее 91 г.в. Тел.: 
51-74-69.

• ГАЗ-ЗЮ29 94 г.в. + комната на от
дельную жилплощадь. Или продам. Тел.: 
6-47-39, 6-84-44.

• Срочно а/м ВАЗ-2107 на УАЗ (са
нитарка), или м/а, или комнату. Тел.: 52- 
86-56, после 18 час.

• М/а “Тойота Лит-Айс" г/п 89 г.в. (2 
печки, багажник, 2000 у.е.) на универсал. 
Тел.:55-10-79.

• Короткий кож. плащ (деми, р. 46, 
серый) на аналогичный длинный, кож. р. 
46. Адрес: 9 мр-н-18-98.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
• Дорогую сестру, племянницу, дочь Мусаеву 

Марьям с днем рождения! Желаем счастья, добро
ты, здоровья, успехов в жизни и всего хорошего во 
всем. Любим, целуем. Брат, тётя, дядя.

• Наспоху с днем ангела! Желаю счастья и 
добра, чтоб жизнь была как день светла, чтоб только  ̂
радость без тревог переступала твой порог. Пусть 
будет все, что в жизни нужно, -  любовь, здоровье, 
верность, дружба. Ветас.

• Настюшу с днем рождения! Пусть ангел 
жизнь твою хранит, беда пускай тебя не знает, пусть 
горе от тебя бежит, друзья пускай не забывают. 
Пусть будет все: гроза, метели, пусть будут радость 
'л покой, а если будет очень трудно, то(*най. что мы 
всегда с тобой. От всей семьи.

• Нашу любимую доченьку с днем ангела! 
Желаем быть тебе красивой, как поутру цветы в ро
се, желаем быть тебе счастливой, чтоб позавидовали 
все, желаем быть всегда веселой, желаем горести не 
знать и даже в трудную минуту никогда не унывать. 
Папа, мама.

• Настю с днем рождения! Пусть твой жизнен
ный путь ярче солнца горит, пусть цветет он, как 
алые розы, пусть на сердце у тебя ничего не болит и 
ресниц не касаются слезы. Родные.

• Настеньку с днем рождения! Желаю счастья 
безмерного, друга самого верного, любви самой 
нежной, солнца лучистого и неба самого чистого. Тё
тя Наташа.

ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТ V

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ - РЕШЕТКИ
КРЫШИ НА БАЛКОНЫ, ЗАМКИ
Сверлим отверстия в бетоне.

’У  Т е л .: 52 -41 -57

• Самого любимого мужа и папочку Кобакоаа 
Славу с днем рождения! Есть в мире много пожела- I 
ний, их все никак не перечесть. Тебя мы просто по
здравляем, любим таким, какой ты есть. С любовью 
жена Оля, дочь Валерия.

• С днем рождения поздравляем любимого | 
папочку! Желаем ему долгой и счастливой жизни и 
исполнения всех его желаний. Любящие дети -  Тома I 
и Игорь.

• Ульянова Сергея Ивановича с днем рож- j 
дения! День рождения -  хорошая дата, но немножко 
грустно всегда, потому что летят незаметно наши 
лучшие в жизни года. День рождения -  особая дата, 
этот праздник ни с чем не сравнить. Кто-то умный 
придумал когда-то именинникам радость дарить. Ра- 
дость встречи, улыбки, надежды, пожер^я здоро-

;, ЧТООЫ ( , чтобI счастье безоблач^^-фмю, ч 
успешными были дела. Ты такой... Ну, я fie знаю, как 
тебя обрисовать, и, короче, я желаю жить, любить и 
процветать.

• Ульянова с днем рождения! Когда приходит 
день рожденья, на год становишься взрослей, в ду
ше и радость, и веселье, и жизнь становится слож
ней. Ты в этот день воскресный на все махни рукой и 
в настроении отличном встречай прекрасный празд
ник свой. Хорошая.

• Сергей У.! Поздравляю тебя с Днем Свято
го Валентина! Желаю здоровья, счастья, найти вто
рую половинку. Хорошая.

• Серж, с днем рождения! А ты живи, ведь 
жизнь идет, и не теряй напрасно годы. Они уйдут, их
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не вернуть, взамен их нам не даст природа. Целую, 
Хорошая.

• Сергей, с днем ангела! Живи и жизнью на
слаждайся, бери от жизни, что дано, ведь жизнь на 
жизнь не перемножишь, а дважды жить не суждено. 
Сестренка по разуму.

• У.С., с днем ангела! Желаю солнечного све
та, друзей за праздничным столом, и чтобы жизнь 
была согрета любовью, радостью, теплом. Хорошая.

• Серж, поздравляю тебя с днем рождения! В 
тумане жизненных скитаний, в глухой тиши наедине 
ты, может быть, среди мечтаний с улыбкой вспом
нишь обо мне. Целую. Хорошая.

• У. Сергея с днем ангела! Тебе желаю здоро
вья и удачи, пусть рядом будут радость и мечта, и 
пусть из всех, мужских моральных качеств в тебе 
сильнейшим остается доброта. Сестренка по разуму.

• Дорогую, любимую маму, тёщу, бабушку 
Красникову Татьяну Николаевну с днем рожде
ния! Желаем счастья шоколадного, здоровья вино- 
ГраД4<̂  ̂жизни клубничной и рюмку “Столичной*. 
Дочь Лейа, зять Руслан и внучка Юленька.

• Дорогая моя, любимая сестра! Поздравляю 
тебя с днем рождения и желаю много, много счастья 
и побольше любви. Твой брат Миша.

■ Гуральник Андрея Калиновича с днем 
рождения Г Не смотри на жизнь уныло, не к лицу она, 
печаль. Выше голову, Андрюша, чтоб за далью видеть 
даль. Не пристанет к нам кручина, если верить в чу
деса, в то, что наша бригантина вновь поднимет па
руса. Тамара, Рома, Аня.

- Гуральник Андрея Калиновича с днем 
рождения! Сколько прожито лет, их не надо считать, 
в этот радостный день мы хотим пожелать не болеть, 
не стареть, не грустить, не скучать и еще много лет 
дни рождения встречать. Семья Королевых.

• Гуральник Андрея Калиновича с днем 
рождения! Пожеланий наших не счесть, но зачем их 
делить на части, ведь все они, сколько есть, заключа
ются в слове счастье. Пусть твоим спутником жизни 
будет успех всегда, везде и во всем. Будь счастлив! 
Тамара, Рома, Аня.

■ Гуральник Андрея Калиновича с днем ан
гела! Я, как призрак, измучена, слоняюсь по улицам 
ночи. Мое одиночество сжато в тиски, петля затяну
лась короче. Я знаю, ты можешь быть сильным впол
не, когда пропадаю на вечность. Я так скучаю по про
шлой весне, ушедшей в бесконечность. Тамара.

• Маму, бабушку Красникову Татьяну Нико
лаевну с днем рождения! Желаем успехов в работе, 
хорошего здоровья. Муж, дочь Лена и Оля, внучка 
Юля и все твои близкие

• Козлова Олега Николаевича с днем рож
дения! Люби и будь любимым родными и друзьями. 
Фусари.

• Дорогого Денькова Василия с днем рожде
ния! Желаю тебе всего самого наилучшего, счастья, 
здоровья, любви, смеха. Хорошо отслужить в армии и 
вернуться к нам, к твоей семье. С любовью Оксана- 
малышка.

• Любимого и дорогого Денькова Василия с 
днем ангела! Будь счастлив и не изменяйся, таким, 
как есть, и оставайся. Средь жизненных невзгод, по
мех ты для меня нужнее всех! С любовью и нежнос
тью. Целую, твоя Ольга.

• Дорогого и любимого Денькова Василия 
поздра̂ Му̂  с днем рождения! Пусть ждут тебя лишь 
теплые слова, от горя пусть душа твоя не плачет, и 
пусть всегда кружится голова от счастья, от любви и 
от удачи. С любовью твоя Оля.

Скоро весна! 
Не откладывайте на завтра, 
ДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ СЕГОДНЯ!
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• Дорогую Серых Ольгу с днем рождения! 
Оленька, милая, родная, желаю тебе счастья, очень 
много любви, здоровья и успехов. Живи, люби и будь 
любима. Твой лучший друг. С любовью. Целую.

■ Дорогая моя и любимая Серых Оленька! С 
днем ангела, родная! Будь вечно желанна и всеми 
любима, всегда обаятельна, неотразима, глаза твои 
счастьем пусть вечно сияют, а в жизни лишь только 
друзья окружают. С любовью и нежностью друг.

• Дорогую и любимую Серых Ольгу с днем 
ангела! Милая, добрая, нежная, славная, сколько ис
полнилось -  это не главное. В жизни желаем быть са
мой счастливой, всеми любимой, веселой, красивой! 
С наилучшими пожеланиями твои подруги Света и 
Алена.

• Перепелову Ольгу поздравляем с юбиле
ем! Пусть все цветы у ног твоих падут, пусть звезды в 
изумруды превратятся, пусть счастье и любовь тебя 
найдут, пусть в этот день мечты твои свершатся. Лю
бящие тебя мама и папа.

• Дорогую, любимую, родную дочурку Пере
пелов .̂ Ольгу Николаевну поздравляем с юбиле
ем! Ж* ' ^  тебе идти по прямому пути, идти и сме
яться, Шутить и влюбляться и верного друга найти, 
чтоб счастье дарили два верных крыла, чтоб любовь 
постоянно с тобою была. Мама, папа.

• Дорогую, любимую Щербак Лиду с днем 
рождения! Желаю всего-всего и много-много, а глав
ное -  здоровья и счастья. С теплом души всегда твой 
Виталя Ф.

• Кухлину Клаву с днем рождения! Желаю 
крепкого здоровья, женского счастья, радости, тепла, 
ласки, любви, благополучия в жизни, огромного уро
жая в саду! Саша-а.

• Елфимова Андрея с днем рождения! Же
лаю крепкого здоровья, личного счастья, успехов в 
труде, благополучия и радости в жизни! Скучаю по 
твоей улыбке. Папа.

• Милого, любимого, самого нежного друга 
Руслана с днем ангела! Все, что в жизни звучит кра
сиво, я хочу подарить тебе, чтобы был ты самым сча

стливым, самым любимым в этом мире, на этой зем
ле. Постарайся никогда меня не предать. Твоя кошеч
ка.

• Лёха, с днем рождения! Мы тебе желаем 
жизни без тревог, прогнать печали за порог, желаем 
жить не унывать и про нас не забывать. Пусть будет 
все: здоровье, деньги, пусть будут радость и покой, а 
если будет очень трудно, то знай, что мы всегда с то
бой. Пацаны Серега Питон, Жека Кит, Андрей Д., Ди
ма Д.

■ Седой, с днем рождения! В дни, когда все по 
жизни идет не так, на помощь приходят друзья. В 
этот день все пожелания для тебя, Седой. Твои дру
зья.

• Войцеховского Лёху с днем рождения! Же
лаем всего самого-самого... Седой, будь!.. Твой Юха.

• Войцеховского Лёху с днем рождения! Же
лаю всего и побольше -  денег, девчонок, здоровья, 
счастья. Женя.

■ Седой, не забывай нас во Владике, через 4 
года ты снова будешь с нами. С днем рождения! Будь 
счастлив! Маша О. и остальные.

• Седой, с днем рождения! Будь счастлив, не 
болей! Лёха-очкарик.

• Дорогую, любимую мамулечку Данченко 
Ирину Дмитриевну поздравляю с днем рождения!
О годах не грусти, в любых годах свой вкус и сла
дость, лишь были б на твоем пути успех, друзья, лю
бовь и радость. С любовью муж Юрий, дети Оля и Ле
на.

■ Любимая Иришка, поздравляю тебя с днем 
рождения! Нет теплее твоих рук, нет светлее твоих 
глаз, пусть не будет разлук и печалей у нас. Муж 
Юрий.

■ Данченко Ирину Дмитриевну поздравля
ем с днем рождения! Желаем в жизни только счастья, 
здоровья, смеха, долгих лет, пусть даже в серое не
настье в твоих глазах лучится свет. Желаем здоровья, 
счастья и успеха во всем. Антоша, Кеша и Кузя.

- Данченко Ирину Дмитриевну с днем рож
дения! Пусть радость никогда тебя не покидает, лю
бовь всегда тебя сопровождает, удача не подводит 
никогда, здоровья, счастья и добра! Наталия Орейро.

• Дорогую, любимую сестренку Данченко 
Ирину с днем рождения! Пусть будет каждый день 
грядущий наполнен радостью всегда, желаю счастья, 
вдохновенья, удач, здоровья навсегда. Сестра Вера.

• Любимую сестренку Калинину Олесю с 
днем рождения поздравляю, с чудным праздником -  
днем февраля! Пусть снежинка из сказки, родная, по
целует тебя за меня. Пусть мороз весельем играет на 
ресницах твоих и щеках, с днем рождения тебя, доро
гая, помни -  счастье в твоих лишь руках. С самыми 
добрыми пожеланиями твои родные -  сестренка Же
ня, тётя Оля, баба Катя.

• Любимую нашу мамулечку Данченко Ирину 
поздравляем с днем рождения! Спасибо, милая, род
ная, за все, что нам ты отдала, за доброту, любовь и 
ласку, за жар сердечного тепла. Желаем крепкого 
здоровья, улыбок, солнца навсегда, чтобы в заботах 
повседневных тебя не старили года. Оля и Лена.

■ Ингу Затворницкую с днем рождения! 
Пусть будет счастлив каждый миг, прекрасно каждое 
мгновенье. Как будто мир этот возник, чтоб праздно
вать твой день рождения. Родные.

• Милую маму Затворницкую С.М. с днем 
рождения! За доброту, любовь и ласку, за материн
ский твой совет тебе, родная, мы желаем здоровья, 
счастья, долгих лет. Целуем. Дети.

■ Любимую жену и мамулю Затворницкую 
Светлану Михайловну с юбилеем! От всей души, 
без многословья желаем счастья и здоровья. С любо
вью муж, Инга, Алексей, Света.

• Дорогую мамочку Затворницкую Светлану 
Михайловну с юбилеем! Пусть этот день начнется 
чудесами, пусть сбудутся твои мечты, пусть радостью 
глаза твои сияют, пусть счастье будет там, где бу
дешь ты. Инга.

• Любимую и лучшую в мире соседку с днем 
рождения! Желаем вам никогда не болеть, оставаться 
такой же доброй и гостеприимной и быть очень-очень 
счастливой. С пожеланиями счастья семья Власовых.

• Дорогого папочку Власова Игоря Геннадь- 
я!ЖI с днем рождения! Желаю тебе крепкого здоро

вья, много счастливых и радостных дней. Знай, что 
мы все тебя очень любим. С наилучшими пожелания
ми детки Танюшечка и Антончик.

- Поздравляю двух ангелов, рожденных в фев
рале, -  Сухоносенко Виктора Евгеньевича и Су- 
хоносенко Валентину -  с днем рождения! Желаю 
здоровья, счастья, долгих лет и взаимной любви. По
танина М.

• Тренихину Валентину Дмитриевну с 65-
летием! Поздравляем с юбилеем, желаем счастья и 
добра, веселья, радости, тепла. Отлично пусть идут 
дела, чтоб жизнь счастливою была. Дети, внуки.

• Дорогую мамочку и бабушку Тренихину Ва
лентину Дмитриевну с 65-лётием! Не беда, что 
идут года и волосы от времени седеют. Пусть будет 
молодой душа, а души молодые не стареют. Дочь 
Ольга, зять Андрей, внук Саша.

• Дорогую тетю Курчевенко Нину Дмитри
евну с 65-летием! Тепло ты даришь нам и миру, хва
ла твоим рукам и сердцу золотому, и дай тебе Гос
подь, коль это в его власти, здоровья, долгих лет и 
счастья. Племянники.

• Дорогую, любимую Наташу Алексееву с 
34-летием! В жизни желаем быть самой счастливой, 
всеми любимой, веселой, красивой. Олег, Илья, Ве
роника.

■ Шальнева Владимира Тимофеевича с
днем рождения! Желаем здоровья крепкого, долгих 
лет.

• Якунина Алешу с 15-летием! Желаем здо
ровья, счастья, хорошей учебы, всего самого-самого! 
Папа, мама, сестра Оксана, кошка Зайка.

■ Милую, любимую Тимофееву Катюшу с 
днем рождения! Тебе желаю в день рождения здоро
вья, счастья, светлых дней, побольше радостных 
мгновений, любви и преданных друзей, чтоб каждый 
день дарил тепло, удача часто улыбалась, чтобы тебе 
всегда везло и все желания исполнялись. С любовью 
Ирина.

• Тимофееву Катюшу с днем рождения! Же
лаем счастья и веселья, во всем удачи, настроенья, 
любви, взаимности, тепла, чтоб рядом были лишь 
друзья, чтоб все твои желанья сбылись и все тревоги 
позабылись. С уважением коллеги.

• Любимую подругу Петрову Татьяну с днем 
рождения! Хотим пожелать мы, подруга, тебе огром
ного счастья в дальнейшей судьбе, чтоб жизнь улыба
лась, дарила цветы, чтоб в счастье купалась, чтоб 
сбылись мечты. С любовью Ирина, Юра.

• Петрову Татьяну с днем рождения! Жела
ем здоровья виноградного, веселья шоколадного, 
молодости вечной, жизни бесконечной, улыбки зем
ляничной и рюмочку •Столичной*. Андреевы, Широ
ковы.

• Любимую жену Петрову Татьяну с днем 
рождения! Все, что в жизни звучит красиво, я хочу 
подарить тебе, чтобы ты была самой счастливой в 
этом мире, на этой земле. Любящий муж.

• Любимого мужа Соловьева Романа с 
юбилеем! Живи, родной, до 100 лет и знай, что луч
ше тебя нет. Желаю жить в радости, счастья без 
огорчения, здоровья без лечения. Жена Людмила.

• Дорогого брата Соловьева Романа Ро
мановича с юбилеем! Желаю счастья, крепкого 
здоровья и пусть всегда с тобой будут рядом те, кто 
для тебя дороже всех. С любовью сестра Людмила.

• Любимого папу Соловьева P.P. с днем 
рождения! Не беда, что идут года и волосы от вре
мени седеют, пусть будет молодой душа, а души мо
лодые не стареют. Дочь Оля.

• Соловьева Романа Романовича с юби
леем! Желаем счастья и добра, улыбок, солнца и 
тепла, пусть будут радость и веселье в твой светлый 
праздник -  день рождения. Твои сыновья Саша и 
Алеша.

■ Соловьева Романа Романовича с юби
леем! Пролетают года, словно пух с тополей, не гру
сти, провожая их взглядом. Ведь года -  не беда, 
сколько есть -  ерунда, коль родные и близкие ря
дом. С теплыми пожеланиями Полежаевы (Алтай).

• Зятя Соловьева Романа с днем рождения! 
От чистого сердца желаем чаще улыбаться, по пус
тякам не огорчаться, не болеть, дольше жить и не 
стареть. С пожеланиями Назаренко.

■ Соловьева Романа Романовича с днем 
рождения! Поздравляем с юбилеем, желаем счастья 
и добра, веселья, радости, тепла. Отлично пусть идут 
дела, чтоб жизнь счастливою была. Желаем только 
улыбаться, по пустякам не огорчаться, не нервничать 
и не болеть, в общем жить и не стареть. Полежаевы.

• Уважаемый Роман Романович! Сердечно 
поздравляем вас с юбилеем! Ни шагу к старости, ни 
шагу к горести, а только к радости и только к бодро
сти. Племянники.

• Любимого папу Королева Владимира с 
днем рождения! Дорогой и добрый человек, хотим, 
чтоб долгим был твой век, чтобы жизнь тебя щадила 
и чаще радости дарила. Целуем. Твои дети Света, Ко
ля, Наташа и зять Макс.

■ Дорогого отца Бердникова Василия позд
равляю с юбилеем! Хочу пожелать не болеть, не ста
реть, не страдать, не скучать, а еще много лет дни 
рождения встречать. Исполнения желаний. Твой сын 
Женя.

• Бердникова Василия Владимировича с
юбилеем! Желаем в работе вдохновения, в кругу дру
зей -  любви и уважения, в кругу семьи -  тепла и до
броты, а в жизни -  чтоб сбылись твои мечты. С поже
ланиями Катя, Женя и Настя.

• Любимого мужа Бердникова Василия с 
юбилеем! Не беда, что идут года и волосы от време
ни седеют, пусть будет молодой душа, а души моло
дые не стареют. С пожеланиями любимая жена Катя.

• Дорогого, любимого мужа Бердникова Ва
силия с юбилеем! Пусть будет все: гроза, метели, 
пусть будут радость и покой, а если будет трудно, то 
знай, что я всегда с тобой. Жена Катерина.
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• Любимую маму и бабушку Пещальникову 
Анну Михайловну с днем рождения! Не беда, что 
идут года и волосы от времени седеют, пусть будет 
молодой душа, а души молодые не стареют. Мы тебя 
любим. Дети, зятья, внуки.

• Егоренкову Мариночку с 18-летием! Счас
тья и добра, улыбок, солнца и тепла, пусть будут ра
дость и веселье в твой светлый праздник -  день рож
дения. Подруга Юля.

• Любимого брата Каргина Андрея (Иркутск) 
с днем рождения! Желаю быть всегда здоровым, все
гда с улыбкой день встречать, не знать обид, болез
ней, горя и никогда не унывать. Всегда смеяться, 
улыбаться, чтоб с личным счастьем не расстаться. 
Сестра Юля.

■ Звягинцева Романа (с.Усть-Балей) с днем 
рождения! В жизни слабым сейчас не место, только 
сильным везет в судьбе. Из крутого ты сделан теста, 
так удачи во всем тебе. Юля К.

• Егоренкову Мариночку с 18-летием! Все, 
что в жизни звучит красиво, я хочу подарить тебе, 
чтобы ты была самой счастливой в этом мире, на 
этой земле. Желаю от всего сердца счастья и здоро
вья тебе. Подруга Юля.

• Каткасову Ксеню с днем рождения! Жела
ем счастья и ярких звезд, желаем смеха и чистых 
слез. Пусть, что хочется, то и сбудется, что не ладит
ся, то забудется, пусть хорошее только помнится и, 
как в сказке, все в жизни исполнится. С пожелания
ми семья Каткасовых.

• Каткасову Ксюшу с днем рождения! Чело
век наш родной и любимыи, эти нежные строки тебе
-  самой лучшей и самой красивой, самой милой на 
этой земле. Желаем счастья целый ворох, улыбок, ра
дости букет, друзей надежных и веселых, счастливой 
жизни, долгих лет. Твои Катюха и Леха.

• Дорогую и любимую Каткасову Ксеню с 
днем рождения! В жизни твоей пусть не будет печа
ли, счастье тебя пусть повсюду встречает, пусть боль 
невзгоды и тревоги минуют все твои дороги. И чтоб 
светила бы всегда тебе счастливая звезда. С любо
вью Зверевы.

• Жданову Татьяну Ивановну с днем рожде
ния! Тебя мы с днем рождения поздравляем и в этот 
час тебе мы говорим: 'За все заботы за любовь, род
ная, от всей души тебя благодарим! Родные.

• Бабулю Жданову Татьяну Ивановну с 
днем рождения! Пусть жизнь еще долго считает года, 
здоровье пусть будет, пусть здравиц слова звучат в 
твою честь. Спасибо за то. что ты есть. Внучка.

• Любимую внучку Жанну (шк. №4, ь *б* кл.) с 
днем рождения! Желаю здоровья, счастья, отличной 
учебы. 12 лет пролетело, словно пух с тополей, но ес
ли будет трудно, знай, что я всегда с тобой. Целую. 
Баба Тамара.

• Каминскую Веру Ивановну с днем рожде
ния! Желаю здоровья, счастья много, а самое главное
-  прожить долгие годы жизни. Ваша невестка Лена.

• Зиночка! От всей души поздравляю тебя с 
днем ангела! Желаю всего самого'наилучшего, не бо
леть. Твои подруги Нина и Катя М.

•Любимую сестренку Алену Максакову с 
днем рождения поздравляем, счастья, гадости жела
ем от души на много лет, здоровья, доброты и вечной 
красоты. Саша, Максим.

• Дорогою маму Авсиевич Анну Петровну с 
днем ангела! Будь всегда красивой, счастливой, будь 
любима и весной, и зимой, будь и милой, и красивой, 
чтобы всегда сбывались все твои мечты. Дети Лена, 
Марина, Павел, внучка Валерия.

■ Любимую мамочку Авсиевич Анну Петров
ну с юбилеем! Пусть с этого дня начнутся чудеса и 
сбудутся все твои заветные мечты. Пуль года, как 
птицы, мчатся, принесут улыбки, счастье. Дети Лена, 
Марина, Павел и внучка Лера.

• Уважаемого Можегова Валерия Василье
вича с днем рождения! Пусть каждый день несет вам 
радость, успех в труде, уют в семье, пусть не прихо
дит в гости старость, живите долго на земле. Коллек
тив бюро МСЭ г.Ангарска.

• Якушевскую Наталью с днем рождения! 
Желаю счастья много-много, улыбок радостных бу
кет, друзей хороших и веселых, счастливой жизни 
долгих лет. И чтобы всем чертям назло жилось, лю
билось и везло. Будь счастлива. Настя.

• Самого классного учителя экономики ПУ-30 
Рубцову Наталью Ивановну с днем варенья! По
дарили бы солнце, но оно далеко, подарили бы серд
це, но оно глубоко, подарили бы ветер, но его не до
гнать, мы дарим эти строки и просим вспоминать. 
Ваши ученики гр. 20/20А

■ Любимый мой Деньков Василий, поздрав
ляю тебя с Днем влюбленных, с Днем Святого Вален
тина! Хочу сказать тебе самые теплые и нежные сло
ва. Помни, что я тебя очень люблю и жду. С любовью. 
Целую крепко-крепко. Твоя Оля.

• Дорогая и любимая Серых Оленька, ангел 
мой, с Днем Святого Валентина тебя поздравляю! Хо
чу сказать тебе, как сильно я тебя люблю! Пусть у те
бя все будет отлично в жизни, пусть жизнь не обде
лит тебя любовью, люби и будь сама любимой. Друг.

• Любимого Димочку Шушурихина с Днем 
влюбленных! Есть в мире много пожеланий, их все не 
перечесть. Тебя я, милый, поздравляю, люблю таким, 
какой ты есть. Твоя Света.

■ Миронович Танюху с Днем любви! Будь 
вечно желанна и всеми любима, всегда обаятельна, 
неотразима, пусть счастье твою отворяет дверь, на
встречу ему распахни ее шире. Плохим новостям се
годня не верь, пусть будет прекрасно все в твоем ми
ре. Твоя дружище Анюта.

• Николаеву Настену с Днем любви! Пусть 
жизнь тебя удачей встретит, не огорчит тебя судьба, 
пусть тот, кого ты крепко любишь, с тобою будет на
всегда! Желаю море счастья и океан любви, но в этом
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э смотри не утони. Твоя Анютик.
• Люоим<ммого водителя автоколонны 1948 Ва

сильченко Сергея Николаевича с Днем влюблен
ных! Желаем всегда ровных дорог, веселого, бодрого 
настроения, побольше денег и отличного здоровья. 
Мы любим вас. Ваши пассажиры из Б-Елани.

• Николая 3. с Днем всех влюбленных! Люб
лю твои глаза и руки, люблю твой голос и твой 
взгляд, люблю тебя всего, моя милый, от головы до 
самых пят. Скучаю очень. Целую нежно, твоя навсег
да.

• Мастера ПУ-30 Анциферову Елену Пав- 
i -  Лену, Наташу. Аию,ЛОвНу И Группу 20/2QA /icnj, испашу, ww, 

Олесю. Валю, Настю, Миру, Тоню, Женю, 
Свету, Юлю, Олю, Таню, Оксану, Любу. Мари
ну, Дашу. Наташу и Артема с праздником! Любви, 
удачи, успехов и всего! Надя.

• С праздником -  Днем Святого Валентина по
здравляю Вокину Анастасию! Люби того, кем серд
це дышит, кем мысли заняты всегда. Катя.

• С Днем Святого Валентина поздравляю всех 
своих родных! Пусть солнце светит в этот праздник 
и голубеют небеса, и пусть любовью окружают род
ные, близкие, дрюья. Целую, ваш К.Г.

• С Днем Святого Валентина поздравляю Вы- 
“ митрия! Желаю счастья очень много, ку

сочек неба голубого, а в нем найти свою звезду, свою 
любовь, свою мечту. Катя.

• С Днем Святого Валентина поздравляю Ива
нову Оксану и Козьмину Эльвиру! Как жаль, что 
солнца мне не подарить, цветок по телефону не от
править. Осталось лишь в газету написать и луч теп
ла в душе оставить. Целую, ваш Тушкан.

• Мудрякова Николая с праздником! Пусть 
боль, невзгоды и тревоги минуют все твои дороги и 
чтоб светила бы всегда тебе счастливая звезда. Ма* 
рина, мама.

■ Сергееву Валентину Ивановну с Днем
Святого Валентина! Пусть в этот день никто не о гор- ч 
чит, пусть солнце светит только для тебя, любая ме
лочь пусть развеселит и пусть бокал вина поднимут за 
тебя. Семья Захаровых.

■ Дорогого Махмудова Арсена с Днем Свя
того Валентина! Пусть боль, невзгоды и тревоги ми
нуют все твои дороги, и чтоб светила бы всегда тебе 
счастливая звезда. Сестра Гуля. '

• Гр. 15/15а ПУ-30 с Днем Святого Валенти
на! Желаю много-много любви и счастья. Юля.

• Дорогую и любимую Катеньку с Днем всех 
влюбленных! Желаю тебе большого счастья и любви 
и любить меня, как я тебя люблю. С любовью твой То- 
лик.

• Всю свою семью Быцко, Бочкаревых с
Днем Святого Валентина! Желаю здоровья, счастья и 
любви в этот прекрасный светлый день. Внучка, дочь 
Бочкарева Катя.

- Сухова Д., Булавчука А., Чина Д., Абра
мовича А., Отчесова Ж., Маскаева И., Григор
чука К., Горенского А., Федорова М. с Днем 
Святого Валентина! Желаем вам найти свои вторые 
половинки. Будьте счастливы. Кристина М. и Оля М.

• Сладкого и пушистого Макса Ф. с Днем Свя
того Валентина! С Днем любви я тебя поздравляю в 
эту лунную ночь февраля, пусть снежинка пушистого 
снега поцелует тебя за меня. Оставайся таким же 
нежным и ласковым. Твоя Кристина.

го Валентина и всех влюбленных сердец. Будьте все
гда любимыми. С наилучшими пожеланиями Танюш
ка.

- Дорогую, любимую мамочку с Днем Святого 
Валентина! С наилучшими пожеланиями дети.

• Своих друзей Катю, Рому. Диму, Пашу и 
Сережу с Днем Святого Валентина! Маша.

• Своих лучших друзей Катю, Пашу. Рому, 
Диму и Сергея с Днем Святого Валентина! Огром
ный привет и пламенный поцелуй. Маша.

■ Любимую бабушку с праздником поздравля
ют внучки Оля и Наташенька.

• Всех учителей и мастеров ПУ-30, а так
же гр. 15А с праздником! М.

• Наших любимых друзей Диму, Рому, Пашу 
и Сережу с Днем Святого Валентина! С пожелания
ми Катя и Маша. Крепко обнимаем, пока.

• Дорогую подругу Катю с Днем Святого Ва
лентина! Твоя подруга Маша.

• Дорогую племянницу Наташу П. с Днем Свя
того Валентина! Маша.

• Своих сестер и племянниц с праздником! 
Маша Л.

• Рому, Диму, Пашу с Днем Святого Вален
тина! Маша и Катя.

• Поздравляю Юлиана Криусова с праздни
ком! Желаю тебе от своего большого сердца, боль
шой души удачи по жизни. Смело иди всегда с высо
ко поднятой головой. Будь счастлив. С пожеланиями 
Настена.

- Марину, Максима, Диму, Таню и всех, 
кто меня знает, с Днем Святого Валентина! Пока вы 
молоды, пока горяча кровь, да здравствуют свидания, 
да здравствует любовь! Танюшка.

• Татьяну Ч. с Днем Святого Валентина! Жела
ем здоровья, счастья, любви. Твои друзья и подруги.

• Дорогую Надежду с Днем Святого Валенти
на! Желаю большого счастья и огромной любви. 
Игорь.

• Дорогую Танюшку с Днем Святого Валенти
на! Желаю счастья, здоровья, а главное -  большой- 
большой и огромной любви. Рома.
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бите и будьте любимы! Счастья вам. Кристина М.
• Любимую мамочку с Днем любви! Мы тебя 

очень любим и желаем тебе крепкого здоровья. Будь 
всегда любима и не старей. Дочь Таня и сын Шурик.

• Огнётову Валюху, а также Ксюху, Таню
ху и Катюху с Днем Святого Валентина! Девчонки, 
огромного счастья вам, отличных друзей, побольше 
улыбок и радостных дней! Любите и будьте любимы. 
Ваши любимые пацаны. I

■ Наших любимых мальчиков поздравляем 
с Днем любви! Писать мы много не будем и слов те
рять не будем. Четыре слова лишь напишем -  любим 
и не забудем. Танюха, Ксюха, Валюха, Катюха.

• Кузнецову Валентину Михайловну с 
Днем Святого Валентина! Желаем бодрости и смеха, 
во всех делах больших успехов, здоровья, счастья и 
любви, веселья в праздничные дни. Дети и внуки.

• Екатерину М. с Днем Святого Валентина! 
Желаю счастья, хорошо сдать семестр, найти вторую 
половину и хорошего праздничного настроения. Ню- 
тик, Танюша.

• Дорогую мою Танечку с Днем влюбленных! 
Желаю счастья 'полные штаны*, будь счастливой, 
еще прекраснее и красивее. С наилучшими пожела
ниями подруга Нютик.

• Гордееву Л.Д., Москаленко Т.Н., Федо
тову А.К., Матиенко Т.В. с Днем Святого Валенти
на! Желаю счастья, чтобы в этот день у вас было все 
хорошо, хорошее праздничное настроение. Ваша уче
ница Аня (шк. №2,9 *д* кл.).

• Анжелу и Машу Мошковских с Днем 
влюбленных! Знайте, что мы вас любим. Желаем сча
стья, удачи во всем и везде и хорошего празднично
го настроения. Нютик.

■ Севастьяновых и Беляевых поздравляю с 
Днем Святого Валентина! Желаю удачи во всем и вез
де, здоровья, успехов, хороших, добрых соседей. С 
наилучшими пожеланиями соседка Анюта.

■ Сириных Ирину, Галину и Алену с Днем 
влюбленных! Желаю, чтоб солнце светило, когда вы 
выходите *к нам*. Счастья, здоровья. С наилучшими 
пожеланиями соседка Аня.

• Дорогие и любимые девчонки Ленчик и На- 
стик! Поздравляем вас с праздником любви и счас
тья! Желаем быть всегда в окружении любимых лю
дей и поклонников. Красота и любовь спасут мир. С 
наилучшими пожеланиями Нютик и Таник.

• Дорогая моя и любимая мамулечка! Позд
равляю тебя с Днем Святого Валентина! Знай, что я 
тебя очень сильно люблю и всегда буду рядом с то
бой. Живи на радость всех людей. С пожеланиями 
любви дочь Танечка.

• Дорогие мои и любимые подруженьки Лю- 
банчик и Иринчик! Поздравляю вас с Днем Свято-

• Своих дорогих соседок Колганову Олю и 
Сунгатулину Фариду с Днем Святого Валентина! 
Желаю счастья. Соседка Ксюша.

■ Шляхтича Костю и Шашкова Андрея, 
Женю и весь 18 микрорайон с наступившим Но
вым годом! Желаю счастья. Ксюша.

■ Катюшу Герчикову и Максима Петрова с 
наступившим Новым годом! Любите друг друга. Ксю
ша.

■ Шляхтича Костю и Андрея с наступившим 
Новым годом! Желаю много-много счастья и еще 
больше любви. Ксюша.

• Батькова Вову с наступившим Новым го
дом! Желаю, чтоб все у тебя было отлично и много 
счастья. Ксюша.

• Шевчук Оксану с наступившим Новым го
дом! Желаю, чтоб в жизни твоей личной все было кру
то и отлично. Ксюша.

• Яночку Барабаш и Диму с наступившим 
Новым годом! Желаю много-много любви и счастья! 
Ксения.

• Катюшку Герчикову с наступившим Новым 
годом! Желаю всего-всего! Ну где же ты потерялась? 
Заходи в гости. Ксения.

• Денькову Оксану и Сигову Олю с насту
пившим Новым годом! Девчонки, жрлаю счастья и 
любви. Ксюша.

• И гайки ну Настену с наступившим Новым 
годом! Желаю много-много денег, любви и счастья. Я 
тебя люблю, подружка. Ксюша.

■ Танюшку Казарину и Женю с наступив
шим Новым годом! Желаю, чтоб у вас все было, а 
любви еще больше. Ксюша.

• Грекову Раису и Ивана с началом семей
ной жизни! Желаю много-много счастья, любви и все
го самого наилучшего. Левашовы Ксения и Сергей.

• Олега Каширина с днем рождения! Желаем 
тебе всего самого наилучшего на долгие годы, никог
да не болеть, не унывать, счастья, радости. Любящие 
тебя родители, сестра и все родные.

Кафе «Юлия»
Полуфабрикаты, свежая 

выпечка.
Проводим банкеты, 

поминальные обеды, свадьбы. 
Тел.: 6-88-87.

ЗАО 
«Ангарскстройматериалы»

меняет
• автобус KAB3-3271 
91 г. вып., в хорошем 

состоянии, на грузовой 
а/м «Газель» не ранее 

96 г. вып.
• прицеп-цистерну 
ОР-406 емкостью 

6700 л для перевозки 
топлива, 91 г. вып. 

на полуприцеп-цистерну 
не ранее 91 г. вып.

Адрес: Цемпоселок, ост. трамвая 
№1 «Завод стройматериалов», 

тел.: 9-44-60, 9-44-98, 52-38-57.
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■ Симпатичная одинокая женщина (43-152-58. 
Лее) ищет для любви, счастья и создания семьи 
доброго, надежного, внимательного, порядочного 
во всех отношениях, самостоятельного мужчину до 
50 лет. Хочется пожить друг для друга. Судимых и 
пьющих прошу не писать. Отвечу на ваш телефон. 
Ангарск-30, 404257.

• Страстно жду встречи с молодым, симпатич
ным, обеспеченным человеком, желательно с ав
то, для встреч, возможно, серьезных отношений, 
готовому помочь материально в любу» минуту. О 
себе: Стрелец (18-170), симпатичная. Ангарск-13, 
248152.

• Дама-ягодка (44-162-60) осчастливит своим 
появлением одинокого мужчину. Ангарск-19, 
656116.

• Две простые девчонки 17 лет ищут двух дру
зей 19-23 лет для дружбы и любви. Желательно 
фото. Встречу назначьте сразу. Ангарск-13,

- Для дружбы и любви познакомлюсь с мужчи
ной Мне: 35-164, стройная, глаза карие, брюнет
ка, есть квартира, телефон. Ангарск-6, 204955

• Две девушки мечтают познакомиться с моло
дыми людьми от 25 до 35 лет для переписки. Же
лательно фото. Ответим всем. Подробности в 
письме. О себе: Ольга (20 лет, русская) и Лида (24 
года, русская). Адрес: Ирк. обл., п.Базой, УК 
272/11, Дулыжой Ольге, 5 отр., Баевой Лиде, 6 
отр.

■ Познакомлюсь с мужчиной с серьезными на
мерениями, с в/п в меру, до 56 лет, не ниже 177 
см. О себе: 51-170, вдова, работаю, хорошая хо
зяйка, есть дача (недалеко). Ангарск-25,621191.

• Одинокая женщина (43-156-75), без детей, 
познакомится с одиноким мужчиной без проблем. 
Жилищно обеспечена. Телефзн укорит встречу 
Ангарск-30, 626208.

■ Одинокая женщина 50 лет познакомится с ин
тересным мужчиной-вдоецом до 60 лет, без вДт, 
для приятного времяпрепровождения. Судимых и 
приспособленцев прошу не беспокоиться. Ан
гарск-27, 598714.

• Вдова (50 лет) приятной внешности познако
мится с мужчиной-вдовцом, близким по возрасту, 
порядочным, надежным, без в/п, без жилищных и 
материальных проблем. Сама такая. Ангарск-27, 
326849.

■ Нет хуже судьбы и доли, чем остаться з таком 
возрасте одинокой. Хочется найти настоящего 
друга жизни, желательно вдовде, порядочного, на
дежного. О себе: вдова (52-158), средней полно
ты. Ценю верность, искренность, доброту. Сама 
этими качествами обладаю. Судимых и пьющих 
прошу не беспокоиться. Ангарск-16, (S2181.

• Нужен друг -  простой нормальный мужчина 
Может, будет что-то общее, вместе веселее. Жду 
твоего отклика. Ангарск-30, 78839.

■ Познакомлюсь с обыкновенным мужчиной для 
дружбы и общения. Надеюсь, будут общие интере
сы. Мне: 38-165, есть квартира, телефон. Ангарск- 
36, 430280.

- Длинноногая блондинка с зелеными глазами 
(21-174-60) желает познакомиться с состоятель
ным мужчиной до 35 лет. Все обсудим при встре
че. Желателен номер телефона, не пожалеете Ан- 
гарск-16, 531676.

• Молодая ‘кошелка” с ребенком (23-166-60) 
ищет себе мужика. Материальная помощь обяза
тельна. Встречи на вашей территории. Отвечу на 
номер телефона. Жадным не отвечу Ангарск-16, 
0129609.

• Симпатичная девчонка ростом 170 см ищет 
друга, любовника. Отзовись, солнышко мое Тебе 
21 -28 лет. Фото и телефон желательны, но не обя
зательны. Ангарск-38, 612793.

• Три симпатичные и веселые девчонки 18 лет 
желают познакомиться с симпатичными молодыми 
людьми от 20 до 25 лет с ч/ю, в/п в меру. Жела
тельно фото (вернем). Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-8, 005092.

• Привлекательная молодая особа желает по
знакомиться с порядочным молодым человеком 
для создания серьезных отношений О себе: 23- 
168, с в/о, материально независимая. Телефон ус
корит встречу Из УК прошу не беспокоиться, т -  
гарск-13,739192.

• Самостоятельная одинокая буряточка ищет 
себе друга, любовника той же национальности. 
Мне: 37-160-75. Подробности при встрече. Теле
фон ее ускорит. Ангарск-24, 19372.

■ Познакомлюсь с высоким (180 см), ттелли- 
гентным, порядочным мужчиной с а/м, который, 
как и я, желает секса. Я самостоятельная блондин
ка, добропорядочная, скромная (50-169-70). Ваш 
телефон. Ангарск-27, 717968.

• Вообще-то у меня все очень хорошо! Но судь
ба должна подарить мне знакомство с порядоч 
ным, добрым, мужественным и независимым муж 
чиной от 55 до 60 лет, с в/п в меру. Мне: 59-158 
75, приятной полноты белокурая хозяюшка. Ан 
гарск-26, 172909.

• Вот мой портрет: мне почти 60, а я незаму
жем. Как говорят, не первой свежести. А в сердце 
чувств такие залежи, такой запас нежности N люб
ви (59-158-75). Не пожалеете, ну нисколечю. Ан
гарск-30,039148. j

■ Мне 37 лет, Стрелец, стройная, привлекатель
ная, общительная, с ч/ю. Мечтаю встретить надеж
ного, обаятельного, нежадного, доброго и умного 
друга. Ангарск-8, 538677

• Молодая привлекательная женщина (30-167- 
55) познакомится с состоятельным во всех отно
шениях мужчиной до 40 лет, для длительного при
ятного общения. Я умна, стройна, с чуткой душой, 
ноги, фигура -  все при мне. Ангарск-25, 006135.

• Отзовись, моя надежда и опора, испытай 
судьбу. Будь смелей, все человеческое мне не 
чуждо. Я блондинка, милая, доброжелательная

(50-158, Рыбы). Из УК не в счет. Ангарск-25, 
506568.

- Приди и забери меня, молю. А я тебя любо
вью одарю. Очень хочется нежности. Тебе 48-55 
лет, рост 172 см, вес от 85 кг. О себе: 45-155-60. 
Ангарск-41,952.

■ Хочется найти друга, с которым можно инте
ресно провести свободное время, съездить на 
природу, ведь зимний лес -  это очень красиво. 
Вам 45-55 лет, рост 172 см Я невысокая строй
ная блондинка Ангарск-41,131.

- Две прикольные девчонки с ч/ю познакомят
ся с двумя симпатичными парнями 18-22 лет. О 
себе: 17-157-45 и 16-157-46. Желательно фото. 
Ангарск-13, 035510.

- Познакомлюсь с мужчиной, желательно 
вдовцом, до 58 лет, ростом не ниже 178 см, ра
ботающим, для серьезных отношений. О себе: 
вдова 50 лет, работаю, обеспечена всем необхо-

.димым, есть хорошая дача. Ангарск-25, 3074962.
• Надеюсь на встречу с надежным мужчиной от 

35 лет для дружбы и взаимопонимания, который 
смог бы утвердить меня в жизни. Семейное поло
жение значения не имеет. О себе: 20-165-50, не
замужем, жизнерадостная, но одинокая. От вас 
подробное письмо. Порядочность гарантирую 
Ангарск-16, 620185.

• Молодая, симпатичная, миниатюрная жен
щина познакомится с одиноким серьезным муж
чиной для серьезных отношений. Ангарск-16,

069950.
- Девушка (19-165) желает найти свою вторую 

половину от 21 до 24 лет, с вДт в меру, для серь
езных отношений. Желателен телефон. Судимых 
прошу не беспокоиться Отвечу всем. Ангарск-38, 
429017.

• Хочу любить и быть любимой. О себе: 50-155- 
58, без в/п, симпатичная, люблю природу, рабо
тать на даче. Отзовись, если ты поредочный. Пью
щих и судимых, любителей о/с и а/с прошу не пи
сать. Ангарск-34, 548148.

- Симпатичная, самостоятельная, уравновешен
ная женщина (39-170-60) познакомится с самосто
ятельным порядочным мужчиной. Семейное поло
жение значения не имеет. Ангарск-24, 510579.

■ Хочу встретить мужчину 45-55 лет для жизни, 
помощи, как мужа. Желательно с квартирой в Ан
гарске, материально обеспеченного. Мне 50 лет, 
дочери 14 лет. Адрес: п/о Лохово Черемховского 
р-на, 665975.

■ Молодая, симпатичная, простая девушка (20- 
175-70) желает познакомился с парнем от 21 до 
31 года, без в/п, с ч/ю и желанием встретить свою 
половинку. Отвечу всем. Желаю удачи. Не теряйте 
надежду. Ангарск-30, 580465, Анюшке.

■ Буду рада знакомству с нормальным мужчи
ной. Мне 38 лет, рост 163 см, современная, блон
динка, с в/о, жилищно обеспечена. Ангарск-6, 
663566.

■ Хочется верить, что новое тысячелетие и но
вый год и в мою жизнь внесут что-то новое. По
знакомлюсь с мужчиной до 40 лет. О себе: 30-170, 
Телец. Судимых и легкомысленных прошу не пи
сать. Имею отклонение в здоровье. Ангарск-41, 
012646.

■ Приглашаю к знакомству нежного, порядочно
го, обеспеченного мужчину 40-52 лет. О себе: 43 
года, симпатичная, добрая, без в/п, ожидающая 
своего счастья. Судимых и алкоголиков прошу не 
беспокоиться. Ангарск-30. 4604

■ Нужен хороший человек для семейных отно
шений. Мне 48 лет, нормальной внешности, не
полная, работаю. Есть квартира, телефон. Ан
гарск-30, 650334.

• Миловидная женщина (45-160-58) хочет 
встретить друга -  надежного, самостоятельного, 
желательно с а/м, для путешествий на природу. 
Желателен телефон. Ангарск-25, 660574

- Симпатичная обаятельная девушка 22 лет, 
есть дочка 3 лет, познакомится с обыкновенным 
заботливым мужчиной до 30 лет, не ниже 170 см, 
можно с ребенком, для создания очень крепкой 
семьи. Можно фото. Ангарск-25, 563967

• Познакомлюсь с порядочным работающим 
мужчиной для создания семьи. О себе: симпатич
ная леди (29-163-63) без детей и миллионов, ра
ботаю. Жду подробного письма. Телефон желате
лен. Судимые, не пишите. Ангарск-25, 068611.

- Познакомлюсь с женатым мужчиной для неча
стых встреч. Не разочарую. Молодая, рост выше 
среднего, привлекательная. Местом для встреч не 
располагаю. Отвечу только на номер телефона. Вы 
материально независимы, чистоплотны. Встречи 
возможны при взаимной симпатии. Ангарск-35, 
9383.

• Одинокая женщина (50-158-60) желает позна
комиться с одиноким порядочным мужчиной, 
близким по возрасту. Ангарск-31,051865.

■ Мне: 50-160-67 Буду рада знакомству с муж
чиной, близким по возрасту, для создания семьи. 
Есть телефон. Ангарск-39, 3253.

• Молодая мама (22-160) с дочкой (1,6 года) 
ищут спутника жизни, мужчину до 30 лет, -  добро
го, порядочного, для серьезных отношений. Ан- 
гарск-8, 676209.

• Жду мужчину 62-65 лет, без в/п, для прожива
ния на моей территории. О себе: 57-155, без в/п, 
одинокая. Дети живут отдельно. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-26, 037252.

• Миниатюрная большеглазая брюнетка (21- . 
160-45) ждет встречи с симпатичным молодым че
ловеком с серьезными намерениями. Желательно 
фото, верну. Отвечу всем. Ангарск-30, 705916.

- Привлекательная, веселая, стройная девушка 
(20-161-48) хотела бы познакомиться с приятым 
молодым человеком для серьезных отношений. 
Желательно фото. Отвечу всем Ангарск-30, 
619422.

• Хотелось бы встретить некурящего мужчину с 
добрым сердцем от 50 до 62 лет, не ниже 175 см, 
для создания семьи. Мне: 45-164-62, оптимистка, 
домоседка. Ангарск-39, 2311.

- Познакомлюсь с порядочным мужчиной, жи
лищно и материально обеспеченным, в возрасте 
60-65 лет, ростом 180 см. О себе: 60-168-80. По
дробное™ при встрече. Ангарск-32, 599138,

• Привлекательная шатенка (28-168-70) устала 
от одиночества Отвечу всем. Из УК прошу не пи
сать. Ангарск-29, 564965.

- Познакомлюсь с порядочным мужчиной в воз
расте 60-70 лет, ростом 175-185 см, материально 
и жилищно обеспеченным. О себе: 60 лет, рост 
168 см. Ангарск-31,599138.

■ Стройная блондинка приятной внешности (56- 
170-70) энергичная, без материальных и жилищ
ных проблем, ищет порядочного мужчину с серь
езными намерениями. Ангарск-26, 573152.

- Буду рада знакомству с серьезным состоя
тельным мужчиной от 25 до 35 лет, любящим де
тей. О себе: молодая, симпатичная, стройная (21- 
163-53), работаю, есть дочь, жилищно стеснена. 
Ангарск-29, 614349.

• Люблю мужчин за 50 или чуть моложе. На сво
боду не претендую, семейному благополучию не 
помешаю. Я блондинка с зелеными глазами (30- 
170-58), не пустышка. От вас желателен номер те
лефона, а/м и место для встреч. Ангарск-36, 
005197.

■ Мне 43 года (152-58), искренняя, доброжела
тельная. Если вам 40-45 лет, вы добрый и надеж
ный, напишите. Ангарск-30, 528006.
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• Сим1итичный самостоятельный мужчина (45- 
176-80) без материальных и жилищных проблем 
познакомится со стройной женщиной от 35 до 45 
лет. Возможны серьезные отношения. Отвечу на 
ваш телефон. Ангарск 25, 6291.

• Счастье женское (во всей полноте) -  за воз
можность совместной эмиграции. Варианты ис
ключены. Инженер, 37 лет, красив, честен, основа
телен. Ангарск-25, 714006.

■ Чистоплотный парень 20 лет, признающий все 
виды секса, познакомится с девушкой для занятий 
сексом. От вас письмо, желательно фото. Ангарск- 
38, 5526127.

• Познакомлюсь с женщиной 40-45 лет для глу
бокого обоюдного общения по переписке. Немно
го о себе: 45 лет, жилищно независим, одинокий. 
Напишу одинокой, нежной и ласковой женщине, 
которая откликнется. Ангарск-9, УК 272/14-7, Лы
сенко Василию Анатольевичу.

• Мужчина 40 лет, чистоплотный, жилищно не
зависимый, познакомится с женщиной до 40 лет, 
желающей иметь счастливую семью. Внешние ка
чества не разочаруют. Ангарск-22, 5759.

• Мужчина (50-175) ищет ту, которую не пугает 
слово "инвалид'. Каждый ищет себя, но только 
тот, кто любит, находит. Пишите, милые дамы. Ан- 
гарск-6,317.

• Два симпатичных парня (19-184 и 25-187) же
лают познакомиться с двумя не склонными к пол
ноте симпатичными девушками. Ангарск-30, 
702775.

• Хочу встретить девушку, похожую на Бритни 
Спирс, для всего, всего, всего и надолго или на
всегда. Мне: 21 -194, по жизни пацан Фото и теле
фон по возможности Пишите, за мной не заржа
веет. Ангарск-30, 008388.

• Устал от одиночества, хочется тепла, понима
ния и обыкновенного человеческого счастья. От
кликнись, еще не очерствевшая сердцем в этом 
жестоком мире женщина 0 себе: 32-180-80, без 
в/п, с ч/ю, Федорову Виталию Александровичу. Ад
рес: 664001, Иркутск, ул.Баррикад, 63, СИЗО 1, 
к/к, к.111.

• Молодой человек с серьезным намерениями 
познакомится с симпатичной стройной девушкой 
23-27 лет, не ниже 170 см. О себе: 28-185, есть 
квартира, материально независим. Ангарск-30, 
2433243.

• Мужчина 37 лет, женат, познакомится с жен
щиной для приятных встреч. Порядочность обяза
тельна Ангарск-32, 015605.

■ Дорогие женщины и девушки! Многие из вас 
страдают от одиночества, просто умирают от тос
ки. Если кого не смутит мой столь отталкивающий 
адрес, даю гарантию помочь. Жду ваших писем +

9, УК;: 272/7, 1 корп.,конверт для ответа. Ангарск- 9, 
к.5, Леонову Андрею В.

- Познакомлюсь со скромной женщиной для со
здания семьи от 20 лет и старше. Ваш ребенок не 
помеха. В прошлом ранее судим, если вас эти об
стоятельства не пугают, то пишите О себе: Павел 
(27-188), работаю, имею свой дом. Ваш телефон 
ускорит встречу. Ангарск-6,372960.

• Два парня хотят познакомиться с девушками 
не старше 30 лет. О себе: Саша (24-177, Овен) и 
Витя (27-174, Дева). Адрес: 664528, Иркутск, ИУ 
272/19, 5 отр.

• Постараюсь осуществить ваши самые сокро
венные интимные фантазии. Не разочарую. Чисто
ту и порядочность гарантирую. Ангарск-25, 
1719561.

• Ау! Отзовись! Как я скучаю без тебя, мой лас
ковый и нежный ангелочек. Душа томится без те
бя. Так напиши мне пару нежных строчек. Васи
лий. Иркутск, п.Марково, УК 272/19, 10отр.

■ Рад буду познакомиться с дамой для серьез
ных отношений. Мне 40 лет, рост 170 см. Иркутск- 
28, п.Марково. УК 272/15-10.

• Стрелец (26-168-65) желает познакомиться с 
девушкой от 25 до 30 лет. О себе: веселый, спор
тивного телосложения, в/п в меру. Иркутск, п.Мар
ково, ИУ 272/19-10, Перминову Сергею Владими
ровичу.

• Познакомлюсь с девушкой, которой в душе 
одиноко, а наша переписка не будет к чему-нибудь 
обязывать. Мой минус -  я в заключении. Мне 29 
лет, Стрелец, ангарчанин. Жду откликов. Адрес: 
664528, Иркутск, п.Марково, ИУ 272/19, Каншину 
Игорю.

• Молодой человек хочет встретил девушку 
своей мечты -  добрую, ласковую, отзывчивую, до 
30 лет. О себе: 23-175-75, с серьезными намере
ниями. Иркугск-58, УК 272/6-1, Калуга Дмитрию.

• Хотел бы встретить спокойную ласковую жен
щину. О себе: женат, чистоплотный, спокойный, 
ласковый мужчина (43-176-77). Желателен теле
фон. Ангарск-19, 028051.

■ Если вы хотите встретить приятного интерес
ного мужчину для интимных встреч на вашей тер
ритории, то пишите. О себе: 40 лет, без в/п. Ан- 
гарск-25, 700359.

■ Познакомлюсь с женщиной 35 лет, без взаим
ных обязательств, для встреч. Мне: 46-176. Отве
чу на телефон или письмо. Порядочность взаимно. 
Ангарск-21, 0357094.

• Молодой привлекательный парень (25-180-75) 
познакомится с полной женщиной от 40 лет, для 
встреч на вашей территории. Ангарск-19,2544145

■ Мужчина (48-179) познакомится с женщиной 
до 40 лет для интимных встреч. Ангарск-29, 
331382.

• Хотел бы познакомиться с порядочной дело
вой дамой, которая сможет помочь мне и словом, 
и делом. Приемлемы любые отношения. О себе: 
26-180-65, спокойный, в/п в меру, одинок душой и 
телом. От вас письмо. Порядочность и конфиден
циальность гарантирую. Ангарск-16, 620185.

■ Два симпатичных молодых человека 23 лет 
(рост 180 и 183 см) желают познакомиться с де
вушками от 19 до 23 лет, не склонными к полноте, 
симпатичными и скромными, для серьезных отно
шений. Фото обязательно, вернем. Ангарск-36, 
610522.

• Молодой парень ищет девушку от 20 до 30 
лет, среднего телосложения, для интимных встреч 
и для общения. Не спонсор, просто одиноко одно
му (27-174-80). Есть квартира. Ангарск-30, 
2604187.

• Познакомлюсь с женщиной до 35 лет. Ты ми
лая, с шармом, стройная блондинка, без придури, 
с женским чутьем, обаянием. О себе: 40-175-74, 
не дурен, женат, не спонсор, но и не хам. Нужна 
поддета, любовница. Ангарск-6, 620238.

• Бисексуальный мужчина 27 лет познакомится 
с девушкой, женщиной для приятных встреч, при
емлющей обоюдный о/с и а/с. Чистоплотность 
обязательна. Желателен телефон. Ангарск-13, 
712034.

• Женатый мужчина 42 лет, плотного телосло
жения. познакомится с симпатичной дамой сво
бодной ориентации для занятия сексом. Ангарск- 
25, 506963.

• Мужчина (42-177-78) приятной внешности, 
порядочен, познакомится с приятной чистоплот
ной женщиной, которая не отрицает о/с. Встречи 
на вашей территории. Ангарск-12, 000499.

• Молодой, здоровый, честный человек 29 лет 
желает познакомиться с женщиной, которая помо-
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жет материально поднять свой бизнес. Взамен по
дарю свою душу и ласку. Ангарск-16,588829.

■ Молодой иркутянин (22-184-85) спортивного 
телосложения, обеспеченный, способный, с ч/ю, с 
в/п в меру, познакомится с симпатичной девушкой 
для серьезных отношений. Желательно фото (вер
ну). Адрес: 664528, п.Марково, 272/19, 10 отр., 
Кокоурову Вадиму.

• Ищу подругу, любовницу, спутницу жизни. В 
женщине ценю красоту, душевность, верность. 
Люблю домашний уют, природу, дачу. Предприни
матель. В душе романтик, в/п в меру (46-165-65). 
Ангарск-6, 24169.

• Высокий, симпатичный, породочный мужчина 
(40-184-75), женат, с 8/о, &ез в/п, обеспечен, хо
чет познакомиться с приятной молодой женщиной 
без в/п, для частых интимных встреч на своей тер
ритории. Ваш телефон. Ангарск-29, 724553.

• Срочно! Хочу познакомиться с приятной де
вушкой, женщиной 20-30 лет, обожающей о/с. Я 
не разочарую. Территория моя или ваша. Отвечу 
всем Ангарск-30, 606507.

■ Познакомлюсь с девушкой, не имеющей мо
ральных устоев, для эротической переписки. О се
бе: 19 лет, симпатичный, с ч/ю. Ангарск-26, 
4307072.

• Познакомлюсь с девушкой без вАт ростом от 
170 см. О себе: 18-190-80, симпатичный, люблю 
погорячее. Пишите, отвечу всем. Желателен теле
фон. Ангарск-13, 051722.

■ Познакомлюсь с девушкой приятной внешнос
ти, с доброй дуиюй, ласковой, для серьезных от
ношений. О себе: 26-176-70, Лев, в/п в меру, с 
ч/ю. Пишите. Ангарск-25, 686125.

■ Молодой мужчина 28 лет, среднего телосло
жения, рост 176 см, без вДт, работает, познако
мится с симпатичной девушкой, женщиной 24-28 
лет, без особых проблем, для приятных встреч. 
Ангарск-41,337.

• Девчонки! Думаю, что вы меня потеряли, но я 
здесь отдыхаю. Классный парень 24 лет (175-65). 
Пишите, очень жду. ИК 272/15, 1 отр., нарядная

• Для частых интимных встреч познакомлюсь с 
симпатичной стройной девушкой. О себе: свобод
ный молодой человек (28-176-68) с в/о, авто. Воз
можны серьезные отношения. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-6, 291846.

• Молодой человек познакомится с симпатич
ной доброй девушкой 23-26 лет, без в/п, для серь
езных отношений. О себе: 28-176, работаю. Теле
фон ускорит встречу Ангарск-32, 2434784.

■ Познакомлюсь с одинокой жилищно обеспе
ченной женщиной. Мне 45, все может начаться 
опять, в/Пенсионер, работаю. Ангарск-27, 598800.

• Привлекательный дурак (28-176-74) без в/п, 
работает, познакомится со стройной дурочкой 23- 
26 лет, для создания дурацких отношений. Ан
гарск-41 , 337.

■ Симпатичный, высокий, уравновешенный 29- 
летний женатый мужчина, не жмот, познакомится с 
замужней Скорпионшей еврейской национальнос
ти для приятного общения при взаимной симпа
тии. Ангарск-24, 939894.

■ Молодой человек (20-176), симпатичный, 
ВИЧ-инфицированный, познакомится с девушкой 
20-25 лет, ВЙЧ-инфи1#грованной, не наркоманкой, 
для серьезных отношений. Желательно фото, вер
ну. Ангарск-38, 503890.

■ Познакомлюсь с интересной дамой, практику
ющей тантрический секс, или желающей научить
ся ему. О себе: 25-180-70, с в/о. tarapcK-29, 
510018.

• Ищу скромную леди в “тихом омуте', у кото
рой водопад ф&ггазии. Предлагаю окунуться в ло
но порока письменно, а при симпатии и визуально. . 
Мне: 25-180-70, без в/п, с в/о. Ангарск-34, 
510018.

• Ну где же вы, девчонки, короткие юбчонки? 
Ждут вас парнишки в зелено-пятнистых штаниш
ках! Три Максима (ну очень красивые), лежащие в 
госпитале, познакомятся с тремя обаятельными 
девушками от 18 ДО 25 лет. Спешите. Адрес: 
665806, Ангарск, ул.Восточная, в/ч 3690, в/госли- 
таль, хирургич. отделение, Маратканову М.Е.

• Милые девчонки! Молодой бизнесмен, вре
менно лишенный свободы, познакомится с девуш
кой для серьезных отношений, возможно, брака. 
Ну где же ты, моя милая, нежная, единственная? Я 
умею любить и хочу быть любимым. Может, это 
судьба? Напиши мне. Адрес: 664001, Иркутск,

, 13, УК 272/3, 4 отр., Корлыханову 
ольевичу.

Милые девушки! Жизнь у нас одна, другой не

ул.Писарева, 13, УК 212, 
Сергею Анатога

будет, нет. Ты только мне одна нужна на много 
зим, на много лет. Я знаю, ты где-то рядом. Я ли
шен свободы, но не общения с тобой Мне: 26- 
168-80. Пишите, отвечу Желательно фото + кон
верт с о/а. Адрес: 664001, Иркутск, ул Писарева, 
13, УК 272/3, 3 отр., Майдар Андрею Владимиро
вичу.

• После отсидки уезжаю в Германию на ПМЖ. 
Разделившую со мной судьбу женщину возьму с 
собой. Дети не помеха. Здоров, интересен, поря
дочен. Подробности в письме. Иркутск, ул.Писа- 
рева, 13, УК 272/3, 10 отр., Гаряйнову В.А

■ Бывший офицер МВД ро образованию юрист, 
материально обеспечен, с отличными физически
ми и внешними данными, но временно лишенный 
свободы, женится для интимных свиданий и даль
нейшей семейной жизни по освобождению на оча
ровательной молодой женщине. Отвечу 100%. Же
лательно фото. Адрес: 664001, Иркутск, ул.Писа- 
рева, 13, УК 272/3, 4 отр., Голову Сергею Алексее
вичу.

• Молодой мужчина 34 лет, брюнет, желает по
знакомиться с женщиной средних лет для теплых и 
дружеских встреч. Ангарск-36, 008881.

• Познакомлюсь с симпатичной девушкой 15-16 
лет, ростом от 170 см. О себе: 16-175, Скорпион, 
безв/п. Пишите, отвечу всем. Ангарск-16,382015.

• Симпатичный мужчина познакомится с обес
печенной женщиной до 48 лет, для встреч на ее 
территории. Ангарск-27,1820195.

- Познакомлюсь с обеспеченной полной жен
щиной с местом для встреч. О себе: 38-170-65. 
Ангарск-29, 696737.

• Очень люблю делать куннилинг долго и каче
ственно. Познакомлюсь с привлекательной, строй
ной женщиной любого возраста для приятных 
встреч на ее территории в дневное время Мне: 
43-170, стройный, женат, без в/п, с в/о. Порядоч
ность, чистоплотность взаимно. Ангарск-16, 
033851.

• Мечтаю встретить свою прекрасную и непо
вторимую. Непрекрасным и повторимым не беспо
коиться, я таким даже фото не верну. Мне 27 лет, 
работаю, свободен. Ангарск-41, 337.

■ Одинокий молодой человек (22-185) ищет де
вушку 19-25 лет, без е/п. Лащихся и манерных 
прошу не писать. Ангарск-6, 740038.

■ Высокий молодой человек познакомится с 
женщиной до 50 лет, которая устала от одиночест
ва и желает интимных встреч на ее территории. 
Пишите, не пожалеете. От вас телефок., адрес. 
Ангарск-32, 2651350.

• Молодой человек 27 лет, без в/п, познакомит
ся с симпатичной девушкой для серьезных отно
шений. От вас фото (верну), телефон или адрес 
Ангарск-33, 727288.

• Милые девушки, женщины, как вы разочаро
вываете своими объявлениями. Неужели совсем 
не ценятся любовь, дружба, взаимопонимание? 
Как хочется иметь подругу, с которой можно от
кровенно поговорить, быть понятым. Даже просто 
позвонить, написать письмо, пройти вместе ря
дом. Откликнитесь (если такие остались), кто уме
ет выслушать и понять и ценит дружбу. Мне 34 го
да (рост 177 см), безв^ Жизнь одна, но грош ей 
цена без друзей, без любви. Просьба не писать 
тех, кому нужны деньги, гаражи, машины и секс. 
Отвечу на телефон. Без пошлостей. Ангарск-41, 
12486.

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
■ Девушка 17 лет ищет даму. Отвечу на письмо 

с номером телефона. Е1озраст значения не имеет , 
Ангарск-30, 317471.

■ Свободная нескучная дама ищет подругу для I 
совместной жизни. Умеренные в/п, дети и мат. по- 1 
ложение -  не помеха. Ленивых, грубых и нудных 
прошу не писать. Ангарск-6, 686140.

• На любовь и ласку отвечу словом и делом, ду
шой и телом. Ангарск-30,2719480.

- Стройная знойная леди познакомится с пол
ненькой темпераментной дамой для жарких и He '4 
забываемых встреч. Ангарск-25, 6174000.

• Симпатичная порадочная женщина (39 лет) 
замужем, желает познакомиться с интересной, ак
тивной, бисексуальной дамой для дружбы и более 
Ангарск-25,

КАВАЛЕР Ш Щ  
КАВАЛЕРА
• Ищу интересного молодого друга до 18 лет 

для общения и приятного времяпрепровождения. 
Жду письма. Ангарск-36, 022734.

• Познакомлюсь с парнем от 25 до 35 лет для 
интимных встреч на его территории. О себе: 27- 
127-70, без в/п. Ангарск-25, 706.

- Для меня вся прелесть мужской любви имен 
но тогда, когда чувствуешь рядом именно мужика 
(не обязательно в постели). Вокруг же одни хабал
ки. Найти бы тебя, стать для тебя единственным. 
Тебе не меньше 25. Мне: 18-173-60. Ангарск-27, 
4496401.

• Молодой человек 36 лет приглашает к семей
ному союзу молодого человека до 33 лет, чисто
плотного и порядочного. Есть уютная квартира. 
Возможен переезд к тебе. Позвоню. Усолъе-1, 
395.

• Молодой человек (25-185-73) желает познако
миться с мужчиной до 30 лет, активным. Для дли
тельных встреч. Место есть. Усолье-12, 2846758.

ИЩУДРУЗЕЙ
• Ищу друга. Образование и интеллект имеют 

значение. Мне: 19-162. По гороскопу -  Дева-Пе- 
тух. Ангарск-19,001294.

• Парень: 15-175, с ч/ю, без в/п, хочет познако
миться с девушкой 14-15 лет. С.

• Две симпатичные девчонки 15 лет ищут двух 
пацанов 15-16 лет, которым нужен не только секс 
Маяньков, педофилов, извращенцев, вуайеристов, 
эксгибиционистов, лохов, уродов, низеньких (до 
170 см), бичей прошу не беспокоиться! Только для 
дружбы и любви Пацанам к нам обращаться толь
ко не менее симпатичным, чем мнГзна̂ команы, 
отдыхайте тоже! Оля и Саша. Аигарск-"Ж 0664395.

• Познакомимся с отличными парнями 13-15 
лет. Нас зовут Катя и Вера. Встреча состоится в 
понедельник. 23 февраля, у кД ■Победа' в 12 час.

• Ищу фоторепортера Сергея. 'Съемка личной 
жизни.. Есть предложение. Ангарск-16, 139894.

• Девушка 15 лет ищет друга или подругу с ч/ю 
для веселого времяпрепровождения. Возраст 15 
лет и старше. Виктория. Ангарск-34, 8847.

• Девушка (16-165, Лев) познакомится с парнем 
17-19 лет, выше 175 см. Есть телефон, нет друга. 
Отвечу всем. Мэриам. Ангарск-25, 196

• Две девчонки -  Светлячок и Маргаритка -  же
лают познакомиться с двумя мальчишками для се
рьезных отношений на нашей территории. Отве
тим всем Ангарск-25, 317934.
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'црес ^  писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча"
СЫЧА, Телефоны: 52-67*46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

• Девушка (16-165, Скорпион) познакомится с 
парнем 17-19 лет, выше 175 см. Отвечу всем. Ан- 
нет. Ангарск-31, 75.

СООБЩЕНИЯ
■ Ппив“ гик, Санчо-Панчо! Я давно слежу за тво

ими и знаешь, ты мне понравился.
Ты просто клевый парнишка! Живая кровь, вам то-

аже приветик. Красотка.
: Здорово, Ветас! Мне кажется, что я тебя 

знаю. Если ты тот, о ком я подумала, то тебе при
вет от Ксюхи и Лены. А если нет, то извини. Кра- 

: сотка.
• Квартира... Тишина... Одна... вокруг ничего 

живого, одни предметы... Нет чувств. Нет эмоций, 
значит, я тоже предмет. Но не стану серой тенью 
на белой стене... Зло. Ангарск-16,117431.

• И сорвется с небес буря. И поймает в оковы 
смерч. Я расплаты за зло не миную, и теперь мне 
проклятий не счесть. Но от боли я падать не буду!

• Руки к небу я подниму. И о мести я не забуду. Я 
иду на битву к врагу! Зло. Ангарск-16, 117431.

■ Однажды у папы Рока и мамы Попсы родилось 
; пять дочек. Четыре были и умницы, и красавицы,
а пятая была тупа и уродлива. Она казалась лишь 
точкой на фоне огромного таланта сестер. Так и 
стали кликать пятую дочку пятой точкой. Поэтому, 
когда мы пишем “3", то подразумеваем “задница .

когда говорим ‘задница", то подразумеваем 
. Земфиру. Ну как вам сказочка, фэны 3.? Соседи- 
приколисты (единственные).

• Спайс герл, теперь ты можешь по праву гор
диться -  ты занесена в историю “Сообщений". На
против твоего псевдо стоит маленькая такая при- 
писочка: “Еще одна неразумная, пытавшаяся ка
мешком сдвинуть скалу".

• Привет всем рэперам, особенно Эл. Ди. Ма
лыш, ты -  супер! Кит, так держать. Онли, Виста, 
Джироми все, все, все, где вы? Теперь уже скоро 
буду ждать встречи. Серби.

• Вот ни фига себе басенку-то подсократили! Б. 
' а Б-х., это мы о краковяке. Первонач. вариант со-
оба был лучше. Кстати, о танцах: как успехи, тан
цоры одноглазые? Сос.-прики ‘ И постиг их исте
рический смех" (это от автора).

• Веселая улыбка и синие глаза, теперь я не 
увижу их больше никогда. Остановившийся взгляд

• и нелепая улыбка на лице -  вот и все мои восло- 
наниящ ебе. "Золотой* укол сделал свое дело,

1 “смерть, соперница моя, получила твое тело. Ты 
сам подписал свой смертный приговор, час рас
платы подкрался, как вор... На чей-то дикий 
вскрик был холодный ответ: “Обычный передоз, и 
в этом ничьей вины нет. Никто не понимал тяжес- 

'ти его состояния, он был обречен на процесс уми
рания", -  заученной фразой бросит медбрат, и 
новою кровью запачкан халат... Он много смертей 
повидал за свой век, какое ему дело, что тебя 
больше нет. Самому лучшему человеку на Земле 
посвящается,., хотя нет, теперь уже не на Земле а 
в ... Леша, мы все тебя помним. Серби.

• На улице ночь, темно, лишь горят тусклые фо
нарики. Сбившись в кучку, тусуются нарики. В ру- 
,<йх у них укольчики -  маленькие "друзья-комари-

Наверное, среди них стоишь и ты... Еще вче
ра они были чужими для тебя, а сегодня они твои 
лучшие друзья. Да, осталось недолго... Скоро ты 

■когда не увидишь солнечный свет. Ты виноват в 
■>м сам, ведь ты -  это страшное слово -  нарко- 

Подумай, пока еще не все серьезно. Опо- 
пока не стало слишком поздно. Пока не за- 

' а тебя смерти ловушка. Просто помни -  
j твоя, и она -  не игрушка. Эл. Ди. Лок Дог, 
ом, Дец гел, Онли, Виста и все, все, все, вы 
ой? Серби.
■авчонки-приколистки, и не только, кто готов 
на себя такую ответственность -  взять нас к 

: под крылышко? Наше хобби вы уже знаете -  
«калыватъ приколоченных девочек. Назначайте 

-гречу (крылышко не забудьте). Сос.-прики.
■ Теперь слушайте сюда, Метлы, Несущие го- 

онь, Ромашки, Сифельки и др. Чё к Лаунлеватой 
'--чвязались? Лучик не лезьте, она нам нравится

/тко краснеем). Знаете, как делают японцы, ког- 
их притесняет быдло-начальник? Делают его 

'.лу и бьют ей в нос. Берндт, заходи, побоксиру- 
заготовки имеются. Как сказал ув всеми хоро- 

ий человек (не помним кто): “Земфирята, дер
итесь!" Б.В., а ты не стесняйся, забегай. Сос- 
рики.

- • Жите?" Ангарска, поднимите свои головы. 
^ПрислуиЯЬЛь к речитативу улиц и к нашей фи

лософии. Музыка хип-хопа мощнее топлива плуто- 
•я. Лига.
■ Йоу, здорово всем! Это лига в эфире. Пацаны 

•гарска, делайте штаны шире! взгляните на рэ- 
.ров, как тусуются они. Берите с нас пример, и 
-гца вы вместе с нами. Наш альянс всегда силен.
i  не сдадимся. Со сцены мы никогда не удалим- 

I. Век хип-хопа в России настал. Рэперы открыли 
?ри на бал. Да, точно! XXI столетие -  это эпоха 
n-хопа. Настало наше время, и нам в нем непло-
Этот мир наш, говорят вам рэперы, то есть -

•j !
■ Какие мы крутые! Живая кровь, вы что из се- 

. строите? Л... позорные, не зазнавайтесь, если 

. хотите проблем. Турбо-*-, Би-2.
• Смотрим изумленно и тупо, как наш осквер- 

,я стакан, рискованно, страшно и глупо бежит по 
му таракан. Простить мы любое способны, но
4  он сейчас натворил... Нам даже сказать не- 
обно, он прямо в стакан... насорил! Сметая ку
чек навоза, мы думали, как поступигь?‘ Налить 
: в стакан хлорофоса? Убить ли, потом утопить? 
резать ножом -  нету сил. Он понял смятенье, 
грец! Пока мы судили-рядили -  уже доедал хо- 
дец! Нас эта наглость убила... Решили -  не уй

дет он живым Мы пальцем его раздавили и пла- 
чли долго над ним. Мегетские террористки.

■ Передаем большой привет 106 кл. (ср. шк. п. 
ягет)!. Мегетские террористки.
• Живая кровь, надо же какое совпадение -  я 
; тоже не перевариваю. Какие стрелы? Вы что,

родные? Куда их метать? Не забивайте голову се- 
беимне, на какой... мне нужно на вас действовать 
своими словами? Остыньте. Нет, вы же спокойны, 
чу в таком случае -  отдохните! Слеза.

• Некое Я, мне слава в “Сообщениях" даже за 
огромные деньги не нужна. Молиться на Земфу -
то лишнее, а твое ощущение тебя подводит. На
вели? Мы надоели? Надо же, какой ужас. Ничем 
ючь Hejnory. Мы грязь? Это еще ужаснее. А че- 

'5«амц%Ведь каждому человеку свойственно 
■жбатьоГи ты не исключение! Слеза. Мегет-54, 
'.'8906.

■ Бивис и Батг-хэд, с орфографией и со зрени- 
меня все в норме. А вы не задумывались, что

могла быть опечатка? И даже после этого я не 
iy отрицать, что вы тупые. Выместись из “Со- 

даий"? Не будем об этом, т.к. этого не про
ждет. Удачи, душки! Слеза. Мегет-54. 328906.
• Неформалы, где вы потерялись? Откликни

сь! И сообщите, где вы тусуетесь. Я не против к 
.ч присоединиться. Шива.
■ Эл.Ди., а разве твои сообщения -  это не глу- 

’0  использованный купон? Ты просто самовлюб- 
енный тип. Шива.

■ Живая кровь, ты не слишком много взяЛ£ на 
себя? Как ты можешь кого-то выгнать из “Сообще
ний"? Шива.

• Зелла, ты случайно не косишь под Зену -  ко
ролеву воинов? И не будь такой самоуверенной. 
Пойми, ты -  никто! Волчицы.

• Сообщенцы, хватит устраивать разборки по
поводу пристрастий к музыке. У каждого свои вку
сы, а кто не уважает чужое мнение, тот просто 
жалкая личность. Галчонок. »

■ Привет передаю тебе1 Все, кто чит ает это со
общение -  передаю большой-большой привет. Я 
здесь новенькая. Дюймовочка.

• Люди, сообщенцы и сообщенки, хватит дурью 
маяться. Вы тут несете чушь какую-то. Я люблю, 
рэп, я люблю попсу, я люблю рок и т.д. и т.п. У 
каждого свои вкусы, и хватит наезжать друг на 
друга из-за муз. пристрастий. Уважайте себя! 
Дюймовочка

• Девочка-маншчка. согласен с тобой, слушаю 
то же самое. Может, ты и “Кино" любишь? Шери- 
лин, не надо так о “МТ", может, не будем ссорить
ся? Лягушка очень не похожа на Тролля. Рэп-бой, 
конечно, это хорошо, что вы собираетесь. А смысл 
кого-то бить? Ведь против силы всегда найдется 
большая сила. Ангарск-16. Мора.

• Поклонники рэпа, хватит тусоваться по одно
му! Давайте встречаться и объединяться. Номи.

• Вся моя жизнь -  рэп, я ем и слушаю рэп, я за
сыпаю и слипаю рэп. просыпаюсь и слушаю рэп. 
И так каждый день. Мой кумир -  Децл, моя музы
ка -  рэп, рэп и только рэп. Номи.

• Секси-Ловер, ты он или она? А то... Брат, у 
нас совпадают вкусы. Коллекционер оружия, ты на 
150% прав, рок -  вечен, рэп -  время отстоя! 
Волк, да мы знакомы! Я 2:5070/228.190. Плохо, 
что мы пока вдвоем тут. Ну, давай чатиться. Когда 
ближайшая сисопка? Ангарск-16, 25 98 133465.

• Парень, ехавший 23.01. в 10 час. со стороны 
квартала в маршрутке №7 (белая “Газель"), вы 
брюнет, с карими глазами, спортивного телосло
жения, были одеты в темное. Ответьте девушке. 
Ангарск-16, 25 97 069884

• Вега, отвали. Из-за твоей заразы наглой Найл 
(Гвоздь) не знает, куда сунуться. Был у меня и до
ма, и в моем магазине, хочу сказать -  полный груз 
он. Даже глаза тусклые. Портишь ты мужчин, сво
лочь. А ты, Гвоздь, бери спирт -  и ко мне. А с Ве
гой завязывай, дурашка Или тебе все равно в ка
кой койке валяться? Лучше уж у меня. Чис, привет! 
Анжела А.

■ Нирвана, ты где? Любит тебя Гвоздь, сволочь 
такая. Давай встретимся Видела твою фотку, ты -  
класс, лежащий на диване. Я -  копия твоя, можно 
сказать. Хотя Гвоздь внушил себе сам, что ему на 
беленьких не везет. Полная ахинея. Не так ли? В 
Усолье в ресторане “Пятница" пропил с тобой 
кругленькую сумму в декабре, а меня не водил ни
куда, гад. Ты, наверное, счастливая, да? Гвоздь на 
башли не скуп для таких, как ты. Раскрути его на 
бухло -  и ко мне. У тебя получится. (А с тобой 
хоть куда, поверь. Руками трогать не буду. Я пока 
живу одна дома, а Найл ко мне не хочет переехать. 
Боится перемен Анжела А.

- Андрей, работавший в пром. зале ДСК охран
ником до декабря 2000 г, я очень хочу тебя уви
деть. Я уже долго тебя ищу. Ты не будешь разоча
рован в нашей встрече. Ты охранял и мою кабину. 
Теперь тебя нет, и мне очень тоскливо! Отклик
нись! Ангарск-35, 648.

• Сообщенцы, прошу вашей помощи! Помогите 
найти человека! Высокий, красивый, черноглазый, 
темноволосый молодой парень, предположитель
но Андрей, работал в охране промзала ДСК до де
кабря 2000 г. Помогите, очень нужно! Андрей, от
зовись! A-у! Ангарск-35, 648.

• Эй, ты. Девочка-маньячка, кого ты козлом на
звала? Это тебе “Наутилус", “МТ“ и “Грин Грей" 
рога наставили своим темпом жизни? Рэп -  это 
круто, хип-хоп -  это жизнь. Неформалка Кэт. Ме
гет-54.

• Привет, Рэп-бой! Наверное, ты крутой. При
вет Пиджу, Киту, Нефору, Феде и Литому. Рэп -  
это круто, хип-хоп -  это жизнь. Кто против, попро
буй-ка со мной сразись на словесном поединке до 
последней капли крови. Неф-ка Кэт.

• Ну, Слеза, ты нарвалась. Теперь слезами го
рю не поможешь. Ты что-то говорила про кваканье 
Децпа7 Теперь послушай, как мычит твоя Земфи
ра: "Мне, му-му, приснилось небо Лондона, му- 
му". Ну что, нервишки расшатались? Это еще не 
все. Неформалка Кэт. Мегет-54.

• Брат, ты ошибся. Учусь не в Иркутске, а в ме
стной школе. Мне осталось 1,5 года. Насчет черк
нуть: я подумаю, может, и напишу, если не засве
чусь до того времени. Кстати, Ангарск-13 -  совпа
дение? Большой тебе привет и всем нашим! Ника.

• Санчо-Панчо, как можно петь и курить одно
временно? А как можно петь под фанеру? Как мож
но считать фразу “Ай-яй-яй, девчонка, где взяла 
такие ножки?" гениальной и сравнивать эту пош
лятину с криком души? “Я тебе друг. Ну а ты -кто 
мне ты?’ . Вывод: ты -  идиот. Ника.

• Слеза, мы не исчезли, просто переживаем ос
трый приступ кретинизма у местной шантрапы. Не 
будешь же отвечать на каждый тупой возглас иди
ота, считающего себя мудрецом (или хитрецом). 
Кто-то сказал: “Попса -  это бизнес, рок -  крик ду
ши”. Спасибо Земфире Рамазановой. Она в кото
рый уж раз спасает меня. Ника.

• Привет фанам Земфиры! Ф/к 3. всегда открыт 
для вас. Не теряйтесь и не забывайте нас. Вместе 
мы победим это тупое стадо. Ника.

• Я не понимаю идиотов, нарывающихся на 
Земфиру. Какого хрена вам от нас надо? Мы спо
койно организовывали ф/к 3. в то время, как куч
ка беснующихся идиотов пыталась прославиться и 
помешать этому посредством обливания дерьмом 
Земфиры. Вы радуетесь, что фаны 3. оставили 
“Сообщения"? Но наша цель была не в этом, а в 
создании ф/к 3. И теперь он существует, как бы 
некоторые тупые придурки ни бесновались по это
му поводу. Насчет “подростковых мозгов" -  вся 
фишка не в возрасте, а в наличии серого вещест
ва в головном мозге. Ника.

• Падший город окутал ураган. Порывистый ве
тер обносил стены серых домов сквозь сонный по
лумрак. Из бездны черной пелены появлялись те
ни странников мрачных улиц. Огненный свет вид
нелся вдали. Стоны обреченных душ раздавались 
во мгле бессонной лихорадки. Путь к звездам пы
лал неугасимым пламенем, тревожным прикосно
вением луны, излучая пространство времени. 
Есть, наверное, еще пятая группа лохов -  это су
пер-лохи. Бренд.

■ А то, Тетенька, что если б не ваша привязан
ность к “Модерн Токинг", “Блу систем" и т.д. -  не 
было бы собеседников по поводу рэпа, Земфиры 
и прочих исполнителей. Язвочка.

• К тому же, Тётенька, все ваши музыкальные 
способности не соответствуют вашим творческим 
интересам, т.к. среди ирполнителей попадаются 
кумиры мирового кинематографа Джим Керри, 
Микки Рург. Кроме того, Тетенька, исполнители 
ролей иронизируют сцену отечественного кино- 
проката. Не правда ли? Язвочка.

• Ангарск-30, аб. 78839, напиши в рубрику 
“Ищудрузей", назначь встречу. О себе: 28-177-78. 
Ангарск-25, 586297.

■ Однажды вышел я гулять, пошел с друзьями в 
стритбол играть. В стритбол не плохо играю я, в 
жизни никому не обыграть меня. Ведь я мудрее

всех, ведь я мудрец, кто против рэпа -  тому точ
но конец. Кто хочет в стритбол играть со мной? 
Летом приходи в 76-й. Приходи не один, а с дру
зьями двумя, и ты будешь играть против короля 
мяча. Ваис.

• Почему некоторые, кто не понимает рэп, счи
тают себя его королем? Воньг, ты же не рэпер? 
Только и умеешь писать “рэп", почему считаешь 
себя лучше Смоки, Эл.Ди. и Вайса?

• Обращаюсь к Лакки. Чем я не крутой? Тем, что 
не общаюсь с вашей тусой? Я считаю, что крутым 
себя может считать любой, кто доказал это на де
ле. Кит. Ангарск-30, 580459.

• Ну ты, Брат, не пори всякую ерунду. А насчет 
рифмы -  ерунда и чушь! А насчет граффити -  за
ткнись! Ой, Кэт, после того, что сказала ты, я чуть 
не наложил в штаны! Ха-ха-ха, желаю победить в 
конкурсе “Кто больше помолчит?" Сегодня что, 
время для глупостей? Ответчик ЭлДи.

• Офелия, на твой вопрос я отвечаю, для чего 
нужно “йоу" - поясняю. Она как приставка к рэп- 
стихам., которую ты произносишь перед читками 
сам. “Йоу- присуще только певцам. Ой, я ошибся, 
конечно же, рэперам! Мы без этого слова жить не 
можем, а кто хочет рэп читать -  тому мы помо
жем! Слово “йоу" -  это все для Эл.Ди. Если не ве
ришь -  на “Сообщения" его взгляни! Теперь на
стало время для привета! Привет всей нашей гусе! 
Кричите “йоу!" Эл.Ди.

• Морган и Ева, меня извините, что не смог 
прийти к Д.К., уж простите. Не таите на меня раз- 
драженье и злобу, не успел сказать я: "Прийти не 
могу..." Я думаю, встречу нам нужно перенести: 
где-то в 15 час., в пятницу, на площади Ленина. 
Эл.Ди. подгрести туда постарается, нечего дома 
сидеть и дурью маяться. Многообещающий 
ЭлДи.

• Бывает так, что сообщения ЭлДи. сокращают 
настолько, хоть волосы рви. В “Сообщениях" полу
чается черт-те что. И рифмы похожи на одно дерь
мо (не всегда, конечно!). Нецензуру я стараюсь не 
писать, а что получается? Да ладно, наплевать! 
Вырезают строки, слова из сообщений. Эл.Ди. 
против других мнений. Погрустневший Эл.Ди.

• Е-е-е! Лига, я кричу: “Ура!“ Спасибо за при
вет! Мир? Да7 Правильно, что граффити покрыва
ют город, это могут делать те, кто еще молод. Йоу, 
нужно рифмы и рэп сочинять, ‘ Я круче!" -  ты дол
жен всем им кричать! Эл.Ди. по поводу рэпа со
гласен с Лигой. Нужно подчиняться сердцу и бить 
рифмой. ЛСД и Эл.Ди.

- Йоу, рэперы, объединяйтесь в наши кланы, 
независимо от того, какого вы государства или 
страны! На сцене мудрец. Рэп -  это сила, по 
брейк-дансу могу победить даже крокодила. Рэп -  
это круто, это навсегда, не заменят мне рэп ни 
рок, ни попса. В музыке хип-хопа постоянно я вер
чусь, лучшее время рэпа обязательно дождусь. 
Граффити рисую постоянно на стене, всемирная 
известность обязательно придет ко мне. Кончился 
один купон, кончается второй, за всех рэперое в 
мире буду стоять горой! Вайс. Ангарск-30, 
58045859.

• Да, неудачный у меня получился дебют. В ре
дакции меня, наверное, не так поняли. Я не питаю 
страсти к алкоголю и не собираюсь спаивать до
рогого мне человека, а лишь предлагаю ему: “На
пьемся счастьем вместе умереть". Та, которая лю
бит Луну.

• Ночь спустится на землю и в мою комнату, 
растворяя реальность, ступит темный ангел. Он 
позовет меня а небо, чтобы обвенчать с Луной. Но 
у меня нет крыльев, и тело мое сковано неподъем
ными кандалами любви. Так было каждую ночь. И 
так будет каждую следующую. Это невыносимо. 
Научи меня летать, Зелла, и я подарю тебе свою 
бессмертную душу... Та, которая любит Луну.

• ЭлДи., интересно, какие ты ритуалы сверша
ешь над газетой, чтобы в ней “чувствовать и ви
деть наши испуганные лица"? Сдается мне, ты 
что-то не то “колдуешь". Ибо, когда я читаю твои 
до болезненности самовлюбленные тексты, лицо 
мое расцветает в презрительной улыбке. И, киса 
моя, я не могу быть м...ком в силу того, что я де
вушка. Хотя в одном я с тобой согласна -  оскор
бления и угрозы в “Сообщениях" так же нелепы, 
как, например, литературный вечер в свинарнике. 
Потому что, даже если после взаимных оскорбле
ний встреча и состоится, к тому времени уже утих
нет тот первичный гнев, способный избивать и 
убивать. Но если бы ты пропел что-нибудь подоб
ное мне в лицо, то, отец мой, с каким удовольст
вием я отгрызла бы твою квадратную голову, кото
рой ты с таким остервенением бьешься за рэп! Хо
тя, ты знаешь, я до сих пор уважаю рэп. Хоть и 
давно не слушаю. А такие, как ты, не помогают 
расцвету рэп-культуры, а напротив, вызывают к 
ней отвращение. Так что если ты так любишь рэп, 
то залепи свой рот, а лучше -  сядь в горячую ван
ну и вскрой свои вены. Та, которая любит Луну.

• Так, так, так, Заводной апельсин э...э... балу
ется... Насчет твоего ответа: апельсин бывает и 
помятый, если выпендривается, от него бывает 
диатез. На утренники можно принести мандарины, 
они вкуснее. А насчет того, что заводит с пол-обо
рота, то я, к примеру, не машина, заводится мне 
не надо. Насчет моего погоняла: если ты озабо
ченный, то у тебя есть “Маша Кулачкова", ей рас
скажешь свои сомнения. А у меня из таблицы 
Менделеева только золото и серебро, и то на 
пальцах. Еще раз на Наставницу наедешь, станешь 
коркой от банана. Веек? Наставница и Ангел-Ки- 
пиш.

• Здорово, Виста! Хреново все получилось. Ты 
на нас не обижайся за ту фигню. Потеплее одевай
ся и в гости приезжай, “чайку" попьем. 8 марта 
будь дома, мы звякнем. Чипе огромный привети
те, всем рэперам того же. Мы вернемся. Вэлл и 
Стэйси.

■ Кобр, мне плевать, кто ты и что ты. Морду ра
зобью, как только узнаю твое настоящее имя. Не 
смей трогать Алену. Меня достали твои выходки. 
Не доводи до того, чтобы я сама тебя искала. Ты 
меня очень разозлил. Дыши глубже и не мешай 
людям жить. Твоя философия всех достала. Свои
ми сообщениями ты портишь эту замечательную 
газету. Олеся -  та самая!

• Если у кого-то возникнут какие-либо вопросы 
по поводу Алены и Олеси, если хоть кто-нибудь 
залезет не в свою жизнь и если у кого-то бессон
ница из-за простой нормальной дружбы, то... об
ратитесь к врачу. Говорят, помогает! Хотите пого
ворить? Хорошо, только не с Аленой а со мной 
разговор будет кровавым! Олеся -  та самая!

• Кобр, значит, у Сережи Ш. такая любовь, что 
он сидит дома и плачет в твою жилетку? Может, 
это у вас проблемы с ориентацией7 А? Олеся -  та 
самая!

■ Кобра, если ты такой смелый и все знаешь, 
то, может, увидимся и поговорим о настоящей 
жизни? Мужик ты или нет? Прояви свою чрезмер
ную смелость. Вонючка ты, вот! Олеся -  та самая

• Ангарск-26, 443409, я откликнулась на твой 
отзыв. Я тоже люблю Децла. Так что в следующей 
"Свече" в “Сообщениях’ напиши свои координаты 
(жаль, что нельзя указать адрес, телефон и как зо
вут). Гирл.

• Простая девушка: 18-170 (Ангарск-13, 25 97 
041407), мне 25 лет, я желаю с тобой дружить и 
общаться. ЖДУ ответ на Ангарск-6, 000058.

• Владимир Н., боже мой, как я по тебе соску
чилась! Я всегда жду твоего телефонного звонка и

наших встреч. Ты оказался более интересным, чем 
вначале. Я знаю, что до 31 у нас с.тобой все будет 
замечательно. Ириша.

• Здравствуй, скромная девушка (Ангарск-53, 
5399362), простоял до 20 час Есть еще шанс По
сле выхода сообщения также в субботу, но в 18 
час. С нетерпением жду. Ангарск-29, 658525.

• Офелия, у меня нет ни малейшего желания 
объяснять, какой Жене я писал, т.к. этот человек 
для меня умер. О. Криусов, извини, получилось, 
что я трепло, тебе привет от Вадима Пляскина 
Крестоносец.

• Одинокая птица, стоит ли стучать в закрытую 
дверь? Круглый идиотизм -  вещь такая, что его не 
ущипнешь и не ухватишь, спасая от пропасти. Тот, 
кто хочет утонуть сознательно, тот знает, что его 
.раздует в объеме так же, как и широкий лоб Лаун- 
ли гел, которым она собрала все шишки ‘Сообще
ний’ (ну просто шикарный лоб по своей ширине). 
Русалка, ты хотела кое-куда сходить, нас там уже 
ждут. Позвони. Крестоносец. Ангарск-6,4082.

• Слеза и многие другие, это не Хитрец назвал 
вас мелкими шавками, а вы сами боретесь за пе
реходящий вымпел на звание самой злобной и ог
раниченной мелкой шавки. Мне вас жаль, девчу
шечки (тайное умение способствуем возвышению 
мнения и положения в тусовке), а о'бкором разло 
жении разве им есть время подумать? Зачем? 
Ведь они живут одним днем. Главное для них -  
нынешний объем. Пиши. Крестоносец.

• Мама, Барашкина. Ципленочек, Оклашкина, 
как я вас всех люблю! А еще я люблю Славика! Я 
его просто обожаю. ПУ-30. ДАВ.

■ Хайло, Брат! Ты чё, по типу Данила? Не кана- 
ет? Хиляй отсюда! С искренними соболезнования
ми Мэрлин, Хоре.

• Хайло, Заводной апельсин! У тебя такая ре
альная погоняла, но базлы-то ты разводишь коря
вые. Будь проще, мальчик! С искренними надеж
дами Мэрлин, Хоре.

■ Хайло, сообщенцы! Вы все приходите и уходи
те, а мы останемся здесь навсегда. С искренними 
поздравлениями Мэрлин, Хоре.

• Хайло, Сум. Гор. Шам.! Ты чё, с базара съе
хал? Гоняешь гнилые базлы! Не будь обсосом! 
Черкани пару маляв. С искренними соболезнова
ниями Мэрлин, Хоре.

• Бастет, ты где-то пропала, тебя давно не вид
но. Отзовись. Тем более что псевдоним “Бастет" 
тебе не к лицу, смени на более мягкий и нежный. 
Гизмо.

■ Друг мой Тимон! Передаю тебе огромный 
привет и хочу сообщить тебе, что наша дружба все 
так же крепка и надежна. От все души к тебе друг 
Пумба.

- Яночка, ты радость моя, счастье мое! Я люб
лю тебя очень сильно и думаю, что мы с тобой 
проживем остаток наших дней бок о бок, т.к. я 
счастлив с тобой. Пумба.

• Милая моя! Солнышко мое, я тебе благода
рен, что ты у меня есть. Я так долго тебя искал, и 
вот 4.05. наши пути пересеклись. Я люблю тебя! 
Пумба.

• Огромный привет всем сообщенцам! Хочу вы
сказать свое возмущение всем поклонникам музы
ки: рэп, поп, джаз, металл и т.п. Ваша глупая вой
на - это бессмысленно. Она вас ни к чему не при
ведет Я сам слушаю рэп и очень балдею, но ино
гда бывают моменты, что тянет на что-нибудь 
классическое, и в этом нет ничего зазорного. Оду
майтесь! Война в Чечне началась тоже с маленько
го недопонимания, и что из этого получилось? 
Гибнут люди, а разве этого мы хотели? Где ваша 
любовь и все остальные чувства, или вы живете по 
принципу: “Моя хата с краю, я ничего не знаю’ . 
Посмотрите друг на друга! Если так будет продол
жаться и дальше, то вы сами не заметите, как раз
рушите всю землю и все, что вас окружает. Буду 
рад всем ответить. Пумба.

• Привет всей рэлерской тусовке! Не забывай
те меня! Мэйс

• Рэперы в подвале играли в больницу, умер от 
родов гопник Синицин. Мэйс.

• Александр (Ангарск-30, 654582), хотела бы с 
вами познакомиться. Оксана (22-160-62) . Жду от 
вас письмо с фото. Верну. Ангарск-29, 51Д278.

• Женщины и мужчины! Кому из вас нравится 
нудизм -  пишите! Давайте встречаться. Ангарск- 
25,1719561.

• Девчонки и мальчишки, кому по 18 лет: если 
вам нравится нудизм -  пишите! Давайте встре
чаться. Ангарск-19, 0944085.

• Просто парнишка, большое тебе спасибо. Ну 
очень замечательные стихи. Жаль, что не про ме
ня. Плачущая девочка 17 лет. Ангарск-41. 248612.

• С. Ловер, я обожаю “Модерн Токинг" и “Блу 
систем". Брат Луи, если ты знаешь французский, 
то информацию о “Модерн Токинге" пришлю. 
Офелия, ты права: русская культура становится ху
же. Стефани. Ангарск-16, 399866.

• Артем, не пойму, зачем надо было вратъ и 
придумывать насчет подруги, разве сложно было 
сказать проста “нет". Анюта.

• Свинка (или евин), подтисавшаяся моим име
нем в "Свече" №3, не прикрывайся больше моим 
Именем. А если ума не хватает придумать себе 
имя, то у меня есть предложение. Возьми себе 
имя Хренюшкина -  дешево и сердито, тебе по
дойдет. Единственная Хочушкина.

Маньяк, меняй-не меняй имя -  от этого твоя 
не изменится. Кстати, причем тут ФСБ? 

наверное, с приветом все-таки ты, а не я. Хо
чушкина.

• Сережа и Костя, вы считаете себя такими кра
савцами? Мы бы не сказали. Или вам надо девчо
нок не таких, как мы? Может быть, вы еще боитесь 
нормально общаться с девчонками? Если вы не 
можете подойти к девчонке, то зачем пишете в ру
брику "Ищу друзей"? Сначала разберитесь в себе, 
а потом знакомьтесь. Девчонки с супермаркета 
“Лола".

• Ангарск-6.740038, уже давно читаю ваше объ
явление. Неужели вы до сих пор один? Познако
миться не желаете? Жду письма. Ангарск-29, 
510278, Оксана.

• Привет! Фанаты Линды, отзовитесь. Габри
эль.

■ Я познакомилась через “Знакомства" с пар
нем. Аон, оказывается, коллекционирует девушек. 
Девчонки, будьте внимательней, когда знакоми
тесь. Мисси,

• Девушка в белой кофточке, ты мне очень по
нравилась. Мы встретились на базе “Юбилейная’ 
4.02. в столовой, вы сидели за столиком №8, да
вайте встретимся, пожалуйста, возле к/т “Родина”, 
в субботу, в 15 час. Ангарск-36, 517846.

• Ангарск-27,2604900, тебя на почте ждет пись
мо. Жду ответа.

• Сергей, ты назначал мне встречу 3.02. на пло
щади возле памятника Ленину (на лавочках). Из
вини. что не пришла. Поздно получила письмо. 
Назначь встречу снова. Женя. Ангарск-26,634238.

• Глупый Пуфик, что ты можешь делать под 
свой рэп’  Трястись и кричать “Йоу"7 Попробуй 
хоть раз потихоньку включить ‘ДДГ, лечь и вслу
шаться в смысл песни. Тебе понравится, это точ
но. Рэд Шак.

• Привет, Секси Ловер! Я, конечно, не знаю те
бя, но зато я тоже люблю слушать “Кино" и “Мо
дерн Токинг". Как-то странно, что девушка любит 
“Кино", в наше время это редкость. Я жду ответа, 
больше надежды нету. Рэд Шак.

сущность и 
И, наверно

- Что может быть лучше, чем бутылочка пива, 
природа, хорошая компания и гитара? В такие ча
сы обычно поют рок, “Кино" и т.д. Ты сидишь и 
слушаешь всей душой, задумываешься о смысле 
жизни. А что такое рэп? Рэд Шак.

■ Девушка, писавшая в рубрику "ЛиР" о том, что 
у нее нет друзей, давай переписываться Иван.

• Сережа, прости меня за мой плохой характер. 
Спасибо, что ты есть, мой любимый, близкий и са
мый родной человек. Наташа. Ангарск-19.

• Саша Л., ты в армии, но так и знай, я буду 
ждать и любить тебя. Ты для меня самый дорогой 
человек. Приезжай скорее домой Таня. Ангарск-8.

• Просто Аллочка, ты порадовала старика. Хоть 
кто-то думает так же, как я. Но в досуг Юлечке -  
много чести будет, &  рабочим кабинетом должны 
стать трубы вдоль 9-17 мр-нов. Злой Овен.

• Чертенок-13, “Ария" -  это, конечно, хорошо, 
но когда ты списываешь слова, все же делай сно
ску на первоисточник. А если тебе все равно, то 
подписывайся "Черт". Злой Овен.

• Скандальная личность, горячий тебе привет! 
Не забывай звонить. Прохладная. Ангарск-24, 25 
00 285629, зайди на почту. Скандал.

• Таня, я тебя люблю. Твой друг Миша.
• В образе молодого Томаса Андерса столько 

же мужественности, сколько в Коле Расторгуеве -  
женственности. Да и вообще он может с успехом 
исполнять сольные партии кастратов Сикстинской 
капеллы или, к примеру, подрабатывать хастле- 
ром где-нибудь в Бруклине. Ведь талант все-таки. 
Хитрец

• Ловок Чингис, нечего сказать! Утащил стишки 
из Итернета, выдал за свои и вот ему -  призна
тельность народа! Браво! Кстати, Чингис пишется 
через “з" на конце слова. Слеза, а у вас все там в 
сельской глуши такие грубые? Тебя что, веселый 
бригадир где-нибудь в углу обидел? Не грусти! 
Пойдешь в клуб с трактористом! Хитрец.

■ Заводной апельсин, мое почтение вам! Хит
рец.

■ Включаю как-то телек, гляжу -  чье-то свиное 
рыло висит на пол-экрана. Оно постоянно издава
ло звуки вроде как с надрывом -  "ха-ха!” Будто 
кто-то проверял дыхание на наличие перегара. 
Рыло было смутно знакомо. Ба! Да это же “Гости 
из будущего"! Вот что значит долго не смотреть 
"ящик". Хитрец.

• Эй га. с капюшоном, я к тебе обращаюсь. Ко
бра, если тебе не нравятся мальчики, ради Бога... 
Не советую с нами связываться, не надо вякать в 
нашу сторону, ты не видел Нику в гневе (но, как 
известно, для гнева суть не так важна, он ищет 
лишь причины). Не знаю, не знаю, кто еще из нас 
тормоз, но точно не мы. Ты же собирался в отпуск, 
что же обещание не выполняешь? Мы уже помаха
ли тебе ручкой. Лично мой отпуск (от тебя) закон
чился 5 минут назад, как только я взяла в руки га
зету за 25 число Ты бы хоть адрес оставлял, а то 
меня не прет писать поэмы в ’Сообщения’ . Кста
ти, ты не против встретиться, поговорить о наших 
общих знакомых? Ответь мне, не будь таким бя- 
кой... Кобр, у тебя какая окраска? Как у зебры или 
как у леопарда7 А. может, ты у нас черный в голу
бой горошек? А насчет твоей ориентации нечего 
против не имею, так и ты ко мне не прокапывайся, 
ты тоже не в моем вкусе. Алена.

• Секси Ловер, “Скандалу" Цой не по барабану. 
Можно даже сказать, что мы с тобой согласны. Но 
на Заводного апельсина не надо так. Он клевый 
Ф/к “Скандал". Ангарск-27, 582240.

■ Ди, малыш, не теряйся. Я буду тебя ждать. Я 
еще не слушала твою гитару. А остальное -  все 
мелочи. Напиши т. О. Ангарск-32, 740166.

• Здорово, Живая кровища! Ну что ж, готовь 
ручку и пиши мой адресок. Только не медли. Я 
жду Граф. Ангарск-41, 1820399.

• Лига, с каких это пор вы людям начали помо
гать? Если вы мочите гопов -  ваша культура уже 
не несет добро. Я ничего не имею против рэпа. А 
ты сам истинный рэпер? Граф.

• Коллекционер оружия, лови привет! Я с то
бой, я за рок. А ты любишь бардов? Ответь мне. 
Граф.

• Здорово, рэперы! Рысь, куда пропала? Это 
была новогодняя шутка? Знаешь, терпеть не могу 
шалаболов. Вэлл и Стэйси, вы еще живы? Ну как 
вам кассетка? Дима, здорово, не забыл еще меня? 
Не болей! Лика, тебе особый привет. Ну как, дож
далась? Прочитаем как-нибудь нашу любимую? 
Чипа -  сволочь1 Где пропадаешь? Гкшони, базар 
есть. Натаха с Верой опять наказаны? Ну, блин, 
что ж вы так. А вы, Онли с Арчи, не вздумайте 
больше ругаться, за вас вся туса болеет.

• Крейзи с Мэджиком, неплохое начало. Что 
сказать? Молодцы Якшик, не будь падлой. Ди
зель, почему мне не веришь? Я не любитель 
врать. Михей, что, заучился совсем? Хоть бы по
звонил. Лок Дог, звони чаще. И еще, определись в 
своем любовном квадрате. Юлиан, жму твою му
жественную руку. Стар, а ведь в чем-то Якшик 
прав. Тоха, от теся не ожидала. Ты очень изменил
ся. Короче, ладно. Конец связи. Виста.

- Как можно сравнивать группы из абсолютно 
разных музыкальных направлений -  рока, попсы, 
рэпа и др.? Или попросту спорить, что лучше? 
Везде есть свои плюсы и минусы. Так что хоть ма
ленько головой подумайте. Жестокая реальность.

■ Злой Овен, ты в курсе, что человек состоит на 
70% из жидкое™? Так вот, у тебя эта жидкость 
тормозная. Чис, а ты жалел перед полетом с 5 эта
жа? И какую дорогу ты собрался строить? Жесто
кая реальность.

• Ист. Люцифер, я бы не сказала, что горю же
ланием тебя увидеть. И встречу тебе я назначать 
не собираюсь, тем более тебя вижу практически 
каждый день. А насчет убить я не уверена. Для 
справки: вас, ребята, как, всех вместе или по оче
реди7 Избегайте темных мест Я рядом. Поцелуй 
смерти. Жестокая реальность.

■ Офелия -  дура дурацкая. Ничего не понима
ет, а если понимает, то соответственно своему оп
ределению. См. выше в начале, Эл. Ди, не прыгай 
выше головы и не строй из себя того, кем ты ни
когда не будешь. Бери пример с Лог Дога. Жесто
кая реальность.

• Привет, Данил! Может, ты и есть тот единст
венный. которого мне не хватает в третьем тыся
челетии? Я ведь тоже одна. Может, встретимся? 
Встречу назначь caw. Желательно около к/т "Роди
на’ . Пока. Девулка Н

• Данил, для меня кошелек ничто по сравнению 
с душой, не имеющей границ. Меня эовут Надюха. 
Назначь место встречи в рубрике “Ищу друзей" 
или напиши мне. Мне так не хватает радом близ
кого человека Ангарск-26, 25 99 248834.

• Данил, ты ошибаешься насчет толстого ко
шелька, а насчет души ты прав. Не для всех дев
чонок деньги важнее. Для меня лично они не име
ют значения. Девушка Н.

• Солдат РА, ты из какой задницы вылез? Армия 
не делает из тебя супермена, профессора или 
бизнесмена Бели ты черт -  тебе не поможет ни
что. Если классный пацан, знай, что ты нигде не 
пропадешь, любую ситуацию в свои руки возь
мешь и армия тут не предлог, это говорю тебе я -  
Лок Догг.
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По горизонтали:
1.Общая внезапная тревога, 

волнение. 4.Кутузов оказался ему не 
по зубам, в.ьезосколочное стекло
12.Иностранный космонавт. 19.Глав 
ная “шишка” в университете. 20.По 
клонник и приверженец “чистого ис 
кусства". 21.Мальчишка, паренек 
22.Рисунок в виде пятен на беретах 
спецназа. 24,Монолит, изгрызенный 
студентами (погов.). 26.Христофор 
среди мореплавателей. 27.Хит груп
пы “Хали-Гали”. 28.Одесский при
воз. 29.Копченость из спинной час
ти свинины. 30. “Сплоченный кол
лектив” чиновников. 31.Какой мате
риал творчески преобразует гон
чар? 33.Без начинки не бывает. 
36.Заменитель ума. 37.Француз
ский город, где особо отличившим
ся раздают Золотые пальмовые 
ветви” . 39.Что неёедомо герою? 
41.Позитивное мгновение, застыв
шее на память. 42.Помещение для 
корабельных крыс. 44. Поперечные 
нити ткани. 46.Батальонная едини
ца. 47.Телега, в которую запрягают 
ишака. 49.Единственная разновид
ность старья, почитаемая новыми 
русскими. 50.Ее называют застыв
шей музыкой. 52.Клод Моне как жи

вописец. 54.Пушной зверек, извест
ный как “полоскун”. 55.Природный 
характер. 56.Цель политической 
борьбы. 57.Как звали польскую пе
вицу Герман? 62.Продолжительная, 
сильная, частая стрельба из многих 
орудий. 64.Девятый чемпион мира 
по шахматам. бб.Университетский 
город в Эстонии. 67.Прогулка ком
натных собак. 68.Сосуд для варки 
излюбленного напитка Оноре де 
Бальзака. 71 .Помещение для охран
ника. 76.Кличка собаки Айболита.
77.Две пристяжные и коренник.
78.Нотный букет. 79. “Цвет грязи". 
80.Личный документ. 85.Полная не
состоятельность. 87.KonflOBCTBOj 
основанное на общении с нечистои 
силой, с дьяволом. 89.Скачущий ре
бенок инфляции. 90.Рисунок Деда 
Мороза на стекле. 92.Скандинав
ский Зевс. 93.Мельчайшая частица 
химического элемента. 95.Сильная 
вьюга, снежная буря. 98.Что в сказ
ках побеждает зло? 100.Какая из 
лесных птиц в русском фольклоре 
клады бережет? ТОЗ.ГородвоФран
ции, Гражданам которого Роден по
святил скульптурную композицию. 
105.Запасная пара белья. 107.Ма
шина для очистки и сортировки зер

на. 108.Растение, испытывающее 
“жгучую любовь” к людям. 109.Гори
зонтальная горная выработка. 
110.Специальное обозрение мест
ности с воздуха. 112.Английское ав
то. 115.Тара для чудес. Иб.Хлебо- 
булочная приманка. 117,В.Смехов 
как мушкетер. 119.Сахарные губы. 
121 .Столица страны, где восходит 
Солнце. 122.Шекспировский герой, 
задавший хороший вопрос: “Быть 
или не быть?” 123.Недоумок из-за 
отсутствия мозговых извилин. 
124.Аквариумная рыба. 125.Место 
встречи неба с морем. 126.Перевод 
деревьев в горизонтальную плос
кость.

По вертикали:
1 .Амплуа эстрадного артиста. 2. 

“Текучка”, изучаемая гидрологией. 
З.Что остается от яблока после его 
съедания? 5.Общепризнанное зна
чение, влияние, общее уважение.
6.Из какого оружия стрелял амур?
7.Приток Невы. Э.Прошение влюб
ленного. 10.В низовьях этой реки -  
Окский заповедник. 11.Любимая 
домашняя птичка обывателей.
13.Произведение Моцарта, которое 
не слышит тот, для кого его испол

няют. 14.Идеальное ведение дел или 
кружево. 15.Единица лекарства для 
приема внутрь. 16.Тысяча рублей на
блатном жаргоне. 17.0фициант на 
пассажирском самолете. 18.Не
большой глубокий морской залив. 
20.Что показывает в телевизоре? 
21 .Хоккейный диск. 23.Что стряхи
вают с папиросы? 25.Самолетный 
“прикол”. 32. 42-й президент США. 
33.Французский поэт, создавший 
пролетарский гимн “Интернацио
нал”. 34.Болит при ларингите. 
35.Глубокая древность. 38.Бог се
верного ветра в римской мифоло
гии. 40.Звуковое сопровождение 
сна. 41.Полозковое средство пере
движения. 43.Итальянский футболь
ный клуб. 45.Любимое курево Чер
чилля. 48.Прибор для определения 
глубины моря. 51. "Технический” 
напиток алкоголика. 53.И рашпиль, 
и надфиль. 58.Беспросветное уны
ние. 59.Чеховский “злоумышлен
ник" использовал ее для грузила. 
60.Русский реестр. 61.Магнитный 
сплав железа с никелем. 63.Отец 
Хама, Иафета, Сима. 65.Угольная 
база Германии. 69.Передовой пункт, 
опора чего-нибудь. 70.Как зовут ре
жиссера фильма “Сибирскии ци

рюльник”? 72.Доведение до упитан-»*> 
ности свиней. 73. “Иваново детст*т 
во”, “Долгая дорога в дюнах” (кино 
актер). 74.Материк, объединивший 
в себе две части света. 75-Caxaf:^ 
который очистили. 81.Самое курча
вое домашнее животное. 82.Страна ,. 
на Черном континенте. 83.Расти
тельный заменитель ремня. 84.Се- | 
вер. 86.Цветок с “парашютистами". (’ 
87.Американский танец, названный 
по одноименному городу. 88.Город, 
в котором княжил Александр Нев
ский. 91.Вид ивы. 93.Сорт виногра
да французского происхождения. 
94.Пушкинское стихотворение. 96. 
“Гордость” льва. 97.Рыбья рева. 
99.В ней нуждаются и мостыу ^ЭП. 
101.Рядышком (нареч.). 102:музы- 
кальное “быстро”. Ю4.Учебное за
ведение, до которого так и не дошел 
Буратино. 106.Зеленое “одеяло" во
доемов. 111.Народный поэт-певец 
у народов Кавказа. 1 ^.Предшест
венник детсада. 113.Золотая добы
ча аргонавтов. 114. “Гвоздь” узбекс
кого стола. 118.Самый мелкий ого
родный вредитель. 120.Богатыр
ское число.

ОтЬты  на гигант-кроссворд прошлого номера
По горизонтали: 1.Кустодиев. 4.Скорпион. 8.Кукуруза. ^.Шелко

пряд. 19.Луидор. 20.Парик. 21 Круп. 22,Анис. 24.Мороз. 26.Иголка. 
27.Атолл. 28.Комар. 29.Побудка. ЗО.Пасьянс. 31.Гроза. ЗЗ.Скунс. Зб.Лувр. 
37.Роза. 39.Эдита. 41.Камин. 42.Ярка. 44.Сени. 4б.Иуда, 47.Этна. 49.По- 
милование. 50.Александрит. 52.Нитроглицерин. 54.Ерик. 55.Усилие. 
56.Стихия. 57.Сабо. 62.Томагавк. 64.Колорадо, бб.Осока. 67.Норов. 68.Де- 
циметр. 71.Топтыгин. 76.Труп. 77.Удалец. 78.Аммиак. 79.Кони. 80.Соковы-

жималка. 85.Консультант. 87.Стереотруба. 89. ‘Лиза*. ЭО.Снег. 92.0коп. 
ЭЗ.Сари. 95.0бувь. 98.Аборт. 100.Ишак. ЮЗ.Кляр. 105.Вальс. 107,Вирус. 
108.Ауканье. 109.Возраст. ИО.Авран. 112.Сабля. 115.Тройка. Иб.Ордер. 
117.Крсгг. 119.3убр. 121.Тромб. 122.Гелиос. 123.Иммунитет. 124.Мака- 
роны. 125. "Маракана". 126.Падчерица.

По вертикали: 1.Колыбель. 2.Саид. З.Дуремар, 5.Кикабидзе. б.Пар. 
7.0спа. Э.Урал. Ю.Уши. 11 .Земляника. 13.Климова. 14.Руль. 15.Диабетик. 
16.Крупа. 17.Глобус. 18.Кросс. 20.Порез. 21.Кадет. 23.Сосна. 25.3агар.

32.Европий. ЗЗ.Седло. 34.Ситец. 35.Левитан. 38.0поссум. 40.Аист. 
41.Кадр. 43.Крапива. 45Ангина. 48.Вертел. 51.Термометр. 53.Котоеский. 
58.Стадо. 59.Якорь. бО.Скотт. 61 Донна. бЗ.Гам. 65.0ст. бЭ.Цедилка. 
70.Ереван. 72.Помпеи. 73.Грамота. 74. "Хуторок”. 75.Горбыль. 81.Коль. 
82.Вызов. 83.Минус. 84.Лига. 86.Табакерка. 87.Серпантин. 88.Колготки. 
91.Прописка. 93.Сиртаки. 94.Русло. Эб.Венок. 97.Клубок. 99.Базар. 
101.Штамб. 102.Карагач. 104.Гарде. Юб.Откос. 111.Корм. 112.Стан. 
113. Язва. 114. Киви. 118.Рур. 120,Бра.

i  " Щ

УЫ ееte  ЛЙ ВЫ pa^oBatbC* Ж ВЗКВ?,
Здоровье, деньги, карье

ра... Эти важные вещи способ
ны лишь дополнить, но не за 
менить ощущение простой че
ловеческой радости. А вам  
оно доступно?

1. Как, по-вашему, лю 
дям стоит доверять?

-  Да. Как бы там ни бы
ло, в большинстве они -  доб
рые и честные. (2 очка)

-  Никому! И себе в том чис
ле. (0)

-  Только самым близ
ким и родным. (1)

2. Вам нравится вспоми
нать о родительском доме?

-  Да, но в суете моей жиз
ни это бывает нечасто. (1)

-  Память о нем постоян
но греет мне душу. (2)

-  А зачем? Жить надо сей
час, не травя память про
шлым. (0)

3. Вы часто ощущаете чув
ство собственной вины?

-  Нередко, и поделом. Ведь 
я знаю, что мой характер не иде
ален. (2)

-  Лишь после реаль
ных, а не надуманных мною про
ступков. (1)

-  По-моему, изнурять се
бя переживаниями вред
но для здоровья. (0)

4. Как вы думаете, м ож
но ли купить радость за деньги?

-  За деньги можно все. Де
ло только в цене. (0)

-  Нет. Даже большие день
ги не приносят полного по
коя и свободы. (2)

-  Купить -  вряд ли. А вот ис
портить ее легко даже даром. (1)

5. Вы завидуете людям, 
умеющим радоваться пустя
кам?

-  Увы, мне это не да
но. А так хотелось бы! (1)

-  Тут не завидовать, а жа
леть надо! А может быть, и ле
чить... (0)

-  наверное, нет. Ведь я и 
сам(а) из таких... (2)

Результаты:
8 -1 0  очков. Радос-J 

тью пронизан весь мир ва-Г 
ших чувств. Похоже, вам уда-/ 
ется в хаосе нашей ж и з -/ 
ни беречь гармонию с в о -[ 
ей души.

4 -7  очков. Вас то ох-1 
ватывает радость, то гнеЛ 
тет тоска. А все пото-1 
му, что вам сложно быв*-; 
ет увидеть кусочек С ча^! 
тья в повседневной суете.

0 -3  очка. Даже ес-1 
ли вы считаете свою жизнь бес-1 
проблемной, настоящей радос-1 
ти там немного. Может быть, по
тому, что'вы сами редко думае
те об этом?
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