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Уважаемые 
ангарчане!
Спешим поздра- 

ч_^ить победителей розы
грыша “Суперлото” (игра 
№2).

Выигрышные ном е
р а -1 2 ,  17, 19, 24.

Призы можно получить 
в редакции газеты “Свеча” 
в течение двух недель со 
дня выхода номера.

Внимание!
Начинается третья иг

ра “Суперлото”.
Условия игры №3:

С У П Е Р Л О Т О  ( и г р а  М >  3 )
1. Игра проходит в че

тыре гейма. I гейм -  22 
февраля, II гейм -  1 марта, 
III гейм -  8 марта, IV 
гейм -  15 марта. Призо
вые номера будут опубли
кованы 22 марта.

2. Необходимо выре
зать из газеты купон 
и вписать в клеточки, обо
значенные часть “А” 
и часть “В", любую цифру 
от 1 до 25, которая в обеих 
частях должна быть оди
наковой. (То же самое вы 
должны проделать и в ос

тальных геймах). Но 
в каждом гейме номера 
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 один 
лист. Подписать фами
лию, имя, отчество, но
мер и серию паспорта 
либо другого документа 
и отправить по адресу: Ан
гарск-30, газета “Свеча” -  
не позднее 19 марта (по

т т з т ж ш ]
Ш г ' . у  i i  д ц л т е я

1 S

JgI »= В  ГА З Е ТЕ  « С В Е Ч А »

£
U
ь

ОСТАВИТЬ У СЕБЯ
штемпелю) либо принести 
лично до 20 марта (вклю
чительно).

4. 21 марта в 10 часов 
утра мы проведем розыг
рыш.

Призы: За четыре уга
данных числа приз 500 
рублей, 3 угаданных чис
ла -  200 рублей, за 2 -  20 
рублей.

Удачи!

Солон «Ремикс»
Г 1 1 А  А  Шй

Ж А Л Ю З И !
Ангарск, 

д. 2, о<|

онтип качеством
278 кв-л (о<т. «Горгоз»), 

оф. 2, »т. 2, тел.: 9-19-53

22.02.2001-*01.03.2001 ...не меркнет све/гг, пок/г lobttni Цена 6 рублей

АНГАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГА ЗЕ ТА
Информационно - рекламный выпуск №8 (639) Распространяется в розницу и по подписке

Оказывается, есть люди, которые считают 
себя хозяевами нашего мусора

_____ _______________ ______________ ____ _ ____ _

такси «Байкал» 
0 0 6  
6 - 5 0 - 4 0

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт
д в и г а т е л е й ^  |
ВАЗ, ГАЗ, «Москвич» о 
с гарантией 1 год ^  *
Адрес: автосервис фирмы 
«Сибиряк-Авто», ул. Горького, 2в, ^  
зд. «Рембыттехники», т. 95-58-80 ^

Читайте в этом номере:
1. В Чечню из Ангарска ушел целый воинский эшелон.

(Стр . 2. )
2. Ограничит ли Ангарская Дума полномочия мэра?

(Стр. 3. )
3. Частные сыскари занимаются расследованием, поис

ком угнанных машин и... отловом неверных мужей.
(  Стр. 4' )

4. Грипп уверенно шагает по Ангарску.
С Стр. 6 . }

Т А К С И
, »

от 25 рублей во городу

Т.: 5600-75,6-18-35

такси
«Надежное»
Круглосуточно. Цены низкие.

52-76-76
Авт опилот .

Праздничная 
скидка 10%!

a U J M  Сеть магазинов:
«Автозапчасти», 22 мр-н, д. 1 

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

^_воз^и_с_соЬой ___|

П о з д р а в л я е м

а! с  23  ф евраля!

"ТАКСИ
■

телефон:

51-89-89
Предъявителю  
данного купона  
СКИДКА 10%



Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-4^-46

Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча".
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Еще двадцать'че
тыре сотрудника 

Ангарского управления 
внутренних дел отправи
лись в зону чеченского 
конфликта. Двадцатого 
февраля в двенадцать 
часов отряд, команди-

ги. На импровизирован
ный плац выходит на
чальник УВД Ангарска 
Владимир Рогов. Гово
рит он, как всегда, жест
ко и лаконично. Его на
каз командиру отряда -  
привезти всех до едино
го живыми и невреди
мыми. Виталию Ивашко 
предстоит занять в го
роде Аргун Республики 
Чечня должность замес
тителя начальника отде
ла по кадрам и воспита
тельной работе. Он так
же произносит неболь
шую речь, в которой 
обязуется выполнить 
наказ.

О тправляющихся 
в "горячую точ

ку" приехал проводить

трацией работе по орга
низации воинского эше
лона, оснащению ангар
ского отряда, а также 
о собранных городом 
деньгах. Их набралось 
почти пятьсот тысяч, 
двести из которых со
брали предприятия го
рода. На собранные 
деньги организаторы ку
пили хлопчатобумажную 
одежду, бронежилеты, 
фонари, насосы, сти
ральные машины, пере
носные электростанции, 
пятнадцать домиков жи
лого типа, бронирован
ный автомобиль инкас
саторской модифика
ции. Хотели купить БТР, 
но в Иркутской области 
подходящего не нашли.

Рогов торжественно вру
чил вице-мэру полный 
набор одежды для со
трудника ОМОНа, а так-

В ЧЕЧНЮ ИЗ АНГАРСКА УШЕЛ 
ЦЕЛЫЙ ВОИНСКИЙ ЭШЕЛОН

ром которого назначен 
заместитель начальника 
Юго-Западного ОВД Ви
талий Ивашко, собрался 
в полном составе возле 
здания управления. Ря
дом родственники и дру
зья. Никто не плачет, 
а командированные да
же смеются: кто расска
зывает свежий анекдот, 
кто грузит последние 
рюкзаки в автобус, кото
рый должен доставить 
отряд в Иркутск-Сорти- 
ровочный, кто просто 
стоит, щурясь на нео
быкновенно ярком сол
нечном свете и думая 
о чем-то своем.

Наконец раздается 
команда "смирно!", от
ряд моментально выст
раивается в две шерен-

вице-мэр Александр Бы
ков, заменив находяще
гося в отъезде главу ад-

Такое количество амуни
ции иначе как эшелоном 
не увезешь. Вот почему

в:

м и н и с т р а ц и и . П еред  
строем он отчитался 
о проделанной админис-

отряд ЛАЗом добирает
ся до "Сортировочного". 
В заключение Владимир

же настоящий омонов
ский нож для Виктора 
Новокшенова, посвящая 
т а к и м  о б р а з о м  е г о  
в кандидаты в спецотдел 
милиции.

' озложив цветы 
•к мемориалу па

мяти погибшим колле
гам и жахнув по тради
ции по стопочке, парни, 
которым дали десять 
мин\п" на прощание, на
конец погрузились в ав
тобус. Настал момент, 
когда родители, сестеры 
и братья не смогли сдер
жать слез и страха за 
жизнь родных людей.

Удачи, ребята. Воз
вращайтесь -  это тоже 
часть вашего долга.

Юлиан Криусов. 
Ф ото автора.

ОТКРЫВАЕМ
“ Ибо Сын Человеческий пришел 

взыскать и спасти погибшее” . Ев.
от Матфея 18:11.

“ Иисус Христос вчера и сегодня 
и вовеки Тот же” . Евр. 13:8.

Есть неизменное 8 атом мире -  это 
Слово Бога. Все вокруг нас может изме
ниться и изменить, а оно -  не может. 
Это -  слово Бога, а не человека, и в этом 
его сила. Эта сила нужна нам, она -  луч
шее свидетельство об истине. Каждое 
слово, сказанное человеком, рано или по
здно можно испытать, проверить. Разные 
могут быть доказательства: временем, на
укой, исследованием, просто делом.

Слово Божье для того и сохранено для 
всех, чтобы все, каждый из нас, могли уз
нать, верно ли оно, и верить ему. Иисус 
Христос пришел спасти погибшее, и Он 
вовеки Тот же -  так говорит Библия. Зна
чит, и сегодня Он спасает то, что погибло, 
погибших, тех, кого все вокруг считают 
такими, и они на самом деле такие и есть. 
Оглянитесь вокруг и посмотрите на себя. 
Возможно, у вас все хорошо и вы на 
жизнь не жалуетесь, у вас все благополуч
но и в душе вашей мир. Пусть Господь 
благословит вас! А может быть, вы знаете, 
что такое погибать, вы знаете таких -  по
гибших, они рядом с вами, а может быть, 
это -  вы... Тогда будьте уверены, что Бог 
для вас послал Своего Сына, чтобы Он на
шел вас и спас. Это не может измениться.

Б И Б Л И К ^
Это действует ВСЕГДА. “ И буду пасти 
овец, обреченных на заклание, 
овец, поистине бедных” . Зах. 11:7. . л )

Дорогой друг, возможно, на тебя уже'иг*~° 
давно махнули рукой и решили, что ты об
речен, ничего тебе уже не поможет, и ты 
сам понимаешь, что нет у тебя больше 
сил и возможностей что-то изменить; 
но ты знай и помни: у тебя есть, ВСЕГДА 
ЕСТЬ СПАСИТЕЛЬ.

Ему не нужно от тебя ничего, Ему не 
нужны твои деньги или твой дом, твои 
красивые и правильные слова, обещания 
или клятвы. ОН ПРОСТО ХОЧЕТ ТЕБЕ ПО
МОЧЬ. Он знал тебя, когда тебя еще не 
было, и ради тебя тоже Он пришел в этот 
мир. Он имеет силу и право спасать. И се
годня Он исцеляет, освобождает, напол
няет жизнью то, что было погибшим и ни
кому не нужным. Возможно, кто-то счита
ет это сказкой. Что ж, его встреча со Спа
сителем еще впереди. Аты иди, иди к Не
му, Он никого не прогоняет.

Сегодня рядом с тобой есть те, кто 
знает силу Божьего Слова и силу Спасите
ля. Они тоже были погибшими, и они зна
ют, из какой глубины они были извлече
ны, они могут рассказать тебе об этом.

В кинотеатре "Мир’ каждый понедель
ник в 18 ч. проходят служения для тех, кто 
ищет выхода и хочет освободиться от нар
котической или алкогольной зависимости.

“Не бойся, только веруй!"

Одному из четырех подозреваемых
в убийстве женщины -1 2  пеь

1 Несовершеннолетняя
мать-убийца
призналась в содеянном

1 3
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В преступлении, совершенном в начале 
января этого года, призналась 17-летняя жи
тельница 49 дома 10 микрорайона.

13 февраля в отделении милиции она соб
ственной рукой написала признание, в кото
ром заявила, что выброшенный на помойку 
новорожденный мальчик -  ее сын.

Нет, не муки совести заставили молодую 
особу сделать такой шаг. Когда в мусорном 
контейнере близ домов 10 микрорайона люди 
обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором 
находился замерзший ребенок, сотрудники 
уголовного розыска через СМИ обратились 
к ангарчанам с просьбой о помощи в розыске 
детоубийцы. Преступница была найдена по
сле анонимного звонка в милицию.

Евгений Константинов.

Пожизненное заключе
ние грозит 23-летнему ан- 
гарчанину, которому предъ
явлено обвинение по статье 
109 Уголовного кодекса 
России.

26 января в доме 
№14 86 квартала были об
наружены трупы молодых

жали подозреваемого. 
Двойное убийство совер
шил 23-летний наркоман, 
в чем он и признался.

Оказалось, что нарко
торговцы были в должниках 
у своего клиента, но требу
емые полторы тысячи руб
лей возвращать не собира-

По статье 105 
Уголовного кодекса 
России будут осуж
дены четверо мо
лодчиков, подозре
ваемых в зверском 
убийстве женщины. 
Ее труп со следами 
рубленых ран голо
вы был обнаружен 
11 февраля на... 
свалке бытовых от

ходов за Цемпосел- 
ком. Тело на свалку 
доставил мусоро
воз.

З а в с е г д а т а и  
этих мест сообщили 
о страшной находке 
смотрителям поли- 
г о н а ,  к о т о р ы е ,  
в свою очередь, по
звонили в мили
цию...

Спустя трое су
ток сотрудники уго
ловного розыска 
1-го отдела мили
ции вышли на след 
и задержали подо
зреваемых в тяжком 
преступлении. Ими 
оказались четверо 
молодых парней, 
младшему из кото
рых 12 лет.

Сергей Еврошин.

Бюджетникам
задерживают аванс

чтобы вернуть должок..
мужчины и женщины. Как 
выяснилось, погибшие тор
говали наркотиками.

Никаких следов на мес
те происшествия убийца не 
оставил. Однако, рассмот
рев множество версий, оп
росив людей, сотрудники 
милиции через сутки задер-

лись. Тогда-то и созрел кро
вавый план. Наркоман ре
шил расквитаться с против
никами при помощи ножа, 
а вещи, вынесенные из их 
квартиры, сбыть по дешев
ке. Но вернуть таким обра
зом должок ему не удалось.

Евгений Евтушенко.

Впервые за два с половиной 
года работники бюджетных ор
ганизаций не получат вовремя 
аванс или получат его в непол
ном объеме. Об этом сообщил 
в минувшую пятницу на заседа
нии городской Думы начальник 
финансового управления Алек
сей Белоголов. Причина -  за
держка с принятием областного 
бюджета на 2001 год. В связи 
с чем город терпит значитель
ные убытки.

Не утверждены новые нор
мативы отчислений по регули
рующим налогам, а поступаю
щие прошлогодние меньше,

чем необходимо на нынешнюю 
зарплату бюджетникам.

С введением второй части 
Налогового кодекса некоторые 
доходные источники миновали 
городскую казну. Так, НДС пол
ностью уходит в Федерацию, 
а налог на содержание жилого 
фонда и объектов соцкультбыта 
вообще отсутствует. К тому же 
основные платежи начнут посту
пать с середины марта.

Но если аванс будет задер
жан, то заработная плата бу, 
выдана полностью и в срок

Валентин Петров.
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В п о с е л к е  Китай снокя 
Ф Г И Е И Ш Ш  Ш Р З Ш В Д Я Я

На этот раз возгорание произош
ло в трехквартирном бараке. Когда 
пожарные справились с огнем, от б а 

рака почти ничего не оста
лось. Тем не менее пожар
ная бригада долго не могла 
покинуть место пожара, по
скольку останки дома поче
му-то вновь начинали тлеть 
и воспламеняться.

В процессе тушения по
жара подняли сильно обго
ревший труп мужчины. В ка
честве причины пожара со
трудники ОПО назвали нео
сторожное обращение с ог
нем неизвестных лиц. Воз
можно, был совершен под
жог барака.

Юлиан Криусов. 
Ф ото Ивана Владимирова.

16 февраля, при
мерно в 22 часа 15 
минут, около дома 
N925 89 квартала бы
ло совершено воору
женное нападение 
с целью ограбления 
на 28-летнюю жи
тельницу этого квар
тала. Нападавшие -  
два молодых челове
ка: 18-летний житель 
106 квартала Иван Б. 
и 17-летний житель

ли пинать по голове. 
Выхватив сумку, пре
ступники попытались 
скрыться. Крики по
страдавшей привлек
ли внимание случай
но проходившего ми
мо сотрудника мили
ции старшего лейте
нанта Анатолия Пав
ленко. Грабители, ви
дя такое дело, кину
лись в разные сторо
ны. Одному из напа-

налетчик был достав
лен в дежурную часть 
в 82 квартале. 
На первичном допро
се он указал на свое
го подельника, кото
рый скрылся с оружи
ем с места преступ
ления.

Вещи были воз
вращены пострадав
шей. А денег у нее 
с собой было 50 ко
пеек (!). Но вот один

ли прийти на помощь 
женщине. Крики ее 
были слышны даже 
возле магазина “Кар
лен” . Но никто не по
пытался задержать 
второго преступника, 
который пробежал 
мимо выходивших из 
магазина.

До тех пор, пока 
мы будем жить по 
принципу “моя хата 
с краю ” , нас будут

Через три часа дело о вооруженном 
грабеже в 89 квартале было раскрыто

Пожилой ангарчанин 
задохнулся в дыму

Вечером 19 февраля 
в одной из квартир дома 
№13 207 квартала про
изошел пожар, после 
которого был обнару
жен труп 74-летнего хо
зяина.

По мнению пожар
ных, причиной трагедии 
стало короткое замыка
ние в тройнике, к кото
рому был подключен 
светильник. В квартире 
обгорели мебель и до
машние вещи.

К сожалению, пожи
лому мужчине не уда
лось выбраться из заго
ревшейся комнаты. Он 
задохнулся в ядовитом 
дыму.

Светлана Данчинова.
По материалам 

пресс-службы ОГПС-10.

89 квартала Денис 
Ч. Оба ранее судимы. 
Один из них находит
ся на подписке о не
выезде, второй за 
юный возраст недав
но был освобожден 
по амнистии. Высле
див свою жертву, они 
напали сзади. Угро
жая пистолетом, по
пытались отобрать 
у женщины дорожную 
сумку, в которой бы
ли лишь булка хлеба 
и постельное белье. 
Женщина стала со
противляться, тогда 
ее сбили с ног и нача-

давших удалось 
скрыться во дворе 
106 квартала, а вто
рой пробежал с сум
кой метров 20-25, за
тем бросил ее в снег 
и, не реагируя на 
предупреждение со
трудника милиции 
о том, что тот будет 
стрелять, попытался 
скрыться во дворе 89 
квартала. Благодаря 
умелым и быстрым 
действиям Анатолия 
Павленко преступник 
был задержан. При
ехавшим по вызову 
экипажем милиции

бить, грабить, уби
вать, насиловать. Од
на милиция не в си
лах справиться с за
хлестнувшей страну 
преступностью.

Сергей Холмушин.

нюанс: возле мага
зина “Дары приро
ды” , который нахо
дится в двух десятках 
шагов от места пре
ступления, стояли 
здоровые мужики, 
которые и не подума-

P.S. Через три часа поопе совершен! ^ ^ , ' *  
преступления в результате оперативно-розы- 
скной работы старшим оперуполномоченным 
майором милиции А. Колосовым и оперупол
номоченным лейтенантом милиции А. Реэни- 
ченко в одной из квартир-притонов был за 
держан второй преступник, который под дав
лением улик и показаний свидетелей сдал жить 
пневматический пистолет. За это преступле- <лыш- 
ние двум молодым людям светит от 5 до 10ч, 
лет лишения свободы. М  Я

22 .02 .20 01 -01 .0 3 .20 01



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

! - ______________________I ______ ;

У ч а щ и е с я  л и ц е я  Hq2 
сделали “ Шаг в будущее”

В течение десяти лет 
при МГТУ им. Н. Баумана 
проводится Российская мо
лодежная научная и инже
нерная выставка "Шаг в бу
дущее". В этом году для уча
стия в выставке на конкурс
ной основе прошли две ра
боты ангарчан -  учащихся 
11 класса лицея №2 Дмит
рия Посашкова и Дмитрия 
Печенова. С 5 по 9 февраля 
они представляли свои тру
ды столичным светилам.

Бессонные ночи, трудо
любие и упорство, с которы
ми ребята шаг за шагом шли 
к намеченной цели, принес
ли результаты. И еще какие!

Экспертный совет программы “Шаг 
в будущее” под председательством ака
демика РАН Константина Колесникова дал 
высшую оценку и той и другой работе.

Исследования Димы Посашкова на 
тему “Нагрузочные испытания тяговых 
электродвигателей, городского авто
транспорта’ были рекомендованы для 
публикации в сборнике “Научные труды 
молодых исследователей программы 
“Шаг в будущее”. Кроме того, работа Ди
мы была удостоена гранта от междуна
родного фонда ASM. В июле представите
ли фонда вручат Диме Посашкову имен
ную золотую медаль.

Проект Димы Печенова, посвященный

(высокотемпературной пайке электродви
гателей, получил первый приз от Минис- 
'Ерства промышленное™ науки и техноло
гий РФ и завоевал абсолютное первенство 
в номинации “Лучшая работа в области ин
женерных наук . А также Диме Печенову 
было выдано свидетельство кандидата на 
участие в девятых международных сорев
нованиях “Первый шаг к Нобелевской пре
мии по физике", которые будут проходить 
в Польской Академии наук.

Оба Димы также включены в состав 
участников национальных соревнований

молодых ученых Европейского Союза и ав
томатически зачислены в МГТУ им. Н. Бау
мана. С таким вот богатым арсеналом на
град ребята вернулись в родной Ангарск.

Радость успеха с ними разделили од
ноклассники, преподаватели лицея, роди
тели. Однако больше всех был доволен 
результатами учащихся их научный руко
водитель Игорь Алексеевич Колтаков, ко
торый работает инженером в Ангарском 
трамвайном управлении, а также занима
ется преподавательской деятельностью 
в лицее.

Возвращаясь к программе “Шаг в бу
дущее", хочется добавить, что лицей №2 
участвует в ней уже 7 лет и является сво
его рода координационным центром в Ан
гарске. Возглавляет работу над програм
мой зам. директора по научной работе Та
тьяна Владимировна Морозова. Здесь ра
ды помочь всем ребятам (независимо от 
того, в какой школе они обучаются) в раз
личных исследованиях в области науки, 
техники, экологии, истории и т.д. И как 
знать, возможно, кому-нибудь из юных 
исследователей удастся со временем до
биться небывалых результатов, о которых 
заговорит весь мир!

Светлана Данчинова.
Фото автора.
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Кто из вас, уважаемые читатели см ожет с первого раза назвать самы й деш ёвый 
молочный продукт? Д умаю , многие из вас догадались, что это молочная сы воротка. 
Действительно, долгое время молочная сыворотка считалась вторичным, неполно
ценным молочным продуктом  при производстве сыра, творога. Сегодня её ш ироко 
использую т только для приготовления выпечки, но мало кто знает о её действитель
ной ценности. А между тем молочная сыворотка полезна лю дям всех возрастов, и по 
своим свойствам является уникальным прЬдуктом.

М а л о з н а к о м а я ,
о  П О Л Е З Н А Я

ке больше внимания и научились 
использовать её в производстве 
своей продукции. Как вы, навер
ное, уже знаете, в Сибирском ре
гионе первым это начал делать 
Ангарский молочный комбинат, 
наладив выпуск напитка "АЛЁ
НА", в котором первым компо
нентом является натуральный 
фруктовый сок, а вторым -  мо
лочная сыворотка, а не вода, как 
это принято при изготовлении 
фруктовых напитков и нектаров. 
Учитывая уникальные свойства 
молочной сыворотки, о которых 
было сказано выше, этот напиток 
обладает большим содержанием 
витаминов и полезных веществ, 
чем обычный сок или нектар. 
Этот подход в производстве со
ков, когда все составляющие на
питка полезны и прекрасно до
полняют друг друга, а сам про
дукт от этого вдвое увеличивает 
свою пищевую ценность, являет
ся не только новым и перспек
тивным, но и, согласитесь, са
мым правильным при производ
стве продуктов питания оздоро
вительного характера.

Узнать, как готовится напиток 
"АЛЁНА", кто его придумал, како
вы все его полезные свойства, 
вы сможете из следующего но
мера.

сыворотке обнаружены 
практически все 200 со

единений, которые установлены 
к настоящему времени в молоке. 
Биологическая ценность молоч
ной сыворотки обусловлена со
держащимися в ней белковыми 
азотистыми соединениями, угле
водами, витаминами, микроэле
ментами. Сывороточные белки 
с полным правом можно отнести 
к полноценным белкам, исполь
зуемым организмом для струк
турного обмена.

Минеральный состав молоч
ной сыворотки весьма разнооб
разен - в неё переходят все неза
менимые аминокислоты и жиз
ненно важные углеводосодержа
щие соединения молока. Также 
в ней присутствуют антибиотиче
ские и белковые вещества, кото
рые близки белкам крови, 
и в связи с этим некоторые их 
фракции обладают иммунными 
свойствами.

целом молочная сыво
ротка по набору и абсо

лютному содержанию витаминов 
является полезной для организ
ма. Энергетическая ценность сы
воротки значительно ниже, чем 
у молока, а биологическая цен
ность примерно одинакова, что 
обуславливает возможность её
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использования в диетическом 
питании.

Обладая такими полезны
ми для организма чело

века свойствами, молочная сы
воротка не должна рассматри
ваться только как "продукт пере
работки". Технологи пищевой ин
дустрии стали уделять сыворот-

Ограничит ли Ангарская Дума пвлномочия мэра?
В минувшую пятницу на 

внеочередном заседании го
родской Думы рассматривал
ся вопрос о внесении измене
ний и дополнений в Устав Ан
гарского муниципального об-

шания. Новые поправки 
некоторой степени сокра

щают полномочия главы ад
министрации и расширяют

права представительного ор
гана власти. Мэр лишается 
права председательствовать 
на заседаниях Думы, утверж
дать принятые ею решения. 
Он обязан по согласованию 
с Думой назначать и освобож
дать от должности вице-мэра, 
заместителей мэра, руково
дителей структурных подраз
делений администрации и му
ниципальных предприятий. 
Из числа депутатов предусма
тривается избрание предсе
дателя, который призван 
обеспечить соблюдение по
рядка и процедурных правил 
работы Думы.

По мнению инициаторов, 
подобные нововведения не 
ограничивают действия мэра 
и администрации, а делают их 
работу достаточно прозрач
ной. И все-таки в репликах

некоторых депутатов звучали 
нотки сомнения: почему во
прос вынесен на обсуждение 
без заключения юридическо
го отдела, не является ли про
цесс согласования с Думой 
эмоциональным актом, не бе
рет ли Дума на себя управ
ленческие функции. А вице- 
мэр Александр Быков в свою 
очередь счел неэтичным рас
сматривать такие вопросы 
в отсутствие Виктора Новок- 
шенова.

Решение об изменениях 
и дополнениях в Устав АМО 
депутатами принято, однако 
вступит оно в силу лишь по
сле подписи мэра, реакцию 
которого легко предугадать. 
Не приведет ли все это к про
тивостоянию исполнительной 
и представительной ветвей 
власти в нашем городе, как

это происходит сейчас на об
ластном уровне. Или будет 
найден разумный, юридичес
ки выверенный компромисс?

Александр Москаль. 
На снимке автора: Вла

димир Тютрин и Алек
сандр Бессалов -  депу- 
таты-единомышленни- 

ки; Олег Сафронов: 
не легко принять пра

вильное решение.

В прошедшие выходные 36 воспи
танников из спортивно-эстетического 
клуба “Русич” выезжали с концертной 
программой в Ангарскую детскую испра
вительную колонию.

Под руководством тренеров и пре
подавателей клуба Жанны Третьяковой, 
Александра Вавилова, Натальи Арцыба
шевой и Михаила Грапова были подго-

"РУСИЧУ НИПШМН 
4 ДШЛОЙ ЮАНЛШОЙ
И 0 (1 о и ИИ
товлены 15 номеров. Зажигательные 
элементы аэробики, хореографические 
этюды ансамбля “Фиеста", силовое жон
глирование, цирковые номера и многое 
другое пришлись по душе находящимся 
в заключении подросткам.

Возможно, именно в эти минуты 
кто-то из них раз и навсегда решил не 
вставать на преступный путь, ведь в этом 
мире, кроме жестокости и насилия, есть 
много прекрасного.

Светлана Данчинова.

журналистов из Южной Кореи
По заказу прави

тельства корейская теле
компания “KTV” снимает
документальный фильм 
о предполагаемом строи
тельстве железнодорож
ной линии от Северной 
Кореи до Южной, которая 
в перспективе должна со
единиться с Транссибир
ской магистралью. 
Фильм расскажет о тех 
потенциальных партне
рах на территории Рос
сии, для кого строитель
ство дороги приблизит 
азиатские рынки.

В числе выбранных 
для съемок предприятий 
нефтехимическая компа
ния оказалась не случай̂  
но. Продукция АНХК, тра-' 
диционного партнера

Юго-Восточной Азии, хо
рошо известна в Южной 
Корее. Воплощение про
екта расширит экспорт
ные поставки, что являет
ся для многих корейских 
бизнесменов желанной 
перспективой.

На АНХК журналис
ты встретились с дирек
тором Ангарского филиа
ла “КЖОС-РМ” Евгением 
Ставицким, посетили ряд 
обьектов нефтехимичес
кой компании. Не исклю
чено, что фильм, который 
будет демонстрировать
ся в обеих корейских ре
спубликах, покажут Вла
димиру Путину. Его визит 
в Южную Корею ожидают 
в конце марта.

Оксана Есенина.

“Система связи и те
лекоммуникации” (инфор
мационные технологии, 
оргтехника, система бе
зопасности) -  так 
называлась вы
ставка, проходив
шая в Иркутске 
в выставочном за
ле “Сибэкспоцен- 
тра".

Участие в ра
боте форума при
няли несколько 
известных ангар
ских фирм

материальных ценностей, 
документов.

Свои интересные экс
позиции показали пред-

О Б Ъ Е О и Н Я Ш С Я  

л и  Н Н Г Н Р С К и Е  
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На в ы с т а в к е
в “Сибэкспоцентре” была 
представлена чудо-техника

и предприятий. Так, фир
ма Диалог-Ангарск" 
представила стенд с обо
рудованием для регули
ровки дорожного движе- 

ия. По словам менедже
ре фирмы, скоро это 

Новшество появится на 
проспектах Ангарска.

Новые образцы 
средств, охраны жилищ, 
офисов и предприятий 
были продемонстрирова
ны Управлением вневе
домственной охраны об
ластного УВД. Чудо-тех- 
ника берет на себя уни
кальные функции охраны

приятия “АТОМИНФОРМ- 
А , “СИНЕТИА-Ангарск” , 
фирмы "АВТОС", “Север
ная Корона", "Байкал
вестком .

Организаторы вы
ставки уверены, что каж
дый из участников и посе
тителей это го : крупного 
мероприятия -установит 
деловые контакты, найдет 
полезную для себя ин
формацию, познакомится 
с новыми технологиями, 
оборудованием, оргтех
никой.

Евгений Константинов.
Фото автора.

Недавно в област
ной общественной 
организации “Союз 
пенсионеров Иркут
ской области” подве
ли итоги.

За семь лет суще
ствования эта органи
зация объединила со
рок пять тысяч пенси
онеров. Основными 
н а п р а в л е н и я м и ,  
по которым работает 
союз, являются защи
та прав пенсионеров, 
организация их досуга 
и, по мере возможно
сти, оказание матери
альной помощи.

В последнее вре
мя деятельность этой 
организации находит 
поддержку в админис
трации области. Толь
ко в 2000 году на вы
полнение уставных за
дач союза был выде
лен 1 миллион 400 ты
сяч рублей бюджет
ных средств.

В общей сложнос
ти более двадцати 
шести тысяч пенсио

неров Приангарья по
лучили в прошлом го
ду помощь от союза 
пенсионеров.

Между тем ангар
ских пенсионеров де
ятельность союза не 
затронула, поскольку 
в нашем городе пока 
нет первичной орга
н и з а ц и и .  О д н а к о  
в перспективе “пер- 
в и ч к и ” п о я в я т с я  
и в Ангарске.

Ирина Мальцева.
Ф ото Светланы 

Данчиновой.

1-комн.

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
от агентства «САКУРА» на 16 февраля

w w w . s a k u r a . d a . r u  
6а м\р 1\5 35.6\17.3\8.5 разд

Лицензия
№123

Тел. 54-33-32
150.0

1-комн. 9 м\р \ь 33.4\16.8\9.0 Ь\ разд 150.0
1-комн. 29 м \р 1\5 34.0\18.9\7.5 д\ совм 135.0 ш
1-комн. 72 кв. 4\4 30.5\17.8\6.0 Б\ совм 130.0
1-комн. 92\93кв. 1\5 32.6\16.8\8.6 разд 140.0 ш
1-комн. 84 кв. з \ь 34.7\18‘9\8.5 " л\ совм 150.0 ■ш
1-комн. 106 кв. 4\4 41,0\18.5\10.0 совм 170.0 1
1-комн. гБайкальск 3\3 30./\18,0\Ь .8 ь \ совм ' 80.0 ш.
2-комн. 11 м\р э\э 45.1\28.5\6.0 ь\ совм 170.0
2-комн. 12 м \р 3\5 45.1\29.5\6.0 Б\ совм 180.0 щ
2-комн. 12а м\р 1\5 54.3\30.5\8.8 J'V разд 200.0
2-комн. 12а м\р 1\9 Ь3.0\31.4\9.0 Б\ разд 220.0 Ш
2-комн. 13 м \р 2\Ь 44.0\29.5\6.0 Ь\ совм 165.0
2-комн, 15а м\р 54.0\33.4\7.0 Ы1\Т разд 190.0
2-комн. 17а м\р 1\5 46.0\26.8\7.2 л\ разд 180.0 ш2-комн. 19 м\р 4\5 51.0\30.7\9.0 Ь\Т разд 250.0
2-комн. 22 м\р 1\5 42.2\27.7\6.9 Л\1 разд 175.0 1

1 2-комн. 29 м\р 1\Ь 58.2\2б.1\8.0 разд 200.0 '
2-комн. 29 м\р 10\10 48.0\27.7\7.7 J \ разд 180.0 KZ.: г
2-комн. 50 кв. \2 60.0\38.0 \11.0 \ | разд 200.0 ■г?~
2-комн. 59 кв. 2\2 59.5\35.6\7.0 J!V разд 250.0 =55
2-комн. 75 кв. 2\3 55.2\32.7\8.1 V совм 13т. у.е.
2-комн. 76 кв. 1\4 52.0\30.0\9.0 разд 200.0 :й£ЙЙ7.
2-комн. 73 кв. 2\4 60.0\38.0\7.0 \ i разд 270.0 . .
3-комн. 6а м\р 2\4 59.8\38.5\9.0 л \ | разд 260.0

1 3-комн. 7 м\р 65.0\41.0\9.0 Л\1 разд 270.0
3-комн. 13 м\р 1\5 55.9\37.4\6.6 совм 170.0 I I3-комн. 29 м\р 4\Ь 66.8\39.0\1О.0 БЛУГ разд ЗО0.0 •. :,
3-комн. 29 м \р ... б\9 66.8\44.2\8.0 V разд 280.0
3-комн. 18 кв. 12\2 61.2\43.б\6.Ь Б\ разд 240.0
3-комн. 74 кв. 'М Ю 0.0\56.0\12.0 \1 разд 400.0 г:
3-комн. 78 кв. 2\3 92.3\60.0\9.0 разд 310.0
3-комн. 81 кв. 2\4 перепланировка \Т совм 25т.у.е. ::::

1 3-комн. 85 кв. 2\Ь перепланировкаГ2Б\Т совм 500.0
4-комн. 84 кв. 1\Ь 60.0\43.5\б.О разд 230.0 £jr
Дача Якимовка 4.5x5.0 10 соток

______
60.0 ?~'л
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Как редко в будние суетные дни нам удается сказать 
друг другу теплые слова, одарить комплиментами и бла
годарностью, сделать добрые пожелания близким лю
дям! Наверное, праздники специально придуманы для та
кой вот душевной откровенности и искренней благодар
ности. Сегодня на календаре -  23 февраля. И все наши 
признания вам, дорогие мужчины!

Лариса Давыдова, 
директор городского 
музея Боевой Славы:

-  Хочу пожелать мужчинам Ангарска счас
тья и удачи. В них наша сила, наша любовь! 
Пусть мужья будут каменной стеной для своих 
жен, плечом, на которое всегда можно опе
реться, а сыновья -  воплощением материнских 
надежд. Мужественности всем, выносливости 
и понимания!

Ирина Белова,
Р У К О В О Д И Т Е Л Ь  П Р Е С С -С Л У Ж Б Ы
а д м и н и с т р а ц и и :

-  Когда видишь эф
фектно выглядящего мужчи
ну, ведущего себя с досто
инством и вызывающего 
симпатию, начинаешь ува
жать его сначала за то, что 
он себя сделал. Что же каса
ется всего остального... 
Идеальный мужчина -  это 
миф, красивая, интересная, 
но глупая сказка. Я никогда 
об этом не думала. Просто 
есть человек, с которым тебе 
комфортно. Если все свои 
требования по очереди 
предъявлять каждому муж
чине, то ни один в конце кон
цов такие тесты не пройдет. 
Женщина воспринимает 
жизнь на эмоциональном 
уровне, все остальное вто
рично. Для меня очень важ
но, чтобы мужчина меня по
нимал, старался(!) понять, 
и давал мне определенную 
свободу, то есть не пытался 
полностью ее подавить, 
не заявлял на нее прав.

Я хочу пожелать мужчи
нам, чтобы рядом с ними 
всегда были красивые (в их 
представлении), умные и по
нимающие женщины. Муж
чина, в должной мере осо
знающий красоту и нужность 
близкой женщины, не может 
не быть счастливым. Что бы 
ни творилось у него на дру
гих фронтах. Желаю, чтобы 
женщина оценила желание 
самореализоваться, Ведь 
каждому мужчине это нужно. 
Хотя бы затем, чтобы дока
зать что-то своей любимой.

Елена Кириченко,
начальник отдела культуры 
и молодежной политики:

-  Настоящий муж
чина в моем понимании, 
прежде всего, порядоч
ный мужчина. Достойный 
во всех отношениях. Са
мостоятельный. И вместе 
с тем добрый. Сочетаю
щий жесткость, волю 
с добротой, пониманием 
и сочувствием. Умный. 
Но не просто образован
ный, это разумеется само 
собой, а умный от при
роды, обладающий ост

ротой ума и сообрази
тельностью. Имеет 
смысл обратить внима
ние и на внешность, 
на умение одеваться, хо
тя здесь мужчина должен 
иметь право выбора. 
И все же самое главное 
его достоинство -  это 
порядочность. Если не 
верить в то, что у нас еще 
есть порядочные мужчи
ны, то жить как-то совсем 
печально.

У важ аем ы е ж ит ели А н га р с к о ю  

м у н и ц и п а л ь н о ю  о б р а зо в а н и я !
Наша память бережно 

хранит имена тех, кто безза
ветно служил Отчизне, кто на 
полях сражений с оружием

Мое пожелание муж
чинам таково: пусть от 
вас хотят того сочетания 
достоинств, которое вы 
можете предоставить. 
Желаю жить с удовольст
вием, с радостью ходить 
на работу и так же воз
вращаться домой. Чтобы 
все у вас получалось.

-  Ум, доброта, надежность -  из этих трех 
понятий слагается моя формула идеального 
мужика. Он должен уметь создавать уют, чув
ство покоя и защищенности для своей спугни-

Зоя Баркалова,
заместитель директора 
профтехлицея №36:

цы жизни. В его 
силах сделать 
наш отноше
ния более ро
мантичными 
и надежными. 
Мужчины, будь
те сильнее, чем 
мы, любите нас 
и будьте люби
мыми!

ЛЮДМИЛА КРАВЧЕНКО,
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ ИСКУССТВ №3:

-  Всегда 
хотелось иметь 
рядом с собой 
надежного дру
га, чтобы его 
тепло, любовь 
и сила поддер
живали в труд
ную минуту и не 
давали уны
вать. Только 
близкому другу 
можно дове
рить все свои 
тревоги, рас
сказать о неприятностях, поделиться счастьем. 
Ну и, конечно, любовью. Я и сына своего воспи
тала как друга. Мы сейчас с ним очень крепко 
дружим, и с его семьей тоже.

в руках одерживал победы над 
врагом, кто создавал и крепил 
обороноспособность страны.

Особое почтение, низкий 
поклон вам, ветераны Великой 
Отечественной войны. Вы

спасли мир от фашистской чу
мы. И все мы, ныне живущие, 
перед вами в неоплатном дол
гу-

Сегодня Вооруженные Си
лы России вновь обретают на
родную поддержку и, продол
жая боевые традиции старших 
поколений, проявляют стой
кость, выдержку и профессио
нализм при выполнении по
ставленных задач.

Желаем военнослужащим 
воинских частей и соединений, 
ветеранам Вооруженных Сил 
крепкого здоровья, силы духа 
и успехов в ратном деле.

С праздником вас, уважа
емые защитники Отечества!

Виктор Новокшенов, 
мэр АМО, 

депутаты Думы.

Вот так и получается, что даже в мужской праздник мы умудряемся говорить о се
бе, о своих чаяниях и заботах. Ничего не поделаешь, так уж мы, женщины, устроены 
-  не представляем своей жизни без верных друзей, любимых мужей, милых сыно
вей. Только рядом с вами спокойно, только вместе счастье. Будьте здоровы, родные, 
удачливы... и почаще прощайте нам наши слабости!

Опрос провели Вера Инёшина и Юлиан Криусов.

В день выхода 
нашей газеты -  22 
февраля -  в Ангар
ске по инициативе 
администрации 
АМО впервые 
пройдет бал офи
церов.

колоний и т.д. Пра
здничное пред
ставление, в кото
ром примут учас
тие прекрасные 
коллективы Дворца 
культуры, станет 
хорошим подарком

здесь пройдет тор
жественный вечер.
На этот раз его уча- 1 
стниками станутТг 
воины Ангарского Ш  
гарнизона, Школы 
мужества, ветера
ны Великой Отече- щ

Во дворцах культуры города 
будут чествовать доблестных 
воинов-защитников Отечества

В уютном кон- 
цертно-танцеваль- 
ном зале ДК “Со
временник" собе
рутся лучшие офи
церы из войсковых 
частей, подразде
лений УВД, пожар
ные, военные ме
дики, руководство

военным в канун 
Дня Защитника 
Отечества.

На следующий 
день праздничные 
мероприятия пере
несутся в ДК неф
техимиков. Под ло
зунгом "Мы все за 
Россию в ответе"

ственнои воины. 
Окунуться в празд
ничную атмосферу 
в этот день сможет 
любой желающий, 
поскольку вход на 
мероприятие сво
бодный.

Ирина
Мальцева.

■ ■ш

У в а ж а е м ы е  й г о в а ^ и с ц и !
23 февраля по традиции в России отмечается День Защитника Отечества.
Все дальше уходят в историю мировые войны м  века, унесшие миллионы 

жизней, но по-прежнему мы должны защищать свое Отечество с оружием в ру
ках. И не уменьшается -  все растет скорбный список павших в боях за Родину...

Несомненно, придет другое время, и не без нашей помощи! Только от нас 
зависит, как скоро День Защитника Отечества станет просто мужским праздни
ком, как день 8 Марта стал праздником женским. Примите искренние пожела
ния здоровья, мира и добра, уважаемые ветераны и воины Вооруженных Сил 
России!

С уважением депутат Государственной Думы РФ
Константин Зайцев.

Вообще-то, в наших краях лицензий на детективную деятельность не выдают, нет 
такой практики. Существуют разрешения на охранные услуги, но на расследование 
преступлений - нет. Хотя, признаться, и охрана, й слежка ничего приятного из себя 
не представляют - работа муторная, нудная и энергоемкая.

машины. Кстати, слежку детекти
вы ведут по основному правилу - 
никогда не находиться позади 
объекта, поскольку именно этого 
он и ждет. Располагаться нужно 
немного сбоку, и тогда можешь 
хоть из пушки рядом стрелять.
В пользу такой работы говорит 
еще и тот факт, что ангарчане 
и подумать не мо£ут о какой-то 
там слежке. Слишком уж это не-

В Ангарске мы вышли на 
дикому не заметную ра

боту маленького, столь же само
стийного, сколь и самобытного 
детективного агентства, осуще
ствляющего почти все виды де
тективной деятельности. Разуме
ется, обратиться к трем энтузиас
там могут только те, кому очень 
надо - без соответствующего же
лания их телефон не добудешь.

чтобы заменить разбитую преды
дущую. Нашли, правда, в разо
бранном состоянии.

К этому моменту у  компании 
уже определился свои стиль ра
боты, несколько отличный от 
обычного. Из трех человек розы
скников только двое, третий - 
профессиональный психолог, 
причем женщина, что куда лучше 
мужчины. Психолог чаще всего

стажем. Две недели прошло с мо
мента исчезновения. Парням при
шлось перевернуть весь город, 
перезнакомиться со всеми паца
нами в микрорайонах, где про
цветает торговля наркотиками, 
пройтись по всем возможным ба
рам с фотографией. Причем 
усердно маскироваться под раз
ного рода заинтересованных лю
дей, даже родителей, поскольку 
все в первую очередь думают 
о милиции и общаться с ней не | 
желают. Парнишку нашли в под
вале в поселке Китой, жизнь) 
в нем едва теплилась. Оказалось

12 лет -  срок, конечно, немалый, 
но свежи еще в памяти лица погибших 
друзей и сильна еще горечь утраты. 17 
февраля, в прошедшую субботу, бое
вые товарищи отмечали 12 годовщину 
вывода советских войск из Афганиста-

ступили точно так же. Так что матерям 
и голову-то преклонить теперь негде.

Торжественное построение на пла
цу. Митинг. Военный комиссар города 
Александр Шеклеев, представитель ад- 

" обовьминистрации Любовь Дуденко

Ангарские детективы закона
не нарушают. Но работу депают
Частные сыскари занимаются расследованием убийств, 
поиском угнанных машин и... отловом неверных мужей.

17 февраля Ангарск чтил память 
погибших в Афганистане и Чечне
на и поминали всех павших в тех горя
чих песках. Рядовые Николай Жданов 
и Юрий Юрченко, офицеры Валерий 
Бессалов, Анатолий Комков и Сергей 
Потапов, жертвы чеченских боев -  

т -  Игорь Дедюхин, Александр Шишкин, 
Андрей Жидков, Андреи Парманов, 
Иван Липов -  Ангарск скорбит по всем 
павшим. Добрая память о вас в серд
цах живых!

Родные и близкие ребят, «лены 
городской общественной организации 
“Долг" прибыли в этот день на терри
торию воинской части 3695,4To6bf воз
ложить траурные цветы и венки к па
мятнику полка. Своих памятных мест 
в городе больше нет -  камень, уста
новленный афганцами в 1998 году 
в парке за Музеем Победы охотники за 
цветным металлом (символ разорвав
шегося снаряда был выполнен на беду 
из ценного сплава) разрушили до ос
нования, со следующим изуверы по-

и тедседатель “Долга” Александр Го- 
рооец вспоминают имена погибших. 
Чаще других звучат слова -  герои, вой
на, память. Военные жертвы “мирного" 
времени. Разве может быть такое?

На полковом памятнике выбито 
черным: “Боевой товарищ не погибает, 
он просто перестает быть рядом". Про
стая военная истина. Горько, что она 
не подходит родным погибших парней. 
В их сердцах -  по-прежнему боль.

Вера Инёшина.
Фото автора.

Нам посчастливилось встре
титься с Андреем, представляю
щим "интересы той фирмы". Мо
лодой человек лет двадцати пят^ 
подчеркнуто свободно одетый 
и держащийся, оказался хорошим 
собеседником.

Поначалу двое приятелей, 
отучившихся на юридическом фа
культете и в экономической ака
демии, долго не могли решить - 
нужно это кому-то или нет, пой
мут ли люди, что такое частный 
сыск и с чем его едят, пока одна 
знакомая не поделилась с Андре
ем подозрениями по поводу вер
ности своего супруга. Это и под
толкнуло молодых людей поско
рее включиться в следователь
скую практику. Поставили в газе
ту объявление и к концу недели 
получили столько работы, что ед
ва разгребли.

Суть успеха работы, говорит 
Андреи, заключается в огаомном 
количестве знакомых. Без них 
в этой сфере услуг делать нечего. 
Они нужны везде - от ГИБДД до 
прокуратуры и телефонных стан
ций. Как говаривал один умный 
дяденька, президент компании 
Microsoft: самый богатый человек 
тот, кто владеет информацией.

Одним из первых ^ел был 
розыск угнанной 'девят

ки". Машину нашли в одном га
ражном кооперативе после того0 
как стали искать по заказу другой 
клиентки свеженькую "девятку",

общается с объектами расследо
вания, то есть теми, в отношении 
кого ведется работа. Чаще всего 
объектами оказываются мужчины, 
а клиентами - женщины. Суть ра
боты психолога в данном случае 
заключается в том, чтобы в нуж
ный момент сказать нужное сло
во, что позволяет вытянуть из 
"подследственного" массу ин
формации. Для этого часто при
ходится втираться в доверие, пе
реодеваться, перевоплощаться 
в другого человека.

Сами же следователи меня
ют личину едва ли не ежедневно, 
представляясь то работниками 
социальной службы, то слесаря
ми, то наркоманами со стажем.

В основном, надо признать, 
детективам звонят огорченные, 
обиженные жены. "Мне кажется, 
что муж мне изменяет. Я хочу 
в этом убедиться, узнать, с кем, 
когда, во сколько. И, помимо то
го, иметь возможность приехать 
вовремя и застать его на месте 
преступления", - просят они. Ре
бята были поражены масштабами 
семейных трагедий и количест
вом измен. Супруг одной клиент
ки за время ее поездки в Москву 
купил машину и, по ее подозре
ниям, где-то прятал. Получив ин
формацию о муже, через не
сколько дней слежки детективы 
нашли искомый гаражный коопе
ратив, сделали несколько сним
ков мужчины возле злополучной

привычно. Причем слежка в таких 
Делах - едва ли не главное сред
ство а достижении успеха, по
скольку рано или поздно человек 
все равно приведет вас в нужное 
место. Снимают ребята простым 
"Зенитом", однако оснащенным 
множеством объективов, конвер
теров и т.д. Имеют и "жучок” - на
правленный микрофон, который 
используют крайне редко -  в слу
чае острой необходимости или 
если риск обнаружения "жучка” 
оправдан целью. Или размером 
гоно, ^

кднако не за все дела бе- 
I рутся молодые детекти

вы. Одно из последних, напри
мер, чревато далеко идущими по
следствиями. Заключается оно 
в расследовании одного недавне
го убийства. Некто хотел попугать 
конкурентов, не рассчитал и убил 
человека. Ребята все еще размы
шляют, стоит ли ради даже хоро
ших денег рисковать жизнью.

Один раз позвонила женщи
на с просьбой о расследовании, 
направленном против ее друга. 
После уточнения подробностей 
выяснилось, что этот субъект яв
ляется хорошим приятелем самих 
детективов. В данном случае тоже 
пришлось отказать.

Недавно ребятам удалось 
спасти жизнь семнадцатилетнего 
наркомана. Мать обратилась 
с просьбой отыскать пропавшего 
сына, наркомана с четырехлетним

сюда его занесла затуманенная 
передозировкой голова.

Нюансов в работе - масса, 
все не опишешь. Главное 
же заключается в том, что пока их 

дело далеко не полностью ком
мерческий проект. Троица детек
тивов к каждому случаю подходит 
с неподдельным вниманием, 
в каждую проблему вникает с за
интересованностью и, что важнее 
всего, с сочувствием. Частенько 
попадались дела, оказывавшиеся 
в итоге невыгодными или в каче
стве оплаты предполагавшие во
все не деньги, однако сыскари 
доделывали работу только пото
му, что искренне хотели помочь.

Кстати, за все время дея
тельности маленького агентства 
никто (тьфу-тьфу) помимо клиеиа-fe; 
тов понятия не имеет, кто там ра^г®  ̂
ботает, сколько их и какими спо
собами они добиваются результа
та. Сыщики собираются сохра
нять свое инкогнито. Тем более 
что у них есть для этого способы. 
Какие? Да все те же: знакомые 
и еще раз знакомые. Если вам 
уже захотелось нанять предпри
имчивых парней, то... ищите их 
сами. Как мы нашли.

Юлиан Криусов.
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Среда обитания - один из важнейших критериев, определяющих образ жизни каждого человека. Мы по
рой неприятно удивляемся, когда встречаем копошащихся в мусорных баках мужичков и бабушек, потре
панных и несчастных. Но как невесело, должно быть, тем, кто проводит в скопище мусора почти все свое 
свободное время.

бутылочку неизве- замотанной с ног до шеи старой замаслен-
стной субстанции, ной и почти черной от костровой копоти
Впрочем, нашлись одеждой, с закутанной в длинную широкую
тут и пришлые: шаль головой. Лицо ее почти так же черно0
один молодой чело- как и бывшая когда-то светло-коричневои
век, более-менее телогрейка. Вторая - помоложе, в ушанке
прилично одетый, и старом болоньевом пуховике.' Не слышу,
перекинув что-то что вы говорите, - охрипшим голосом про-
вроде односторон- износит она, прикладывая к уху ладонь, -
него коромысла че- сейчас встану". С "работниками социаль-
рез плечо, несет ной службы" охотно соглашается погово-
привязанный к пал- рить, видимо, втайне все еще надеясь, что
ке нехитрый скарб, есть на свете люди, способные помочь. Од-
который смог разы- нако ее пожилая подруга вдруг принимает-
скать в помойке; ся громко ругаться, отпуская весьма пи-
второй, в доброт- кантные словечки, многие из которых мы

мудрила с пропиской своих родственников. 
Работы лишилась не очень давно, однако 
на последнем рабочем месте продержалась 
всего пару месяцев. С тех пор все время, 
кроме ночи, проводит среди мусора. Здесь 
неплохо, только иногда появляются мили
ционеры приемника-распределителя, "ха
пают всех подряд" и везут в 4-й поселок. 
Однако Феклу отпускают, ведь "официаль
но1 она бомжем не является, поскольку 
имеет жилье и прописку. Что касается са
мой свалки, то "это самая хорошая свалка 
в округе", здесь обретаются бомжи из Тай- 
турки, Китая, даже из Усолья и Неремхова, 
Раме что иркутских нет. Еще бы, в столице 
Восточной Сибири свалка такая, что любой 
цивилизованный бомж позавидует! И тем 
не менее ангарская свалка пользуется по
пулярностью, и прежде всего в силу того, 
что может прокормить всю ораву своих 
и приезжих. Фекла раздвигает руки, пока
зывая размеры колбасы, которую порой

Кондуктор трамвая первого маршру
та охотно признается, что бичи все

гда выходят на конечной остановке, на це- 
ментно-горном комбинате, и отправляются 
куда-то в сторону дач, отделяющих комби
нат от поселка Китои. Общительной женщи
не невдомек, что идут они с утра пораньше 
не куда-нибудь, а на городскую свалку.

Совершенно случайно и очень кстати 
нам подвернулась ехавшая в том же трам
вае вежливая и услужливая бабушка, согла
сившаяся проводить нас до места. Впро
чем, топая по узкой тропинке в направле
нии виднеющихся впереди снежных верху
шек, периодически взмывающего в небо 
воронья и специфического запаха, неслож
но и самим сориентироваться.

На почерневшей от грязных мусоро- 
возных покрышек дороге вороны чувствуют 
себя хозяевами. Панорама свалки открыва
ется неожиданно, сначала городская по
мойка даже кажется бескрайней. Несмет
ное количество коробок, банок, тряпок 
и бумажек, отражая солнечный свет, сой- 
Яет, пожалуй, за самое яркое зрелище 
в мире. Такое впечатление, что перед тобой 
грандиознейшая новогодняя елка, предназ
наченная для установки, скажем, в космосе, 
с огромным количеством игрушек, из-за 
которых не видно иголок.

Местных обитателей здесь около 
двух десятков, причем женщин 
и мужчин примерно поровну. В разных сек

торах помоики они занимаются различными 
делами: мужская троица, обособившись, 
суетится у костра, что-то тщательно раскла
дывая и расфасовывая, компания из пяти
шести человек на другом краю свалки про
сто греется у костра и, кажется, распивает

А н г ш ш  « г я я к а  -
п р х с т а и х щ Е  ш и н  г о м т и ?
Оказывается, есть люди, которые считают 
с е б я  х о з я е в а м и  н а ш е г о  м у с о р а

сторожа берут десятку за вход и возмож
ность поживиться обрезками цветных ме
таллов, бракованными пластиковыми изде
лиями завода полимеров и т.д. Соседка 
Феклы наконец не выдерживает болтливос
ти товарки и, раздраженно и отчаянно ма
терясь, уходит, волоча за собой дурацкую 
старинную тележку. В это же время из ком
пании, греющейся у отдаленного костерка, 
раздалось: "Бородавка, если язык свой бу
дешь распускать, п...й получишь, поняла?!" 
Мы поспешили сунуть Фекле пятак на сига
реты. о которых она спрашивала нас раз 
пять, и повернули назад. На обратном пути 
натолкнулись на парящую трубу, откуда 
"местные жители" берут воду, и одного из 
героев свалки, спешившего на трамвай. 
Видимо, на сегодня рабочий день его за
кончился. Он уверен, что кондуктор повезет 
его бесплатно. Сев в трамвай, убеждаемся 
в этом лично.

ном пуховичке и общепринятой у бродяг 
шапочке, с энтузиазмом разбрасывает 
в стороны коробки и прочее. Вот, повозив
шись с каким-то мешком, разложив возле 
себя его содержимое, парень вскакивает 
и в ярости принимается пинать найденное. 
Видно, не нашел ничего стоящего. Растер
зав обнаруженное барахло и успокоившись, 
он вновь принимается за дело.

Сегодня тут спокойно -  суббота. 
В будние же дни на прибывающие 
мусоровозы набрасывается толпа стражду

щих бомжей и начинает терзать еще не 
вывалившийся до конца мусор. Потому что 
- конкуренция, если что упустишь, то и не 
получишь.

Заинтересовавшись согнувшейся в три 
погибели у ближайшего костерка парочкой 
пожилых женщин, подходим и пытаемся за
вязать разговор. На нас с интересом и не
доверием уставились две пары глаз. Одна 
принадлежит совсем бабушке, тщательно
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слышали впервые, и выражая тем самым 
полное свое несогласие делиться какой бы 
то ни было информацией. Наша собеседни
ца, назовем ее Феклой, столь же колоритно 
ее успокаивает.

Фекла, как и все ей подобные, в свое 
время потеряла документы, пустила на 
квартиру дочь с мужем и, судя по ее сбив
чивым и невнятным пояснениям, что-то на-

можно здесь отыскать, а кроме нее и про
сроченные "Сникерсы’, пиво в банках и, 
конечно же, водку. Неважно, что она, ско
рее всего, изъята из продажи ввиду своей 
нелегальности, желудки у бомжей луже
ные, все выдержат.

Живет сия община очень дружно* 
существует и круговая порука. 

Помимо еды как таковой собирают и вели
кое множество бутылок разного калибра. 
За день можно насобирать на сумму до 
тридцати рублей. Это если не напрягаясь. 
"Можно бы и больше, - говорит Фекла, - да 
по городу до нас еще все выбирают". Одна
ко за присутствие на свалке и возможность 
покопаться в поисках "полезных ископае
мых" нужно расплачиваться натуральным 
трудом - собирать картонные коробки, 
тряпки в отдельные кучи, а по приезде ма
шины, свозящей все это в утиль, грузить 
собранное. Впрочем, это ерунда. Фекла ут
верждает, что на комбинатовской свалке

Неисповедимы пути твои, Господи. 
Но почему ты создал мир уж настолько не
гармоничным, одним даруя умиротворение 
и везучесть, а других побуждая вечность 
проводить в поисках хлеба насущного, аб
солютно лишив духовного? Где уж этим не
счастным думать о Боге, когда желудок 
пуст, а тело грязно до безобразия?

P.S: Кстати, на здании проходной 
комбината, совсем рядом со свалкой, 
висит лозунг: "Пусть всегда нас окру
жает порядок, чистота и красота” .

Юлиан Криусов, 
Ирина Шамова.

Фото автора.

С тан ет  ли рериховская выставка 
музейным достоянием Ангарска?

Ангарчане уже не раз имели воз
можность познакомиться с творчест
вом и философией семьи Рерихов. 
В нашем городе проводились выстав
ки, привезенные из Иркутска и с Са-

В зале проводятся экскурсии. 
Ангарские хранители наследия Рери
хов готовы поделиться знаниями со 
всеми посетителями выставки. Члены 
общества, объединяющего около 70

халина. Впервые свою экспозицию 
представила общественная организа
ция "Ангарское рериховское общест
во’ . Надо отметить, что выставка, от
крывшаяся в малом зале ДК нефтехи
миков 6 февраля, заслуживает особо
го внимания. Сегодня здесь можно 
увидеть многочисленные постеры -  
копии картин знаменитых отца и сы
на, выполненные с использованием 
новейшей технологии, позволяющей 
максимально точно передать все от
тенки и нюансы подлинника. Темати
ка их весьма разнообразна: этюды 
“Гималаи”, “Легенды Востока", “Рус
ские легенды", “Библейские леген
ды", “Предания" и др. Кроме того, 
выставка располагает интереснейши
ми материалами: фото личных вещей 
Елены и Николая Рерихов, литератур
ные труды, фотоэкспозиция, расска
зывающая о творческом пути Рери
хов, репродукции работ Николая Ре
риха -  декоратора-оформителя спек
таклей...

человек, мечтают сделать рерихов- 
скую выставку в Ангарске (ее предпо
лагается периодически обновлять) 
постоянно действующей. В настоя-

$  5 ■ а

щее время они ведут переговоры 
с администрацией ДК нефтехимиков 
о предоставлении помещения.

Жанна Смольчук. 
Фото автора.

Всякий нормальный 
взрослый хотя бы раз 
в жизни, признавался 
в любви. Но не всякий 
взрослый дарил самые 
сокровенные слова дива
ну, табурету или пуфику. 
Ко Дню Святого Валенти
на мебельный салон "Рау- 
ма Плюс " объявил кон
курс - кто лучше признает
ся в любви мебели. Ангар
чане не заставили себя 
долго ждать и "протоптали

тающая, что к серьезному 
делу, заведению детей, 
нужно подходить только 
на кроватях от "Раумы 
Плюс". Юлия Кисиль, от
вергнув традиционную те
лерекламу, гордо заявила, 
что знает, куда "с неба 
звездочка упала". Ее поса
дочной площадкой стала 
все та же "Раума Плюс".

Но это все цветочки! 
Поздравляем, открыта 
еще одна новая болезнь -

нового, деревянно-пласт- 
массового, зеркально-пу- 
фикового, диванно-спаль- 
ного великолепия".

Радость прохажива
лась по магазину и в сам 
праздник, 14 февраля, 
когда происходило подве
дение итогов конкурса. 
Каждому участнику были 
преподнесены призы 
и фирменные календари
ки, дающуе 3-процентную 
скидку в течение 2001 го-

Лузгин) принесли победи
телям великолепные зер
кала, а Ольга Лысенко, 
оказавшаяся на первом 
месте, стала обладатель
ницей компьютерного 
столика от "Раумы Плюс". 
Ольга пожелала всем люб
ви, счастья и чтобы "у каж
дого был свой Валентин".

Таким Валентином для 
всех ангарчан стал в пра
здничный день салон "Ра
ума Плюс", пообещавший 
и впредь отмечать празд-

А ВЫ  ПРИЗНАВАЛИСЬ 
В ЛЮБВИ ТАБУРЕТУ?

дорожку , неся вирши 
к специальному поздрави
тельному ящику.

Задумывая конкурс, 
администрация "Раумы 
Плюс" и не догадывалась 
о том, какой мебелью она 
торгует. Каких только 
сравнений, эпитетов, цве
тистых фразеологических 
оборотов ни было в посла
ниях: "мебель ласковая", 
"мебель знатная", "ме
бель домовитая". Ангар- 
чанка Ольга Попова от
крыла новую ветвь нетра
диционной медицины. 
Оказывается, не в аптеку 
надо бежать, если что слу
чится, а "чтобы не вышел 
какой-то конфуз, купите 
мебель от "Раумы Плюс” . 
За прирост населения на
шего города выступила 
Людмила Короленко, счи-

"Раумафилия". Инфици
рованных - сотни. Приме
ры? "К кухонному гарниту
ру воспылала я любовью 
вдруг", - это один из при
знаков болезни, зафикси
рованный у Елены Артемь
евой. Как "последний па
цан" влюбился Александр 
Глузов. Объектом любви 
стал диван зеленого цве
та! Самое страшное, что 
болезнь эта неизлечима, 
более того, подхватить ви
рус может каждый, загля
нувший в мебельный са
лон. Екатерина (не указав
шая свою фамилию) по
пыталась ощущения от 
визита выразить в форме 
сказки, в которой чудеса 
следуют одно за другим, 
но главное - "чудо радости 
от того, что попадаешь 
в иной мир: мягко-гобеле-

да на мебель, приобрета
емую в салоне. В финал 
вышли Надежда Охлопко
ва, Ольга Лысенко и Алек
сандр Лузгин. Они легко 
сочиняли стихи, рисовали 
с завязанными глазами 
свой идеал, блестяще от
вечали на вопросы. Ольга 
сравнила свою жизнь со 
шкафом, в котором много 
потайных ящичков. На
дежда очень эмоциональ
но призналась в любви 
кровати. Александр, меч
тая о своей возлюблен
ной, даже прилег на ди
ван. Зрители не остава
лись безучастными, они 
смеялись, аплодировали 
и сами участвовали в кон
курсах, получая за победу 
ш а м п а н с к о е .  В т о р о е  
и третье места (Надежда 
Охлопкова и Александр

ники со своими покупате
лями, проводя конкурсы, 
игры, лотереи. "Из гадко
го утенка в советские вре
мена, - как написала 
в сказке Екатерина, - ма
газин превратился в бело
снежного лебедя ангар
ской торговли", а это зна
чит, что коллектив "Раумы 
Плюс” не просто продает 
мебель, но и с легкостью 
идет на контакт с теми, кто 
может стать потенциаль
ным покупателем.

"Дизайна, комфорта, 
уюта союз - сущность ме
бели "Раума Плюс", - так 
написала о салоне одна 
из участниц конкурса Юля 
Борисова. Дизайн, ком 
форт, уют могут появиться 
и в вашем доме, главное - 
ваше участие в конкурсе 
"Раумы Плюс". Желаем 
удачи!

Ответ на задание 
«Шашки» (16 стр.)

1. ed4 c:g5 2. ef6 g:e5 3. ab4x.

Ответ на мини-кроссворд
(16 стр

крс
>■)

По горизонтали: 3.Шаврина. 8.Мартини. 
9.Вестерн. Ю.Шептала. 11.Пырей. 12.Дырка. 
13.Гармонист. 16.Липси. 18.Кварц. 21.Окапи. 
22.Иваси. 23.Потоп. 25.Ибсен. 28.Кальвадос. 
33.Рычаг. 34.Голос. 35.Лимпопо. 36.Гондола. ЗлЧе- 
четка. Зв.Сальери.

По вертикали: 1.Кавычки. 2.Атрек. З.Шишка. 
4.Ретро. 5.Аванс. б.Отдых. 7.Трактир. 14.Миссиси- 
пи. !5.Экслибрис. 16.Линотип. 17.Парашют. 19. 
“Арзамас". 20.Царицын. 24.0бмылок. 26.Ермолка. 
27.Гарде. 29Атлас. ЗО.Вепрь. 31.Орочи. 32.ковер.

В 36-м профтехлицее прошла
о б л а с т н а я  о л и м п и а д а  п о  э к о н о м и к е

15-16 февраля 36-й профессиональный 
лицей распахнул свои двери для участников I 
областной олимпиады по экономике. 29 
средних профессиональных учебных заведе
ний нашего региона представили свои луч
шие силы (победителей внутриучилищных 
олимпиад) для экономических состязаний.

Абсолютным победителем стала ангар- 
чанка Гузалия Галиева. Шутя одолев все за
дания письменной работы и компьютерного 
тестирования, учащаяся 30-го училища заня
ла I место в областном состязании экономи
стов. Родные стены помогли еще одному_ан- 
гарчанину, студенту 3 курса (оператор ,

36-го лицея Саше Брежневу войти в пятерку 
лучших.

Как рассказала ведущий специалист 
Главного управления общего и профессио
нального образования Екатерина Ващенко, 
экономический срез профтехучилищ области 
проводится впервые и, судя по результатам, 
имеет все шансы стать традиционным. Зна
ние основ рыночной экономики, владение 
приемами организации собственного дела -  
необходимые составляющие современного 
профессионального образования.

Вера Инёшина. 
Фото Юлиана Криусова.
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Сейчас, когда вторая 

волна гриппа охватила 
Ангарск, многих интере
сует вопрос: а существует 
ли иммунитет к этому за
болеванию? И если, 
к примеру, человек в этом 
году уже переболел грип-

вать среди людей в 1957 
году, вернулся вновь 
только через 20 лет. Позд
нее выяснилось, что, вер
нувшись, он вызвал забо
левание в основном у мо
лодых людей и детей. Лю
ди старшего возраста уже

ка. Однако вероятность 
увеличится, если грипп 
был вызван вирусом 
В. Между тем многое за
висит от защитных сил 
организма. Если они ос
лаблены, то человеку 
сложно бороться с забо-

КОЕ-ЧТО ОБ ИММУНИТЕТЕ К ГРИППУ
пом, может ли заразиться 
им снова?

По мнению специали
стов, иммунитет к гриппу 
действительно существу
ет и сохраняется от 1,5 до 
3 лет, а в некоторых слу
чаях и дольше. Известно, 
например, что вирус, пре
кративший циркулиро-

встречались с ним в пяти
десятые годы, и, как ни 
странно, иммунитет у них 
сохранился.

Медики считают, что 
если человек перенес 
грипп этой зимой, то ве
роятность повторного за
болевания, особенно ви
русом гриппа А, невели-

леванием, и выздоровле
ние затягивается. После 
видимого улучшения мо
жет быть повторный ска
чок температуры, но это 
не означает, что человек 
заразился заново. Просто 
организм не смог до кон
ца справиться с тем же 
вирусом.
Светлана Данчинова.

С  “ф и ф е кто м  ф и к ц и и ”
в А н га р с к е  у с п е ш н о  б о р ю тс я

Мы никогда не задумываемся над тем, как про
изнести тот или иной звук. Например, чтобы произ
нести один звук “с" нужно расположить кончик язы
ка конкретно за нижними зубами, зубы -  “заборчи
ком", губы -  в улыбке, струя воздуха выходит стро
го посередине зубов. Задумываются над подобными 
вопросами в речевой группе детского учреждения 
№32 города Ангарска. Здесь учат детишек правиль
ному произношению.

В эту специализированную группу принимают 
детей 6-7 лет с фонематическим нарушением или 
общим недоразвитием речи. За год их полностью 
подготавливают к школе. В некоторых случаях, если 
дефект речи большой, -  за два года.

Речевая группа насчитывает 13 воспитанников. 
Такое количество позволяет индивидуально рабо
тать с каждым ребенком. Нагрузка в мини-группе 
больше, чем в обычной, но малыши занимаются 
с удовольствием. Фрукты и овощи, животные и лю
ди, игрушки и транспорт -  вот лишь некоторые из 
изучаемых тем. При помощи лепки, рисования, мо
заики развивается образное мышление.

Каждое утро воспитатель 5-7 минут уделяет ар
тикуляционной гимнастике. Ее цель -  развитие ре
чевого аппарата, языка, губ. Плюс ко всему каждый 
день логопед проводит индивидуальные занятия...

Многие родители не понимают, как важно вовремя 
“поставить" ребенку правильную речь", -  говорит 
Галина Богачева, воспитатель речевой группы. Так 
как если ребенок правильно не произносит звук, 
то он и буквы писать не будет, а это чревато больши
ми проблемами. Чем взрослее ребенок, тем труднее 
ему помочь. Здесь главное -  не упустить время.

Ванда Сережина.
Фото автора.
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Грипп уверенно шагает по Ангарску
Начиная с февраля за

б о л е в а е м о с т ь  г р и п п о м  
и ОРЗ в Ангарске более чем 
в 1,5 раза превысила уро
вень, характеризующий ме- 
жэпидемический период. 
В связи с этим 13.02.2001 
года вышло Постановление 
№1 Главного санитарного 
врача АМО Геннадия Ьоди- 
енкова.

Данное постановление 
является сигналом для вво
да в действие комплексных 
планов противоэпидемиче
ских мероприятий различ
ных служб города: муници
пальных учреждений здра
воохранения, промышлен
ных предприятий, детских 
дошкольных учреждений, 
школ, ПТУ, техникумов, ву
зов, общественных, спор
тивных, культурных органи
заций и др.

По данным врача-эпи- 
демиолога Ангарского цен
тра санэпиднадзора Ольги 
Болотиной, выраженный 
рост заболеваемости грип
пом и ОРЗ начался с 9 ян
варя. С 9.01 по 4.02. 2001 г. 
было зарегистрировано 
1380 случаев (из них 557 -  
дети). Уже с 5.02 по 11.02 — 
2175 случаев заболеваний 
(из них 316 -  типичный 
грипп).

В прошедшую неделю 
(с 12 по 18 февраля) забо
л е в а е м о с т ь  с ос т а в и л а  
2669 случаев. Говорить 
о вакцинации как о самом 
верном способе защиты от 
гриппа сейчас уже не име
ет смысла (профилактиче
ские прививки нужно было 
делать хотя бы за 2-3 неде
ли до начала эпидемии).

Но отметить, насколько 
наш город был подготов
лен (или неподготовлен?)

к нашествию коварного за
болевания (а неожиданным 
его вряд ли назовешь), не
обходимо.

В этом году от гриппа 
в Ангарске были привиты 20 
тысяч человек -  это всего 
9,3 процента от общей чис
ленности населения (детей 
10 тысяч -  это 1/4 детского 
населения).

Основной причиной та
кого низкого числа приви
тых в Ангарске, как и в об
щем по России, является 
нереализация федерально
го Закона “Об иммунопро
филактике инфекционных 
заболеваний” по части вы
деления ассигнований для 
проведения вакцинации 
против гриппа по эпидеми
ологическим показаниям за 
счет местного бюджета.

Не удивительно, что ви
рус практически беспре
пятственно проник в город.

Галина М икрю кова,
врач медицинской профи
лактики ВФД “ Здоровье” .

Симптомы гриппа
В течение суток после заражения начинают слезиться гла

за, пощипывает в носу, резко поднимается температура до 40 
градусов (у детей могут быть судороги). Озноб, ломота в сус
тавах, резь в глазах, вялость, тяжелые головные боли ( чаще -  
в висках и затылке), жесткии сухой кашель, тошнота, потеря 
аппетита, позже катаральные явления -  насморк, кашель.

Профилактика гриппа
Закаливание, оздоровительная гимнастика, массаж био-_ 

логически активных точек лица и шеи.
Ванны с сосновым, пихтовым, эвкалиптовым экстрактом.
Прием поливитаминов, клюквы, брусники и обязательно 

чеснока!
Полоскание горла раствором пищевой соды, смазывание 

носа оксолиновой мазью или пиносолом.

щитить 
лубина, 
кам -  курантила.

Если вы заболели
Немедленно вызвать врача и выполнять все его рекомен

дации. Не пытаться лечиться антибиотиками. Соблюдать по
стельный режим. Пить максимум жидкости, сдобренной вита
минами. Полоскать горло раствором соды, настойкой кален
дулы, эвкалипта.

-
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_________• ШАШКИ
паненко. Для обоих ничья была 
равносильна поражению. И пар
тия закончилась ... вничью. Од
нако оба шашиста еще сохраня
ли призрачные шансы на конеч
ный успех. Но Степаненко усту
пил в последнем туре очко Вла
димиру Тихонову, а вместе 
с ним и место в финале. В свою 
очередь Исай так и не смог про
бить надежную оборону Викто
ра Лучкина. Излишнее миролю-

Определились шесть финалистов
городского чемпионата

В прошедшие выходные 
дни завершился длившийся 
ровно месяц полуфинал чемпи
оната города по русским шаш
кам. По-настоящему драматич
ным стал финиш. Пожалуй, 
только двое -  Виктор Лучкин 
и Спартак Хуцишвили -  чувство
вали себя спокойно. За 3-4 тура 
до окончания турнира они обес
печили себе место в финальной 
шестерке. Для остальных пре
тендентов все решали послед
ние партии. Вот тут и отрази
лись, порой нелепо, потерянные 
на старте очки.

Несмотря на рывок из семи 
побед подряд, Сергею Смирно
ву так и не удалось наверстать 
упущенное и “зацепиться" за 
заветное шестое место. Драма
тически сложилась в предпо
следнем туре встреча между 
Юрием Исаем и Анатолием Сте-

бие принесло ему лишь седь
мое место.

10 марта в спортивном за
ле “Ангара" начинается финаль
ный турнир. За право встретить
ся в матче с чемпионом города 
Николаем Жариновым поспорят 
Виктор Лучкин, Петр Осипов, 
Спартак Хуцишвили, Олег Фро
лов, Владимир Кочетов и Влади
мир Тихонов. Все они выполни
ли норму второго разряда. Од
нако уровень мастерства лучших 
ангарских шашистов значитель
но выше. Но для повышения 
квалификации необходимо учас
тие в областных соревнованиях.

Александр Корт. 
На снимке автора: побе
дитель полуфинала чем

пионата города Виктор 
Лучкин.

Ответ на логическую задачу 
“Третья проекция” (16 стр.)

Т р е т ь я  
проекция и 
изометричес
кое изображе
ние фигуры да
ны на рисунке.

Это не 
единственное 
решение. Есть 
и второе реше
ние данной за
дачи.

;*>

Ответ на задание 
“Ребус-шутка” (16 стр.)
Трио -  ансамбль из трех исполните-

17 февраля в Шелехове про
шел традиционный турнир на Ку
бок “Сибирского алюминия" по

---------------- • ДЗЮДО
ШВСМ “Победа" Сергей Иванов. 
Блестяще выиграв четыре схват
ки, Сергей в очередной раз захре-

Сергей И ванов за кр е пи л  звание  

мастера спорта по  борьбе д зю д о
дзюдо, в котором приняли учас
тие спортсмены 1982-84 гг. рож
дения.

Сильнейшим в весовой кате
гории до 66 кг стал воспитанник

пил высокое звание мастера 
спорта. Тренирует спортсмена 
Григорий Ильин.

Марина Новожилова.

МИНИ-ФУТБОЛ

“ Ангара”  пока вторая,
а ведь может подняться и выше

> Успешным можно назвать выступ- 
лейие ангарской “Ангары" в первенстве 
России по мини-футболу в дивизионе 
“В". В заключительном туре, проходив
шем в Усолье-Сибирском, наши футбо
листы победили “Энергию" из Мину
синска -  6:4, “Иркутскэнерго" -  11:3 
и сыграли вничью с иркутской “Звез
дой" -  3:3 и “Тандемом" из Усть-Кута -

5:5, который в конечном итоге и занял 
первое место, имея в своем активе 37 
очков. “Ангара" с 36 очками стала вто
рой. Полуфинальные игры, в которых 
примут участие наши футболисты, 
пройдут в середине марта. В каком го
роде пройдет турнир, станет известно 
в ближайшее время.

Сергей Тюнёв.

• БОКС
категорий. Чего стоит имя зна
менитого в прошлом боксера, 
чемпиона Советского Союза, 
а ныне доктора педагогических 
наук, профессора Бурятского го
сударственного университета 
Валерия Стрельникова.

По мнению мастера спорта 
Анатолия Романовича Караваева,

гиона Дмитрий Чаптыгов. В обоих 
поединках победа была за предста
вителями Приангарья.

Значительный вклад в победу 
областной команды внесли ангарча- 
не. Восемь раз они поднимались на 
ступеньки пьедестала. Технично 
провел свой 65-й бой перворазряд
ник Владимир Ергонов. Лишь едва

уловимое преимущество иркутского 
кандидата в мастера спорта Ашксея 
Лапина не позволило Володе занять 
первое место. В 60-килограммовой 
весовой категории Роман Турчани
нов не оставил шансов в финальном 
бою многоопытному Сергею Насы- 
булину.

Украшением соревнований стал

Четыре дня Ангарск был столицей Восточно-Сибирского региона
В течение четырех дней в спор

тивном клубе “Сибиряк" проходили 
поединки лучших юных боксеров 
Иркутской области, Красноярского 
края, Бурятии, Хакасу, Усть-Ор
дынского и Таймырского националь
ных округов. Около ста спортсменов 
разыграли первенство Восточно-Си
бирского региона среди юниоров 
1983-84 годов рождения.

0 серьезности соревнований 
говорит тот факт, что обслуживали 
их высококвалифицированные судьи 
международной и республиканской

хорошее впечатление оставили бок
серы Красноярского края и Бурятии. 
И тем не менее в командном зачете 
лучшими стали спортсмены нашей 
области.

В наилегчайшей весовой кате
гории отличились перворазрядники 
Алексей Панькин и Евгений Заусаев. 
Им противостояли сильнейшие кан
дидаты в мастера спорта чемпион 
Красноярского края Михаил Котков 
и двукратный победитель всерос
сийских турниров, прошлогодний 
чемпион Восточно-Сибирского ре

поединок Андрея Борисова с ровес
ником из Усть-Орды Александром 
Руснаком. Красивый статный юноша 
безупречно довел бой до победы.

Первенство Восточно-Сибир
ского региона показало, что в Ангар
ске подрастает молодое перспек
тивное поколение боксеров. Это 
и Роман Донец, и Евгений Дейдей, 
и Константин Заматкин, и Александр 
Парыгин.

Александр Дмитриев.
Фото автора.

С восьмого по одиннадцатое фев
раля в Барнауле проходила четвертая 
зимняя спартакиада народов Сибири по 
конькобежному спорту. Иркутскую об
ласть на спартакиаде представляли де
сять человек, семеро из них ангарчане.

Отлично преодолел дистанцию 
1500 метров и стал золотым призером

.• КОНЬКОБЕЖНЫЙ спорт
вом Николая Мельникова. На дистан
ции 10 тысяч метров у Константина пя
тое место.

Прекрасных результатов добились 
и наши девушки, на их счету пять сере
бряных медалей. Три из них завоевала 
Ольга Тарасова, две -  Алена Королева.

Команда Ирнутскай оОласти стала
серебряным призером на спартакиаде народов Снбнрн
соревновании воспитанник спортшколы 
“Ермак" Евгений Лаленков. А в забеге 
на 500, 1000 и 5000 метров Евгений 
был вторым.

В шестерку лучших конькобежцев 
вошел Константин Устинов, также тре
нирующийся в “Ермахе" под руководст-

Обе девушки занимаются в СК “Ангара" 
у тренера Юрия Чудорина.

В общекомандном зачете конько
бежцы Иркутской области, уступив 
лишь спортсменкам из Красноярского 
края, заняли второе призовое место.

Светлана Данчинова.
—  —

• ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

П о в о е т  с  областного чемпионата и  первенства
Недавно в Ир

кутске завершился 
чемпионат области 
по греко-римской 
борьбе.

В своих весовых 
категориях победу 
одержали воспитан
ники ДЮСШ-3 Вяче
слав Кожихов, Денис 
Кукук, Роман Инкеев 
и Алексей Калмыков. 
Вторые и третьи при
зовые места заняли 
Роман Малакшинов, 
Анатолий Корниенко, 
Виктор Павлов и Ми

хаил Столярчук. В ко
мандном зачете ан
гарчане заняли пер
вое место.

В эти же дни 
в областном центре 
прошло первенство 
по греко-римской 
борьбе, в котором 
приняли участие 160 
спортсменов 1985 г. 
рождения и младше. 
В течение двух дней 
ребята из Иркутска, 
Ангарска, Усолья, 
Братска, Усть-Илим- 
ска, Усть-Орды и Хо-

мутово боролись за 
победу.

В итоге титул 
чемпиона завоевали 
ангарчане Максим 
Мордовин и Женя 
Захаров. Вторые ме
ста у Стаса Заболоц
кого, Артема Калаш
никова, Артема Тока
рева, Максима Безъ
язычного. Серебря
ными призерами 
первенства стали Ро
ман Лисконг и Алек
сандр Думич. Все 
призеры тренируют

ся в ДЮСШ-3 у Фе
дора Хандалова, Сер
гея и Владимира Коч- 
невых.
Дина Светлова.
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Здравствуй, Сагаалгах, 
здрабстбуй, )(о6ый год!

С XIII века многочис
ленные народы отмеча
ют “Сагаан сара" -  бе
лый месяц, начало но
вого года, праздник, ко
торый длится в тече
ние месяца. Нын
че мы будем встре
чать год Черной Змеи.

Черный цвет соот
ветствует символу во
ды. Накануне праздно
вания проводится об
ряд бутуун. Это и укра
шение алтарей, разве
ш ивание и з о б р а ж е 
ний богов, приготовле
ние т р а д и ц и о н н ы х  
блюд, жертвоприноше
ние духам. А в даца
нах проводятся священ- 
ные мо литвочтения  
о мире и благополу
чии на земле;

Во время Сагаалга- 
на всем мирянам следу
ет строго соблю
дать почтительное от
ношение к пожилым лю
дям, старейшинам ро
дов. В этот период за
прещается находить
ся на людях в нетрез
вом состоянии, ругать
ся, затевать ссоры и со

вершать другие небла
говидные поступки.  
Проповедуются мир
ный образ жизни, доб
рое, дружеское отноше
ние между людьми, со
блюдение чистоты и по
рядка, бодрый дух. Счи- 
т а е т с я  н е д о п у с т и 
мым высокомерие, бо
гохульство, хвастовст
во.

Сагаалган -  это 
еще и гуляния, вече
ра угощений, игр, хоро
водов и песнопе
ний. Встречая год 
Змеи, не забудьте за
жечь побольше Ьве- 
чей, на столах долж
ны быть изысканные на
питки и еда: баклажа
ны, фруктовые сала
ты, саламат, арса, мя- 
со-буклер.

24 февраля насту
пает год Черной Змеи. 
Будем жить дружно и 
благоразумно!

Иван Ганжуров, 
председатель 

совета Бурятского 
культурного 

центра.

АНГАРСКИЕ МУЖЧИНЫ 
УМИРАЮТ ЧАЩЕ ЖЕНЩИН

В прошедшем 2000 году в Ангарском муници
пальном образовании возросла смертность муж
чин, находящихся в трудоспособном возрас
те. Она превысила смертность женщин в четы
ре (!) раза.

В то же время в городе снизился показа
тель младенческой смертности и немного повы
силась рождаемость.

Дина Светлова.

Вы уже обменяли 
старый советский пас
порт на новый россий
ский? Или все еще явля
етесь гражданином 
СССР, фактически несу
ществующей страны? 
Между тем обмен идет 
полным ходом.

Бланки новых рос
сийских паспортов име
ются в достаточном ко
личестве. Для общего 
обмена нужно запол
нить заявление, предо-

спорта 2-3 недели. Если 
документы необходимо 
оформить быстрее, об
ратитесь к начальнику 
п а с п о р т н о - в и з о в о и  
службы. Каждый случай 
рассматривается инди
видуально.

Пока идет обмен, 
действителен как но
вый, так и старый пас
порт. Все сделки с не
движимостью, покупка 
авиа- и железнодорож
ных билетов, другие

ставить паспорт старо
го образца, 3 фотогра
фии, квитанцию об оп
лате 50 рублей на рас
четный счет УФК в лю
бом отделении Сбер
банка. Фотографии 
нужного формата в со
ответствии со всеми 
требованиями изгото
вят в любом фотоателье 
города (3 штуки - 35 
рублей, 6 штук - 45 руб
лей). Документы сдают
ся паспортисту в ЖЭКе 
по месту жительства. 
Возможен коллектив
ный обмен паспортов 

.для предприятий и ор- 
„лжанизаций. Позвоните 

~Л о телефонам: 55-54- 
53, 52-29-44, вам объ
яснят, как это сделать.

Срок оформления 
нового российского ла-

о п е р  а ц и и , 
т р е б у ю щ и е  
удосто вер е 
ния личности, 
оформляются 
по имеюще
муся паспор
ту. Отказом 
может послу
жить то обсто
ятельство, ес
ли в старом 
паспорте не 
вклеен вкла
дыш, свиде
тельствующий 

о п р и н а д л е ж н о с т и  
к гражданству России, 
или не вклеена фото
графия по достижении 
25 и 45-летнего возрас
та.

Общий обмен пас
портов значительно 
увеличил нагрузки на 
работников паспортно- 
визовых служб. Возрос 
поток посетителей. О д
нако со своей работой 
сотрудники паспортных 
столов- справляются и 
стараются оформить 
документы как можно 
быстрее.

Татьяна Андреева. 
На фото: инспектор 

ГТВС Ольга Ефре
мова вручает 

паспорт Андрею 
Меликову.

Ответ на задание 
“ Двенадцать чисел”  (16 стр.)

12 3 5 6
10 11 4 1
2 8 9 7

Дверь в камеру так хлопнула, что и моя решетка задребез
жала.

Слать расхотелось. Я лежал на одном бушлате, подложив 
другой под голову. Никто не мешает, никто не торопит, никаких 
разнарядок, никаких планов, решений, протоколов. Я нетороп
ливо думал: поощрения и наказания -  это что такое? Средство 
исправления или средство порчи человека? Необходимы ли 
они? Как пользоваться ими? И приходил к выводу: поощрения 
и наказания -  аналогия школьных оценок.

Продолжение.
Начало в №55 (588)

Если учитель завысит оценку, 
поставит ученику вместо 

“двойки" "тройку”, он обманет ученика, 
родителей -  воспитает зазнайку, де
магога. Если занизит оценку, поставит 
вместо "пятерки" “тройку-, он опять 
обманет ребенка, убьет у него веру 
в себя, "обескрылит" на всю жизнь.

Правильно определить уровень 
поощрения и наказания одинаково

-  По-вашему, раз в “бункере” бы
ла -  значит проститутка?

-  Пошел ты, Гриц, подальше... 
в свою Малороссию, -  заругался я 
и подумал: ‘У Грица умное сердце, мо
жет быть, он и прав”.

Солнце светило ярче, чем всегда. 
Природа притихла и дремала. Гаупт
вахта ушла из жизни с момента пере
сечения ее забора. Но вот обида. Оби
да точит человека годами и даже уби
вает наповал.

-  Зачем? Что мы хорошего про 
бога услышим? -  приятно окая, возра
зила Соня.

-  Этот лектор, говорят, такое рас
сказывает, такое рассказывает: про се
мью, про пьяниц, про блядство...

-  Так и говорит?
-  Ну нет! У нас ведь как? От на

ших русских слов со стыда сгораешь. 
У него все по-культурному: блядство 
эротикой называется, проститутки -  
сексотками или кокотками, развратни
ки -  донжуанами, ловеласами или мо
тылечками. Слушаешь и не краснеешь, 
будто изысканной поэзией наслажда
ешься. У них распутство -  достоинство 
свободной женщины. Даже половые 
органы красиво называются... Борде
ли, ха-ха-ха, -  домами терпимости...

-  Ой, Любка!

Света сжалась в комочек, по
краснела, испугалась: вдруг 
кто-то узнает о “бункере", а Соня рас

хохоталась:

-  Хорошо, что не из трех!
-  Сказать его легко, но вот поль

зоваться не каждый сумеет...
-  Научимся, не такие способы ус

ваивали...
-  Волю надо большую иметь, 

культуру, образованность, воспитан
ность... Нахалам это средство абсо
лютно недоступно.

-  Ну уж если нахалам недоступ
но, то скромным и робким, видно, оно 
и совсем не по ногам.

-  Наоборот, скромные, застенчи
вые и робкие -  главные носители это
го всемогущего средства.

В зале разочарованно притихли. 
Лектор выдержал большую паузу и ска
зал:

-  Это средство называется 
‘стыд”.

-  У-у-у! -  раздалось по ленком- 
нате. -  Дурит нашу сестру!

Кто-то засмеялся, кто-то шикнул 
на него. Бугай от двери крикнул:
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сложно и учителю, и командиру. Объ
ективность посильна немногим, только 
истинно талантливым педагогам напо
добие Антона Семеновича Макаренко. 
Но и обычные учителя и командиры 
могут максимально приблизиться 
к справедливости в поощрениях и на
казаниях, если твердо уяснят, что суть 
педагогических воздействий на чело
века заключается в том, чтобы подвиг
нуть его к самооценке, к стремлению 
преодолеть свои недостатки.

Сам-то я справедливо ли поощрял 
и наказывал комсомольцев? Сколько 
предупреждений, выговоров, исключе
ний из комсомола прошло с моего бла
гословения. Соответствуют ли они со
деянному? Подвигли ли они к хороше
му? Может, достаточно было сказать 
“как вам не стыдно” и на этом поста
вить точку? А если у человека стыда 
нет? Тогда надо начинать с его созда
ния.

И мне стало неловко и совестно. 
Взволнованный, я встал с бушлата и бы
стро стал ходить по камере взад и впе- 
,ред. Меня осадил лязг замка в кормуш
ке и знакомый голос баландёра:

-  Хватит гонять пролетки! Хватай 
баланду и гони миску назад!

М  итал когда-то, что революцио- 
I  неры и великие люди спасали 

себя от деградации и уныния гимнас
тикой и физкультурой. Пушкин и Тол
стой чередовали умственную работу 
с прогулками и ездой верхом на лоша
ди, с различными физическими упраж
нениями. Ежедневно стал по нескольку 
раз повторять упражнения из второго 
комплекса строевого устава. К этим уп
ражнениям добавил те, которым на
учился у Землянова и Котова. Получи
лось по часу занятий утром, в обед 
и вечером. Но, видно, круто я взялся за 
свое физическое восстановление: бо
лели мышцы, ночью ныли ноги. Убавил 
количество повторений и составил гра
фик увеличения нагрузок: с принципом 
постепенности шутить опасно.

Но времени все равно оставалось 
много, стало не хватать какой-либо де
ятельности. Тюрьма предрасполагает 
к раздумьям и писанию. Недаром Чер
нышевский в Петропавловской крепос
ти написал роман “Что делать?”, Ленин, 
будучи в тюрьме, книгу "Развитие капи
тализма в России", Юлиус Фучик -  "Ре
портаж с петлей на шее”, Маяковский 
чуть не издал сборник стихотворений, 
написанных в тюрьме, Муса Джалиль 
в гестаповских застенках написал зна
менитую "Моабитскую тетрадь”.

Я попросил у Крылова карандаш 
и бумагу. Крылов удивился:

-  Какой карандаш? Какую бума
гу? Ты разве не знаешь, что на гаупт
вахте ни читать, ни писать не положе
но?.. Марш в казарму и больше сюда 
не попадайся!

-  Тебя самого посадят за мое до
срочное освобождение.

-  За что меня сажать? Пять су- 
ток-то уже прошло...

-  Неужели? А я и не заметил...
За забором гауптвахты стоял Вер

ба.
-  Ты что здесь?
-  Тебя жду... Меня тоже наказали: 

лишили увольнений в город.
-  Легко отделался. Надо было на 

гауптвахту суток на десять.
-  Вот я и кажу: лучше б десять 

суток в камере, чем пятнадцать без 
увольнений... Но я вас не подвел. Ког
да мы ходили у город, я ни капельки... 
Эго я после ужина убег... Там, в столо
вой, мы со Светкой договорились 
встретиться коло общежития... Не спо
рю -  самоволка... Эх, командир, Свет
ка -  во дивка!

-  Какая девка... Опять скажешь: 
с арбузиком, с оттеночком.

-  Ни! Арбузика нема и оттеночка 
тоже. Зато характер! Добрейший, не то 
что у хохлушек. Те кричат и дерутся -  
эта совестливая, стыдливая.

-  Оттого и в “бункере” оказалась.
-  Да, да, вот именно. Стыд -  как 

палка о двух концах: стыдилась добрых 
людей -  попала в лапы хамов.

-  Во как! Сверхнравственная...

Как Светка 
устроилась 
в столовую

Ей было девять, когда закончи
лась война. Отец так и не вер

нулся: убили в Маньчжурии. За войну 
обеднели совсем, после войны стало 
еще тяжелее. Старшего брата, опору 
семьи, в феврале 1951 Года взяли 
в армию. Мама, младший брат и она, 
последышек, работали в колхозе... 
Как-то на посевную в деревню приехал 
молодой уполномоченный из райкома 
партии контролировать работу колхоз
ников. Его поселили на недельку в се
мью Светланы. И туг случилось то, что 
определило ее судьбу: посланец влас
ти обманул ее. По деревне поползла 
нехорошая слава. Стыдливая и совест
ливая, она уехала из родной деревни 
к брату, который служил в ВМ-16, 
в промотряде. Брат устроил ее на квар
тиру к одинокой женщине, приехавшей 
сюда, чтобы быть рядом с мужем, от-

-  У нас в деревне одна 
терпела, терпела и забере
менела...

Люба продолжала:
-  Это, говорит лектор, 

не по-коммунистически...
У Сони глаза на лоб:
-  А что, можно забере

менеть по-капиталистичес
ки?

-  Брось, Сонька, подъ
елдыкивать! Речь идет об 
образе жизни. Ты же семь 
классов закончила. Как исто
рия ВКП(б) учит? Терпение 
разоружает рабочий класс, 
стирает противоречия между 
бедными и богатыми, 
уменьшает революцион
ность, поэтому сильно терпеть не по
ложено.

-  Аяинетерплю...Этоты, Люба, 
такая идейная. Не зря оператором ра
ботаешь... Ну ладно, пойдем. Для тако
го лектора я уже губы подкрасила.
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бывавшим срок наказания в 10-м лаге
ре. Брат погиб, исполняя служебный 
долг. Света осталась одна в чужом гу- 
лаговском городе. Ее покровительница 
оказалась не такой уж простачкой, как 
казалась. Она осуществляла связь во
ров между лаготделениями, обеспечи
вала переправу денег в “общак”, водки, 
чая и гашиша -  в жилые зоны, для че
го ездила по всей области. В 1967 году 
я видел ее в Усть-Илимске в колонии- 
поселении №26, где я организовывал 
школу для особо опасных рецидивис
тов, выведенных по истечении двух 
третей срока наказания из камерного 
содержания на поселения... Ласково 
и вкрадчиво она познакомила Свету 
с “хорошими” заключенными -  и мы 
увидели ее на цемзаводе в “бункере”.

В КПЗ Светлану долго стыдили. 
Несмотря на просьбу Прокофьева, 
не помогли устроиться ни в общежи
тие, ни на работу -  и она опять оказа
лась на улице. Ей немного повезло: 
у кинотеатра “Победа", на лавочке под 
скульптурой Ленина, она познакоми
лась с двумя девушками года на два 
постарше ее. Это были Люба и Соня, 
приехавшие по путевке комсомола из 
Новгорода. Они приютили Свету в сво
ем общежитии, но об этом узнала ко
мендантша и выдворила ее на улицу. 
Пришлось проникать к подругам тайно, 
через окно. Она сначала залазила на 
козырек подъезда, а потом, рискуя со
рваться, дотягивалась до окна, а там 
уж дело надежное -  подруги подхваты
вали ее и затаскивали в комнату.

Однажды подруги прочитали 
в фойе объявление, что в ленкомнате 
состоится лекция на атеистическую те
му. п ,

-  Пойдемте, девочки, -  предло
жила Люба, выглядевшая в домашних 
условиях легкой и свежей.

-  Девочки, возьмите меня, -  по
просила Света.

-  Пойдем! Сегодня, уборщица 
сказала, комендантши не будет... Хоть 
нахохочемся досыта.

Лекцию читал лектор общества 
“Знание”. Было очень интересно, 
но совсем не смешно. Посыпались во
просы. Отчаянная Сонька спросила:

-  Вы говорите, что аборты де
лать -  большой грех. А как быть, если 
хочется стать свободной, независимой 
личностью?

-  Есть безгрешный путь решения 
этого вопроса.

-  Какой? Резинки рвутся, таблет
ки насквозь пролетают... Вон Верка 
глотала их. глотала, а теперь врачи го
ворят: “Детей больше не будет” . 
А Машка наоборот -  забеременела.

-  От таблеток, что ли?
-  Что вы, товарищ лектор! От 

таблеток разве забеременеешь?
Вон посмотрите, у дверей стоит 

длинный бугай, от него ничто не помо
гает...

В зале долго хохотали. Лектор 
терпеливо наблюдал за про

исходящим. Выждав тишины, сказал, 
прищурившись и предостерегающе 
подняв палец вверх:

-  Я могу вам сказать по секрету, 
как можно не забрюхатеть, не нарушая 
господних заповедей. Но чтобы между 
нами...

-  Какой разговор. Глухо, как 
в турбинном цехе.

-  Это бог придумал. Но посколь
ку бога нет -  значит, человечество. 
Всем мировым коллективом думали. 
А коллективное творчество всегда бы
вает верным.

-  Говорите, не тяните резину...
-  И тянуть нечего, потому что это 

средство выражено всего одним сло
вом из четырех букв...

Я

в

-  Тюльку гонишь, гражданин на
чальник!

-  Нет, не тюльку. Например, хо
чется по городу голым проитись -  да 
нет, стыдно. Хочется изматериться, 
а рядом порядочная девушка -  стыдно. 
Хочется нахалу поддаться -  стыдно. 
Вот и аборт не нужен, греха перед бо
гом не будет, женихов много появится, 
сватать будут... Да мало ли чего хочет
ся, особенно парню или девушке. 
Но не все можно, потому что существу
ет замечательная нравственная катего
рия -  стыд. У бесстыдниц больше 
абортов, сирот, грязных болезней. 
А матери-одиночки откуда берутся?.. 
Стыдливым девицам ни резинок не 
нужно, ни таблеток. Они все замуж вы
ходят, у них семьи хорошие.

\#Светланы от слов лектора кру-
J  жилась голова. Она то бледне

ла, то краснела. “Он хвалит стыд, -  ду
мала она, -  но не знает, что стыд -  это 
большая беда. Если б не стыд, она б не 
убежала из родного села, и этот нахал- 
уполномоченный сейчас сидел бы 
в 12-м лагере. Если б не стыд, она бы 
и эту обйанщицу, лицемерную женщи
ну, заманившую ее в “бункер”, тоже уп
рятала бы в тюрьму...”

Лектор будто подслушал ее мыс
ли:

-  Но я должен сказать, что 
стыд -  очень опасное средство. Если 
им злоупотреблять, можно превратить
ся в безвольного боязливого челове
ка...

Свету трясло, но она решила за
дать лектору вопрос -  пусть смешной, 
пусть глупый, пусть зловредный, 
но она решила задать его -  и все:

-  Вот вы говорите, что любить 
ближнего -  нехорошо: с врагами про
летариата примиряет. Я вам скажу про 
себя. Меня выгнали из общежития, по
тому что не умеют любить ближнего. 
Что это -  хорошо? Меня подруги сюда 
через окно затаскивают, потому что 
любят ближнего. Значит, это -  пло
хо?..

Она говорила, задыхаясь, с пере
рывами, с трудом сглатывая слюну, по
том и совсем навзрыд, наконец, не су
мев сдержаться, разревелась.

Аудитория замерла. Оторопел 
и лектор.

-  Нет! Нет! -  воскликнул он испу
ганно и подошел к Светлане. Тихо, не
слышно погладил ее по голове и спро
сил по-отцовски:

-  Доченька, ты и теперь не зна
ешь, где жить?

Светлана мотнула головой и про
шептала чуть слышно:

-  Не знаю...
Лектор оглядел всю аудиторию 

и обратился к слушателям:
-  Спасибо за внимание! Еще бы 

с вами поговорил, но нет времени. 
Лекция окончена. До свидания!.. А вы, 
сударыня, -  обратился он к Светла
не, -  пойдемте со мной. Будем искать 
коменданта общежития.

-  Ее нет! -  закричали хором де
вушки.

-  Посмотрим, -  и он вежливо 
пропустил Светлану впереди себя. -  
Показывайте, где ваш злой начальник 
располагается.

Продолжение следует.
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Ее сын умер глупо. Однажды ему приснилось, что квартира горит -  и с криками “ Пожар!” мальчик вы
бросился с балкона тринадцатого этажа.

Она, недолго думая, зацепила петлю за потолочный крюк и оттолкнула табуретку. Но веревка не вы
держала... И тогда, чтобы наполнить нелепую смерть сына смыслом, отчаявшаяся мать сделала больше, 
чем просто выжила. Она создала клуб самоубийц. Дала объявление в газете, приглашая тех, кто решил 
послать эту жизнь куда подальше.

-  Все плохо, -  сказала я, набрав телефонный номер Вероники.

Ка
п
аждые двенадцать минут в мире 
происходит самоубийство. Смерть 

находит разные предлоги: от полученной 
в школе “двойки” и несчастной любви до 
нежелания стареть и белой горячки.

как на спиритическом сеансе, уместилось 
восемь человек. Я девятая.

Все по-хозяйски участвуют в организа
ции чаепития. Режут на куски торт и делят
ся последними новостями политики и пого-

жизнь на карту во имя новых покоренных 
вершин -  это сильно. А умирать глупо.

Вот так, потягивая чаек, они и беседо
вали весь вечер о смысле жизни. Убедил ли 
Игорь Сергея -  история умалчивает. Но на

лись, -  и, немного успокоившись, укатила 
домой на “Мерседесе".

В юности часто бывает: хочется сде
лать сильный жест и кануть в Лету. 

В самоубийстве многие молодые люди ви
дят элемент романтики. Особенно, если на
ходится такая причина, как непонимание 
окружающих или несчастная любовь.

-  Я раздолбай, которого должны от
числить из института, -  рассказывает Ни
колай. -  У меня нет денег, чтобы повести 
любимую девушку в кафе. Она называет 
меня придурком, хотя знает, как я ее люб
лю. "Но, чтобы тебя уважали, приходится 
строить из себя пофигиста, которому не

Игрушечное самоубийство нередко 
оборачивается сделкой с Мефис

тофелем. Выиграть ее невозможно, потому 
что в результате человек остается один.

Раньше на Руси самоубийц хоронили 
на перекрестках дорог, отлучали от церк
ви. Теперь многие обсуждают “право на 
смерть’ как философию. Между прочим, 
в Америке сотни таких групп. Причем во 
всех областях человеческих страданий -  
от женщин, побитых мужьями, до жертв 
кариеса.

-  Ну как, Оксаночка, вам у нас понра
вилось? Не лезут больше в голову дурные

Если хочешь повеситься -  найди себе пару

По статистике, если кто-то из членов 
семьи покончил с собой, вероятность тако
го же поступка среди родственников и дру
зей возрастает. Видимо, пережив трагедию 
близкого человека, подобный способ бег
ства от проблем уже не кажется запретным 
и ужасным.

Вероника придумала свою методику 
спасения потенциальных самоубийц. Она 
дает им возможность выговориться. Но не 
абы кому. Каждому желающему умереть 
Вероника находит собеседника, которому 
довелось пережить самоубийство близкого 
человека. Либо того, кто пытался убить се
бя, но потом передумал.

Я поднималась по лестнице облезлой 
пятиэтажки и размышляла о том, кто эти 
люди -  сумасшедшие, алкоголики, нарко
маны, неизлечимо больные? Какими удара
ми судьбы они попытаются оправдать по
добное решение? Или это просто игра?

Обычная хрущевка. На кухне закипает 
чайник со свистком. За круглым столом,

ды, как бы отодвигая истинную причину 
своего появления здесь. Хозяйка разлива
ет чай, пахнущий мятой, в старомодные 
чашки в горох.

“Самоубийство -  серьезное дело, -  
со знанием говорит она. -  Но не сомне
вайтесь... Это состояние больше похоже 
на накопившуюся усталость. Но все рав
но -  чтобы подобные мысли не лезли 
больше в голову, будет полезно послушать 
других...”

Первая пара -  Сергей и Игорь. Веро
ника познакомила их, потому что в детстве 

оба пережили похожие трагедии -  смерть 
матери. Но каждый воспринял потерю по- 
разному.

Сергею было десять лет, когда его 
мать застрелилась.

-  И вот уже пятнадцать лет меня му
чает один и тот же вопрос: зачем она это 
сделала? С тех пор я как будто потерял се
бя -  менял одно место учебы на другое, 
одни отношения на другие. Ее самоубийст
во украло у меня чувство собственного до
стоинства. Поэтому-то я и хочу покончить 
с собой...

От Игоря правду утаили: его отец ска
зал, что мать умерла от рака легких. Насто
ящую причину ее смерти Игорь узнал, уже 
повзрослев.

-  Люди, перенесшие подобное, вы
нуждены жить с этим. Но я считаю, что нет 
смысла в постоянной хандре. Я наполнил 
свою жизнь риском -  альпинизмом. Смысл 
скалолазания такой же, что и смысл жиз
ни -  опасность. Сознательно ставить свою

промозглую улицу они вышли вместе и от
правились пить пиво. О веревке Серега 
больше не вспоминал.

Следующие собеседники -  Светла
на и две сестры, Лена и Оля. 

У Светланы двое детей. Мужа нет, а потому 
жить ей совсем не хочется. К тому же все
гда панически боялась старости. Вот и ре
шила покончить с собой. Для нее, получа
ется, лучший выход -  лежать в гробу моло
дой и красивой.

-  А нам до сих пор кажется, что у нас 
на лбу написано: “Ваша мама покончила 
с собой, потому что вы плохо себя вели 
и получали “тройки" по математике”, -  
противостоят ей сестрички Оля и Лена. -  
Мальчишки в школе подходили и задавали 
одни и те же вопросы. “Вы видели, как это 
случилось? Почему это произошло?" Хоте
лось тоже умереть. Ведь все, что ты знаешь 
на самом деле, это только то, что твой лю
бимый человек умер. Неужели вы хотите, 
чтобы ваши дети мучились так же, как 
и мы?

Мама Ольги и Лены покончила с со
бой, приняв большую дозу снотворного. 
Прошло пять лет после ее смерти, но дев
чонки никак не могут избавиться от ощуще
ния собственной вины.

-  Мы понимаем: нам не должно быть 
стыдно, -  говорит Лена, которая уже учит
ся на втором курсе института. -  Но, когда 
это произошло, друзья перестали звонить 
и заходить, как будто мы были причиной 
смерти мамы. Мы остались одни.

“Вечно юная” Света разрыдалась. “Я 
не хочу, чтобы мои дети так же мучи-

нужны деньги и наплевать на подружку, по
тому что она просто дура. Никто не знает 
меня таким, какой я есть на самом деле. 
И если я умру, наверняка избавлю мир от 
очередного зануды.

У его оппонентки Кати всегда была ку
ча поклонников. В юности произошла обыч
ная история: она влюбилась, а он бросил. 
Мужики продолжали ее добиваться, но она 
больше никому не верила. Даже когда вы
шла замуж, мысль, что ее никто не любит, 
не покидала. Пыталась отравиться таблет
ками -  откачали. Тогда, напившись до не
вменяемого состояния, перерезала себе 
вены и... легла спать. Случайно раньше по
ложенного вернулся с работы муж и вызвал 
“скорую".

-  С тех пор меня как подменили. Пой
ми, -  обращается она к Николаю. -  Ты жи
вешь один раз и не должен распоряжаться 
своей жизнью, будто ты Всевышний. Отку
да ты знаешь, что не нужен этому миру?

На самом деле никто из компании не- 
удавшихся самоубийц не верил в то, что 
умрет взаправду. Это было всего лишь ко
кетство со смертью -  желание поиграть 
с близкими, а в самый ответственный мо
мент встать из гроба и разом разрешить 
все свои проблемы.

-  Я хотела умереть из-за собственной 
слабости, -  продолжает Катя. -  Чтобы ме
ня вновь не отвергли, я отвергала весь мир. 
Я все равно проиграла, потому что, когда 
захотела снова открыться, было уже слиш
ком поздно. У меня не осталось ни друзей, 
ни близких. И во всем виновата я сама, по
тому что нельзя ставить жизни ультиматум.

мысли? -  спросила меня на прощание Ве
роника.

-  Ну да, и пейзаж у вас за окном ни
чего. И дерево вон какое красивое, -  ме
ланхолично ответила я. -  Жаль, веревки 
с собой нет...

Выйдя из обшарпанного подъезда, я 
отправилась за водкой. Захотелось напить
ся -  тоска вдруг одолела. После ста грам
мов вешаться расхотелось.

Оксана Семенова.

С О В Е Т Ы П С И Х О Л О Г А
“ У нас с женой постоянные разногласия по поводу того, наказывать 

ребенка или не наказывать. Я за то, чтобы наказывать (не лупить, ко 
нечно, почем зря, но наказывать). Это и дисциплинирует, и учит послу
ш анию ... Жена же категорически против. Нашему сыну 5 лет. Он очень 
подвижный ш умный малыш. И если его распустить, то он весь дом  пе 
ревернет и всех “ на уши поставит” .

Алексей, 30 лет, 179 квартал.

Комментирует письмо 
наш постоянный консуль
тант -  заведующая ангар
ским отделением социаль
но-психологической по
мощи при ВФД “Здоро
вье” (телефон доверия 
“086”) Татьяна Бичевина.

-  Обычно существует 
два вида наказаний:

1) основанные на раз
ных формах родительской 
любви (угол, “мама (папа) 
тебя больше не любит” ,

с о в е р ш е н и е  
п р о с т у п к а .  
Ведь сама 
мысль о воз
можном нака
зании возни
кает в его со
знании не 
“до” , а “после” 
с о в ер ш е нн о
го. Опережаю
щего само
контроля не 
появляется.

Помогал ишммтмя

ты не слушаешься -  я ум
ру или заболею”, “выгоню , 
из дома” и т.п.);

2) рассчитанные на 
страх перед болью (наибо
лее распространенное -  
ремень).

Оба вида наказаний 
обращены к чувствам ре
бенка, оба травмируют не
окрепшую психику.

И вряд ли родители до
бьются желаемого, посто
янно наказывая ребенка за

Психологи, зани
мающиеся пробле
мами дошкольного 
детства, констатиру
ют: наказание для 
дошкольника -  не 
стимул к исправле
нию, довольно часто 
дети не понимают, 
за что их наказали. 
К примеру, взрослый 
с т а в и т  р е б е н к а  
в угол в надежде на 
то, что чадо осозна
ет свою вину. Но это
го не происходит. 
На вопрос: “О чем ты 

думал в углу?” -  ребенок 
вполне искренне отвеча
ет: “ Я не думал, я обою 
колупал..."

И все же не исключены 
ситуации, когда без нака
зания обойтись сложно.

В таком случае поста
райтесь придерживаться 
следующего:

1) не наказывайте 
“авансом” ;

2) не наказывайте бо
лью и лишением любви;

3) не наказывайте 
одинаково за разные про
ступки;

4) за небольшой про
ступок не наказывайте “ог
ромным наказанием” ;

5) постарайтесь орга
низовать свое общение 
с ребенком так, чтобы он 
понимал ваш строгий 
взгляд, жесткие нотки в го
лосе; чтобы он, любя вас, 
не хотел огорчать;

6) не забывайте, что 
основной вид деятельнос
ти дошкольника -  игра. Иг
рая с ребенком, включая 
элементы игры в повсед
невную жизнь, вы быстрее 
достигните взаимопони
мания с ним.

Подготовила Жанна 
Смольчук. 

Ф ото Анны Акоповой.
P.S. Если вас мучают \ 

психологические про
блемы и они есть и в ва
шей семье, но вы не мо
жете разобраться в них J 
самостоятельно, пиши
те нам. Мы попытаемся \ 

помочь.

$еНЩЙНЫ afpeccKBHee Му*ЧЙЦ.' ■

Исследования, проведенные доктором 
психологии Лагерспетс из университета 
финского города Турку, разрушают пред
ставления о том, что мужчины заметно аг
рессивнее женщин. На самом деле жен
щины, находясь долгое время в подчинен
ном положении, просто научились прятать 
свою злость.

В отличие от мужской женская агрес
сивность проявляется не так явно. Зато 
отличается изощренностью и скрытнос

тью. Наиболее характерным примером 
скрытой агрессии являются критика про
тивника за его спиной, распространение 
слухов и попытки изолировать противника 
от общества.

Психолог К.Лагерспетс подчеркивает, 
что в условиях современной эмансипации 
девушки в отличие от юношей уже с самых 
ранних лет владеют методами скрытого 
отрицательного воздействия.

Евгений Стригунов.

• Т Е С Т  • Т Е С Т  ‘ Т Е С Т  ‘ Т Е С Т
Говорят, что женской 

дружбы не бывает. А еще 
говорят: хочешь жениться 
на девушке -  убей ее луч
шую подругу. Ну и так да
лее. Девчонки в отличие от 
парней существа гораздо 
более эмоциональные, по
этому к выбору лучшей по
други надо подойти ответ
ственно. А наш тест помо
жет разобраться в этом.

• Она всегда готова 
мне помочь. Я знаю, что 
могу на нее рассчитывать 
в любое время.

•  Когда у меня плохое 
настроение, она не говорит: 
“Как мне надоела твоя де
прессия, с тобой скучно!” , 
она просто сидит рядом, 
и мне становится легче.

•  Она никогда не скры
вает от меня свои чувства.

себя: “Ты-то ладно, а вот я 
однажды...”

Если ты отметила:
0-3
Тебе было бы неплохо 

как следует разглядеть эту 
так называемую “подругу” . 
Она относится к тебе сов
сем не так, как должна от
носиться лучшая подружка. 
Уверена, что это ты дума-

М о ж е ш ь  л и  т ы  в е р и т ь  
своей  лучш ей п о д р у ге ?

Отметьте те пункты, 
с которыми вы согласны:

• Она всегда честно го
ворит, что думает. Даже ес
ли знает, что ее мнение мне 
не понравится.

• Я могу доверить ей 
самый страшный секрет. 
Уверена, что она никому 
ничего не расскажет.

• Я никогда не сомне
валась в ее верности, она 
не способна говорить гадо
сти у меня за спиной.

• Она всегда рада по
общаться со мной, провес
ти целый день вместе. Нам 
очень весело, и никто дру
гой не нужен. Я знаю, она 
тоже так считает.

• Наши ссоры долго не 
продолжаются, одна из нас 
всегда звонит, мы все вы
ясняем и миримся.

Когда ей хорошо, плохо, 
грустно, весело, я всегда 
понимаю.

• Она уважает меня, 
всегда возвращает деньги, 
если занимала.

• Она умеет слушать. 
Никогда не перебивает, ес
ли я что-то рассказываю, 
не переводит разговор на

ешь о ней гораздо больше, 
чем она о тебе. Может 
быть, стоит поискать насто
ящего преданного друга?

4-7
Да, вы неплохо ладите. 

Но ваши отношения не та
кие уж душевные. Ты не за
мечала, что, когда вы соби
раетесь вместе, всегда 
приходится думать, чем за
няться, а ведь с настоящим 
другом это необязательно 
Проводите побольше вре
мени вместе, чтобы выяс
нить, понимаете ли вы друг 
друга так, как должны на
стоящие друзья.

8 -10
Лучшая подруга! Одно

значно! Держитесь вместе. 
Она тебя уважает и никогда 
не предаст, умеет слушать 
и любит твое общество. 
Мне бы такую!

2 2 .0 2 .2 0 0 1 -0 1 .0 3 .2 0 0 1
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Письмо 1

- За решеткой
Н О  Т О Л Ь К О  У Р О Д Ы

Здравствуйте, уважаемые!
Я даже не знаю, с чего начать. Не бы

ло в жизни моей такой обиды. Прочел в 
вашей газете от 8.02.2001 письмо неко
ей Амалии под очень интересным заго

ловком “Не пишите, девчонки, зэкам -  
они уже нелюди!”

Я в корне не согласен с вами, уважа
емая Амалия. Дело как раз не в зэках, а 
в разноликости самих людей. Сам я не
давно вышел из мест лишения свобо
ды. Мне 28 лет. Из них 10 я провел за 
решеткой, начиная со спецшколы. Ос
вободился, конечно, но не надолго.

Люди, попадающие туда, т.е. в УК, 
ИК и т.д., конечно же, теряют свое пер
воначальное лицо. Но далеко не все 
становятся уродами. Моя женщина 
ждала меня 4 года. Я вернулся в семью, 
и мы счастливы. И таких примеров, по
верьте, очень много.

По всему скажу вам, девчонки, не 
слушайте никого, пишите, знакомьтесь 
и любите! Люди есть везде, и очень хо
рошие люди.

Всего вам доброго!
Антон, 

г. Ангарск.
На фото: мой первый за 6 лет свобод

ный Новый год.

Письмо 2 Щ
Здравствуйте!
Да, любовь ро

дителей угнетает. 
Какая же это лю
бовь, если ваш лю
бимый папочка уг
рожает вам с само-

полнится 18? Мне 
17, но через две не
дели стукнет 18, и я 
хочу задать v ему 
в этот день вопрос: 
“ Мне восемнадцать. 
Я могу собирать ве-

чего угодно, даже, 
как выразилась ав
тор одного из ваших 
писем, нож в спину.

С девушками 
у меня нормально, 
но я никогда не ис-

ли и есть, то где она 
живет? Уж я-то к ней 
всегда готов.

Единственное,  
что я люблю, так это 
музыку, которую я 
слушаю. Нет, не ту

те крьтс, люди, &гсду о люm

го рождения вы
гнать, когда вам ис-

щи?” . Нена
вижу его. 
И мать тер
петь не могу, 
потому что 
она на меня 
волком смот
рит из-за то
го, что я не 
р а б о т а ю .  
А где я найду 
эту работу, 
имея образо
вание 9 клас
сов?

Д р у з ь я  
тоже частень
ко предают, 

от всех этих люди
шек можно ждать

пытывал того чувст
ва, которое так час
то воспевают поэты. 
И я отвечу этим по
этам словами песни 
рок-группы “Агата 
Кристи” :

“Но где она жи
вет -  вечная лю 
бовь.

Слепое знамя 
дураков?

Вечная любовь, 
чистая мечта,

Нетронутая ти 
шина".

И ведь группа 
“Агата Кристи” пра
ва. Нет любви, тем 
более вечной. А ес-

. Письмо 3

м

*

H i  щ  б ы т ь  o k a

Здравствуйте, ре
дакция газеты “Свеча” !

Я очень надеюсь на 
то, что вы опубликуете 
мое письмо.

Меня зовут Диана. 
Мне 17 лет. Дело в том, 
что я не вижу смысла 
своей одинокой жизни.

У меня до сих пор нет 
"постоянного друга. Есть 
два парня, которым я 
нравлюсь, они за мной 
бегают, но они мне не 
нужны. И таких “прихо
дящих" друзей много. Я 
не понимаю, в чем дело, 
почем\ никто не задер

живается со мной на
долго. Вроде я не дур
нушка, а даже симпа
тичная. У меня есть по
други, которые давно 
уже дружат с парнями, 
а у меня никого нет. 
Но мне ведь тоже хочет
ся любить и быть люби

мой.
А недавно я 

влюбилась и ему 
вроде тоже понра
вилась. Но дело 
в том, что он женат. 
Пять месяцев мы 
с мим встречались, 
а потом он про ме
ня забыл. Еще мно
гие парни меня 
бросали из-за то
го, что я с ними не 
ложилась в первый 
раз в постель.

Может, у кого- 
нибудь есть такая 
же проблема? Хо
чется знать, как 
они с ней справля
ются. Подскажите, 
как быть? Что де

лать? Я уже думала, мо
жет, лучше умереть? 
А вдруг я так никогда се
бе и не найду друга? Я 
не хочу быть одна.

С уважением 
Диана.

г. Ангарск.

Письмо 4 1
че. Они были всегда рядом со мной, 
и моя застенчивость не бросалась 
в глаза.

Если бы я сидела дома и думала, 
как мне тяжело, я бы, наверное, такой 
и осталась. Но общение с людьми дает 
нам шанс не зацикливаться на застен
чивости. По себе знаю, что когда я 
с подругами, чувствую себя смелее, 
веселее и как будто нет никаких ком
плексов, но вдруг надо что-то сделать 
одной -  теряюсь, не могу ответить на 
грубость, сильно переживаю за резкие 
слова в свой адрес, краснею в, каза
лось бы, такой ситуации, где другой 
ничего и не заметит, чувствую себя не 
такой, как все.

Но, милая Евгения, у нас ведь есть 
и свои плюсы. У нас очень развита ин
туиция, мы можем сказать о человеке

— I

гнилую попсу, кото
рую крутят по всем 
каналам радио и ТВ. 
Настоящую музыку, 
в которой можно из
лить свою душу, вы
лить все свои печа
ли наружу.

Не верьте, люди, 
бреду о любви. Это 
все ложь. То, что вы 
называете любо
вью, всего лишь 
привязанность друг 
к другу, не больше. 
Спуститесь с небес 
на землю и забудьте 
о своей так называ
емой любви.

Юра.

_____  Письмо 5

В « з ©  ш а р н м  —  | 

л и ц е м е р ы ?

недолгое счастье
Добрый день!
Я хотела бы ответить на письмо 

Евгении, которая считает, что застен
чивость -  страшное качество. Кое 
в чем я с ней согласна, но в Целом -  
нет. От ее письма веет такой безысход
ностью. Девочка, не все так страшно! Я 
сама очень застенчива, но живу с этим 
вот уже 40 лет. В молодости это кажет
ся огромной проблемой, но с годами 
понимаешь, что стало жить как-то лег
че. Лично я в молодости преодолевала 
это при помощи подруг и друзей. Я по
нимала, что они не такие, как я, им лег-

многое, поговорив с ним несколько ми
нут. Из-за того, что мы много размыш
ляем, мы видим гораздо больше дру
гих. И заметь, мы честнее, чище мно
гих, а как к нам тянутся мужчины! Мы 
добры, и до старости в нас остается 
что-то детское. Видимо, поэтому легко 
находим общий язык с детьми. А то, что 
наглость -  второе счастье... Может, 
это и счастье, но недолгое. У этих лю
дей, конечно, что-то получается в жиз
ни, а счастья и любви они не знают, 
но понимают это слишком поздно.

С уважением Марина, 40 лет.

• И Щ У  Т Е Б Я  •
1
И Щ У

Уважаемая редакция газе
ты “Свеча" и рубрика “Лю
бовь и разлука"!

Мне очень нравится ваша га
зета, а особенно эта рубрика.

Я встречалась с ним поч
ти полтора года. Он всегда гово
рил, что любит, что даже ес
ли мы расстанемся, то дол
го не сможет забыть, а о дру
гой девушке даже и разгово
ров не могло быть. В наших отно
шениях я была всегда нежная и ла
сковая, а он -  иногда. Он гово
рил: “Можно обойтись и без поце
луев, и без ласки". Первые три ме
сяца все было отлично. Мы встре
чались каждый день, но и 
то нам не хватало времени. Мы на
слаждались каждой минутой, про
веденной вместе. Но потом, види
мо, он показал свое настоящее ли
цо. Стал угрюмым, замкну
тым. Как-то сказал, что я слиш
ком ласковая, ^  ему это надоеда
ет. Разве может любимый чело
век быть слишком ласков? А я все
гда мечтала и надеялась, что
бы он был хоть чуть-чуть понеж
нее. Потом у нас вроде бы все на
ладилось. Но вскоре я стала заме
чать перемены. Он стал мало про
водить со мной времени.

Как-то мы поругались, я ска
зала: “Не звони!", так как силь
но обиделась. А уже через неде
лю он гулял с другой. Я не пони
маю, неужели есть такие люди, ко
торые могут легко и просто вы
черкнуть полтора года из сво
ей жизни?

Какие же все-таки парни ли
цемеры...

Желаю всем счастья, люб
ви и здоровья.

Ольга, 18 лет. 
г. Ангарск.

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

Милая, добрая, нежная!
В чувствах, наверное, безбрежная. 
Ты на меня не сердись.
Лучше мне вслед улыбнись.

Я в твоей жизни прохожий!
В чем-то на всех непохожий.
Часто шутил невпопад,
В этом виною твой взгляд!

Я любовался тобой,
Звездочкой звал голубой 
И вдруг однажды поник,
Понял, что это миг!

Гляжу в окошко -  ни лес, ни река, 
Грустно по нёбу плывут облака.
Но оказалось, есть счастье и в том, 
Что без ответа в тебя я влюблен!

Нам не вернуться в начало пути,
Что прошагали, то вновь 

не пройти,
Но вылетают из сердца слова:
Где ты, красавица, долго была?

Нет, я не плачу, а только вздыхаю. 
Молча глазами тебя провожаю. 
Скоро стремительный времени бег 
Тебя унесет, дорогой человек!

Николай Рощин.

Л!юбовь и разлука, радость 
встреч и горечь расстава

ний... Наверное, мы живем в этом 
мире для того, чтобы радовать на
ших близких, заботиться о родных 
людях и делиться с друзьями своим 
счастьем. И нет большего горя, чем 
потеря кого-то из близких. Страш
но, больно, тяжело на сердце...

В адрес редакции приходит не
мало писем с просьбой помочь 
отыскать любимого человека, отца, 
друга, сестру. Поверьте, мы разде
ляем ваше несчастье и... уже помо
гаем. Вы, наверное, уже заметили, 
что на нашей страничке читатель
ских писем появилась новая рубри
ка “ Ищу тебя” . В каждом номере 
“Свечи” на этом самом месте будут 
опубликованы ваши поисковые 
письма. Подробней, пожалуйста, 
описывайте объект своих поисков: 
внешность, особые приметы, мес
то и дату рождения, специаль
ность, время ваших последних 
встреч и все, что может помочь 

нахождении нужного человека, 
'ожете присылать фотографии -  

возврат гарантируем. Ждем ваших 
писем (Ангарск-30, газета «Свеча») 
с пометкой на конверте: “Ищу тебя 
и надеюсь” . Давайте вместе тво
рить добро!

Ведущая рубрики 
Вера Инёшина. 
Тел.: 52 -67 -46 .

Письмо 7

Л  ше от шнртш, нежмец!
Здравствуйте, до

рогая редакция газе
ты “Свеча” !

Через вашу рубри
ку “ Ищу тебя” я хочу 
найти мужчину, ехав
шего в автобусе 
№8 10 февраля около 
18 часов.

Вы вдруг загово
рили со мной. Вы ска
зали тогда, что при
ехали из Питера, а я 
сказала, что я с Украи
ны, но мы не успели 
хорошо познакомить
ся, так как мне нужно

было выходить в 6 ми
крорайоне.

Вы были одеты 
в голубую пятнистую 
куртку, а еще на вас 
были очки с тониро
ванными стеклами. 
Вы мне очень понра

вились. Я свободная 
женщина, у меня 
взрослый сын. Если 
вы желаете продол
ж и т ь  з н а к о м с т в о ,  
то напишите мне по 
адресу: Ангарск-27, 
702351.

Здравствуйте, сотрудники 
и читатели “Свечи” !

Пишу вам в первый раз 
и хочу обратиться с большой 
просьбой.

были с ним очень хорошо зна
комы, но так получилось, что 
мы надолго расстались -  он 
уехал домой. И вот, по расска
зам очевидцев, Сергей прихо-

_____________  Письмо 8 [
Сережа, вспомни Юлю Пе

трову! Мне сейчас 20 лет. Я 
очень хочу увидеть тебя! Если 
ты читаешь сейчас рубрику 
“ Ищу тебя” , то я очень прошу

Х о ч у  н  о  й  т  и  
д а в н е г о  д р у г а !

Мне необходимо срочно 
разыскать одного парня, мое
го давнего друга по имени 
Сергей (фамилию, к сожале
нию, не помню). Когда-то мы

дил ко мне домой (по старому 
адресу в 7 микрорайон) в кон
це января -  начале февраля. 
Мы опять не увиделись с ним!

откликнуться по телефону: 55- 
31-50, вечером.

С уважением 
Юлия.
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Повы сят  ли цены на проез 
в общественном транспорте?

■ . < ~ ' ■; 
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тт.

Ангарчане привыкли опа
саться реакции местных транс
портников на каждое изменение 
правил и цен в областном цент
ре. Справедливости ради надо 
сказать -  реакции положитель
ной. Вот уже несколько раз в те
чение последних лет Ангарск ис
правно брал пример со столицы:

копировал очередное повыше
ние цен на проезд, запаздывая 
на месяц-два. Существенная 
разница в расходе бензина раз
ных автоколонн, несоизмери
мость расстояний двух городов, 
состояния дорог и т.д. во внима
ние в Ангарске почему-то не 
бралось.

Пару месяцев назад Иркутск 
вновь неприятно удивил своих 
пассажиров, подняв цену за про
езд до четырех рублей. Полный 
однодневный проездной стал 
стоить восемь рублей, льготный 
- четыре, студенческий - три. 
В автобусах областной столицы 
начался едва ли не беспредел. 
Если и раньше иркутские кондук
торы считались чрезвычайно же
сткими по сравнению с ангар
скими коллегами, то нынче они 
просто звереют, поскольку ссо
ры с пассажирами участились. 
Теперь чуть ли не все иркутяне

стараются обзавестись одно
дневными карточками.

В Ангарске таких проездных 
нет. Наша автоколонна всегда 
привозила в свои кассы налич
ные, что гораздо удобнее. Ведь 
выручка за карточки в Иркутске 
уходит в бюджет, а там уже ре
шают, сколько дать автоколон

нам на бензин, 
запчасти, зар
плату и т.д. Ко- 
л о н н а  1 9 4 8  
и трамвайное де
по таких нюансов 
не ведают, и сбо
ры в процентном 
отношении у нас 
выше, чем у сосе
дей. Стоит ли 
в таких условиях 
повышать плату?

Начальник ав
токолонны Иван 
Лукьянов в ответ 
на наши вопросы 
пояснил, что на 

этот раз баланс в доходах и за
тратах колонны находится в бо
лее-менее уравновешенном со
стоянии. Например, израсходо
вав за день бензина на сто сорок 
девять тысяч рублей, колонна 
привозит вечером чистыми 
деньгами сто сорок пять тысяч. 
Это почти равновесие. Однако 
эта сумма - лишь сорок процен
тов от той суммы, которая долж
на поступать в автоколонну. Ос
тальные шестьдесят - льготники, 
проезд которых оплачивает му
ниципалитет. Если, как сказал ру
ководитель автоколонны,
на предстоящих заседаниях Ду
мы вновь решится вопрос о регу
лярной и своевременной оплате 
льготного проезда, ангарский 
транспорт будет продолжать 
держать марку приемлемой це
ны. Пока можно ездить спокойно.

Очень хочется верить.

Юлиан Криусов.
Ф ото автора.

Помогите следствию
6 января 2000 

года около 17 часов 
водитель автомоби
ля ГАЗ-24 “ Волга” , 
двигаясь по М ос
ковскому тракту со 
стороны улицы Хле
бозаводской в сто

рону улицы Чайков
ского, допустил на
езд на автокран 
МАЗ-СКМ, стояв
ший на проезжей 
части дороги.

Очевидцев дан
ного происшествия

просим обратиться 
в следственное уп
равление города 
Ангарска по теле
фо ну :  5 3 - 4 0 - 6 2  
к следователю Сер
гею Павловичу Пе
рекину.

Не нарушая правил дорож
ного движения, житель 88 квар
тала едва не угодил под колеса 
легкового автомобиля. Будучи 
уверенным, что улица Файзули-

бывшего детского сада, где нын
че расположились коммерчес
кие организации.

К сожалению, подобные слу
чаи не редкость на этом корот-

В Ангарске появился еще 
один опасный перекресток

на имеет одностороннее движе
ние, пешеход, прежде чем пере
сечь проезжую часть, внима
тельно посмотрел направо. Ни
чего не предвещало опасности.

И вдруг -  резкий визг тормо
зов. Со стороны Театрального 
проезда внезапно выскочила 
иномарка. Проехав несколько 
метров, она свернула во двор

ком участке улицы. Водители вы
бирают кратчайший путь, игно
рируя дорожные знаки. А пеше
ходам остается одно -  надеять
ся на свою бдительность.

Валентин Петров. 
На снимке автора: 
еще один опасный 

перекресток.

венно. Но удача тут же отвернулась 
от вора. Владельцы “ Москвича” 
сразу же обнаружили пропажу, 
о чем, не медля, и сообщили в ми
лицию. Буквально через минуту ин
формация с указанием госномера, 
марки и цвета машины была пере
дана по рации всем нарядам и по
стам, патрулировавшим город.

Угнанный “Москвич” попал в по
ле зрения экипажа автоинспекции 
в районе улицы 40 лет Октября. На
чалось преследование. Спасаясь от 
погони, автовор прибавил ско
рость, начал вилять на дороге 
и в итоге, не справившись с управ
лением, врезался в сосну...

Спасаясь о т погони, 
автовор не соравипся 
с у п р а в л е н и е м

Попытка угнать “Москвич-412” , 
принадлежащий одной из органи
заций Ангарска, закончилась для 
преступника полным крахом.

Вскрыть салон легковой маши
ны, завести двигатель, включить 
скорость и отправиться в путь ему, 
в общем-то, удалось беспрепятст-

Разбитую машину вернули за
конным владельцам. Угонщика, ко
торый теперь может попрощаться 
со свободой лет на семь, посадили 
в камеру изолятора УВД.

Евгений Константинов.
Ф ото Дмитрия Ф ирстова.

Р О И С Ш Е С Т В И ’

Д Е Т С К А Я
Ш А Л О С Т Ь
П Р И В Е Л А
К  Т Я Ж Е Л Ы М
ПОСЛЕДСТВИЯМ

17 февраля около 18 
часов в 94 квартале про
изошло дорожно-транс
портное происшествие. 
Возле дома №22 играли 
два мальчика. В это время 
со стороны улицы 40 лет 
Октября на небольшой 
скорости в квартал въез
жал автобус КАВЗ. Один 
из мальчиков хотел бро
сить снежный ком в при
ближавшийся автомо
биль. Но потерял равнове
сие, поскользнулся и ска
тился под колеса автобу
са, который проехал по 
животу ребенка.

С тяжелыми травмами 
пострадавший доставлен 
в детскую больницу.

Марина Коваленко,
старший инспектор 
Ангарской ГИБДД.

Три дорожных происшествия
за одно утро евраля

Беспокойным выда
лось утро 15 февраля 
для дежурной части Ан
гарской ГИБДД. Прак
тически в одно и то же 
время на окраинах го
рода произошли три 
дорожно-транспортных 
происшествия.

По предваритель
ной информации гос- 
инспекции, водитель

автомобиля “Тойота- 
Королла” , двигаясь по 
ведомственной автодо
роге АНХК со стороны 
улицы Щорса, не вы
держал дистанцию 
и соответствующую до
рожным условиям ско
рость и допустил столк
новение с автомаши
ной ЗИЛ-130.

А на территории 
И н с т и т у т а  
б и о ф и з и к и  
с т о л к н у л и с ь  
м и к р о г р у з о 
вик “ Мазда” 
и УАЗ. Води
тель иномарки 
не заметил 
приближавшу
юся справа 
“ с а н и т а р к у ” 
и не пропус
тил ее. А такая 
возможность 
была.

Некоторое время 
спустя “ Москвич” вре
зался в “Ниву” , притор
мозившую, чтобы выса
дить пассажиров. Объ
я с н е н и е  в и н о в н и к а

происшествия было не
ожиданным -  он просто 
очень спешил.

Марина Коваленко,
старший инспектор 
Ангарской ГИБДД.

“ Мерседес" сгорел, 
словно спичечный
К О р Р б Р и

Днем 16 февраля в пожар
ную службу поступило сообще
ние о горящем у дома №14 в 12 
микрорайоне автомобиле “Мер
седес Бене” .

К приезду огнеборцев ино
марка полностью выгорела. 
От высокой температуры лопну
ли стекла и покорежило кузов.

Причина возгорания столь 
дорогого автомобиля неизвест
на. Между тем, по одной из вер
сий, таким образом недоброже
латели наказали хозяина маши
ны. Подобное в нашем городе, 
к сожалению, встречается до
вольно часто.

Светлана Данчинова.

20 февраля 
около12 часов дня 
на п е р е к р е с т к е  
улиц Московской 
и Кирова столкну
лись автомобиль 
“ М о с к в и ч - 4 1 2 ” 
и трамвай. У “Моск
вича” -  вмятина на 
л е в о м  к р ы л е ,  
у трамвая же ма

ленькая царапина, так как ско
рость обоих транспортных 
средств в момент столкновения 
была невелика. Трудно сказать, 

Д Т - •• 'кто виноват в этом ДТП. Чтобы не

парализовать движение трамва
ев, водителям пришлось прийти 
к единому мнению и мирно разъ
ехаться.

Артем Беляк.
Ф ото автора.

По вине водитишЗав час пик бьшо парализовано 
движение трамваев на улице Найковского

Более 30 тысяч руб
лей -  таков, по мнению 
специалистов АТУ, 
ущерб, нанесенный 
аварией, произошед
шей в минувшую неде
лю днем на улице Чай
ковского.

Около 16 часов 
МАЗ-автокран, двига
ясь с приличной скоро
стью, свернул с проез
жей части дороги, за
ехал на трамвайные пу
ти и врезался в опору 
контактного провода. 
От удара металличес
кая опора согнулась, 
однако контактная сеть

под напряжение не по
пала.

Очевидцы ЧП сооб
щили о случившемся

в авариино-диспетчер- 
скую службу города. 
Оперативно прибыв
шие на место происше
ствия ремонтники АТУ 
в течение получаса (на 
этот период времени 
движение трамваев 
было парализовано) 
устранили аварийную 
ситуацию. По словам 
рабочих ремонтной 
бригады, поврежден
ный столб подлежит 
замене.

Евгений Евтушенко.
Фото автора.

Ж -

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



Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча" С БЕ УД и
Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.

В ближайшее время, 
считают в Минтрансе, 
законопроект о запрете 
“мобильников” за рулем 
пройдет процедуру со
гласования в заинтере- 

-лд^вянны х инстанциях 
и будет передан в прави
тельство, а оттуда в Ду
му. Если все пойдет по 
намеченному плану, на
деется Минтранс, уже 
через три месяца разго
варивающих по мобиль
ному телефону водите
лей начнут штрафовать.

но, должен быть нака
зан. Как ожидается, 
ГИБДД предложит для 
нововведенного право
нарушения “значитель
ные штрафы” , которые, 
по мнению сотрудников 
автоинспекции, и будут 
препятствовать "нося
щему характер болезни” 
использованию “мобил” 
за рулем.

У специалистов- 
транспортников нет еди
ной позиции насчет 
опасности телефонных 
разговоров за рулем.

РАЗГОВОРЧИКИ З А  РУЛЕМ 
П О Р А  П Р Е К Р А Щ А Т Ь !

Первым, у кого 
возникла идея за
претить использова
ние мобильного те
лефона за рулем, 
было московское 
п р а в и т е л ь с т в о .
По мнению столич
ного мэра, “мобиль
ники” являются при
чиной значительной 
доли ДТП. В настоя
щее время Минтранс 
совместно с российской 
ГИБДД готовит законо
проект для передачи 
р  Госдуму, в соответст- 

Ч £ ” '- с которым перегово
ры по мобильному теле
фону во время управле
ния автомобилем будут 
запрещены. По мнению 
сотрудников ГИБДД, че
ловек во время набора 
номера и разговора по 
телефону является во
дителем лишь наполови
ну, он опасен для окру
жающих и, следователь-

. . . .

В ряде стран, например 
в Англии, “мобильные” 
разговоры в машине без 
специального оборудо
вания запрещены. В дру
гих -  нет. Да и в ГИБДД 
нет единодушия насчет 
того, нужен ли такой за
конопроект. Один из вы
сокопоставленных чи
новников автоинспек
ции, например, заявил, 
что для принятия подоб
ных запретов необходи
ма реальная статистика 
ДТП, происшедших по 
вине “мобильников” . 
Статистики же нет и не

было: определить сте
пень вины телефона, 
как правило, достаточ
но сложно.

Впрочем, несмот
ря на разброд и шата
ние в рядах ГИБДД, 
закон о телефонах, 
по всей видимости, 
все-таки будет при
нят -  за его внедрение 
теперь очень активно 

борется Министерство 
транспорта, чья рабочая 
группа в ближайшее 
время подготовит пакет 
документов, обосновы
вающих необходимость 
введения такого запре
та. В любом случае ясно, 
что в стране с сотовыми 
телефонами будет слож
но -  если все пойдет по 
намеченному плану, уже 
через три месяца разго
варивающих по мобиль
ному телефону водите
лей начнут штрафовать.

Степан Рогов.

Экзамен -  в 17 лет, а за руль  
автомобиля только в 18 лет?

Согласно пункту 11 Пра
вил сдачи квалификацион
ных экзаменов и выдачи во
дительских удостоверений, 
утвержденных правительст
вом Российской Федерации 
15 декабря 1999 года, “к эк
заменам на получение права 
на управление транспортны
ми средствами категорий 
“В” и “С” допускаются лица, 
достигшие 17-летнего воз
раста, прошедшие соответ
ствующую подготовку” .

Гражданам, сдавшим эк
замены, выдается заверен
ная печатью ГИБДД копия 
экзаменационного листа 
с указанием даты и номера 
протокола приема квалифи
кационных экзаменов, на ос
новании которой водитель
ское удостоверение и вре
менное разрешение оформ
ляются и выдаются по дости
жении 18-летнего возраста.

Желающие сдать экза
мены 8 17 лет вместе с доку

ментами об окончании под
готовки представляют в РЭО 
ГИБДД квитанцию об оплате 
установленных на день сда
чи экзаменов сборов только 
за проведение теоретичес
кого и практического экза
менов. За водительское 
удостоверение и временное 
разрешение квитанция об 
оплате предоставляется по 
достижении 18 лет.

Александр Горст,
заместитель начальника 

Ангарской ГИБДД.

Раскрыть истинное предназначение при
дорожных милиционеров взялись люберец
кие сотрудники ГИБДД Московской области: 
они установили на обочине Октябрьского 
проспекта чучело одного из своих коллег 
в полной экипировке, с радаром в руке и на
делили его полномочиями пугала.

С возложенными обязанностями пугало 
справилось: поскольку в его туловище вмон
тирован СВЧ-излучатель, радар-детекторы 
в автомобилях реагируют на него адекватно 
и заставляют водителей сбавлять скорость.

Подтверждается, таким образом, изве
стный постулат: задача придорожных мили-

П а м я т н и к  " г а й ш н И к у " ,  
Ц е  б ’ е р у щ е н у  В З # * Г ° К ,
у с т а н о в л е н  В  Д ю б ' е р ц а ^
ционеров заключается вовсе не в оказании 
водителю помощи, а в том, чтобы его броса
ло в дрожь и перед блюстителем ПДД, и даже 
перед его тенью. Вот где способен наконец- 
таки родиться дружеский альянс между “ га
ишником” и водилой!

Выставляя “мертвого” инспектора вмес
то живого, милиционеры убивают еще как 
минимум трех зайцев. Во-первых, решается 
проблема неукомплектованности -личного 
состава: впредь отсутствующих в штате мож
но запросто “клонировать” . Во-вторых, чуче

ло, если сделать в нем прорезь, можно без 
всякого риска использовать как копилку для 
штрафов. В-третьих, государственная казна 
получает шанс существенно сэкономить на 
довольствии придорожных полицейских: они 
есть не просят...

По достоверным слухам, если почин под
держат остальные регионы, российские до
роги будут усеяны периодически свистящи
ми и протягивающими руку механическими 
манекенами.

Харис Хамидуллин.

В минувшее воскресенье собравшиеся зрители и просто гуляющая в пойме реки Китой публика стали 
свидетелями напряженной спортивной борьбы на трассе велогонки “ Белый Клык” .

Сегодня зрелище стремительно разрезающего колесом сугроб велосипедиста становится уже при
вычным в нашем городе, хотя кое-кто нет-нет да и удивится и приставит палец к виску.

роз и сугробы, -  то гонку назвали “Белый 
Клык” (по имени героического четвероного
го обитателя Великой северной глуши из 
романа Джека Лондона). Кстати, придумано 
это было у нас в Ангарске -  не все же ан
гарским байкерам в Иркутск кататься, надо 
показать, что и у нас есть чем похвастать
ся -  в смысле интересных трасс! 

Показали...

Теперь в пойме Китоя официально 
проходят два этапа соревнова

ний -  “Белый Клык" в феврале и “Всадник 
без головы” в мае.

“Белый Клык" получился хорош! Автор 
трассы -  наш земляк, знатный велосипедо-

Всего-то около полугора километ
ров, всего-то десять таких кругов...

В прошлом году, на первом "Клы
ке", людей с байками возле старта на
блюдалось много, но, попробовав трас
су, большинство предпочло роль зрите
лей.

Стартовали тогда восемь человек, 
из них шесть героических ангарчан.

Ангарчане и стали победителями. 
В этом году проведенная работа по 
подготовке Белого Клыка" позволяла 
надеяться на большее число участни
ков.

Частично эти надежды оправда
лись. 18 февраля, в день соревнова
ний. погода была, какой давно у нх  не 
видели: тепло, солнце вовсю светит, 
вот-вот пауты-комары проснутся и пой
дут кусаться!

Но нет, до этого не дошло.

tM  действительно, что же толкает на-
__ших героев на состязания со
снежной стихией? Зачем это нужно -  ка
таться зимой на открытом всем ветрам ве
лосипеде, когда существуют такие удобные 
и теплые личные автомобили или уютные 
трамваи с добрыми приветливыми кондук
торами?!

Но так было всегда! То есть не трам
ваи, конечно, были всегда, а беззаветные 
герои, бросавшие вызов стихии. Как только 
изобрели велосипед, часть беззаветных ге
роев стала совершать свои подвиги, осед
лав верного железного коня. Даже когда 
этот конь был сделан еще не из железа, 
а из дерева. А уже в наше время появление 
маунтейн-байков (это народное американ
ское название горных велосипедов) прида
ло новые силы велоэнтузиастам.

Как только любители экстремальных 
видов отдыха получили в свое распоряже
ние горный велосипед, многие из них поня
ли, зачем живут!

Сознание их изменилось, и из простых 
людей они стали байкерами (а это -  народ
ное американское название горных велоси
педистов). Байк позволял своему седоку 
чувствовать себя хозяином дороги, даже 
если его путь проходил по бездорожью! Как 
помело, на котором ведьмы летают, -  сел 
и поехал.

Впрочем, некоторые байкеры ездить 
не любят, а смысл жизни для них -  скакать 
верхом на своем велосипеде. Через пре
пятствия скакать и просто на месте, на сту
пеньки запрыгивать, на автомашины... 
Все это назвали велотриалом.

Велотриал -  один из этапов со
ревнований по горному велоси- 

пиа- что придумали и проводят специа- 
лиЖа-велосипедоведы из иркутского ма
газина “Альпиндустрия".

С мая по октябрь участники вирту
ального клуба байкеров соревнуются 
в кантри-кроссе, даун-хилле, слаломе... 
Эти акции проходят в разных местах. На
пример, триал -  в парке Парижской ком
муны, кантри-кросс -  в Академгородке... 
Чаще до старта приходится добираться 
на электричке -  до Олхи или до станции 
Орленок.

Напряженная борьба на трассе велогонки 
"Белый Нлын" развернулась в пойме 
рени Нитей в минувшее воскресенье

Трассы соревнований разных этапов 
всегда выбираются организаторами с лю
бовью и заботой об участниках, чтобы тем 
не было скучно.

Достаточно сказать, что одна из 
трасс (на станции Орленок) носит краси
вое романтичное название “Никто не хо
тел умирать!" Около 40 км затяжного 
подъема по лужам вокруг сопки и после
дующий спуск по огромным булыжникам 
никого из байкеров не оставляет равно
душным. Плюс еще местная летающая 
фауна, для которой кровь байкера на 
дистанции -  лучший деликатес.

Возможно, это было одной из при
чин попробовать гоняться зимой, когда 
нет комаров-паутов.

Но поскольку кроме этих, кома
риных, других льгот суровая си

бирская природа не давала, -  налицо 
были обычные дорожные трудности, мо-

вец Костя Еремин. (Если вы встретите Кос
тю на велосипеде где-нибудь в тайге за 
100 км от Ангарска, а жена ждет его дома

?

к обеду через полчаса, будьте уверены -  
Костя успеет!)

Трасса, которую придумал Костя, -  
это просто спуск с крутого обрыва, просто 
затяжной подъем по скользкой дорожке, 
просто тропинка в снежном поле...

правлялся смотреть трассу, раз
меченную зеленой краской одного из спон
соров -  Димы Кузнецова.

Разметка получилась хорошей, но вот 
опасности, подстерегающие на трассе, 
многих заставили отступиться. И на старт 
вышли только 13 байкеров, но каких! Бес
страшных, уверенных в победе!

Стартовый выстрел бросил всех 
в стремительную атаку на толпу зрителей, 
слегка загородивших первый спуск. Зрите
ли показали увертливость и остались целы.

Тут же в картину происходящего впи
сался и директор радио “7-й этаж' Николай 
Загурский. Используя мобильный телефон, 
он вел прямой репортаж с места событий 
для радиослушателей.

Гонка пошла своим ходом. Выпавший 
накануне снежок сделал подъем еще более 
неподъемным, но трасса проходила именно 
здесь, и надо было ехать или бежать, что не 
запрещается правилами.

Спуск с обрыва был не менее скольз
ким и опасным, но и здесь правила не рег
ламентируют способы спуска.

Кто-то съезжал на колесах, кто-то -  на 
задней части своих брюк. Далее -  неболь
шая пробежка рядом с байком по снежной 
целине и трамплин через незамерзающий 
ручей. И снова подъем, раскатанный те
перь рее самими участниками.

Представители СМИ не зевали, опера
торы из ИГТРК и *7+" гонялись по дистан
ции за спортсменами, свободные участни
ки наговаривали в микрофоны свои приве
ты близким, байкеры, проносясь мимо фо
токоров, успевали позировать...

Г | ва заезда -  в первом мужчины,
JLLbo втором (смешанном) -  женщи

ны и деТи. У каждого -  своя судьба байке
ра, свой путь в этот спорт, свои возможно- 

* сти купить велосипед стоимостью в 500 
'долларов. Гонка объединила всех, трасса 
поставила их в равные условия, и первыми 
к финишу пришли самые трудолюбивые.

Некоторым просто не повезло -  наши 
земляки Вадим Коробцов и Артем Жарков 
получили на спуске серьезные поврежде
ния, которые не позволили им продолжить 
гонку. Ничего, они еще возьмут реванш 
у коварной трассы через год на этом же са
мом месте.

А пока... В короткой пламенной речи, 
обращенной к участникам, организаторы 
поблагодарили всех за проявленные муже
ство и героизм и вручили ценные подарки 
(которых бы не было, если бы не спонсор
ская поддержка газеты “Свеча" и АО “Кара
вай”), за что им огромное спасибо!

Надо сказать, что среди победителей 
вновь оказалось подавляющее число ангар- 
чан, как то: К.Еремин, С.Сомов, А.0гиба- 
лов, Д.Фенюк, а лучшей среди байкерш 
стала иркутянка Н.Болдырева (в прошлом 
парашютистка).

8от и все, как было на “Белом Клы- 
ке’ -2001. После награждения все пошли 
пить чай с "караваевскими” пирогами 
в спортшколу “Сибиряк"... и радоваться по
даркам, и строить планы на будущее. А оно 
не за горами -  14 мая туг же, в пойме ре
ки Китой, пройдет первая гонка летнего се- 
зона-2001 “Всадник без головы". Будьте 
готовы!

Харлей Дэвидсон.
Фото Ивана Владимирова.
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Здравствуйте , мои 
д о р о г и е !  Чувствуете  
пр и бли же ние  весны? 
Еще бы! Солнышко стало 
ласковым и таким озор
ным, капель возвещает о

приходе тепла и самого 
первого весеннего пра
здника  -  8 Марта. Мяу! 
А потому пора подумать 
о подарках мамам, ба
бушкам, сестренкам, по-

д р у ж 
кам...

Я, в свою 
очередь, дру
зья, решил объ- 
явить н о в ы й  
ко н ку р с  “ К укла  м оей  
мечты” . Ее можно нари
совать,  с клеить ,  сле
пить, сшить,  вышить, 
сделать из дерева, гли
ны, соленого теста...

Главное -  своими ру
ками.  Фантазируйте и 
пробуйте! Мур! Я уверен, 
что у вас обязательно 
получится. Мы в -редак
ции устроим выставку 
ваших кукол.

Авторы лучших работ 
будут награждены. Итак, 
за дело.

До встречи.
Ваш кот Фитиль.

•  А  3  Н  А  Е Т  Е Л И  В Ы ,  Ч Т О . . .
первые автомобили были очень похожи на J 

конные экипажи. Самый первый автомо- 
биль был изготовлен в Германии Кар * 

лом Бенцем чуть более ста лет на- 1  
зад. Бензиновый двигатель застав- \ 

лял вращ аться задние колеса. \ 
М аксимальная скорость этой  | 

машины составляла 16 кило-1 
метров в час (10 миль в час). I
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К Т О  Н  Е  
М Е Ч Т А Л

Кто не мечтал сфотографироваться 
на память с древним и загадочным  
сфинксом! Но как д о  него добраться?

Щ Двенадцать братьев \
I  Друг за другом бродят, 1
1 Но друг друга не обходят. 1

{  Идет, а ног нет, i
|  Лежит, а без постели, I
|  Как пух, а крыши ломит. 1
............. ............................................... .
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-  Я в два ра
за старше тебя, 
-  сказала сест
рица Аленушка.

-  Но через 
пять лет мне бу
дет столько же, 
с к о л ь к о  те б е

_  сейчас, -  отве-

1 Ш ^ ' 7 ш̂ ецИва-
Так сколько им лет?

Какие два 
числа,  если 
их перемно
жить ,  дают  
столько же, 
сколько полу
чится, если 
их сложить?

I_ _ _ _ _ _ _ _ I
По горизонтали:
2. Принц, которого заставили щелкать орехи.
5. Мальчик-дедушка из сказки о потерянном времени Е.Шварца.
6. Мальчик, превращенный в карлика-уродца.
7. Мальчик, которому защипанный гусенок помог убежать от ведьмы.
9. Любимец Снежной королевы.
11. Непослушный мальчик, попивший из лужи.
13. Знаменитый механик из Цветочного города
15. Мальчик, променявший свой смех на 

деньги.
18. Любитель газированной воды из 

Цветочного города.
20 . Длинноносый прогульщик уроков, 

который захотел вырастить денежное дере
во.

23. Коротышка-врунишка из Цветочного 
города, носивший большую шляпу.

25. Любитель путешествий с дикими гу
сями.

26. Храбрый мальчик из сказки А.Линд- 
грен, победивший жестокого рыцаря Като.

27. Друг Винни Пуха.
28. Мальчик-граф -  друг Чиполлино, которому 

все запрещалось, даже смотреть на мух.

По вертикали:
1. Самый умный малыш-коротышка.
3. Мальчик, который умел летать и не хотел 

взрослеть.
4. Друг старика Хоттабыча.
5. Мальчик, предавший друзей за бочку варенья 

и корзину печенья.
8. Помощник механика Винтика.
9. Храбрый мальчиш, так и не выдавший военную 

тайну.
10. Маленький человечек, который сумел обмануть 

лису и целехонький вернулся домой к коту и петушку.
12. Упрямый деревянный мальчик-наоборот из сказки 

Е.Чеповецкого.
14. Друг Нетака -  мальчик из пружинок.
16. Мальчик, вызывающий слезы у врагов.
17. Мальчик, которого воспитали волки и пантера.
19. Ленивый пластилиновый мальчик, друг Непоседы.
2 1 . Крошечный мальчик, который мог залезать лоша

ди в ухо и пахать землю.
22. Охотник из Цветочного города, у которого была 

собака Булька.
24. Друг Буратино и Мальвины.

“ П о с л у ш н ы й  ш а р и к ”
Ведущий показывает зрителям деревянный ша

рик (7-10 см в диаметре), сквозь который пропу
щен тонкий шнурок, и объявляет, что шарик будет по
слушно выполнять приказания.

Ведущий держит концы шнурка в руках и поднима
ет вверх то одну руку, то другую. При этом шарик лег
ко скользит по шнурку, но при команде “Стоп!” замира
ет на месте, пока не будет команды “Пошел!” .

Секрет ф окуса. Отверстие в шаре просверле
но не прямо, а изгибается в виде ломаной ли
нии и в середине образует угол. Пока шнурок не натя
нут, шарик легко скользит, а если шнурок натя
нуть, то угол пропила начинает служить тормозом.

Ответы в следующ ем номере.
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нушку Коваленко (3 кл., 
38 шк.) -  с днем ангела! 
Будь веселой, любимой, 
красивой, счастливой. 
Оля, бабуля.

• •  •
Нину М иронову (9 “А” , 38 
шк.)! Счастья и удачи те
бе. Одноклассница Мари
на.

наш дом не заходят, и бо
лезни пройдут стороной. 
Пусть улыбка с лица не 
сходит, ну а мы всегда бу
дем с тобой. Мы тебя 
очень любим. Мама и па
па.

• • •
Таню М огалкину (6 “А” , 
24 шк.)! Пусть жизнь твоя 
всегда светла. Желаем 
счастья и добра. Мама, 
папа, Лена и Сережа.

51юбимую Яночку Черны
ш еву (5 “А” , 20 шк.) -  с 
11-летием! Желаем здо
ровья, счастья, успехов в 
учебе и спорте. Мы те
бя очень любим. Ма
ма, бабушка, Настя. ♦

IИ
ги и

и

1

Й

1 и
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I
£ Любимую доченьку В ик- 
и торию  Д м итриеву

я*  ■» **

Дорогого и любимого, 
сына и братика Са
ш еньку Алёхина -  с 5-
летием!

• • •
Милую доченьку О лю ш 
к у -  с 16-летием! В жизни 
слабым сейчас не место. 
Только сильным везет в 
судьбе. Из крутого ты сде
лана теста. Так удачи тебе 
и любви. Мама, папа.

• • •

с 2-
летием! Пусть печали в

Любимую дочь Олю Ла- 
пинскую  (7 “А” , 39 шк.) -  с 
13-летием! Желаем здо
ровья, счастья, успехов. 
Мы тебя любим. Мама, 
папа, Толя, Алеша, дедуш
ка, бабушка.

• • •
Любимую доченьку Анеч
ку  Касатонову (5 “А", 9

шк.) -  с 11-летием! Есть в 
мире много пожеланий.
Их все не перечесть. Тебя 
я просто поздравляю, 
люблю такой, какая есть. 
Мама и все родные.

• •  •
Александра Бокова (9
“А” , 15 шк.) -  с 16-летием! 
Мама, папа, баба Люба.

• • •
О ксану Таранникову (2
кл., 19 шк.) -  с 9-летием! 
Желаем здоровья, успе
хов в учебе. Сестра Ната
ша и мама.

• • •
Любимого сыночка 

Романа Д во рни ко 
ва (2 “А", 5 шк.) -  с 
9-летием! Желаем, 

чтоб жизнь твоя цве
ла волшебным цве

том, и как ручей пусть 
льется громкий смех. И 
пусть всегда с тобою бу
дут рядом те, кто для тебя 
дороже всех. Мама, папа, 
сестренка.

• • •
Ж еню Родыгина (2 “Г” ,
10 шк.) -  с 9-летием! Пус
кай исполнятся твои меч
ты, и расти настоящим 
мужчиной. Твои сестренки 
Алена и Алина.

: дворца расположился на
стоящий “ город масте
ров” . А мастера-то все 
местные, да какие умель
цы, какие таланты! И вы- 

' шивают они 
за -

реквизиты для спектаклей 
-  все эти прекрасные ра
боты (их около 5000) -  де
ло рук таких же ребят, как 
и вы, -  ангарских школь
ников (1-11 классов), уча
стников различных круж
ков ДТДиМ, станции юных

чудо самое-самое боль 
шое, самое-самое расчу

Сказка!.. Кто не меч
тал побывать на ее неве
домых дорожках, встре
титься с добрыми вол
шебниками и поверить в чательно, и мягкие игруш- 
чудеса! А знаете, какое ки такие делают, что глаз

не оторвать. И вяжут, и 
аппликации из бересты и

О ка З ку  f lie / Ы  е е т в ф т ь
собственными ̂ укаяи

техников, центра “ Гармо
ния” , Дома творчества и 
еще 15 школ города (1,5,  
7, 8, 9, 12, 15, 23, 30, 32, 
35, 37, 38, 41-й ангарской 
и 41-й мегетской). Это 
они под руководством 
своих педагогов творят из 
обычных материалов нео
быкновенную красоту. Как 
рассказали организаторы 
экспозиции, подобные

десное?!. Сотворить сказ 
ку своими руками! “ Вот 
еще! Разве такое быва
ет?” -  спросите вы. Ко
нечно, бывает. Убедитесь 
в этом сами -  приходите в 
ДТДиМ на выставку дет
ского прикладного твор
чества, открывшуюся 11 
февраля и посвященную 
50-летию нашего города.

На втором этаже

соломки создают. А кар
тины! Их нужно увидеть -  
никакими словами не опи
шешь.

Только здесь в одно
часье можно попасть на 
“веселую ярмарку” , очу
титься в таинственном ле
су и, словно по манове
нию волшебной палочки, 
оказаться сразу во всех 
временах года.

Папье-маше, макра
ме, ажурные салфетки, 
тестопластика, икебана,

выставки проводятся в 
Ангарске уже на протяже
нии 10 лет и всякий раз 
поражают посетителей 
своей особенной “чуде- 
сенкой” .

А вы еще не разгадали 
ее тайну? Так поспешите в 
сказку, а чтобы никогда- 
никогда не расставаться с 
чудом, попробуйте и сами 
стать волшебниками.

Жанна Смольчук.
Фото автора.
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Принимается только на купоне

Заполните н вырежьте 
купон. Укажите ипя 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.
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Исклю чите один лиш ний предмет.
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Эдуард
Успенский
Если был бы я девчонкой, 
Я бы время не терял!
Я б на улице не прыгал,
Я б рубашки постирал.

Я бы вымыл в кухне пол,
Я бы в комнате подмел, 
Перемыл бы чашки, ложки, 
Сам начистил бы картошки, 
Все свои игрушки сам

Я б расставил по местам! 
Отчего ж я не девчонка? 
Я бы маме так помог! 
Мама сразу бы сказала: 
■Молодчина ты, сынок!’
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" Мне 14 лет, я школьник. 
Пожалуйста, помогите мне! 
Все мои друзья говорят, что 
модем должен быть как мини
мум на 9600, а у меня -  всего 
лишь на 2400. С родителями я 
говорить на эту тему стесня
юсь, они у меня строгие. Яв
ляется ли это патологией? 
Подскажите, каким должен 
быть нормальный модем."

Никакой патологии здесь 
нет. В данном случае нормой 
является все то, что доставля
ет вам удовольствие общать
ся, что вам приятно. Помните, 
очень многое зависит от вас. 
Я знаю немало случаев, когда 
человек с модемом на 1200 
вытворял такое, что его сосе- 
ДУ (у которого, кстати, был на 
14400) даже не снилось. Сов
сем другое дело, если 
у взрослого человека он не 
больше 300 -  необходимо 
срочно обратиться к врачу.

★ ★★
"Меня зовут Настя, осе

нью я пойду в 8 класс. Моя 
проблема заключается в том, 
что у меня очень маленький 
жесткий диск. Есть ли ка
кие-нибудь способы его уве
личения? Девочки в классе 
надо мной смеются..."
*  В этом нет ничего смеш
ного. Очень многие люди 
сталкиваются с этой пробле
мой. К счастью, в настоящее 
время появилось много спо
собов ее преодоления. У каж
дого есть свои преимущества 
и недостатки. Какой вы
брать -  решать вам. Только не 
забудьте сперва посовето
ваться со специалистом.

•fr-k ir
"Пишет вам Миша, солдат 

срочной службы. Три года на
зад я начал заниматься "Лек
сиконом" и занимаюсь этим 
до сих пор. Несколько раз 
пробовал бросить, но ничего 
не вышло. Наверное, я извра
щенец и слабовольный. Ско
ро возвращаться на граждан
ку, а как я товарищам в глаза 
посмотрю?"

Успокойтесь, никаких 
причин для беспокойства нет. 
Это совершенно нормальное 
явление, этап, через который 
проходят многие. По некото
рым данным, до 85% мужчин 
занимались тем же самым 
или же занимаются этим до 
сих пор. Обычно через ка
кое-то время это проходит. 
Разумеется, если вы занима
етесь этим несколько раз 
в течение дня, доводя себя до 
исступления -  необходимо 
вмешательство психиатра.

"Мы с мужем каждую пят- 
. .  к о _

пию всей нашей инфор
мации. Я предпочитаю 
картриджи Bernuilli, 
а мужу нравятся магни
тооптические диски на 
1.2 Гб. Кто из нас прав?"

Вы оба правы. 
У каждого из вас есть 
сбой идеал, свои при

вычки. И та и другая точка 
зрения имеет право на суще
ствование. Мой совет один -  
занимайтесь этим чаще.

★ ★★
"В первую брачную ночь 

мы с женой попро
бовали установить 
Windows 95, но у нас 
ничего не получи
лось. Может, мы 
чем-нибудь больны? 
Подскажите, куда 
нам обратиться?

Главное -  не вол
новаться. Не получи
лось в первый раз -  
попробуйте снова.
Не бойтесь экспери
ментировать, и все у вас обя
зательно получится. Зажгите 
свечи, включите тихую спо
койную музыку, и -  вперед! 
Помните: более 1 000 000 че
ловек испытывали те же не
приятности, что и вы. А сколь
ким это еще предстоит?!!

★ ★★
"Сколько физических же

стких дисков на моем ком
пьютере?"

■k'k-k
"Как правильно вставлять 

дискету 3.5"?"
Обычно ее берут правой 

рукой и вставляют в подходя
щее по размеру отверстие на 
глубину примерно шести 
пальцев. Впрочем, если вы 
левша, можете смело исполь
зовать левую руку, запреты 
тут неуместны. Попробуйте 
проделать это с помощью губ, 
бедер, мышц заднего прохо
да -  это внесет разнообразие 
в вашу повседневную жизнь.

★ ★★
"У моего нового компью

тера есть только один диско
вод на 3.5". На работе у меня 
осталось мого дискет на 
5.25". Скажите, сможет ли 
мой дисковод на 3.5" со вре
менем приспособиться к дис
кетам 5.25"?"

Увы, не сможет. Это один 
из ярких примеров несовмес
тимости.

"Когда я был в первом 
классе, ко мне подошел стар

шеклассник и предложил пи
сать с ним программу на Бей
сике. Я стал отказываться, 
но он меня заставил. С тех 
пор я пишу программы только 
на Бейсике. Иногда, когда ро
дители уходят, мы собираем
ся группой по 6 -8  ребят и пи
шем программы на Бейсике 
вместе. Год назад я познако
мился с девушкой, и она 
предложила мне писать про
грамму на Паскале. У меня 
ничего не вышло: меня стош
нило и потом долго болела 

голова. Зовут ме
ня Валерии Пав
лович, в сентябре 
мне ис
полнится  
47 лет.
Моя жизнь 
сломана".

Я об
ращаюсь 
в первую 
о ч е р е д ь  
к взрос

лым: объясните своим 
детям, какие опаснос
ти подстерегают их 
в школе, на улице, 
в гостях. Расскажите, 
что с ними могут сде
лать взрослые дяди 
с нарушенной психи
кой. Только не нужно 
слишком запугивать -  
дети очень впечатли
тельны, у них могут 
сложиться комплексы, 
которые будут потом 
мешать в их взрослой 
жизни.

Ш ате нка , 35  
л еТ’ характер  ти -

_ _ _  * хий’ спокойный, 
%  Щ) %  1  с высшим образо- 

ванием, музы
кальная, продастj 
&0 вагонов кро
вельного железа.

Консенсус
Опытные nap iu ti- 

ментарии могут д о 
стигать до двух кон 
се н сусо в  за одно 
заседание. Причем 
наибольш ее у д о в 
летворение депута
ты получают, когда 
консенсус наступа
ет одновременно.

I

I
Доверие

о. Боже т о й !  \ 
Ну почему я до сих г 
пор ником у не м о- г 
гу откры ться? ВОТ-Г 
до сих пор могу, | 
а до  си х  пор  -  ; 
нет. Г

В н и м а н и е ,

ж е н щ и н ы !

маньяк Спе,ссуальн«-Й i маньяк. Проехать до *
парка можно автобу- * 
сами Ns 4 и 8! У f

........ ....................L

О х р а н я ю  д о м

• Лаю через дверь.
• Рычу на незнакомых.
• Знаю свое место.
• На улицу выводить не надо.
• На кошек не бросаюсь.
• Питаюсь умеренно.
• Вязка — раз в неделю.

Те А, 11-48-09*

и

I
делаем резервную

С д е л к а
! в  п о д в о р о т н е  |

X * Он вчера за кл ю - |  
i  чил вы годную  баР ' *
* терную  сделку. В об- |
* мен на пуховик, шап- 
t  ку и кош елек получил 
{  жизнь и два раза по

Ж

ВЕЗДЕ

А какая вам разница? Ес
ли один -  что, вы им пользо
ваться не будете? А если их 
семь -  еще семь добавите?
В физических жестких дис
ках главное -  чтобы они 
были.

★ ★★
"Только что приобрел 

новый компьютер. Как оп
ределить, первый я у него 
пользователь, или нет?"

Это не имеет значения. 
Самое важное -  найти взаи
мопонимание.

1. Вы можете наслаждаться 
пивом весь вечер, весь день, 
всю неделю, и ему не надо бу
дет на работу.

2. Пивные пятна отмываются.
3. Вы не должны кормить 

поить пиво.
4. Ваше пиво всегда терпели 

во ждет вас в машине, по 
ка вы имеете другое пиво.

5. Пиво не нужно мыть, что 
бы оно стало приятно на вкус.

6. Пиво никогда не опаздыва 
ет.

7. Вам не придется возвра
щать подарки, если вы смени
ли пиво.,

8. Г!иво не ревнует к друго
му пиву.

9. Пивные пробки не куса
ются.

10. Придя в бар, вы сможе
те выбрать любое пиво.

11. У пива никогда не бо
лит голова.

12. После того, как вы име
ли пи-

и с т о р и и
“ ■ П М  мантик. Сочувствую. Спасибо.

морде.

уваж аемые 
девуш ки ,

если вы оказались наеди
не™  кавказцем , не стоит 
сразу брызгать в него из

Рг!зо в о го  баллончика. 
Вполне вероятно^что пе 

р е двам и  -д о б р ы й  и поря
дочный человек... Хотя^. 
лучше все-таки брызнуть.

ш
-  Сбрей усы, -  сказала Она, 

кокетливо поправляя прическу.
-  Зачем?
-  Ну зачем они тебе?
Он задумался: “А действитель

но, зачем мне усы? Ношусь с ними, 
как с писаной торбой. А зачем мне

ОБМАН!
-  Вот вчера взял сы 

на из роддом а -  б ога 
тырь, 3600! Принес д о 
мой, проверил -  3200.

Г Россия совер ш и 
л а  огром ны й ска-

Л е ч е н и е
-  Горько! Горько!

та”  та“»« 
rtet’ виДйть, мужики бальзам Битнера

Сотня. Что? Развлеку. Благодарю. 
Дурак! Ушла. Сижу. Дождь. Сыро. 
Зябко. Улыбаюсь.

Имейте |совесть!
Жила-была девочка по имени 

Маша. Слушалась маму и вовре
мя делала уроки. Даже птички на 
нее не гадили, до того это была 
хорошая девочка. Но однажды 
произошло то, что раноили позд
но случается с каждой наивной 
девочкой -  плохие мальчишки за
тащили ее в подвал и аргументи
рованно доказали, что Деда Мо
роза на самом деле нет. Маша 
сначала плакала, а потом вытерла 
слезы и попросила сигарету и не
много вина. Уважаемые ра
ботники ЖЭКа, уже вторую 
неделю в нашем подъезде на 
двери в подвальное помеще- 
....« г,*..** имейте со-

во, бутылка все еще стоит 10 цен 
тов. j

13. Пиво никогда не кидается * 
с оскорблениями, если от вас пах- !  
нет другим пивом, когда вы прихо- 5 
дите домой.

14. Имея холодное пиво - вы * 
имеете хорошее пиво.

15. Вы можете иметь более *
одного пива за ночь, без угрызе- * 
ний совести. i .

16. Пивная пена быстро под-
нимается. |

17. Вы можете делиться пи- *
вом с друзьями. ;

18- Вы всегда знаете, что вы |  
первый, кто вскрывает это пиво. J

19. Пиво всегда мокрое.
20. Пиво не требует равно- f

правия. I
21 . Вы можете иметь пиво *

публично. I

I Sica V» г"------
чок в сторону

( Запада! Запад  
даже отскочить 

не успел!

Все выше, и вы
ше, и выше,

И выше, и выше, 
‘ '1 ■’ ш  в сё .«

-  Мы обращ аемся 
дорогие женщ ины!

-  Слушай, а может, обра
тимся к не очень дорогим ? ..

Мерседес”? Зачем я работаю, как 
вол, от рассвета до заката? Зачем 
живу с женщиной, которую нена
вижу? Зачем я вообще живу?!!

-  Спасибо, -  сказал Он, -  ты 
на многое открыла мне глаза, -  вы
шел из комнаты и застрелился. 
А не имел бы усов -  и жил бы спо
койно дальше.

С се£е:

• Не пью, не курю , не гуляю

Скамейка. Сижу. 
I Дождь. Сыро. Зябко. Гады. Все. 
j Девушка. Прошла. Красивая. Од- 
| на. Гордая. Остановилась. Огляну-

-  не на что!

на. юрдая. исланиьилй 1̂ о. wui/iny 
лась. Она? Судьба? Подошла. Са
ма. Привет. Привет. Мокнешь? 
Мокну. Зачем? Так.

ЭС1.
. Романтик? Ро-

ние нет замка 
весть!

Жил да был один моло
дой человек. Все у него было 
хорошо, только в личной 
жизни не везло, хоть плачь. 
Но однажды к нему по ошиб
ке забрел Дед Мороз. И до 
того он был уставший, что, 
уходя, забыл у молодого че
ловека Снегурочку. Стали 
они жить-поживать да доб
ра наживать. Но пришла 
весна, и Снегурочка растая
ла. Вместе с деньгами. Вот 
так. А добрым молодцам 
урок: храните деньги в сбе
регательной кассе.

В кабинет к док
тору вошел мужик 
с маленьким маль
чиком.

-  Добрый день. 
Вы психиатр? Я 
правильно зашел?

-  Да, да... я 
псих... психиатр...

Доктор, это 
мой сын... доктор. 
Он псих, он просто 
псих! Псих!

-  Ну что ж вы 
так резко, на вид 
вполне нормальный 
мальчик...

-  Нет, доктор, 
псих, понимае

те? Он незнакомым 
людям язык пока
зывает. Язык, док
тор!

-  Ну и что, по
думаешь, язык п1 
казывает. Подрас
тет, поумнеет.

-  Доктор, вы не 
понимаете -  он чу
жой язык показыва
ет!!!

Мальчик доста
ет из-за спины па
кет с чем-то красне
ющим внутри.

Доктор:
-  А-а-а!!!



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

. V  *
©  - Товарищ прапорщик! 

Скажите пожалуйста...
- Пожалуйста!

©  А вдруг война или ка
кое другое мероприятие?

©  А ведь каждый из вас - 
взрослые люди!

ТА ЛЮ6ИМАЯ ГРУППА 
у'Рук и вверх’.

©  Теперь закрои 
и скажи, где ты был.

©  Поговорим об эколо
гии: сколько можно отравлять 
сук, на котором сидим?

©  Посмотрите - он стоит 
курит, она стоит рядом курит, 

а потом у них дети появ
ляются...

©  У них там целое 
столпотворение света!

©  А я стою здесь по
пугаем и на вас каркаю.

©  Автобусов не бу
дет! Придут два ЗИЛа: 
один - ЗИЛ, другой - КА
МАЗ.

©  Автомат работает 
так: раз, два, три - и вас 
нет!

©  Автомат состоит из 
трех основных частей: 
штык-ножа, приклада 
и самого автомата.

I

©  Все это ведет к гибели 
многочисленных жертв!

©  Во время перерыва 
ему, видите ли, нужно было 
голову полежать.

©  А вот думать-то как 
раз не надо.

©  А вы и ухом не моргну
ли ...

©  Если в бою патроны 
кончатся, что делать? Стре
лять дальше, чтобы ввести 
противника в заблуждение.

©  А здесь ток идет, идет 
... и превращается в напря
жение.

©  По какой команде мож
но почесаться? - По команде 
"Заправиться!”

©  Почему вы до сих пор 
передо мной сидите? Вы что, 
хотите, чтобы я вас поднял 
и стоял, как пень?

©  Теперь будем ходить не 
под музыку, а по шеренгам.

©  Автомат ставьте на ко
лено левой руки.

©  Адские боли в области 
человека и личности.

©  Армия - не дойная ко
рова, и вы меня не сосите.

©  Атакуем в сторону бе
резового ивняка.

АНЕКДОТЫ
Силлогизм о любви:
1. Любовь зла, полю

бишь и козла.
2. За козла от

ветишь.
3. С л е д о  в а - 

тельно, мы в ответе 
за тех, кого приру
чили.

• • •
Недавно амери

канские кинемато
графисты узнали, 
что Бетховен писал 
музыку. Какая ум
ная собака, поду
мали американские 
кинематографисты.

• • •
Мужик опазды

вает на самолет.
Бежит со всех ног 
по терминалу аэро
порта, проскакивает че
рез таможню, добегает до 
трапа самолета, а само
лет -  отъезжает. Мужик 
выскакивает на взлетную 
полосу, бежит за самоле
том. Самолет уже отрыва
ется от полосы, а мужик 
все бежит. Самолет под
нимается в воздух и., 
взрывается.

Мужик останавливает
ся, вытирает с лица пот 
и бормочет про себя:

-  Эх, блин, не успел.
• • •

Приходит к врачу ма
ма с мальчиком.

Врач:
-  Здравствуйте, мо

лодой человек! Ну, как вас 
зовут?

-  Леша.
-  У-у-у, какие мы мо

лодцы! А сколько тебе лет 
Леша?

-  Осенью пять будет.
-  У-у-у, какие мы оп

тимисты!

Отдыхают новые рус
ские на пикнике. Вдруг 
к ним подходит мужичок 
и спрашивает:

-  Ребята, это не ваш 
бультерьер тут бегал?!

-  Ну наш, а тебе чего?
-  Мы тут тоже рядом 

отдыхаем, и моя собачка 
случайно убила вашу!

-  Не свисти! У нас же 
бультерьер, а у тебя что за 
хищник?

-  Да болоночка! Ваш 
ею подавился!

в ГАИ УЗИН сдает экзамен
Ему показывают треу

гольник с красной каймой, 
где изображен лось:

-  Что это за знак?
Грузин, подумав:
-  Звеэри.
-  Хорошо! И 

устанавливается?
-  За 100 мэтров 

ГАИ.

мои быстры i

где он

до

...Часто

Мужик привел 
в ресторан. К ним подхо-

дамуnpi 
К I

дит официант:
-  Что будете заказы

вать?
Мужик:
-  Что-нибудь экзоти

ческое.
-  Пожалуйста. Как на

счет "Бешеной коровы"?
-  Я думаю, она зака

жет себе сама.

баре,

СОмЪетелъсул&уаул общественность
-  Никак не могу бро

сить курить!
-  А конфетами заме

нить сигареты пробовал?
-  Пробовал. Не горят.I нИеПо„,г  ■ r-ssss

I пьяницей А.3акиду*„„ым, ^  _  _  ЛЬЧД ’ЯД*j *  ^  ,Г™I

Посетитель в 
глуша рюмку за 
рюмкой, грустно 
р а с с к а з ы в а е т  
б а р м е н у ,  ч т о  
встретил свою же
ну в борделе.

-  И чего ж ты 
так расстроил
ся? -  спрашивает 
бармен. -  Это же 
так романтично!

-  Ром ант ич 
но?! Я думал, что 
она сидит дома 
с детьми, она ду
мала, что я на ра
боте, и в довер
шение всего мадам отка
залась вернуть мне день
ги или хотя бы отвести 
к другой девушке!

когда он бывал 
дома один, 
Федор проиг
рывал видео- 
кассетные за
писи своей же
нитьбы в об
ратном на
правлении.

С к у п а я  
мужская слеза 
каждый раз 
с к а т ы в а л а с ь  
по его щеке, 
когда он ви
дел, как выхо
дит из Дома 
бра ко со ч е та 
ний  с в о б о д 
ным ч е л о в е 
ком. *

Поручика Ржевского 
спрашивают:

-  Скажите, поручик, 
вы правда стрелялись из- 
за женщины?

-  Ну да. Я -  из-за 
женщины, а корнет Обо
ленский -  из-за дерева.

• • •
Студент -  студенту:
-  Вась, на стипендию 

не проживешь, есть охота. 
Давай свинью заведем?

-  Сдурел? Гр 
вонь!

-  Ой-ой, 
олени,

Ой-ой, мои ладны со - 1 
баки,

Ой-ой, мои легки н ар - ! 
ты!

Харашо, моя тундра!
Однако итс май лайф!

• • •
Умер мужик и попал 

в рай. Походил с недельку, : 
потом говорит Богу:

-  Скучно мне.
Бог ему отвечает:
-  А ты съезди в турпо- '• 

ездку, отдохни!
Приходит мужик в тур

бюро, а поездки только 
в ад имеются. Полетел 1 
в ад. А там вино, карты ,; 
женщины. Побыл он неде- j 
лю и говорит:

-  Не хочу к вам в рай. 
Здесь остаюсь.

-  Хорошо, -  говорят! 
ему, -  пиши отказное [ 
письмо.

Как только он отказ-1 
ное письмо написал, при- j

Грязь,

бежали черти, схватили j 
и стали жарить его. Он ' 
кричит:

-  Вы что?!
А черти:
-  А ты, друг, не путай j 

туризм с эмиграцией!
• • •

Новости культуры: ро
ман Горького "Мать" на
конец-то вышел под сво
им полным названием!

-  А может, 
выкнет?!

• • •
Едет чукча 

и поет:

она при-

на оленях

*  В родном  м икр о ра й оне
♦ уважают 2368 человек

Н о в ы й  
в книжном:

_ -  Брателлы, вы, это, 
дайте мне ту книгу... 
про дистрофиков.

-  Какую?!
-  Ну Унесенные ветром .

р у с с к и й

'Ш

его

1. Может семь суток ехать 
де, чтобы день погостить у дальне
го родственника.

2 . Не закусывает после первой да
же под страхом смерти, а также по
сле второй, третьей и, кажется, четвер
той и пятой.

3. Заходит в кабинку туалета, 
на ходу доставая шариковую ручку.

4. Восхищенно матерится в Бри
танском музее.

5. Волнуется, разговаривая 
швейцаром или официантом

ю  пгш тнор
РУССКОГО ЧЕЛСЖНА

= 1Д « И Ы 1 с о к е т ы  к к н ц ш к ;
..................

приооретите иуkbi, ^ ппяпп- ников: Редкая птица долетит до

6. Ходит в гараж, в баню, на рыбал- 
охоту и в театр, чтобы выпить. Хо-

цит к любовнице, чтобы у нее выпить.
7. Легко разделывается с са

мым изысканным блюдом при помо- I 
щи столовой ложки.

8. Забирается на унитаз с ногами. '
9. Душа его по площади равна пя

ти американским, тремстам англий- 
ским и восьмистам бельгийским

10. Когда рожает, кричит по-русски.

Вот и подошел вплотную су
ровый мужской день, 23 

февраля
С чего начинается - нет, не ро

дина, - с чего начинается празд
нество? Правильно, с 21-22 фев
раля. И когда наступает заветный 
день, дорога к сердцу мужчины 
уже протоптана обильными пото
ками напитков и закусок - вам ос
тается лишь прийти на все гото
вое и обрадовать дорогого чело
века. Чем именно? Традиционно 
цветы мужчинам дарят лишь на 
самые большие праздники. 
Но1почему бы вам не сделать ему 
приятно, преподнеся (мужчины, 
расслабьтесь, я имею в виду не 
цветы жизни" - детей) всего 

лишь букет роз? Если вы потрати
те десять минут, приложив руки 
к купленному букету, ваш милый 
никогда не забудет, что он воен
нообязанный. Первым делом

в котором равно числу солдат во 
взводе (роте, полку - в зависимо
сти от воинского звания и долж
ности любимого). Затем воору
житесь ножницами и аккуратно 
обрежьте все лепестки до длины 
0,5-1 см, чтобы головка каждой 
розы обрела вид бритого наголо 
бывалого воина. Затем возьмите 
кисточки, краски и раскрасьте 
цветы в грязно-зеленый цвет. Ес
ли под рукой не окажется красок, 
достаточно вывалять розы в пы
ли, чтобы цвет скрылся под тол
стым ее слоем. Вместо целлофа
на обмотайте ножки цветов пор
тянкой. Готово! Перед дарением 
букет можно украсить бляхой или 
нашивкой с надписью "Срок хра
нения 2 года" - и милый будет без 
ума от вашей затеи.

Поверьте, любой парень бу
дет долго хранить открытку 

с теплыми словами любви. Де
вушки, ну что вам стоит набро
сать нежные слова, которые до
несутся вашему избраннику на 
почтовой карточке:

лый, и мы с тобой можем позво
лить себе более тесные встречи, 
не опасаясь родителей или зако
на, - в 18 лет это можно. Дорогой, 
ты не пугайся, я хочу тебе кое 
в чем признаться. Так 
получилось, что у ме
ня были до тебя тес
ные встречи со всеми 
твоими друзьями - но 
ты простишь меня, 
милый, правда? Ведь 
все-таки мой выбор 
остановился на тебе.
Наверное, это пото
му что ты не такой, 
как все, - ты единст
венный, кто еще не 
знал меня близко. 
Сереженька, я хочу 
сделать твои годы

гада
жег быть, это во мне звучит весна 
- как знать, это действительно 
похоже на призыв весны. Сере
жа! В этот праздничный день я 
прошу тебя об одном - зайти ко 
мне в гости, ведь это бывает так 
редко. Но во мне теплится надеж
да, что с этого визита наши 
встречи станут постоянными.

Искренне твой 
районный военкомат".

Ведь правда, приятно? Боль
шую радость можно доставить 
только подарками, подобранны
ми по вкусу избранника. Если он 
любит безопасные бритвы фир
мы Gillette, то вы сможете еще 
больше обезопасить своего за
щитника, напомнив ему в момент 
вручения соответствующего по
дарка лозунг любимой фирмы: 
"Бронежилет - лучше для мужчи
ны нет".

Если ваш парень служит 
в ПВО, то постарайтесь ра

зыскать книгу про зенитчиков. 
Самую известную из них написал 
Гоголь - кто не знает его фразы

ЯЕЙЖ

"Милый Сережа! Как славно, 
что ты есть на свете. Узнав о те
бе, я каждый день, словно в пер
вый раз, с нетерпением жду сви

т ко в :  "Редкая птица долетит до 
середины Днепра...” j

Не зря говорят, что книга - луч
ший подарок. Если вы не успели 
еще как следует изучить вкусы | 

поздравляемого, луч
шим подарком станет 
книга о воинской ре- | 
форме "Кот в сапо
гах . В общем, выбор 
есть.

Но бывает, знае
те, такое жела-1 

ние вручить что-ни- 
будь символическое, 
что в точности бы со
ответствовало сути 
праздника. Тогда луч
ший подарок военно
служащему - две упа
ковки бальзама "Звез

дочка", одна на левый погон, дру
гая на правый. Это, как говорит
ся, для службы, а для дружбы я 
бы рекомендовал подарить при; 
думанный и опробованный мной 
набор "Неделька". Спокойно, 
знатоки, это не знаменитый ком
плект трусов, это боекомплект 
воина. В магазине отыскивается 
водка в бутылках по 100 мл (пьян
ству - бои!) и закупается в коли
честве 52 бутылок. На каждую бу
тылку наносится инструкция по 
употреблению: где, когда и с кем. 
Из-за недостатка времени мне 
пришлось нагрузку на поздравля
емого сделать неравномерной, 
добавив надписи вроде "За пер
вый удар курантов на Новый год” , 
"Когда утро кажется недобрым" 
и подобные им. Коробка украша
ется фирменной символикой - 
печатью "Первое место в сорев
новании Формула-1. Команда 
"Формула С2Н50Н" и фразами 
вроде "Минздрав предупрежда
ет: маленьких мальчиков находят 
в капусте, а больших - под забо
ром". Готово!

I
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ГОРОСКОП
с 26 февраля по 4 марта

ОВЕН. Известия ждут вас, 
плохие и не очень, обступают и 
не дают продыху. Опасайтесь 
тайных недоброжелателей -  
они почувствуют благоприят
ный момент. Перелом к лучше
му ожидает вас в выходные.

ТЕЛЕЦ. В начале недели ва
ши карьерные успехи явно пой
дут на спад. Больше активнос
ти, меньше гнева и раздраже
ния -  пока на время. От важных 
решений тоже стоит пока отка
заться. Уик-энд лучше провести 
в покое, лечась сексом.

БЛИЗНЕЦЫ. Интуиция вас 
спасет в начале недели. Финан
совые потери компенсируются 
с лихвой ближе к уик-энду. Рост 
вашего авторитета будет заме
тен и среди домашних, так что 
грейтесь в лучах славы.

РАК. Настало время удоволь
ствий и всяческих наслажде
ний. Но оно продлится недолго, 
да и перебарщивать не надо. 
Недруги устроят вам тайм-аут, 
близкие отстанут с глупыми 
просьбами. Уик-энд -  пик ва
шей активности.

ЛЕВ. Известия, которые при
дут в начале недели, вам при
дется обдумывать тщательно. 
Последствия этого разлада не 
заставят себя ждать. Излишняя 
нервозность и перепады наст
роения помешают работе. Кре
питесь!

д ева . Некоторая стабилиза
ция в финансовой сфере про
длится очень недолго. Вся на
дежда на знакомства и дружес
кую поддержку. Именно из-за 
этого уик-энд лучше посвятить 
совместному отдыху -  “встре
титься” .

• М И Н И - К Р О С С В О Р
ж
д

По горизонтали:
3.Екатерина среди звезд россий

ской эстрады, которая до четырех 
лет была глухонемой. 8.Один из лю
бимых напитков Эрнеста Хемингуэя.
9.Боевик о жизни на Диком Западе.
10.Сушеные на солнце целые плоды 
персика или абрикоса. 11 .Ползучий -  
кормовое растение, в посевах -  зло
стный сорняк. 12. Неотъемлемая 
часть бублика. 13.Василий Теркин 
как музыкант. 16.Бальный танец. 
18.Камень января. 21.Жираф, обита
ющий в тропических лесах бассейна 
р. Конго. 22.Сельдь с японским име
нем. 23.Жуткий природный ката
клизм, который пережили только 
оказавшиеся в Ноевом ковчеге. 
25.Норвежский драматург (“Нора"). 
28.Яблочная водка. 33.Каким меха
низмом Архимед грозился перевер
нуть весь мир? 34.Тенор, баритон, 
бас -  обобщающее понятие. 35.Воз
ле какой реки доктор Айболит лечил 
бегемотиков? 36. Корзина для пасса
жиров воздушного шара. 37.И танец, 
и птица. 38.Пушкинский злой гений.

По вертикали:
1.Парный знак препинания. 2.Ре

ка, по которой можно проплыть из 
Туркмении в Иран. З.Если стукнетесь 
вы лбом, вскочит что тогда на нем? 
4.Новое, старое. 5. “Деньги впереЛ ^ 
по бухгалтерским меркам. 6.Не ра
бота. 7.Заведение, в котором люби
ли гулять московские сыщики (по 
произведениям В.Лаврова). 14.Все
мирно известная река, в названии 
которой спрятались три ноты. 
15. Книжный знак. 16. Полиграфичес
кая наборная строкоотливная маши
на. 17.Средство передвижения от са
молета к земле. 19.Литературный 
кружок, в который был принят совсем • 
юный А.Пушкин. 20.До Сталинграда и 
Волгограда. 24.Маленький кусочек 
мыла, который никогда не выбросит 
экономный человек. 26. Шапочка, ко
торую якобы носили свиньи. 27. Поку
шение на жизнь шахматного ферзя. 
29.Много карт, но не колода. 30.Ста
ринное название кабана. 31. Народ 
на юге Хабаровского края. 32. Палас, 
обросший шерстью.

Ф О К У С Ф О К У С Ф О К У С

С ,  а  г ^ г - г я г г г г ^  г - г  i t  я  г г г р т ^  

Ь  П Д  F !

■

Этот новый фокус можно делать с кольцами, шайбами или с 
китайскими монетами. Кольца можно одолжить у зрителей.

Описание фокуса
Кольцо надето на сложенную вдвое тесьму. Два конца тесьмы 

продевают сквозь другие кольца, их удерживает самое нижнее коль
цо. Фокусник берет кольца в руки, и они соскальзывают с тесьмы, хо
тя концы тесьмы в руках у зрителя! Фокус иллюстрирован на рис. 1 -  
А и В.

Секрет
Внимательно смотрите на рисунки. На рис. 2 показано, как пер

вое кольцо закрепляется на тесьме. Концы пропускаются через коль
цо почти до дна петли (А). Затем концы тесьмы пропускают через пет
лю (В) и затягивают -  кольцо закреплено на тесьме (С). Затем другие 
кольца надевают на тесьму. Все ясно; но это не так. Чтобы снять коль
ца, посмотрите на рис. 3. Надо сначала снять петлю с кольца (А) и (В).

Кольцо упадет и вместе с ним -  все другие. Фокус можно пока
зать за несколько секунд.

Я Ш н ш н н м н а ш н я е

т ъ м \ Школа для мужчин

ВЕСЫ. Все, что сможете до
стичь на неделе, произойдет 
благодаря личному обаянию. Щ 
Но вот тратиться на удовольст- Я 
вия не надо. Тем более что в 1  
уик-энд вам предстоит важный if 
вояж с начальством. Открыва- 
ются перспективы...

СКОРПИОН . Доверьтесь ва- I  
шей интуиции, и она вас не об
манет. Серьезное расстройство 
принесет вам середина недели, щ  
будьте осторожны в словах. В g 
уик-энд уделите внимание до- I f  
машним делам.

В клетках нужно расположить числа от 1 в 
до 12 следующим образом:

1. Суммы четырех чисел по трем гори
зонтальным рядам должны оказаться рав
ными. 2. В каждом вертикальном столбце 
большее из трех чисел должно быть равно 

|  сумме двух других чисел, находящихся в 
' этом столбце. Ответ на 7 стр.

СТРЕЛЕЦ. Ждите от друзей 
уйму сюрпризов -  разного сор
та, так сказать. Несмотря на 
бурное общение, слухам дове
рять не следует -  подведут здо
рово. Успехи в карьере ждут вас 
в уик-энд.

КОЗЕРОГ. Шестое чувство, 
интуиция то бишь, -  ваш козырь 
сейчас. Секс подарит массу 
энергии, но может лишить при
вычной осторожности. Поэтому 
крупными сделками стоит ман
кировать.

ВОДОЛЕЙ. Как все хорошо 
начинается! Но ваш характер 
способен испортить все на кор
ню: столько эмоций сложно вы
терпеть. Уик - энд  принесет  
очень важное знакомство», по
старайтесь держаться в рамках.

РЫБЫ. Пришел момент по
живиться чужими деньгами, ко
торые сами плывут вам в руки. 
Возможно, из-за этого надо бу
дет съездить за границу, но ов
чинка выделки стоит. Главное в 
этой ситуации -  не раздражать 
боссов. Удачи!

•ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Т р е т ь я  п р о е к ц и я
Перед вами две проекции неизвестной I 

§  фигуры (вид спереди и вид сверху).

“Нью-Йорк тайме" оповестила читателей-мужчин, 
что отныне они смогут почувствовать на себе, что испы
тывает беременная женщина. Может, тогда будут более 
внимательно относиться к половой жизни. Создано уст
ройство, имитирующее двадцать симптомов беременно
сти. Мужчина надевает спе- v  ~ .
циальные доспехи и уже че- ^  { |?!| 
рез несколько минут начи- 
нает испытывать все физи
ческие неудобства и боли, 
которые испытывают бере
менные женщины. Мужики 
тут же начинают стонать и 
охать -  не нравится! Уче
ные, придумавшие устрой
ство, уверены, что теперь 
сильный пол станет более 
чутким к своим половинам, 
ожидающим ребенка.

S c t t i t i  л и  t f u u c c t e  C u t o & A ?

Учебные комбинации

1 . с Ь 6 ! а : с 5  2. c d 4 a : e 5  3 . e d 4 X .
Здесь нельзя менять порядок хо 

дов: 1. cd4 а:е5 2. сЬ6 с:а5 3. аЬ4 а:сЗ 
4. b:h8, так как после 4. ... ef6 дамка бе
лых уничтожается.

З А Д А Ч А

b e d  e r g

Ведущий — пенсионер 
Николай Жаринов. 

Ответ на 5 стр.

Ви д  спереди Вид сверху

I У ф ф И

У ф ф о
э“ ф~"ф~У

~ ф ф И

э ф ф IT
И ф ф Е

ТГ ф ф А

А ф ф т г
Как выглядит третья проекция этой фи 

\гуры (вид сбоку)? Ответ на 6 стр.
а а н м н в а а | н н в в а в а м | н - ^

Какое музыкальное слово 
1 изображает этот рисунок? Рас
с м о т р и т е  е го  вним ательно , 
найдите буквы и сосчитайте их, 
и тогда вы наверняка догадае
тесь, о каком слове идет речь.

Ответ на 6 стр.

Попробуйте догадаться по указанным 
фрагментам, какие слова имеются в виду.

В о л ш е в н о е
превращ ение

Как “превратить”, последовательно меняя 
щодну букву, каждое из изображенных животных 

одно в другое?

f l V * # Ответ на 5 стр.
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И у у ч О ' И л  Л ° )  —  Л , 0

«
И UW4 С \ УУЧ ^де и  «  и  »

й и д о  ^
(Правда, 
Но, наде»

Привет, друзья! Сегодня мы публи
куем самые удачные, самые оригинальные 
и самые веселые ответы на наш традици
онный, но ненавязчивый (?!) вопрос: ‘Что 
бы это значило?"

Призы за победу в сорок 
девятом конкурсе распреде
лились таким образом:

10 рублей
Б ы  к о в а -С т а в ц е в а  
.Лю д/пила

Насмотрелись мы рекламы -  
Той, что пиво очень хвалит,
И остались без штанов. 
Плачь-не плачь -  итог таков,

• •  •
Это значит лишь одно: 
Вместо пива пей вино.
Пиво местного разлива 
Превращает нас в ослов, 
Оставляет без штанов. 
Остается лишь опять,
Как коровушка, мычать.

£ 0 г е н и я  К а л у г и н а

Если можно, подскажите,
Кто здесь крайний, господа? 
Путь-дорогу укажите,
Иль ползу я не туда?
Нужен мне ларек, где пиво, 
Понимаете, друзья?
Что ж молчите? Некрасиво. 
Игнорировать нельзя.
Еле жив дополз из дома -  
Ничего, что холода.
Золотая аксиома:
Выпить хочется всегда.
Воль похмелья так тревожит!

, денег ни шиша), 
о, надеюсь, что поможет 

Чья-то добрая душа.
Полчаса влачусь куда-то,
Пива свежего хочу.
Угостили бы, ребята,
Не дадите -  замочу!
Я к браткам подсел и туг-то 
Начинаю разговор.
Но молчат они, как будто 
Не заметили в упор.
При дальнейшем рассмотренье 
Я увидел... Бог храни!
Без одежды, без движенья 
Приморожены они.
Даже глаз открыть не в силах. 
Вся их мощь исчезла прочь.
Я не знал, что с ними было,
И как можно им помочь.
Вдруг один, скрипя зубами, 
Синим ртом пошевелил:
“Мы хотим того же сами,
О чем ты здесь говорил.
Ради выпивки мы с другом 
Согласились на пари.
В этот холод, стужу, вьюгу 
Нам стоять здесь до зари. 
Очень сложно жить на свете, 
Коль в карманах пустота.
Пиво в праздничек не светит. 
Мы ж бродяги, беднота. 
Тяпнуть кружку очень надо. 
Пиво -  счастье для бродяг. 
Посулили нам в награду 
За геройство пива бак .
Я решил: себе позволю 
Им компанию создать, 
Получить за смелость долю,
И как следует поддать!

30 рублей
£ 0 3 о ш е н к о  
Г а л и н а  И 9ихоновна

Ну что ты ползаешь,
в снег тычась мордой?

Здесь перепахано все нами от души. 
Три дня искали сами выход в город, 
Стоим в растерянности -  не нашли. 
Да хорошо, возле киоска затерялись, 
В нем оказались люди добрые:
Поили круглосуточно,

о состоянии справлялись... 
Благодаря заботам их,

стоим мы голые, но бодрые.
А утром лавочка пивная вдруг закрылась 
И не откроется, сказали, аж до вечера.

На наш вопрос,
с чем связана немилость, 

Тактично пояснили:
взять с нас больше нечего.

Нас не обидели, не били, не ругали, 
На плечи даже кое-что накинули. 
Необходимые советы

(как не замерзнуть) дали 
И без сожаления покинули.
Теперь стоим и ждем

таких же заблудившихся. 
Одетых ждем,

чтоб было на что пиво брать. 
И будет море по колено голодным, 

но напившимся,
И снова будем мордой дверь искать. 
Вставай, тебя как раз нам не хватало, 
Еще осталось на тебе

что можно заложить. 
Разденься, вещи надо оценить сначала, 
Чтоб на троих потом сообразить.

Г>ок. 69^335

Наш характер, наши нравы -  
Стратегический вопрос,
Но у нас (и здесь вы правы)
Не чесотка, так понос.
Мир мы многим удивляем.
Чем? Судить я не берусь.
Но уж если загуляем 
То держись, Святая Русь.
Пьем в гостях и у забора,
Каждый встречный кум и брат,
Пьем по полной, до упора,
Нет запретов, нет преград.
Был я смолоду красавец.
Был... о чем же это я?
Признаюсь вам: я мерзавец,
Вот вам исповедь моя.
Нет, не пью я в одиночку,
Чужд я низменных идей,
Коль найду пивную точку,
То всегда найду друзей.
Больно мне, о Боже правый!
Но вперед, коль мысль изрек!
...Шел домой, свернул направо, 
Глянь -  стоит пивнои ларек.
Узнаю: моя округа,
“Пиво” -  надпись на стекле,
Подхожу, стоят два друга,
И уже навеселе.
Выпить?! Кто не уважает!
Что за чудо -  алкоголь!
Он бодрит, роднит, сближает 
Состоятельных и голь.
Попросили вместе водки,
Пивом нас не прошибешь.
Трижды выпили по сотке - 
Нас водой не разольешь.

Нет, друзья мне не помеха, 
Дружбе предан я душой,
Новый друг -  начальник цеха,
А другой -  шутник большой.
За беседой мы все пили.
Деньги все... Еще б испить.
Мы одежду всю спустили,
Лишь бы жажду утолить. 
“Наливай, -  кричим мы снова, ■ 
Лей по полной, бузотер!"
Но от ужаса такого 
Скрылся, сгинул киоскер. 
Поутихли мат и крики,
День ушел, но вечер хмур, 
Стынут братья-горемыки -  
Поднабрались чересчур.
Что ж, казните меня, братцы!
Я, лишь я всему виной.
Я ведь вас просил остаться, 
Еще выпить по одной.
Я споил вас до раскачки,
Я разлад и смуту внес.
И упал я на карачки,
И завыл как битый пёс.
На ошибках бы учиться!
Клялся ревом я тогда,
Что такое не случится 
Ни за что и никогда.
...Ох, дурак я, ох, Емеля! 
Сколько раз за пьянство бит.
Но прошла еще неделя,
А в башке опять свербит.

50 рублей
■Николай Б е л я е в

Курьезный случай

На дворе мороз трескучий -  
Новый год во власть вошел̂
И со мной курьезный случаи 
Как-то раз произошел.
Мне жена дала задачу,
Чтоб продукты я купил. 
Наказала, чтобы сдачу 
Ненароком не пропил.
Не рискнул я ей перечить -  
Белый свет еще мне мил. 
Натянул тулуп на плечи,
Взял пакет и отвалил. 
Встречных нехотя смущаю 
Тем, что шмыгая иду.
Задним местом ощущаю -  
Замерзаю на ходу.
Поддувает ветер скверный 
Лед сверкает, как паркет. 
Превратился в лист фанерный 
Целлофановый пакет.

Вдруг меня опережают 
Два знакомых мужика.
Понял я -  соображают,
Раз угрюмые пока.
Тут меня и осенило:
Мне бы третьим к ним примкнуть, 
А жене, чтоб не казнила,
Сочиню чего-нибудь.
Дескать, стужа в магазине 
(Не пойдет же проверять),
Сдача приросла к витрине,
Не сумел отковырять.
Можно сделать и иначе.
Шанс схитрить, конечно, есть. 
Почему всего лишь сдача?
Мол, примерз бумажник весь. 
Жинка будет не в убытке,
Коль потрачусь я чуток.
И пошли мы пить напитки 
В круглосуточный лоток.
Кошелек опустошили,
По домам идти пора,
Но ребята заложили 
И штаны и джемпера.
Но не знают меры глотки,
Аппетит нас всех пронял.
И на две бутылки водки 
Свой тулуп я обменял.
И пока мы водку пили,
Было жарко, так сказать,
Но когда лоток закрыли,
Все мы стали замерзать.
Я раздет почти до нитки. 
Застываю, как вода.
Будьте прокляты напитки 
И большие холода.
В этом климате проклятом 
Я на нет бываю глуп.
И промолвил я ребятам: 
“Возвращайте мне тулуп.
В холод я ужасно злобен,
Словно пес сторожевой. 
Растерзать я вас способен,
Не рискуйте головой".
А они залили беньки 
Просят, чтоб не докучал.
Я упал на четвереньки 
И зловеще зарычал.
Я всегда в такую пору 
Не владею головой.
Мигом их прижал к забору,
Как ротвейлер боевой.
Повод есть мне разозлиться 
(Я не вешаю лапшу).
Пусть рискнут пошевелиться, 
Гадом буду -  укушу.

Поздравляем призеров! Гонорары 
можно получить в редакции в течение не
дели со дня выхода номера.

До новых встреч!

Кроссворд “Интеллектуал I I

О т в е т ы  на с у п е р к р о с с в о р д  п р о ш л о  г о  н о м е р а
По горизонтали: 2. Борона. 5. Созвездие. 10. Постер. 15. Пи

ла. 18. Енот. 19. Секунда. 20. Окалина. 21. Дали. 22. Рангоут. 24. Ро
та. 25. Лгун. 26. Пава. 27. Арка. 28. Дело. 29. Сага. 31. Коран. 34. Ды
ра. 36. Лира. 37. Оспа. 38. "Аванте!". 40. Манжета. 41. Пряжка. 45. Ре
ал. 47. Трико. 48. Жатва. 49. Икар. 51. Прокат. 52. Карлик. 55. Тара. 
56. Гейне. 57. Пицца. 58. Кейс. 60. Гитара. 64. Продукт. 69. Мякина.
71. Зонт. 72. Сабо. 73. Табу. 75. Выпад. 76. Ибис. 78. Лаос. 79. Доха. 
81. Омар. 82. Стон. 83. Буря. 85. Лесоруб. 89. Азор. 90. Оторопь. 91. 
Рогатка. 92. Сени. 93. Клич. 94. Янтарь. 95. Канарейка. 96. Плитка.

По вертикали: 1. Сигара. 2. Басилашвили. 3. Распутин. 4. Ни
ка. 6. Опара. 7. Воин. 8. Зеро. 9. Икота. 11. Один. 12. Трагедия. 13. 
Репродукция. 14. Костер. 16. Ондатра. 17. Танкист. 23. Гараж. 29. Са
пер. 30. Оле. 31. Каа. 32. Нет. 33. Сап. 35. Аллюр. 39. Термометр. 42. 
Революция. 43. Окраина. 44. Парадиз. 46. Елена. 50. Антей. 53. Капи
туляция. 54. Скандинавка. 55. Тибет. 59. Силос. 61. Аэропорт. 62. 
Азы. 63. Антонов. 65. Рев. 66. Дупло. 67 Код. 68. Паланга. 69. Мох. 
70. Контракт. 74. Амулет. 77. Ирония. 80. Альфа. 81. Оброк. 84. Кофр. 
86. Сова. 87. Реле. 88. Стул.

По горизонтали: 1. Дугообразный 
изгиб реки. 3. Плавучая землечерпальная 
машина. 6. Любимый подарок тов. Бреж
неву. 10. Голая зарплата. 13. Наглядное 
пособие для ознакомления детей с геоме
трией. 20. Волососушитель. 21. Стадо ло
шадей. 22. Пища, которая всегда по душе, 
но не всегда по карману. 23. Автор азбуки 
из двух знаков. 24. Первое общественное 
мероприятие Наташи Ростовой. 25. Не
когда самая южная точка Советского Сою
за. 26. Планета, где жизнь под вопросом. 
27. Предел сытости. 28. Орнитологичес
кий статус чирка. 29. Сосед желтка по яй
цу. 34. А. Дюма считал, что если человек 
говорит слишком долго, рано или поздно 
он скажет именно это. 36. На нем работа
ет героиня фильма “Когда деревья были 
большими". 37. "Белая смерть". 38. Дра
гоценное покрытие. 42. Представительни
ца основного населения Великобритании.
45. Помещение, непосредственно исполь
зуемое для жилья. 48. Знаменитый рус
ский бриллиант. 49. Устроительница брач
ных контрактов. 54. Помещение в зоопар
ке для приматов. 56. Автомобиль для пе
ревозки порошкообразного вяжущего ма
териала. 58. Согласно поговорке, она го
рода берет. 61. Большое стоячее зеркало. 
64. Противоположность корабельному но
су. 67. Имя создателя знаменитой “Джо
конды". 73. Одна из трех каравелл Колум
ба. 74. Сам сочиняет и поет. 75. Звук, по 
примете лишающий издающего его денег. 
76. Что должна взять ищейка? 77. Подраз
деление военных и избирателей. 82. Из
раильский собрат “Калашникова”. 83. Су
довой “тормоз". 84. Часть слова, стоящая 
перед корнем. 85. Лингвистическое сере
бро. 86. Фамилия, семейное название. 87. 
Крестник Петра Великого как лицо афри
канской национальности. 88. В этой стра
не самое большое в мире количество ве
лосипедов. 89. Плоды стручкового крас
ного перца. 90. Гроза факультета. 91. Ра
бота актера.

По вертикали: 1. В нем застрял 
Огурцов из кинокомедии ‘Карнавальная 
ночь”. 2. Прыгучий символ Австралии. 4. 
Сказочная курочка. 5. Мастер, которого 
глина боится. 7. Музыкальное “быстро". 8. 
Невиданный успех под рев трибун. 9. Ма
ленькие дети. 11. Серия занимательных 
картинок со словами. 12. Сокровища, 
привезенные из этого индийского города, 
разыскивал Шерлок Холмс в повести А.Ко- 
нан-Дойла “Знак четырех". 14. Столица 
фестивалей юмора в Болгарии. 15. Воз
любленный Снегурочки. 16. Посуда, изго
товленная из материала, ценившегося в 
Древнем Риме дороже золота. 17. Родной 
город для Михаила Жванецкого. 18. Мед
вежья любезность. 19. Тара для чудес. 30. 
Кошка, породнившаяся с крутым авто. 31. 
Фирменный напиток знахарки. 32. Псев-

1 доним насоса. 33. Детская присыпка. 35. 
Английский бильярд. 39. Рыба к пиву. 40. 
Композитор и певец, грозивший съесть 
свой паспорт. 41. Бог, оковывающий нас 
цепями. 43. Покушение на жизнь шахмат
ного ферзя. 44. Великий князь киевский.
46. Цель при разгадывании кроссворда.
47. Склад устаревших открытий. 50. Авто
страда, название которой мы позаимство
вали у французов, забыв позаимствовать 
качество. 51. Аристократия, высший слой 
привилегированного класса. 52. Созвез
дие среди токарных инструментов. 53. То, 
чем занимались бы таксисты и “бомбилы” 
до революции. 55. Парадная комната для 
приема гостей..57. Сродни пчеле, но не по 
меду. 59. Самая низкая школьная отметка. 
60. Большой любитель пошутить. 62. Горы 
в Болгарии и Греции. 63. Ароматическая 
смола некоторых деревьев. 65. Покупа
тель большой партии товара. 66. Мастер 
на выдумки. 68. Покатая поверхность. 69. 
Услуга, предоставляемая фирмой сотовой 
связи. 70. Ветвью этого дерева древние 
греки награждали победителей в состяза
нии. 71. Работник радио или телевидения.
72. Какие очки носил русский писатель А. 
Чехов. 78. Очень много денег. 79. Япон
ская фирма аудио- и видеоаппаратуры. 
80. “Неча на зеркало пенять, коли ... кри
ва’ (поел.). 81. Уязвимое место Ахилла.
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М ы  в н о в ь  
п р и  ветствуем всех 

уч астников  нашего  
фотоконкурса !  Вы так 

охотно откликнулись на наш при
зыв прислать фотографии своих 
домашних любимцев и вместе с на
ми искать среди них самую неотра
зимую морду! Веселые и грустные, 
смешные и серьезные, добродуш
ные и настороженные -  какие же 
все они кра си в ые !  Мы п о с т а р а 
емся опубликовать все ваши сним
ки и заслуженно наградить лучших 
фотографов.

Тем, кто позабыл условия на
шего конкурса, напоминаем, что, 
принеся фотографии своих питом
цев с кратким перечнем наиболее 
интересных моментов их жизни по 
адресу: А н га рск , 38  квартал (ос
тановка трамвая «Московская»),  
д о м  14, или отправя пи сь м ом :  
А н г а р с к - 3 0 ,  г а з е т а  «Свеча», 
вы имеете возможность просла
вить своего любимца и получить 
100 рублей за 1 -е  м есто , 75  р уб 
лей за 2 -е  и 50 рублей за 3 -е  м е 
сто. Только не забудьте указать на 
конверте: «Люди и звери -  морда 
месяца». Возврат фотографий га 
рантируем.

Ж дем ваших сним ков  в марте! 
Страна обязана знать 

своих героев в морду!

«Рыжик». 
Олеся Гирейчук.

«После вчерашнего» 
Илья Киль.

«Филя».
Светлана Переверзева

А а г ш к м й
г т т т
ВНОВЬ ПОПАЛ В БЕДУ

\У? огда чуть более года назад 
|J \  город преподнес в подарок 

ангарскому зоопарку ... 20 тысяч руб
лей, работники ДТДиМ даже не пове
рили.

Сумму необходимо было спешно 
потратить на существующие нужды. 
Обзавелись дополнительной моро
зильной камерой для хранения про
дуктов, кое-какими кормами впрок, а 
еще приобрели телевизор и видео
магнитофон. Вот детям-то радости 
было! Ведь отныне ребята на заня
тиях могли не только слушать по-

прошеные гости разбили наружную 
стеклину (возможно, далее орудовали 
стеклорезом). Действовали аккурат
но: несколько осколков на подоконни
ке, спичка на полу...

Пропажу обнаружила уборщица 
около 7.30 утра. Сторож, дежуривший 
ночью (кстати, под его присмотром 
весь дворец), как выяснилось, ничего 
не слышал...

00 :

знавательные рассказы своих педаго
гов, но и смотреть учебные фильмы. 
Аппаратуру разместили в зале терра
риума, где обычно и проходят уро
ки...

В ночь с 13 на 14-е февраля все, 
как говорится, вернулось на круги 
своя. Нет теперь у зоопарка ни теле
визора, ни видеомагнитофона. Воры, 
без сомнения, хорошо знали, где на
ходится то, за чем они пришли (ниче
го удивительного -  террариум открыт 
для всех).

Отогнув решетку, защищающую 
окно, и выдернув ее полностью, не-

J o словам директора зоо
парка Сергея Тараненко, на 

его веку (а работает он здесь 16 лет) 
зоопарк подвергался ограблению не 
менее 10 раз. Пора бы, наверное, за
иметь своего, собственного сторожа. 
Все упирается в средства, которых 
постоянно не хватает. А тут — беда за 
бедой. Пожар (если помните, произо
шел также в ночь с 13 на 14 в октяб
ре 1998 года), невозможность дож
даться обещанной реконструкции 
здания, теснота, морозы, кражи...

У кого в подобной ситуации не 
опустятся руки? Но как их опустить? 
Ведь вам верят, на вас надеются, вас 
любят. Хотя кому-то до этого нет ни
какого дела.

Жанна Смольчук.
Ф ото  автора.

Увы, век “обезьяньей космонавтики" завер
шился четыре года назад -  после того как аме
риканцы отказались от участия в совместной 
программе по запуску биоспугников. Если в Шта
тах на дыбы встали “зеленые", то для России по
добные полеты оказались просто не по карману. 
После 1996 года ученым Института медико-био-

позади, Абреку с Бионом ничего не стоило вы
полнять отработанные на Земле упражнения. В 
качестве награды механическая рука подносила 
ко рту обезьянок трубку с питательной пастой. 
Тоска страшная! Ни попрыгать, ни побеситься 
вдоволь нельзя, а тут еще эти противные, вжив
ленные в мозг проводки!

выяснилось, что внутри “НЛО" сидят две перепу
ганные и замерзшие на 20-градусном морозе 
макаки. После реанимации и восстановления сил 
Ероша был отправлен на заслуженный отдых в 
Московский зоопарк. А его напарника Дрему по
дарили кубинскому лидеру Фиделю Кастро для 
личного питомника”.

Человечество неблагодарно. 12 макак в течение последних двадцати лет побывали в к 
смосе. После приземления специалисты брали из мышц и костей обезьян биопсийный м 
териал. Изучив вырезанные частички ткани под микроскопом, ученые получили точные да 
ные о структурных изменениях в конечностях под воздействием невесомости. Макаки п 
могли людям понять, как действует невесомость на мышцы, систему кровообращени 
мозг. К примеру, опасения, не подскакивает ли в полете внутричерепное давление, отмел 
электронные датчики, вживленные прямо в мозг животных...

с
общего пользе

логических проблем приходилось довольство
ваться лишь наземными экспериментами, ими
тирующими космические условия. Но вскоре вы
деляемых средств перестало хватать даже на со
держание обезьян. Специалисты были поставле
ны перед выбором: либо похоронить накоплен
ный опыт, либо поделиться знаниями со специа
листами других направлений, заработав таким 
образом средства для новых исследований.

На днях некогда закрытый центр стал досту
пен даже весьма далеким от космических иссле
дований людям, получив статус Приматологиче
ского центра коллективного пользования Россий
ской академии наук. Теперь разрешение на опы
ты с обезьянами может получить любой студент 
медицинского вуза или биофака, не говоря уже о 
более крупных специалистах. Знали бы они, ка
кая у здешних обезьян славная история, какими 
героями возвращались из космоса их предшест
венники!

...Август 1983-го. Российский спутник с пер
выми макаками-'исследователями" Абреком и 
Бионом третьи стуки носило по космическим ши
ротам. “Пилотам", замурованным в индивидуаль
ные капсулы-бочки и крепко привязанным рем
нями к собственным креслам, позволялось лишь 
время от времени крутить велосипедную педаль 
да следить за загорающимися то слева, то спра
ва лампочками. Теперь, когда перегрузки и поч
ти не прекращающиеся приступы тошноты были

Первым сорвался Абрек. Видимо, решил, 
что никакая слава не заменит гордому выходцу 
из Сухумского обезьяньего питомника свободы, 
и начал рвать зубами фиксационный ремень... 
Когда первых советских обезьян-космонавтов из-*' 
влекли из приземлившегося аппарата, Абрек был 
уже свободен. “Если бы не начавшийся спуск, -  
вспоминает руководитель приматологического 
центра Вячеслав Иванович Корольков, -  понаде
лал бы Абрек дел!" Третьего и четвертого хвоста
тых “пилотов" закрепили более надежно. Правда, 
им пришлось укоротить хвосты. Опыт показал, 
что космический сидячий образ жизни и хвост -  
абсолютно несовместимы. Главная проблема за
ключалась в обустройстве обезьяньего туалета. 
Длинный позвоночный отросток никак не желал 
упаковываться в специальное отверстие рядом с 
отхожим местом, устроенным прямо в кресле 
макаки-путешественницы...

Ероша и Дрема -  участники третьего экипа
жа, отправленного на орбиту в 1987-м, оказались 
самыми невезучими. После того как, отработав 
положенное время в космосе, аппарат с обезья
нами начал снижаться, группа ученых тут же на
правилась к предполагаемому месту посадки в 
районе казахского города Кустанай. “)Кдем час,
другой, -  рассказывает Вячеслав, -  биоспутника 
все нет. Потом приходит экстренное сообщение 
от спасателей из Сибири о том, что спускаемый 
аппарат приземлился в таежном поселке Мир
ный. Каким образом сбился с курса, никто так и 
не понял. Пограничники, оберегающие воздуш
ное пространство, заметили необычный лета
тельный аппарат и несколько часов следили за 
ним до самой посадки. Когда прибыли на место,

“Обезьяньи эксперименты в ИМБП продол
жаются. По заданию медиков, изучающих про-, 
блемы гиподинамии у людей, группа макак-резу
сов в течение нескольких недель лежит на кро
ватях вниз животом. Головы находятся на 5 гра
дусов ниже задних лап -  кровь циркулирует в ор
ганизме точно так же, как в космосе. А чтобы обе
зьяны не скучали, их решили обучить... компью
терным играм при помощи банановых шариков, 
которые появлялись сразу после выполнения 
требуемой манипуляции. Оказалось, что мозг 
макак способен усвоить до 8 различных игр!

-  С какого возраста обезьяны из ИМБП вы
ходят на пенсию и учитывается ли при этом их 
пол?

-  Так повелось, что в “космонавты” мы все
гда отбираем только молодых самцов, -  отвеча
ет Корольков. -  "Дамы” не подходят для опытов 
по причине пфиодического наступления у них 
кризисных дней. “Пенсионерами" же макаки-ре
зусы становятся уже к четырем годам. К этому 
времени они достигают половой зрелости и на
чинают проявлять агрессию, поэтому великовоз
растных обезьян мы возвращаем в Адлерский 
питомник.

Программа конверсии “космических обезь
ян" запущена. Едва не списанные со счетов хво
статые космонавты”, похоже, еще послужат на
уке. Поставят ли им за это памятник, как собаке 
Павлова?

Наталья Веденеева.

Ваши вопросы
-  У нас дома жи

вет еж. Зимой он не 
спит и бегает по 
квартире. Не вредно 
ли это для него, ведь 
в природе ежи зимой  
спят?

-  Безусловно, вредно. 
Зимой необходимо устраи
вать ежам искусственную 
спячку. Для этого животное 
за месяц до планируемой 
спячки обильно кормят и в 
меховой шапке помещают в 
нижний отдел холодильни-

способствуетка. Спячка 
нормализации обмена ве

ществ и поможет продлить 
жизнь животного в неволе.

«- У моей крысы на 
шее появилась коро
ста, и она чешется. 
Что делать?

-  Это является следст
вием нарушения обмена ве
ществ у белых и черно-бе- 
лых крыс по причине очень 
чувствительной иммунной 
системы. Для лечения необ
ходимо срочно пересмот
реть рацион животного -  
исключить из него сладкое, 
копченое, концентрирован

ные корма для кошек и со
бак и проконсультироваться 
у ветеринарного врача.

На ваши вопросы отве
чала ветврач, эксперт-кино- 
лог, председатель правле
ния ангарской доброволь
ной общественной органи
зации любителей животных 
“Ольхон" Наталья Калги- 
на. Адрес ДДООЛЖ “Оль- 
хон": 76 квартал, дом 4. 
Свои вопросы вы можете 
присылать по адресу: Ан
гарск-30, газета “Свеча".

Подготовил 
Сергеи Тюнёв.

• И С Т О Р И И  Н А Ш И Х  Ч И Т А Т Е  Л Е Й

Кошки уходят последними...
Семейная жизнь у бабы Вари не сло

жилась смолоду. Первый муж погиб на 
фронте. Второго война догнала уже в мир
ное время -  умер от ран на первом году 
супружества. И осталась она одна. Пока 
была молодая, 8 свое удовольствие вела 
большое хозяйство. В ее дворе копоши
лись курочки, важно разгуливали петушки 
и гуси, хрюкали поросята, заливисто лаял 
пес Тузик, лениво грелись на солнце кош
ки. Их всегда было много. Беспризорные, 
брошенные кем-то, они приходили к бабе 
Варе и всегда находили у нее надежный 
приют.

Но годы взяли свое. Не стало у бабы 
Вари ни сил, ни здоровья содержать хло
потное хозяйство. Опустел двор. Только 
часами сидел неподвижно на крыльце гру
стный Тузик. Его тоже коснулась старость. 
Выходить на улицу он уже не мог. Оста
лись и неприхотливые кошки. Важный сте
пенный Пушок. Он считал себя главным, и 
это признавали все. Маленькая, ласковая 
и жеманная Муся. Шустрый задиристый 
Васька. Задумчивый степенный философ 
Барсик. Беспомощная слепая Нюра. К ней 
собратья относились особенно уважитель
но и трепетно. Нюру всегда первой подпу
скали к миске с едой. И лишь потом здо

ровые коты и кошки приступали к трапезе.
Но всему приходит конец. Осиротел 

дом. Не стало доброй бабы Вари. Ее eufl** 
не успели похоронить, как соседи поти
хоньку разобрали ее нехитрые пожитки. 
Забрали и беспомощного Тузика. “Ты уже 
старый, свое отжил, -  мрачно процедил 
один из соседей. -  Так хоть на шапку сго
дишься".

А все кошки в ночь кончины хозяйки 
ушли из дома. Увели с собой и слепую 
Нюру. Больше их никто и никогда не ви
дел.

Алексей Скоп.

• Л Ю Д И  И З В Е Р И  « Л Ю Д И  И З В Е Р И  « Л Ю Д И  И З В Е Р И Л ю  д  и И З В Е Р И
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07.00 -  
10 .0 0 -
10.15
11.15 - 
12.10-

12.40-

13.00- 
13.15 - 
13.55

ПРОГРАММА
О Р Т

Телеканал "Доброе утро"
• Новости
-  "Воздушные замки".
- "Поле чудес"
- "На футболе" с Виктором

Гусевым
■ "История одного шедевра".

В.Боровиковский. Екатерина II 
в парке”

- Новости
- Телеканал "Добрый день"
-  Огонь на поражение в 

отечественном боевике 
"В последнюю очередь"

Документальный детектив. При
морский спрут". Дело 1996 года

- Новости
- "Звездный час"
- "...До шестнадцати и старше"
■ Мультсериал "Покемон"
- Веселые истории в журнале ■

"Ералаш"
-  "Воздушные замки". 

Сериал
- Вечерние новости 

]с сурдопереводом)
Г. Спецре

15.30 -

16.00 -  
16.20-
16.45- 
17.20-
17.45-

17.55

19.00 -

19.25 -  "Другие люди . Спецрепортаж
19.45 -  "Жди меня'
20.40 -  Премьера. "Кто хочет стать 

миллионером?”. Телеигра
21.45 -  "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 -  "Время"
22.50 -  Сериал "Секретные

материалы" ("X-files” ) 
(до 00.30)

07.00 -

08.00-
08.15-
08.50 -
09.00 -  
09.15 -  
09.25-

09.50 -  
10.00- 
10.30- 
10.45- 
10.50-

ПРОГРАММА
ТР К -И Р К УТС К

"Новый день".
РТР

"Вести”.
- "Мануэла". Телесериал.
"Местное время".
"Вести".
"Семейные новости". 
"Телепузики". Программа для 

детей.
"Местное время".
"Вести".
Москва -  Минск".

"Православный календарь". 
"Местное время". "Дежурная 

часть".
11.00 -  "Вести".
11.15- Николай Еременко и Анже

лика Неволина в боевике 
"Я объявляю вам войну".

13.00 -  "Вести".
13.30 -  "Санта- Барбара".
14.30 -  "Селеста". Телесериал.

ТР К -И Р К УТС К
15.30 -  "Простые истины".

Телесериал.
Р ТР

16.00 -  "Вести".
16.30 -  Дневной экран. "Что хочет

женщина". Ток-шоу с Кларой 
Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

17.00 -  "Луиза Фернанда.".
Телесериал.

17.55 -  Журнал видеокомиксов
Каламбур".

ТР К -И Р К УТС К
18.25 -  "Перед выбором”.
18.30 -  ‘ Путь к отюмудему".

19.00 -  "Вести".
ТР К -И Р К УТС К

19.30 -  "Мотор". Программа для
автолюбителей.

19.50 -  "Усть-Илимск -  судьба моя".
20.15 -  "Советы от "Авиценны".
20.30 -  "Курьер".
20.50 -  Прогноз на завтра.

Р ТР
21.00 -  Премьера. Наталья

Гундарева, Анатолий 
Васильев, Евгений 
Стеблов и Игорь Верник 
в телесериале 
"Любовь. RU."

22.00 -  "Вести".
ТР К -И Р К УТС К

22.30 -  "Курьер". __
Р ТР

22.50 -  Большой репортаж РТР. Аркадий
Мамонтов. "Обратная сторона 
-  дети".

23.25 -  "Аншлаг" и Ко.
00.30 -  Михаил Жванецкий. "Простые 

вещи".
01.00 -  "Вести".
01.30 -  "Местное время". "Мир

сегодня".
01.40 -  "Подробности”.
01.50 — "Дежурная часть".
02.00 -  "Репортер" с Михаилом

Дегтярем. "Лошади".
02.15- Архивные тайны. "Джеймс Бонд 

из Одессы".
02.45 -  "Спорт за неделю".
(до 03.45)

АКТИС
07.00 -  "Утро”.
08.00 -  "Динозаврики". Мультсериал.
08.30 -  "Еноты". Мультсериал.
09.00 -  "Симпсоны . Мультсериал.
09.30 -  Анатомия зла.
09.45 -  Белый попугай.
10.30 -  Новости.
10.45 -  "Х/ф "Лунный полицейский".
12.35 -  Телемагазин.
13.05 -  Х/ф "Загадочный пассажир".
15.20 -  Телемагазин.
15.30 -  Новости.
15.45 -  "Случайный свидетель”.
16.15 -Телеспецназ.
16.30 -  "Пляж". Телесериал.
17.30 -  "Похоронная команда".

Мультсериал.
18.00 -  'Динозаврики". Мультсериал.
18.25 -  потом появился ты".

Телесериал.
18.55 -  "Дарма и Грег". Телесериал.
19.30 -  "Искренне Ваши".
20.00 -  Трессия". Телесериал.
21.00 -  "местное время".
21.15 -  “Спектр".
21.30 -  "Слово'.

22.00 -  "Мэш". Комедийный сериал. 
22.30 -  Симпсоны". Мультсериал.
23.00 -  "Пароль - ''Вечность'.

Телесериал.
00.05 -  Х/Ф "А теперь не смотри".

- "Мест!02.20 - Честное время .

ACT
06.40 -  Х/ф "Обыкновенное чудо", 2 с.
07.50 -  "Без рецепта". "Похмелье”. 
08.15 -  "Старые знакомые". ЛЛолина. 
08.45 -  "Галерея”. В.Борисов-Мусатов.
08.50 -  "Антология поэзии". В.Брюсов. 
09.00 -  Экран приключенческого

фильма. "Месть гайдуков".

8-я поездка - бесплатно. 
Цены низкие круглосуточно.

10.55 -  "Самые безумные 
предсказания".

11.00 -  Программа м/ф.
11.30 -  "Постфактум'.
11.45 -  'Тайна старинного склепа".

Сериал.
12.15 -  "Счастливого пути!" Муз.

программа.
12.30 -  Мультсериал "Приключения

Папируса".
13.05 -  Научно-поаулярный сериал

"Путеводитель для гурманов”. 
"Голландия -  страна мастеров- 
сыроделов".

13.35 -  "Симфония". Сериал.
14.35 -  "Из жизни животных..." Ведущая

Н.Истратова.
15.00 -  Х/ф "Героин".
16.35 -  "Человек и море". Сериал.
17.00 -  Мультсериал 'Приключения

Папируса".
17.30 -  "Факт ".
17.45 -  "Люди и горы". Сериал.
18.15 -  "Магазин на диване".
18.35 -  "Верность любви". Сериал.
19.35 -  Док. сериал "Красные звезды".
20.40 -  Тайна старинного склепа".
21.10 )Уф "Детство Горького".
23.00 -  "Алло, Россия!"
23.30 -  "Факт".
23.45 -  "Постфактум ".
00.00 -  Научно-популярный сериал

"Путеводитель для гурманов". 
"Голландия -  страна мастеров- 
сыроделов” .

00.35 -  "Зов убийцы". Сериал.
01.35 — Док. сериал "Красные звезды".
02.40 -  Голова на плечах". Молодежная

программа.
02.50 -  Х/ф "Героин”.
04.35 -  "Люди и горы". Сериал.
05.00 -  "Представляет "Большой":

'Звезды Большого балета".
05.30 -  "Факт".
05.45 -  "Постфактум",

ААРЬЯА-ТВ
22.00 -  Телемагазин "ТВ-клуб".
23.50 -  "Гранки +".
00,10 -  Фильм -  детям.
01.30 -  "Пятое измерение".
01.50 -Х/ф.
03.05 -  "Гранки + \
03.25 -  "Салон "Каприс".
04.30 -  Х/ф.

СТВ (ТВ-6)
Юмористическое шоу "Амба-ТВ" 
"Понедельник -  день добрый"

■ "Шоу Бенни Хилла"
- "Понедельник -  день добрый"
- "Вы -  очевидец с И. Усачевым
- Джонни Депп в мистическом 

триллере "Девятые врата"
- "Катастрофы недели"
- "'Я - супермодель". Карла Бруни
- Сериал "Самые громкие 

преступления XX века". "Д 
Уайт. Убийца из
муниципалитета", "Дэннис 
Нильсен. Дружелюбный 
убийца"

15.50 -  "Ваша музыка". Лолита
16.45 -  "Я знаю все!" Интеллект-шоу LG
17.45 -  "Все в сад!"
18.15— "Х-фактор'

• Новости СТВ

21.00 -  Сериал "STAR TREK -
звездный путь”

22.00 -  Фильм "Андроид"
00.05 -  “Шоу-бизнес"
00.35 -  Сериал "Закон и порядок.

Специальный корпус 
01.35 -  Сериал "Как в кино"
02.05 -  "Магазин на экране"
(до 02.35)

06.50 ■ 
07.20 - 
08.05 - 
09.00
09.25
10.25

"Дэн

"Понедельник -  день ^)б^|й"
- Интернет-nporpai 
• Новости СТВ

|мма

Дорожный патруль . 
ы -  очевидец" с И. Усачевым

18.50- 
19.00-
19.25 - 
20.00 -  
20.10  -
20.25 - "
21.30 -  Новости СП 
21.50 — Новости 
22.05 -  Сериал "Пси-фактор. Избранное" 
23.10 -  Наталья Андрейченко в триллере 

"Нежить”
01.00 -  Новости СТВ
01.20 — Джефф Уинкот в боевике 

"Донор"
03.00 -  Окончание трансляции

стс
08.00 -  Мультфильмы
08.30 -  "Приключения Вуди и его

Друзей”
09.00 -  "Беверли Хиллз 90210"
10.00 -  Музыка на СТС
10.30 — Сериал "Путешествия в

параллельные миры"
11.30 -  Фильм "Семь тонн долларов"
14.00 -  Сериал "Чарльз в ответе"
14.30 -  Музыка на СТС
15.00 -  Сериал "Северная сторона"
16.00 -  "Приключения Вуди и его

друзей"
16.30 -  'Тасманский дьявол
17.00 — "Скуби Ду"
17.30 -  "Супермен"
18.00 -  Сериал "Рыцарь дорог"
19.00 -  "Первое свидание". Телеигра
19.30 -  "Молодожены". Телеигра
20.00 -  Сериал "Чарльз в ответе"
20.30 -  Сериал "Чудеса науки"

А

В Т О Р Н И К ,  2 7  Ф Е В Р А Л Я
1 ПРОГРАММА

О Р Т
07.00 -  Телеканал "Доброе утро”
10.00 -  Новости
10.15 -  "Воздушные замки".
11.15- Телеигра "Кто хочет стать 

миллионером?"
12.10 -  "Пока все дома"
12.45 -  "История одного шедевра".

ИЛевитан. 'Тихая обитель"
13.00 -  Новости
13.15 — Телеканал "Добрый день"
13.50 -  Клаудиа Кардинале и Омар

Шариф в фильме 
"Майриг". 1 -я серия

"Жди меня”
Новости 
"Царь горы”
"...До шестнадцати и старше" 
Мультсериал "Покемон"
Веселые истории в журнале 

"Ералаш"
-  "Воздушные замки". 

Сериал
- Вечерние новости 

(с сурдопереводом)
- Сериал ' Все путешествия 

команды Кусто". "В царстве 
крокодила

- "Здесь и сейчас"
- "Как это было". Ограбление 

Сити-Банка. Дело хакера 
Владимира Левина. 1995 год

-  "Убойная сила-2".
1-я серия.

Спокойной ночи, малыши!"

15.10 -  
-16.00- 

16.20 -
16.45 -  
17.20-
17.45 -

17.55

19.00 - 

19.15-

19.50
20.00

20.45
21.45 
22.00  -  
22.50

00.40-

07.00 -
07.50 -

08.00 -
08.15-
08.50 -

09.00-
09.15- 
09.25-

09.50 -  
юТ.Ч.ОО -  
1~т0.30 -

-*■ 10.35 -

10.45 -
10.50 -

1 1 .0 0 -

11.15-

12.25 -

- "Время'1
-  Оле1лег Табаков, Олег Ефре

мов и Евгении Леонов в 
фильме "Гори, гори, моя 
звезда"

Ночные новости (до 00.55)

ПРОГРАММА
ТР К -И Р К УТС К

“Новый день”.
"Курьер .

Р ТР
"Вести".
- "Мануэла". Телесериал. 

ТР К -И Р К УТС К
"Курьер".

Р ТР
"Вести".
"Семейные новости”. 
'Телепузики". Программа для 

детей.
"Местное время".
"Вести".
"Утро с "Аргументами и 

фактами".
"Братец Кролик и братец Лис”.

Мультфильм.
"Православный календарь”. 
"Местное время". "Дежурная 

часть".
"Вести”.
"Моя семья". "Чего боится 

мужчина?"
"Откройте, милиция!" 

Документальный сериал 
'Китайский синдром".

13.00 -  "Вести".
13.30- "Санта-Барбара".
14.30 -  "Селеста". Телесериал.

ТР К -И Р К УТС К
15.30 -  "Простые истины".

РТР
16.00 -  "Вести”.
16.30 -  Дневной экран. "Что хочет

женщина?" Ток-шоу с Кларой 
Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

17.00 -  "Луиза Фернанда".
Телесериал.

17.55 -  "Сам себе режиссер”.
ТР К -И Р К УТС К  

18.25 -  "Перед выбором ".
18.30 -  "Саин байна, земля Гэсэра!"

Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ.

18.45 -  Дневник ярмарки Сибвесна- 
2001” .

Р ТР
19.00 -  "Вести".

ТР К -И Р К УТС К
19.30 -  "НКВД". Ток-шоу в прямом

эфире.
20.30 -  "Курьер".
20.50 -  Прогноз на завтра.

Р ТР
21.00 -  Премьера. Наталья

Гундарева, Анатолий 
Васильев, Евгений Стеблов 
и Игорь Верник в 
телесериале 
"Любовь. RU."

22.00 -  "Вести”.
ТР К -И Р К УТС К

22.30 -  "Курьер".
Р ТР

22.50 -  Вечерний сеанс. Надежда
Румянцева, Юрий Белов и 
Юрий Никулин в комедии 
"Неподдающиеся".

00.30 -  "Россия -  начало". Премьера 
документального сериала.

01.00 -  "Вести".
01.30 -  "Местное время". "Мир

сегодня".
01.40 -  "Подробности".

« Л ы ж н и к »

(на горнолыжной базе)

\

01.50 -  "Дежурная часть". 
1 -  "Мужчина и Ж1 

Нарусова.
02 .0 0 - ина и женщина". Людмила

02.50 -  Последний сеанс. Изабель 
Юппер в фильме Клода 
Шаброля "Женское дело".

(до 04.45)

07.00
08.00
08.30
09.00
09.30
09.45
10.00
10.30
10.45 
12.35 
13.05
14.45 
15.20
15.30

АКТИС
"Утро*.
"Дино»аврики". Мультсериал. 
"Еноты”. Мультсериал. 
"Симпсоны". Мультсериал. 
"Местное время".
"Спектр".
Юмористическая программа. 
Новости.

'Любовь в тени дракона", 
естное время".

"Али-Баба едет в город”. 
1есчастный случай. 

Телемагазин.
Новости.

= и
ж

15.45 -  "Случайный свидетель". . 
16.15 — Телеспецназ.
16.30 -  "Пляж” . Телесериал.
17.30 -  "Похоронная команда".

Мультсериал.
18.00 -  "Динозаврики".

Мультсериал.
18.25 -  "Потом появился ты".

Телесериал.
18.55 -  "Дарма и Грег". Телесериал.
19.30 -  "Искренне Ваши".
20.00 -  "Гресия". Телесериал.
21.00 -  "Местное время'.
21.30 -  "Обозрение".
22.00 -  "Мэш'. Комедийный сериал.
22.30 -  "Симпсоны". Мультсериал.
23.00 -  "Пароль - "Вечность".

Телесериал.
00.05 — Х/ф "Одна на троих”.
01.50 — "Местное время".
02.05 -  Х/Ф "Али-Баба едет в город".

ACT
06.00 -  "Верность любви". Сериал.
07.05 -  Ток-шоу "Наобум". С участием

Ю.Любимова.
07.35 -  '"Хищник". Сериал.
08.35 -  "Человек и море". Сериал.
09.00 -  "Алло, Россия!"
09.35 -  "Зов убийцы". Сериал.
10.35 -  "Из жизни животных..."
11.00 -Программа м/ф.
11.30 -  "Постфактум .
11.45 -  "Тайна старинного склепа".
12.15 -  "Счастливого пути!" Муз.

программа.
12.35 - Мультсериал "Приключения

Папируса".
13.00 -  Научно-популярный сериал

"Путеводитель для гурманов". 
"Дания. Сказка Ганса 
Христиана Андерсена о сыре". 

13.35- "Симфония". Сериал.
14.35 -  "Чудесные уроки". "Математика

и ерунда всякая".
14.50 -  "Кинопанорама".
15.35 -  Научно-популярный сериал

"Самый большой музей мира".
16.35 -  "Человек и море". Сериал.
17.00 -  Мультсериал Приключения

Папируса”.
17.30 -  "Факт".
17.45 -  "Люди и горы”. Сериал.
18.15 -  "Магазин на диване".
18.35 -  "Верность любви". Сериал.
19.35 -  "Док. экран". Ведущии

А. Шемякин.
20.35 -  'Тайна старинного склепа".

Сериал.
21.00 -  М/ф "Кто в лесу хозяин?"
21.10 — Х/ф "В людях”.
23.00 -  "Полигон". Военно-патриотичес

кая игра для юношества.
23.30 -  "Факт".
23.45 -  "Постфактум".
00.00 -  Научно-популярный сериал

"Путеводитель для гурманов". 
"Дания. Сказка Ганса 
Христиана Андерсена о сыре". 

00.35 -  "Зов убийцы". Сериал.
01.35 -  "Док. экран". Ведущий

^.Шемякин.
02.35 -  "Голова на плечах". Молодежная

программа.
02.45 -  "Кинопанорама".
03.35 -  Научно-популярный сериал

"Великие реки".

п р и г л а ш а е т

Ч -  57-59-81

принимает 
коллек
тивные 
заявки на 
проведение 
банкетов

04.35 -  "Люди и горы". Сериал.
05.00 -  "Вас приглашает М.Хлебт 
05.30 -  "Факт"':
05.45 -  "Постфактум".

ААРЬЯА-ТВ
22.00 -  Телемагазин "ТВ-клуб". 
23.50 -  "Гранки +".
00.10 -  Фильм -  детям.
01.20  -  
01.50- 
03.10 -  
03.40 -  
04.00 -

Малый бизнес".

с Доном Стоттером".
[НКИ + .

СТВ (ТВ-6)
06.20 -  "Понедельник -  день добрый" 
06.45 -  Новости дня
07.20 -  Новости СТВ 
07.40 -  "День за днем"

) -  Новости СТВ
М:эриэл Хемингуэй в фильме 

"Маленькие мужчины”

09.40 - 
10.00-

11.55 -  Сериал "Пси-фактор.
Избранное"

12.55 -  "День за днем"
14.30 -  "Скандалы недели"
15.25 -  Сериал Тропиканка"
16.30 -  "Диск-канал"
17.45 -  Юмористический сериал 

"Женаты...С детьми..."
18.15 -  Театральный понедельник
18.50 -  Новости СТВ 
19.00 -  Адрес. "Иркутский

Государственный технический 
университет"

19.15 -  "Петерс поп-шоу"
19.55 -  Новости СТВ
20.05 -  "Спорт-клуб"
20.25 -  "СВ-шоу”. Эд
21.30 — Новости СТГ
21.50 — Новости
22.05 -  Сериал "Пси-фактор. Избранное" 
23.10 -  Сериал "Алло, алло!"
23.50 -  Новости СТВ 
00.10 -"Спорт-клуб"
00.30 -  "Диск-канал”
01.05- .орожныи патруль

СТС
- М'08.00- . , „

08.30 -  "Приключения Вуди и его
друзей"

09.00 -  "Беверли Хиллз 90210"
10.00 -  Музыка на СТС
10.30 -  Сериал "Путешествия в

параллельные миры"
11.30 -  Фильм "Андроид"
14.00 -  Сериал "Чарльз в ответе"
14.30 -  Музыка на СТС
15.00 -  Северная сторона"
16.00 -  "Приключения Вуди и его

друзей"
16.30 -  "Тасманский дьявол"
17.00 — "Скуби Ду”
17.30 -  "Супермен"
18.00 -  Рыцарь дорог"

Запчасти
ВАЗ

НТВ
08.00 -  ’̂ Сегодня”.
08.20 -  "Впрок".
08.30 -  "Криминал”.
08.45 -  "Карданный вал".
09.00 -  "Сегодня".
09.20 -  "Впрок” .
09.30 -  Мультфильм.
09.35 -  "Тушите свет".
09.45 -  "Час быка”.
09.55 -  Сериал "Улицы разбитых

фонарей” .
11.00- "Сегодня” .
11.25 -  Сериал "Любовь и тайны Сансет

Бич".
13.00 -  "Сегодня".
13.25 -  "Вчера в "Итогах".
14.40 -  "Куклы”.
15.00 -  "Сегодня".
15.25 -  "Без рецепта".
15.50 -  "Впрок".
16.00 -  "Старый телевизор”.
17.00 -  "Сегодня".
17.25 -  Дог-шоу "Я и моя собака".
18.05 -  ^прок
18.25 -  "Криминал".
18.40 -  Третий тайм".
19.25 -  "Итого".
19.55 -  Сериал "Рожденный вором".
21.00 -  "Сегодня".
21.35 -  Сериал "Российская империя".
22.45 -  Премьера НТВ. "Однажды в

России".
23.30 -  "Час Быка".
23.40 -  "Тушите свет”.
00.00 -  "Сегодня".
00.30 -  "Герой дня".
00.55 -  "Футбольный клуб".
01.30 -  "Антропология”.

ТНТ
07.00 -  Мультфильм
07.30 -  Сериал ’Тайный мир

Алекс Мак-2"
08.00 -  Сериал “Черная бухта"
09.00 -  Сериал "Марисоль”
10.00 -  "Из жизни женщины"
10.30 -  "Сегоднячко" за неделю"
11.25 -  "Магазин на диване"
11.35 — Сериал "На краю Вселенной-2”
13.30 -  'Телемагазин
14.30 -  Сериал "Черная бухта”
15.30 -  Мультфильм

Прямые поставки
Автосервис на ул. К.Маркса, 75, 

к /т  “Октябрь», тел.: 53-02-24.

16.00 -  Сериал "Тайный мир
Алекс Мак-2”

16.30 -  Сериал "Власть желания"
17.30 -  "Мой зоологический

словарь"
18.00 -  Комедия "Я люблю Люси"
18.30 -  "Из жизни женщины"
19.00 -  "Хит-парад на ТНТ"
19.25 -  "Глобальные новости"
19.30 -  Сериал "Детектив Нэш

Бриджес"
20.30 -  "Сегоднячко"

21.00 -  Сериал "Дерзкие и красивые"
21.30 — Комедия ' Отель Эдем"
23.40 -  "Сегоднячко"
23.55 -  Ток-шоу "Страсти по Соловьеву" 
00.25 -  Сериал "Такая разная Трейси"
01.00 -  "Глобальные новости"
01.05 — Окончание программы

ТВЦ
11.00 -  "События". Время московское.
11.05 — Утренний телеканал

' Настроение".
13.00 -  "События” . Время московское.
13.10 — Утренний телеканал

Настроение".
13.55 -  "Момент истины". Авторская

программа А.Караулова.
14.35 -  "Петровка, 38”.
14.45 -  "Моя дорогая Изабель".
15.35 -  "Магазин на экране".
16.00 -  "События". Время московское.
16.15 — Телеканал "Дата".
17.00 -  Профилактика на канале ТВЦ с

17.00 до 23.00.
23.00 -  "События". Время московское.
23.05 -  "Ступеньки".
23.30 -  Борис Кинер и Михаил Цитриняк

в программе "Полет над 
"Гнездом глухаря".

00.05 -  "Однажды v нас вырастут 
крылья". Телесериал.

00.55 -  "События". Время московское.
01.40 -  "Особая папка".
02.10 -  "Петербургские тайны".
03.15 -  Чемпионат Европы по мини-

футболу. Полуфинал.
04.15- "Времечко".
04.45 -  "Петровка, 38".
05.00 -  "События . Время московское. 
05.20 -  Чемпионат Европы по мини-

футболу. Полуфинал.
05.50 -  "Интернет-кафе".

19.00 -  Сериал "Частный детектив
Магнум"

20.00 -  Сериал "Чарльз в ответе"
20.30 -  Сериал "Чудеса науки"
21.00-Сериал "SWR TREK-

звездный путь"
22.00 -  Фильм "Наперегонки со

временем"
00.05 -  Музыка на СТС 
ООгЗО -  Сериал "Закон и порядок. 

Специальный корпус
01.30 -  Сериал "Как в кино"
02.00 -  "Магазин на экране"
(до 02.30)

Отдел «BEST»
д е т с к а я  о д е ж д а
Торговый дом «Вояж», 15  мр-н

Новое поступление 
детской одежды 

Большой ассортимент 
Высокое качество 

Мы ждем вас 
за покупками! 

Торговый дом «Вояж», 15 мр-н
д е т с к а я  о д е ж д а

Отдел «BEST»
м

08.00 - 
08.45 - 
08.50 -
09.00 - 
09.15 - 
09.30- 
09.40 - 
09.55- 
1 1 .0 0 - 
11.20-

13 .00 - 
13.20-

15.00 - 
15.25 -

16.00
17.00 
17.25
18.05

19.35
19.55

21.00 
21.30 
22.45 • 
23.40 - 
00.00 - 
00.25 ■ 
00.55 
01.00
02.05 •
03.05

07.00
07.30
08.00
09.00
10.00
10.30
11.25 
11.35
13.30
14.30
15.30 
16.00
16.30
17.30 
18.00
18.30
19.00
19.25
19.30
20.30
21.00
21.30

23.55
00.10
00.40

НТВ
"Сегодня".

■ "Час быка".
"Карданный вал".
"Сегодня".

■ "Криминал".
"Впрок". „
"Тушите свет”.
"Российская империя".

- "Сегодня ".
- Сериал "Любовь и тайны

Сансет Бич”.
■ "Сегодня".
■ Наше кино. "Соленый

пес".
■ "Сегодня".
- Криминал.

"Чистосердечное 
признание'.

■ "Старый телевизор".
■ "Сегодня".
- Сериал "Белые волки-2". 

"Семнадцать мгновений
весны1.

- "Криминал".
- Сериал"Рожденный

вором".
- "Сегодня".
- Сериал "Российская империя".
• Телеигра "О, счастливчик!'
■ "Тушите свет".
• "Сегодня”.
- "Герои дня".
• "Час быка".
- "Футбольный клуб".
■"Антропология".
■ Сериал "За гранью возможного".

ТНТ  .
- Мультфильм
- 'Тайный мир Алекс Мак-2”
■ Сериал "Черная бухта"
■ Сериал "Марисоль"
- "Из жизни женщины"
- Сериал "Детектив Нэш Бриджес"
- "Магазин на диване"
- Фильм "Отель Эдем"
- "Телемагазин"
- Сериал "Черная бухта”
- Мультфильм
- Тайный мир Алекс Мак-2"
- Сериал "Власть желания"
- Мой зоологический словарь"
- Комедия "Я люблю Люси'
- "Из жизни женщины"
- "Неизвестная планета"
- "Глобальные новости"
- Сериал "Детектив Нэш Бриджес"
- "Сегоднячко"
- Сериал "Дерзкие и красивые"
- Мелодрама "Соль на нашей

коже'
- "Сегоднячко"
- Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
- Сериал "Такая разная Трейси"

- "Глобальные новости" 
- Окончание программы

ТВЦ
) -  "События". Время московское. 
> -  Утренний телеканал 

' Настроение".

!-  "События". Время московское. 
-  Утренний телеканал 

'Настроение'.
I -  "Газетный дождь”.
I -  "Российские тайны: 

расследование ТВЦ .

Даю уроки
игры на 
гитаре

т. 52-39-07
14.25 -  "Петровка, 38".
14.45 -  "Моя дорогая Изабель".
15.35 -  "Магазин на экране".
16.00 -  "События". Время московское.
16.15 — Телеканал "Дата".
17.15 -  "Крестная мать". Телесериал.
18.10 — "День рождения Юлии".

Мультфильм.
18.30 -  "Деловая Москва".
19.00 -  'События'1. Время московское.
19.15 -  Сериал "Инспектор Деррик".
20.25 -  "Как добиться успеха. Доктор

Богданов".
20.30 -  Музыкальная программа

Полевая почта".
21:00 -  "Регионы: прямая речь".
21.30 -  "Москва Гиляровского".
22.00 -  "События". Время московское.
22.20 -  "Мульти-пульти".
22.30 -  Телестадион. "Магия звездных

коньков". Ледовое шоу 
профессиональных 
фигуристов. Часть 1-я.

23.00 -  "Выход рядом".
23.30 -  "Особая папка".
00.05 -  "Однажды v нас вырастут 

крылья". Телесериал.
00.55 -  "События". Время московское.
01.10 -  "Лицом к городу".
02.10 — "Петербургские тайны .

Телесериал.
03.15 -  "Операция "Возмездие".

детективный сериал.
04.15 -  "Времечко".
04.45 -  "Петровка, 38”.
05.00 -  "События”. Время московское.
05.20 -  "Ночной полет".
05.50 -  "Открытый проект". Молодежный 

канал.
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07.00
10.0 0 -

10.15
11.15
12.10 -

ПРОГРАММА
О Р Т

Телеканал "Доброе утро" 
Новости

-  ' Воздушные замки”.
Сериал 

-  "Убойниная сила-2” .
1 -я серия.

Сериал "Все путешествия 
команды Кусто". "В царстве 
крокодила 

12.40 -  "История одного шедевра". 
Ф.Шубин. "Павел г  

Новости
Телеканал "Добрый день"

13.00-
13.15-
13.50
15.20-

16.00- 
16.20 -
16.45 — 
17.20-
17.45 -

"Майриг'. 2-я серия
"Как это было” . Ограбление 

Сити-Банка. Дело хакера 
Владимира Левина. 1995 
год 

Новости 
"Зов джунглей"
"..До шестнадцати и старше" 

Т10КМультсериал ''Покемон" 
Веселые истории в журнале 

"Ералаш"
-  "Воздушные замки".

Сериал 
Вечерние новости 

(с сурдопереводом)
19.15- Сериал' Все путешествия

команды Кусто". "Утраченные 
святыни моря"

"Здесь и сейчас"
"Человек и закон"
Премьера. "Кто хочет стать 

миллионером?". Телеигра 
'Спокойной ночи, малыши!"

17.55 -

19.00-

19.50- 
20 .0 0 -  
20.40 -

21.45 -  
22 .0 0 -  
22.50 -
00.2 0 -

Р Т Р
16.00 -  "Вести".
16.30 -  Дневной экран. "Что хочет

женщина'. Ток-шоу с Кларой 
Новиковой'и Еленой 
Яковлевой.

17.00 -  "Луиза Фернанда".
Телесериал.

17.55 -  "Планета КВН".
Т Р К -И Р К У Т С К  

18.25 -  "Наша среда” . Экологическая 
программа.

18.35 -  "Пенсионному фонду -  10 лет” . 
18.50 -  "Перед выбором".
18.55 -  "Музыкальный презент".

С А у ж б а  *  у з  К С  И  »

круглосуточно,грузоперевозки
При наличии 5 визиток проезд бесплатный. 

Набираем водителей, диспетчеров. -

0-63, 6-26-80
Р Т Р

19.00 -  "Вести".
Т Р К -И Р К У Т С К

19.30 -  "Спорт-клуб”
19.50- Дневник ярмарки "Сибвесна- 

2001" .
20.05 -  "Деловой Иркутск".

■ > -T y i "

13.05-Х/ф  "Асы".
15.20 -  Телемагазин.
15.30- Новости.
15.45 -  "Случайный свидетель".
16.15 -  Телеспецназ.
16.30 -  "Пляж". Телесериал.
17.30 -  "Похоронная команда".

Мультсериал.
18.00 -  "Динозаврики”. Мультсериал. 
18.25 -  "Потом появился ты".

Телесериал.
18.55 -  "Дарма и Грег". Телесериал.
19.30 -  "Искренне Ваши"
20.00 -  "Гресия" Телесериал.
21.00 -  "Местное время'.
21.15— Развлекательная программа.
21.45 -  "УВД Ангарска сообщает...”
22.00 -  "Мэш". Комедийный сериал.
22.30 -  "Симпсоны" Мультсериал.
23.00 -  "Пароль - "Вечность"

Телесериал.
00.05 -  Х/ф "Безрассудный".
01.55 -  "Местное время".
02.10-Х/ф "Асы".

ACT

"Время'
- Евгений Жариков в 

детективе' Убить Шакала"
"Тихий дом". Берлинский

20.30 - 
20.50-

07.00 -
07.50 -

08.00 -  
08.15-

08.50 -

09.00 -
09.15 -  
09.25 -

09.50 -
10.00 -  
10.30-

10.35- 
10.45 -  
10.50-

11 .0 0 -
11.15

13.00-
13.30
14.30

15.30

кинофестиваль в программе 
Сергея Шолохова (до 00.50)

ПРОГРАММА
Т Р К -И Р К У Т С К

"Новый день".
'Курьер'.

Р Т Р
"Вести".
- "Мануэла". Телесериал. 
Т Р К -И Р К У Т С К

"Курьер".
Р Т Р

"Вести".
"Семейные новости". 
Телепузики". Программа для 

детей.
"Местное время".
"Вести".
"Утро с "Аргументами и 

фактами".
"Заяц Еж". Мультфильм. 
"Православный календарь”. 
"Местное время". "Дежурная 

часть".
- "Вести".
-  Надежда Румянцева, Юрий 

Белов и Юрий Никулин в 
комедии
"Неподдающиеся".

- "Вести".
-  "Санта-Барбара". 

Телесериал.
-  "Селеста". Телесериал. 

Т Р К -И Р К У Т С К
-  "Простые истины". 

Телесериал.

Курьер
- Прогноз на завтра.

Р Т Р
21.00 -  Премьера. Наталья

Гундарева, Анатолий 
Васильев, Евгений 
Стеблов и Игорь Верник в 
телесериале "Любовь. 
RU."

22.00 -  "Вести”. 
Т Р К -И Р К У Т С К

22.30 -  "Курье^Г^^

22.50 -  Концертная студия
"Россия”. Владимир 
Мулявин и ансамбль 
"Песняры". Передача из 
Государственного 
концертного зала 
"Россия".

01.00 — "Вести".
01.30 -  "Местное время". "Мир

сегодня".
01.40 -  "Подробности".
01.50 -  "Дежурная часть".

-  IT

06.00 -  "Верность любви". Сериал. 
07.05 -  "Мир ислама".
07.35 -  "Хищник". Сериал.
08.35 -  "Человек и море". Сериал.
09.00 -  "Полигон". Военно-

патриотическая игра для 
юношества.

09.35 -  "Зов убийцы". Сериал.
10.35 -  "Чудесные уроки” . "Математика

и ерунда всякая". 
Профилактика с 11.00 до 23.00
23.00 -  "За Садовым кольцом”.
23.30 -  "Факт".
23.45 -  "Постфактум".
00.00 -  "Человек и море” . Сериал.
00.25 -  "Зов убийцы". Сериал.
01.35 -  Док. фильм "Физиология

русской жизни".
02.35 -  "Голова на плечах". Молодежная

программа.
02.45 -  "Музыкальная мозаика”.
03.10 -  УЦф "Кто же миллиардер?"
04.35 -  "Люди и горы". Сериал.
05.00 -  "Вечер романса".

02.00  - юследнии сеанс. 
Игорь Бочкин и Анна 
Каменкова в 
детективе "Круг 
обреченных".

(до 03.50)

АКТИС
07.00 -  "Утро".
08.00 -  "Динозаврики".

Мультсериал.
08.30 -  "Еноты". Мультсериал.
09.00 -  "Симпсоны . Мультсериал.
09.30 -  "Местное время".
09.45 -  Программа мультфильмов.
10.30 -  Новости.
10.45 -  Х/ф Тень ворона".
12.35 -  "Местное время".

№ ТОМСКИЙ
ЭКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ

Лицензия №16-108 от 27.05.97 г. 
Государственная аккредитация.

Факультеты:
юридический

экономический
Стоимость обучения: 

по дневной форме -1 0  т.р. в год. 
по заочной форме - 7 т.р. в год
Продолжительность обучения зависит 
от уровня предыдущего образования.

Адрес: 634050, Томск, Московский 
тракт, 2-г (Университетская роща). 

Тел.: (3822) 410-737, 
в Ангарске: 4-46-21, 54-36-71 после 18 ч.

№ :& к ^ м " .

ААРЬЯА-ТВ
22.00 -  Телемагазин "ТВ-клуб". 
23.50 -  Транш +".
00.10 -  Фильм -  детям.

01.30 -  Так говорит Библия".
02.00 -  "Поле зрения".
02.20 -  Х/ф.
03.35 -  "Гранки +".
033.55 -  "Ночной VJ".

СТВ (ТВ-6)
06.25 -  "Спорт-клуб"
06.45 -  Новости дня
07.20 -  Новости СТВ
07.40 -  "День за днем"
09.40 -  Новости СТВ
10.00 -  Боевик "Проект "Охотник за

тенью"- 4
11.50 -  Сериал "Пси-фактор.

Избранное"
12.55- ''День за днем"
14.25 -  "Петерс поп-шоу”
15.00 -  "Катастрофы недели"
15.55 -  Сериал Тропиканка
17.00 -  "Диск-канал"
18.15 -  Юмористический сериал 

"Женаты...С детьми..."
18.50 -  Новости СТВ
19.00 — Юмористическая программа

"Бис"
19.35 -  "Петерс поп-шоу"
20.10- "От Соседского

ИнформБюро"
20.25 -  Ток-шоу "Я сама". "Как

обрести фигуру?"
21.30 -  Новости СТВ
21.50 -  "От Соседского

Ин«
22.05 -  Новости
22.20 -  Сериал "Пси-фактор.

Избранное"
23.25 -  Сериал "Алло/алло!"
00.05 -  Новости СТВ 
00.25 — Комедия "Малколм"
02.00 -  "Диск-канал"
02.35 -  Дорожный патруль"
02.45 -  Окончание трансляции

стс
08.00 -  Мультфильмы
08.30 -  "Приключения Вуди и его

Друзей"
09.00 -  "Беверли Хиллз 90210"
10.00 -  Музыка на СТС
10.30 -  Сериал "Путешествия в

параллельные миры”
11.30 -  Фильм "Наперегонки со

временем"
14.00 -  Сериал "Чарльз в ответе"
14.30 -  Музыка на СТС
15.00 -  Сериал "Северная сторона"
16.00 -  "Приключения Вуди и его

Друзей"
16.30 -  "Тасманский дьявол"
17.00- "СкубиДу"
17.30 -  "Супермен"
18.00 -  Сериал "Рыцарь_дорог"
19.00 -  Сериал "Частный детектив

Магнум"
20.00 -  Сериал "Чарльз в ответе"
20.30 -  Сериал "Чудеса науки"
21.00 — Сериал "STAR TREK -  звездный

путь"
22.00 -  Фильм "Бегство Эдди Мейкона" 
00.05 -  Музыка на СТС
00.30 -  Сериал "Закон и порядок. 

Специальный корпус
01.30 -  Сериал "Как в кино"
02.00 -  "Магазин на экране"
02.30 -  "Магия моды"
(до 03.00)

НТВ
08.00 -  "Сегодня".
08.35 -  "Час быка".
08.50 -  "Карданный вал".
09.00 -  "Сегодня".

09.15 -  "Криминал”.
09.30 -  "Впрок".
09.40 -  Тушите свет".
09.55 -  Сериал "Российская империя". 
11.00 — "Сегодня".

такси
538-545,3-73-10]
1 ■ ..................  ............ ■ 1 ' у

11.25 -  Сериал "Любовь и тайны Сансет
Бич".

13.00 -  "Сегодня".
13.20 -  Х/Ф "Постарайся остаться 

живым".
15.00 -  "Сегодня".
15.25 -  "Среда”.

11.25-
11.35-

13.30-
14.30 -
15.30- 
16.00-

16.30-
17.30 -

18.00 -
18.30-
19.00 - 
19.25 -
19.30 -
20.30 -
21.00 -
21.30- 
23.50- 
00.05 - 
00.35 - 
0 1 .1 0  -  
01.15-

■ "Магазин на диване”
Фильм "Легенда о Белом 

Драконе"
Телемагазин"
Сериал "Черная бухта" 
Мультфильм "Ушастик"
Сериал Тайный мир 

Алекс Мак-2"
Сериал "Власть желания"
Сериал "Мой зоологический 

словарь"
Комедия "Я люблю Люси"
"Из жизни женщины" 
Телекоктейль на троих" 
"Глобальные новости"
Сериал "Детектив Нэш Бриджес" 
"Сегоднячко"
Сериал "Дерзкие и красивые" 
Мелодрама Творец 
"Сегоднячко"
Ток-шоу "Страсти по Соловьеву" 
Сериал Такая разная Трейси" 
"Глобальные новости'
Окончание программы

- J

ТВЦ

«ТРОИМ»ТАКСИ
..........

По городу о т 20 р. круглосуточно.
Гибкая система скидок. 

Требую тся в одители, диспетчеры .

16.00 -  "Старый телевизор".
17.00 -  "Сегодня".
17.25 -  Сериал "Белые волки".
18.00 -  Сериал "Семнадцать мгновений

весны".
19.35 -  "Криминал".
19.55 -  Сериал "Рожденный вором".
21.00 -  "Сегодня".
21.30 -  Сериал "Российская империя”. 
22.40 -  "Совершенно секретно.

Информация к размышлению".
23.30 -  "Час быка".

ПАЛЬТО
А т е л ь е  « Д ю к с » ,

95 кв-л, д. 12, тел.: 6-33-70.

) -  Туши 
00.00 -  "Сегодня".
00.30 -  "Герой дня".
00.55 -  "Антропология".
01.55 -  Сериал "За гранью 

возможного".

тнт
07.00 -  Мультфильм
07.30 -  Сериал Тайный мир

Апекс Мак-2”
08.00 -  Сериал "Черная бухта"
09.00 -  Сериал "Марисоль”
10.00 -  "Из жизни женщины"
10.30 -  Сериал "Детектив Нэш

Бриджес"

11.00 -  "События”. Время московское.
11.05 -  Утренний телеканал

' Настроение".
13.00 -  "События” . Время московское. 
13.10 — Утренний телеканал

' Настроение".
13.50 -  "Газетный дождь”.
14.00 -  "Версты". Путешествие в

Россию.
14.40 -  "Петровка, 38".
14.50 -  "Моя дорогая Изабель".

Телесериал.
15.35 -  "Магазин на экране".
16.00 -  "События". Время московское.
16.15 — Телеканал "Дата".
17.15 -  "Крестная мать". Телесериал.
18.05 -  "Орленок". Мультфильм.
18.30 -  "Деловая Москва".
19.00- События". Время московское. 
19.15- Сериал "Инспектор Деррик". 
20.25 -  "Дамский клуб".
20.30 -  Тик вам это нравится?!"

Развлекательная профамма.
21.00 -  "Регионы: прямая речь .
21.30 -  "Москва Гиляровского".
22.00 -  "События". Время московское. 
22.20 -  "Мульти-пульти".
22.30 -  Телестадион. "Магия звёздных

коньков". Ледовое шоу 
профессиональных 
фигуристов. Часть 2-я.

23.00 -  "Секреты Фемиды".
23.30 -  Все о здоровье в программе

”21-й кабинет".
00.05 -  "Однажды у нас вырастут 

крылья". Телесериал.
00.55 -  "События”. Время московское.
01.40 -  "Секретные материалы:

расследование ТВЦ".
02.15 -  Чемпионат Европы по мини-

футболу. Финал. Передача из 
спортивного комплекса 
"Лужники".

"Времечко".04.15
04.45
05.00
05.20
05.50

"Петровка, 38".
"События . Время московское. 
"Ночной полет".
"Открытый проект". Молодежный 

канал.

1 ПРОГРАММА
О Р Т

07.00 -  Телеканал "Доброе утро"
10.00 -  Новости
10.15- "Воздушные замки". 

Сериал
11.15- Телеигра "Кто хочет стать

миллионером?"
12.10 -  Сериал "Все путешествия

команды Кусто”. "Утраченные 
святыни моря"

12.40 -  "История одного шедевра". 
А.Пластов. "Весна

13.00 -  Новости
13.15 -  Телеканал "Добрый день"
14.10 -  Андрей Миронов,

Александр Ширвиндт, 
Михаил Державин в 
фильме 'Трое в лодке, не 
считая собаки". Часть 1 -я

15.20 -  "Человек и закон"
16.00 -  Новости
16.20 -  Программа "100%"
16.45 -  "...До шестнадцати и старше"
17.20 -  Мультсериал "Покемон"
17.45 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш"
17.55 -  "Воздушные замки".

Сериал
19.00 -  Вечерние новости

. (с сурдопереводом)
19.15 -  Сериал ' Все путешествия

команды Кусто”. "В дебрях 
Амазонки”

19.45 -  "Здесь и сейчас"
19.55 -  А. Гордон и В. Соловьев в 

программе "Пгюцесс" 
Премьера. "Империя под 
ударом: Бастард'

"Спокойной ночи, малыши!" 
"Время"
Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная Греции - сборная 
России. 2-й тайм. Передача из 
Греции

"Михаил Горбачев. Политический 
роман”

Ночные новости (до 00.55)

20.40 -

21.45 -  
22.00 -  

22.50 -

23.45 -  

00.30 -

07.00 -
07.50 -

08.00-
08.15-

08.50-

09.00 -
09.15- 
09.25 -

09.50 -  
10.00- 
10.30 -  
10.45 -
10.50 -

11.0 0 -

ПРОГРАММА
Т Р К -И Р К У Т С К

"Новый день".
"Курьер'.

Р Т Р
"Вести".
- "Мануэла". Телесериал. 
Т Р К -И Р К У Т С К

"Курьер” .
Р Т Р

"Вести”.
"Семейные новости". 
Телепузики". Программа для 

детей.
"Местное время".
"Вести".
"Открытая таможня". 
"Православный календарь". 
"Местное время”. "Дежурная 

часть".
“Вести".

11.15- Концертная студия "Россия".
Владимир Мулявин и ансамбль 
"Песняры". Передача из 
Государственного концертного 
зала Россия".

13.00 -  "Вести".
13.30 -  "Санта-Барбара".

Телесериал.
14.30 -  "Селеста". Телесериал.

ТР К -И Р К У Т С К
15.30 -  "Простые истины".

Телесериал.

16.00 - 
16.30-

17.00

17.55 -

18.25 -  
18.45 -

18.55-

19.00 -

19.30- 
19.40 -
19.55 -  
20.30 -  
20.50 -

21.00 -  Премьера. Наталья
Гундарева, Анатолий 
Васильев, Евгений 
Стеблов и Игорь 
Верник в телесериале 
"Любовь. RU."

22.00 -  "Вести".
ТР К -И Р К У Т С К

22.30 -  "Курье^^р

22.50 -  Вечерний сеанс.
Александр Домогаров, 
Владимир Ильин и 
Борис Невзоров в 
фильме "Опасно для 
жизни". Из цикла Марш 
Турецкого".

00.30 -  Премьера. "Откройте, милиция!" 
Документальный сериал.

01.00 -  "Вести".
01.30 -  "Местное время”. "Мир сегодня". 
01.40 -  "Подробности".
01.50- ""
02.00

"Вести".
Дневной экран. "Что хочет 

женщина'. Ток-шоу с Кларой 
Новиковой и Еленой Яковлевой. 

- "Луиза Фернанда".
Телесериал.

"Джентльмен-шоу".
Т Р К -И Р К У Т С К

"Спорт-клуб"
Дневник ярмарки "Сибвесна- 

2001".
"Перед выбс^юм".

"Вести".
Т Р К -И Р К У Т С К

'Регион 38".
"Текущий счет”.
"Адрес: ИрПУ'.
"Курьер” .
Прогноз на завтра.

09.45 - 
10.00-
10.30 -
10.45 - 
12.35 - 
12.50-
13.05 - 
15.20-
15.30 - 
15.45- 
16.15- 
16.30-
17.30 -

18.00 - 
18.25-

18.55 -
19.30 - 
20.00 -  
21.00 
21.15 
22.00
22.30 
23.00 
00.05
02.05 
02.20

"УВД Ангарска сообщает" 
Программа мультфильмов. 
Новости.
Х/ф "Безрассудный".
"Местное время”
"УВД Ангарска сообщает".
Х/ф 'Убивай и властвуй" 
Телемагазин.
Новости.
"Случайный свидетель". 
Телеспецназ".
"Пляж”. Телесериал. 
"Похоронная команда".

Мультсериал. 
"Динозаврики". Мультсериал. 
Потом появился ты". 

Телесериал.
-  "Дарма и Грег". Телесериал.
-  "Искренне ваши".
-  Тресия" Телесериал.
-  "Местное время .

17.45 -
18.15-
18.35 -
19.35 -

20.05 -

20.35 -

21.00
21.10
23.00

-  м/<
- ш-  Пт

"Мэш'. Комедийный сериал. 
“Симпсоны". Мультсериал. 
"Зона тьмы". Телесериал. 
....... Враждебное намерение".

10В0СТИ.
Х/ф "Убивай и властвуй".

ACT
06.00 -  Док. фильм "Физиология русской

жизни".
07.05 -  "Парадоксы истории".

"Гофмейстер и правозащитник".
07.35 -  "Хищник". Сериал.
08.35 -  "Человек и море". Сериал.
09.00 -  “За Садовым кольцом”.
09.35 -  "Зов убийцы". Сериал.

« £ W « »  Т А К С И

007
528-700

- “Дежурная часть'.
-  Последний сеанс, Михаил 

Державин, Михаил Коше
ное, Татьяна Догилева и 
Лариса Удовиченко в коме
дии "Импотент".

03.30 -  "Горячая десятка".
(до 04.25)

АКТИС
07.00 -  "Утро"
08.00 -  "Динозаврики". Мультсериал.
08.30 -  "Еноты". Мультсериал.
09.00 -  "Симпсоны'. Мультсериал.
09.30 -  "Местное время” .

10.35 -  "Голова на плечах". Молодежная 
программа.

11.00 -  Программа м/ф.
11.30 -  "Постфактум'.
11.45 -  Тайна старинного склепа". 

Сериал.
- "Счастливого пути!” Муз. 

программа.
- Мультсериал "Приключения 

Папируса".

12 . 1 0 -

12.25-

12.55-

13.35-
14.35 -

14.45
15.35

16.35 - 
17.00-

17.30 -

Научно-популярный фильм 
"Приемы кунг-фу Китая". 

"Симфония". Сериал.
"Чудесные уроки". "Откуда 

музыка берется?"
"п.омактера'. "Пятьвечеров". 

1рекрасное далеко". Творческий 
вечер композитора 
ЕКрылатова.

- "Человек и море". Сериал.
- Мультсериал' Приключения

Папируса".
- "Факт".

’- Щ

23.30 -
23.45 - 
00.00 -

00.35-
01.35

02.05 -

02.35 -

02.45 -
03.35 -

04.35
05.00
05.30
05.45

22.00  -  
23.50 - 
00.10 -

01.05 - 
01.25- 
01.45- 
03.15- 
03.45 - 
04 05 - 
04.40-
05.05 -

06.30 - 
06.45 -
07.20 -
07.40 -
09.40 - 
10.00-
10.15 - 
11.50- 
12.55-
14.55 -

15.20 -
15.55 - 
17.00- 
18.10-

18.40-
18.50 - 
19.00 -

19.35 -
20.15 - 
21.30-
21.50 - 
22.05 -  
23.10 -

"Люди и горы". Сериал.
"Магазин на диване".
"Верность любви". Сериал.
Док. фильм "Земля профессора 

Крейтера".
"Из жизни животных..." Ведущая 

Н.Истратова.
Тайна старинного склепа". 

Сериал.
М/ф "Непоседа, Мякиш и Нетак". 
"'ф "Мои университеты".

1ланета X”. Молодежная 
познавательно-развлекательная 
программа.

- "Факт'.
- "Постфактум".
- Научно-популярный фильм

"Приемы кунг-фу Китая".
- "Зов убийцы . Сериал.
- Док. фильм "Земля профессора

Крейтера".
- "Из жизни животных..." Ведущая

Н.Истратова.
- "Голова на плечах". Молодежная

программа.
- "Дом актера". "Пять вечеров".
- "Прекрасное далеко". Творческий

вечер композитора 
Е.Крылатова.

- "Люди и горы". Сериал.
- "Старые знакомые . И.Матета.
- "Факт".
- "Постфактум".

ААРЬЯА-ТВ
• Телемагазин ’ТВ-клуб".
- "Гранки +” .
- Детский мультсериал

"Путешествие в прошлое". 
"Академия любви"..

*23.50 -  Новости СТВ 
• 00.10 -  Боевик "Как в аду"
01.55 -  "Диск-канал"
02.30 -  "Дорожный патруль"
02.40 -  Окончание трансляции

СТС
08.00 -  Мультфильмы
08.30 -  "Приключения Вуди и его друзей"
09.00 -  "Беверли Хиллз 90210"
10.00 -  Музыка на СТС
10.30 -  Сериал "Путешествия в

параллельные мирьЛ
11.30 -  Фильм "Бегство Эдди Мейкона"
13.30 -  "Магия моды"
14.00 -  Сериал "Чарльз в ответе"
14.30 -  Музыка на СТС
15.00 — Сериал "Северная сторона"
16.00 -  "Приключения Вуди и его друзей"
16.30 -  Тасманский дьявол"
17.00 -  "Скуби Ду"
17.30 -  "Супермен”
18.00 -  Сериал "Рыцарь дорог"
19.00 -  Сериал "Частный детектив

Магнум"
20.00 -  Сериал "Чарльз в ответе"
20.30 -  Сериал "Чудеса науки"
21.00 — Сериал "STAR TREK -  звездный

22.00 -  Фильм "Убийцы"
00.30 -  "Мировой рестлинг"
01.30 -  Сериал "Как в кино”
02.00 -  "Магазин на экране"
02.30 -  "Видеомода"
(до 03.00)

08.00 -
09.00-
10.00-
10.30 - 
11.25- 
11.35-
13.30 -
14.30 -
15.30-

16.00 -

16.30 -

17.30-

18.00 -
18.30- 
19.00-

19.25 -
19.30-
20.30 
21.00
21.30 
23.55 
00.10 
00.40 
01.15 
01.20

Сериал "Черная бухта" •* 
Сериал "Марисоль"
"Из жизни женщины"
Сериал "Детектив Нэш Бриджес" 
"Магазин на диване"
Фильм Творец"
Телемагазин"
Сериал "Черная бухта” 
Мультсериал "Приключения 

Мюнхаузена”
Сериал"Тайный мир 

Алекс Мак-2"
Сериал "Доктор Элинор 

Бромвелл"
Сериал "Мой зоологический 

словарь"
Комедия "Я люблю Люси"
"Из жизни женщины"
Авторская программа 

И.Ы>ермана 
"Глобальные новости"
Сериал "Детектив Нэш Бриджес"

-  "Сегоднячко"
-  Сериал "Дерзкие и красивые"
-  Триллер 'Прикосновение медузы"
-  "Сегоднячко"
-  Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
- Сериал Такая разная Трейси"
- "Глобальные новости"
- Окончание программы

ТВЦ

всех на устах .
"Гранки +".
"Плохая квартира".
Тихий голос".
"Ночные шалости PLUS".

СТВ (ТВ-6)
"От Соседского ИнформБюро" 
Новости дня 
Новости СТВ 
"День за днем"
Новости СТВ
"От Соседского ИнформБюро" 
Комедия "Малколм"

Сериал "Пси-фактор. Избранное" 
"День за днем'
Вкусная передача "Пальчики 

оближешь"
"Х-фактор"
Сериал "Тропиканка"
"Диск-канал"
Юмористический сериал 

"Женаты...С детьми..." 
Видеоклипы "Любишь -  смотри" 
Новости СТВ
Юмористическая программа 

"Наши любимые животные" 
"Петерс поп-шоу"
"Я - супермодель". Карен Малдер
Новости СТВ
Новости
Сериал "Пси-фактор. Избранное" 
Сериал "Алло, алло!"

08.00-
08.45 - 
08.50-
09.00- 
09.15-
09.30 -
09.40 - 
09.55- 
11.00 -
11.25

13.00 - 
13.20-
15.00-
15.25 -
16.00- 
17.00- 
17.25- 
18.05 -

19.35-
19.45 -
20.00  -  
21.00  -  
21.30- 
22.40-
23.30 -
23.40 - 
00.00 - 
00.25 - 
00.50- 
01.50 -

07.00- 

07.30 -

НТВ
- "Сегодня".
- "Час быка".
- "Карданный вал".
- "Сегодня".
- "Криминал".
- "Впрок".
- Тушите свет".
- Сериал "Российская империя".
- "Сегодня".
- Сериал "Любовь и тайны Сансет

Бич".
- "Сегодня".
- Наше кино. “Горожане".
- "Сегодня".
- "Путешествия натуралиста".
- "Старый телевизор".
- "Сегодня".
- Сериал "Белые волки-2".
- Сериал "Семнадцать мгновений

весны".
- "Впрок".
- "Криминал".
"Независимое расследование".

- "Сегодня".
- Сериал "Российская империя".
• Премьера НТВ. "Забытый полк". 
"Час быка".

■ "Тушите сеет".
■ "Сегодня".
■ "Герои дня”.
■"Антропология".
• Сериал "За гранью возможного".

ТНТ

11.00 -  "События". Время московское.
11.05 — Утренний телеканал

' Настроение".
13.00 -  "События". Время московское.
13.10 — Утренний телеканал

Настроение".
13.50 -  "Газетный дождь".
14.00 -  "Квадратные метры”.
14.25 -  "Петровка, 38".
14.35 -  "Моя дорогая Изабель".

Телесериал.
15.35 -  "Магазин на экране".
16.00 -  "События". Время московское.
16.15 — Телеканал "Дата".
17.15 -  "Крестная мать". Телесериал.
18.05 -  "Мешок яблок". Мультфильм.
18.30 -  "Деловая Москва".
19.00 -  "События". Время московское.
19.15 — Сериал "Инспектор Деррик".
20.25 -  "Хамские штучки".
20.30 -  "Мода non-stop".
21.00 -  "Регионы: прямая речь”.
21.30 -  "Романсиада-2000".
22.00 -  "События". Время московское.
22.20 -  "Мульти-пульти".
22.30 -  Телестадион. "За рулем".
23.00 -  "Команда на Марс". Телеигра.
23.30 -  Ирина Розанова в программе

"Приглашает Борис Ноткин". 
00.05 -  "Однажды у нас вырастут 

крылья". Телесериал.
00.55 -  "События". Время московское. 
01.40 -  "Двойной портрет".
02.10 -  "Петербургские тайны".

Телесериал.
03.20 -  "Операция "Возмездие". 

Детективный сериал. 
|ремечко".

Мул 
Mi

Сериал Тайный мир 
Алекс

'льтсериал "Приключения 
1юнхаузена"

Тайн_.
:с Мак-2”

04.15
04.45 
05.00 
05.20 
05.50

06.45

"Петровка, 38". 
"События". Г. Время московское. 
"Ночной полет”.
"Открытый проект". Молодежный 

канал.
"Русская красавица” .



П Я Т Н И Ц А ,  2 М А Р Т А
1 ПРОГРАММА

О Р Т
07.00 -  Телеканал "Доброе утро"
10.00 -  Новости
10.15 -  "Воздушные замки". 

Сериал
11.15- '^Империя под ударом:

- 12.15 се ттешествия коман- 
Г. "В дебрях Амазонки"

Сериал 
ды Кусто"

12.45 -  "История одного шедевра "
М.Шагал. 'Над городом"

13.00 -  Новости
13.15 — Телеканал "Добрый день"
14.15 -  "Трое в подке, не считая .

собаки". Часть 2-я
15.25 -  "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна
16.00 -  Новости (с сурдопереводом) 
16.20 -  Страна чудес. Чайна пиратского

клада"
17.55 -  "Воздушные замки". Сериал
19.00 -  Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.15 -  "С легким паром! В гостях у

Михаила Евдокимова 
19.50 -  "Здесь и сейчас"
20.00 -  Догалентальный детектив.

"Она хотела быть Никитой". 
Дело 1999 года 

20.30 -  Веселые истории в журнале 
"Ералаш"

20.40 -  "Поле чудес”
21.45 -  "Спокойной ночи, малыши!”
22.00 -  "Время"
22.55 -  Сильвестр Сталлоне в

боевике "Изо всех сил"
(до 00.40)

17.55 -  Приключенческий художе
ственный фильм "Затерян
ный мир". "Цена победы".

19.00 -  "Вести".
Т Р К -И Р К У Т С К

19.30 -  "НКВД". Ток-шоу в прямом
эфире. Спецвыпуск.

20.00 -  "Мотор". Программа для
автолюбителей.

20.15 -  Прогноз на завтра.
20.30 ^  "Курьер".

Р Т Р
21.00 -  Премьера. Наталья Гунда

рева, Анатолий Васильев, 
Евгений Стеблов и Игорь 
Верник в телесериале 
"Любовь. RU."

22.00 -  "Вести".
ТР К -И Р К У Т С К

22.30 -  "Послесловие".
22.40 -  Прогноз на завтра.

Р Т Р
22.50 -  К 70-летию Михаила Горбачева. 

Премьера документального
фильма Горбачев. 
После Империи".

ТАКСИ
« Т а и г а ^

52-89 -89

Быстро, 
недорого, 
безопасно. 
6-я поездка 
бесплатно.

19.30 -  "Искренне Ваши"
20.00 -  'Тресия". Телесериал.
21.00 -  "Местное время'.
21.15 -  “Обозрение”.
22.00 -  "Мэш". Комедийный сериал.
22.30 -  "Симпсоны”. Мультсериал.
23.00 -  "Альфред Хичкок представляет"
23.35 -  "Военная тайна"
00.10 - Щ  "Двойник".
01.50 -  "Местное время".
02.05 -  Х/Ф "Соглядатай".

ACT
06.00 -  "Верность любви". Сериал.
06.45 -  "Музыкальная мозаика".
07.05 -  "Благовест".
07.35 -  "Хищник". Сериал.
08.35 -  "Человек и море". Сериал.
09.00 -  “Планета X". Молодежная по-

знавательно-развлекатель- 
ная программа.

09.35 -  "Зов убийцы”. Сериал.
10.35 -  "Чудесные уроки . "Откуда

музыка берется?”
11.00 - Программа м/ф.
11.30 - "Постфактум .
11.45 - "Тайна старинного склепа".

Сериал.
12.15 - "Счастливого пути!" Муз. 

программа.
(ультсериал ’
Папируса".

13.00 -  Научно-популярный фильм
"Китайским цирк".

13.35 -  "Симфония". Сериал.
14.35 -  "Чудесные уроки”. "В море 

слов".

ААРЬЯА-ТВ
22.00 -  Телемагазин 'ТВ-клуб". 
23.50 -  "Гранки +".
00.10-"Окно в мир".
00.45 -  Детский мультсериал

"Путешествие в прошлое". 
01.40 -  "Вчера. Сегодня. Завтра". 
02.20 -Х/ф.

20.00 -  Сериал "Чарльз в ответе"
20.30 -  Сериал "Чудеса науки"
21.00 -  Сериал "SWR TREK -  звездный

путь"'
22.00 -  Сериал "Семейка Адамс"
00.30 -  "Осторожно, модерн-2"
01.00 -  Фильм "Веревка 
02.45 -  "Магазин на экране"

ПОКУПКА-ПРОДАЖА
сотовых телефонов

6 /y fG S M nN M T ),

«Автос-пейдж» 
Адрес: гост. ГИС, оф. 49, т. 53-08-71

14.45 -  Щ  "Герл Гайд (Girl Guide)' 
16.35 -  "Человек и море” . Сериал.

2 ПРОГРАММА
Т Р К -И Р К У Т С К

07.00 -  "Новый день".
07.50 -  "Курьер';

риал.
08.00 -  “Вести".
08.15 -  "Мануэла” . Телесери 

Т Р К -И Р К У Т С К
08.50 -  “Курьер".

Р Т Р
09.00 -  "Вести".

' 09.15 — "Семейные новости".
09.25 -  Телепузики". Программа для 

детей.
09.50 -  "Местное время".
10.00 -  "Вести".
10.30 -  Тысяча и один день".
10.45 -  "Православный календарь"
10.50 -  "местное время". "Дежурная

часть” .
11.00 -  "Вести".
1 1 .1 5 -  Александр Домогаров,

Владимир Ильин и Борис 
Невзоров в фильме 
"Опасно для жизни". Из 
цикла "Марш Турецкого".

13.00 -  "Вести".
13.30 -  "Санта-Барбара".
14.30 -  "Селеста” . Телесериал.

Т Р К -И Р К У Т С К
15.30 -  "Простые истины".

Р Т Р
16.00 -  "Вести".
16.30 — Дневной экран. “Что хочет жен

щина". Ток-шоу с Кларой Но
виковой и Еленой Яковлевой.

17.00 -  "Луиза Фернанда".

00.35 -  Вечерний сеанс. Премье
ра. Томми Ли Джоунс и Сэ
мюель Джексон в остросю
жетном фильме 
"Правила боя".

03.05 -  Последний сеанс. Ольга
Богачева, Ирина Акулова и 
Вадим Любшин в фильме 
"Темные аллеи".

04.45 -  “Дежурная часть".
(до 04.55)

07.00
АКТИС

■ "Утро"

17.00 -  Мультсериал ' Приключения
Папируса".

17.30 -  “Факт".
17.45 -  "Люди и горы”. Сериал.
18.15 — "Магазин на диване".
18.35 -  "Верность любви”. Сериал.
19.35 -  "Мастерская Игоря Шадхана

представляет: Петербургские 
портреты".

20.35 -  Тайна старинного склепа".
Сериал.

21.00 -  М/ф "Прямое попадание".
21.05 -  Х/ф "Сельская учительница".
23.00 -  "Страна моя".
23.30 -  "Факт".
23.45 -  "Постфактум".
00.00 -  Научно-популярный фильм 

"Китай
00.35 - 
01.35-

гтаискии цирк .
Зов убийцы". Сериал. 

"Мастерская Игоря Шадхана

.00 -  "Динозаврики 
Мультсериа1 

"Еноты". Мультсериал.08.30 
09.00
09.30
09.45
10.30
10.45

12.35-

так“ А нгараТИ6Я
Щ ж З Ш  САМЫЕ НИЗКИЕ 

ЦЕНЫ по городу
о т 2 Q -руб. круглосуточно

5 1 - 8 8 8 8 , 6 - 8 2 - 5 2

такси
"Симпсоны'. Мультсериал. 
"Местное время” . 
Документальный фильм. 
Новости.
Х/ф "Враждебное 

намерение".
Местное время".

13.05 -  Щ  "Соглядатай”.
14.55 -  Спортивное обозрение.
15.20 -  Телемагазин.
15.30 -  Новости.
15.45 -  "Случайный свидетель".
16.15 -  Телеспецназ.
16.30 -  "Пляж". Телесериал.
17.30 -  "Похоронная команда".

Мультсериал.
18.00 -  "Динозаврики". Мультсериал. 
18.25 -  "Потом появился ты". 

Телесериал.
J 18.55 -  "Дарма и Грег". Телесериал.

представляет: "Петербургские 
портреты".

02.35 -  "Голова на плечах”. Молодежная
программа.

02.45 -  Х/ф "Герл Гайд (Girl Guide)".
04.35 -  "Люди и горы'. Сериал.
05.00 -  "Джаз, и не только'.
05.30 -  "Факт*.
05.45 -  "Постфактум".

03.50 -  "Гранки +".
04.10 -  Программа "В гостях у Кирилла

Кальяна". Группа "Крематорий. 
Часть 2-я".

05.10 -  "Стардаст на Тульской".

СТВ (ТВ-6)
06.45 -  Новости дня
07.20 -  Новости СТВ
07.40 -  “День за днем"
09.40 -  Новости СТВ
10.00 -  Л.Смирнова в комедии "Моя

ninfSflRk'*
11.30 -  Сериал "Пси-фактор.

Избранное"
12.35 -  "День за днем"
14.20 -  "Star Старт"
14.50 -  Юмористическая программа

"Бис"
15.20 -  Сериал Тропиканка”
16.25 -  "Диск-канал”
17.35 -  Юмористический сериал

"Женаты...С детьми..." 
18.10- Стильное шоу' Фасон"
18.50 -  Новости СТВ
19.00 -  "СТВ" представляет. "Наши в

Сочи. Фестиваль КиВиН - 
2001 ”

19.35- Боевик "Русский киллер" 
21.30- Новости СТВ
21.50 — Новости
22.05 -  Сериал "Алло, алло!”
22.45 -  Мел Брукс в комедии

"Сверкающие седла"
00.30 -  Новости СТВ 
00.50 -  "Диск-канал”
01.30 -  Дорожный патруль"
01.40 -  Окончание трансляции

СТС
08.00 -  Мультфильмы
08.30 -  "Приключения Вуди и его

.друзей"
09.00 -  “Беверли Хиллз 90210"
10.00 -  Музыка на СТС
10.30 -  Сериал "Путешествия в

параллельные миры"
11.30 -  Фильм "Убийцы"
14.00 -  Сериал "Чарльз в ответе"
14.30 -  Музыка на СТС
15.00 -  Сериал "Северная сторона"
16.00 -  "Приключения Вуди и его

Друзей"
16.30 -  Тасманский дьявол"
17.00 -  "Скуби Ду"
17.30 -  "Супермен"
18.00 -  Сериал "Рыцарь

дорог”
19.00 -  Сериал "Частный ■

детектив Магнум”

НТВ
08.00 -  "Сегодня".
08.45 -  "Час быка".
0&50 -  "Карданный вал".
09.00 -  "Сегодня”.
09.15 — "Криминал".
09.30 -  "Впрок".
09.40 -  Тушите свет".
09.40 — "Час быка".
09.55 -  Сериал "Российская

империя".
11.00 -  "Сегодня”.
11.25 — Сериал "Любовь и тайны

Сансет Бич".
13.00 -  "Сегодня".
13.25 -  Наше кино. "Все

наоборот".
15.00 -  "Сегодня”.
15.25 -  "Герои дня без галстука” .
16.00 -  "Старый телевизор".
17.00 -  "Сегодня".
17.25 -  "Улица Сезам".
17.55 -  Сериал "Семнадцать

мгновений весны”.
19.30 -  "Карданный вал".
19.40 -  "Впрок".
19.55 -  "Криминал".
20.10 -  "В нашу гавань заходили 

корабли".
21.00- "Сегодня".
21.30 -  Сериал "Российская империя".
22.45 -  "Женский взгляд".
23.25.- ’ Профессия -  репортер".
23.40 -  "Тушите свет” .
00.00 -  "Сегодня".
00.25 -  Х/Ф " Вой".
02.15 -  Сериал "За гранью возможного"

17.30 -  Сериал "Прощай, XX век!"
18.00 -  Комедия "Я люблю Люси"
18.30 -  "Из жизни женщины"
19.00 -  “Кино, кино, кино"
19.25 -  "Глобальные новости"
19.30 -  Сериал "Земля. Последний

конфликт"
20.30 -  "Сегоднячко"
21.00 -  Сериал "Дерзкие и красивые"
21.30 -  Телекоктеиль на троих"
22.05 -  "Охота на Золушку
23.15 — "Сегоднячко"
23.30 -  "Первые лица”
00.05 -  "Глобальные новости”
00.10 -  Фарс "Лабиринт страстей" 
02.10 -  Окончание программы

,. такси
« Купенес/сое»

Буксировка, автопилот, курьер-услуги. Грузопе
ревозки. 8-я поезлка бесплатно. 1 раз в нелелю 

розыгрыш призов. Приглашаем волителей.

ТВЦ

и м м м м м м л ш

ТАКСИ «Гарантия»

5 1 -3 1 -1 0
круглосуточно 

Автопилот, доставка, курьерские услуги
V W W V V W W W W W

ТНТ
■ Мультсериал "Приключения 

Мюнхаузена"
■ Сериал Тайный мир 

Алекс Мак-2"
) -  Сериал "Черная бухта"

_ . J -  Сериал '"Марисоль"
0.00 -  "Из жизни женщины"

""  j -  Сериал "Детектив Нэш Бриджес" 
5 -  ’ Магазин на диване”
5 -  Фильм "Прикосновение медузы" 
) -  “Телемагазин"

- Сериал "Черная бухта”
- Мультсериал "Приключения 

Мюнхаиена"
16.00 -  Сериал Тайный мир 

Алекс Мак-2"
16.30 -  Сериал "Доктор Элинор 

мвелл"

11.00 -  "События” . Время московское. 
11.05 -  Утренний телеканал

' Настроение".
13.00 -  "События". Время московское. 
13.10 — Утренний телеканал

Настрмние".
13.50 -  "Газетный дох^ць".
14.00 -  "Национальный интерес".
14.40 -  "Петровка, 38".
14.50 -  "Моя дорогая Изабель".

Телесериал.
15.35 -  "Магазин на экране".
16.00 -  "События". Время московское.
16.15 — Телеканал "Дата”.
17.15 -  "Крестная мать” . Телесериал.
18.15 — "Знакомые картинки".

Мультфильм.
18.30 -  "Деловая Москва".
19.00 -  'События". Время московское.
19.15 — Сериал "Инспектор Деррик". 
20.25 -  "МГИМО. Мастер-класс".
20.30 -  "Интернет-кафе .
21.00 -  “Регионы: прямая речь”.
21.30 -  "Романсиада-2000".
22.00 -  "События”. Время московское.
22.20 -  "Мульти-пульти”.
22.30 -  Телевизионная экологическая

служба".
23.00 -  “Горько!” Телеконкурс.
23.30 -  "Непьющий воробей", "Как

казаки на свадьбе гуляли". 
Мультфильмы.

00.05 -  "Однажды у нас вырастут 
крылья”. Телесериал.

00.55 -  "События". Время московское.
01.45 — Пирс Броснан в боевике "Под

напряжением".
03.30 -  "Детектив-шоу".
04.15 — "Времечко” .
04.45 -  "Петровка, 38”.
05.00 -  "События". Время московское.
05.20 -  Х/Ф "Везучие дураки".

.Салон сотовой связи « M illen ium »  предлагает

’сотовые телефоны GSM, пейджеры
и а к с е с с у а р ы  к  н и м

Адрес: гост. ГИС, оф. 49, тел.: 53-08-71.
Подумайте о нас, когда речь 
пойдет о сотовых телефонах!

Куплю
импортный

видеомагнитофон,
телевизор
Тел.: 6-99-40

С У В Е Н И Р Ы  
из оникса

С У М К И
в  о т д е л а *

К Е н г у р у ’
М-н "П а п ь м и р а ', 1 эт. 

м-н 'Аэрофлот' i -ч  
м-н 'Лола', б м/р I  > 
м-н "Юбилейный'*

прием
лома J. 80 м УСКС

на «Автохозяйство»

«Сирена-1»

«Сирено-2»

Автофирма, 
17 мр-н 

□

Прием
ло м а  цветны х  
м е та лло в  
те л.: 4-37-68

ЭКСПРЕСС-ФОТОСЕРВИС
* ф О Т О Н »

ФОТО
- печать на 
бумаге Kodak

- низкие цены 
• аппараты
- альбомы
- рамки
- пленку

• маг. ■Корона■ (Ангарский пр.) - сервис за 1 ч.
• маг. •Прибрежный• (29 мр-н)
• маг. -Визит. (11 мр-н)
• маг. •Рассвет• (182 кв-л)
• маг. ■Провиант■ (пр. К. Маркса)
• маг. -Октябрьский- (13 мр-н)
• ТА •Баргузин•

FORA-пейдж — это 
сочетание возможностей 

сотового телефона 
и пейджера.

FORA-пейдж — это 
самый экономичный 

продунт семейства
FOR А.

ц -

бутылочное 
и в кегах 

опт от 
1 ящика

магазин «Людмила», 
тел.: 555-700

О О О  « Д и а м о н л >

Д О М
черных и цветных металлов

Часы работы: 
с 9 до 16 ч., 

обед 
с 12 до 13 ч., 

суббота 
и воскресенье 

выходной, 
т.: 57-36-54. 
т/ф: 6-07-37

500 р. за 1 т черных металлов

I Покупаем
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ ЛОМ
Цены высокие. Заключаем 

договоры с предприятиями.
Телефон 8 Ангарске: 96-65-96 с 9 до 18 ч,, 
в субботу с 9 до 14 ч., ул. Б. Хмельницкого.

□

СМУ-4ш.
!□

ПУНКТ ПРИЕМА

О
частный

сектор

ул.Коминтерна

Т А К С И
«К а б риол ет» - 3 ге Ь **  _____

с н и ж е н и е  ц е н  от 25 руб. по городу

6 - 1 8 - 3 5
5 6 - 0 0 - 7 5

п
--Лучше пейджера, 

'дешевле телефона!
Телеф он в И риутсне: 515 -0 0 4 . 
Т елеф он в А н гарске: 6 -2 2 -8 7



С У Б Б О Т А , 3 М А Р Т А
1 ПРОГРАММА

ОРТ
09.00 -  Новости
09.20 -  Программа "100%"
09.50 -  Мультсеанс
10.10 -  Семейная комедия "Альф''
10.40 -  "Играй, гармонь любимая!”
11.10 -  "Смак
11.30 -  "Смехопанорама" Евгения

Петросяна
12.10 -  Дневной киносеанс. Юрий

Соломин в фильме 
'Инспектор уголовного 
розыска"

13.50 -  "Здоровье"
14.35 -  "Русский экстрим”. Прыжок в 

бездну
15.00 -  "Седьмое чувство"
15.45 -  "История одного шедевра". 

Русский музей
16.00 -  Новости (с сурдопереводом)
16.10 -  Сериал "Китайский

городовой"
17.05 -  "Дисней клуб": "Утиные истории"
17.30 -  Спецрепортажи. Избранное:

"Похитители крабов" 
"Счастливый полк", "Улица 
контрабандистов"

18.15 -  "В мире животных"
19.00 -  Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.15 -  "Чтобы помнили..." Олег

Даль. Ведущий - Л.Филатов
20.10 -  великие сыщики.

Лейтенант Коломбо в 
детективе "Бабочка в 
серых тонах"

22.00 -  "Время"
22.40 -  Сосед должен сидеть в

тюрьме в комедии 
"Фараоны и 
Робберсоны"
(до 00.25)

2 ПРОГРАММА

17.45 - 'Том и Джерри". Мультсериал. 
ТР К -И Р К УТС К

- "Симпсоны". Мультсериал.
- Х/ф "Общественный доступ".
- "Метро".
- Футбол. Английская премьер- 

лига.
02.50 -  Ночной музыкальный канал.

22.00 - 
22.30 - 
00.25 - 
00.40-

18.00 -»"Мы желаем счастья вам..."
Пенсионному фонду -  10 лет.

19.00 -  "Счастливый конверт'.
Р ТР

20.00 -  "Моя семья". "Во имя любви".
21.00 -  Приключенческий

художественный Фильм 
"Затерянный мир". "Цена 
победы".

22.00 -  "Вести в субботу".
22.50 -  "Городок". Развлекательная 

программа.
23.30 -  Вечерний сеанс. Сергей

Арцибашев, Виктор Павлов 
и Александр Белявский в 
комедии "ДМБ".

01 .15- Премьера. Остросюжетный 
фильм Акулы-2".

03.00 -  Последний сеанс.
Эротическая мелодрама 
"Исповедь стриптизерши".

04.30 -  Церемония вручения "Националь
ной Интел Йнт(

(до 06.00)
Интернет премии

08.00 -  
08.30 -

09.25
09.55

11.05-
11.10-
11.30-

12.00- 
12.45- 
13.35- 
14.05 -

14.35 -
15.00
16.00 - 
16.20

ТР К -И Р К УТСК
"Курьер".
"Утро начинается..."

Р ТР
- "Диалоги о рыбалке” .
■ Чемпионат мира по автогонкам в

классе "Формула-1". Гран-при 
Австралии. Квалификация. 
Трансляция из Мельбурна.

- "Лечение Василия". Мультфильм.
- "Золотой ключ".
- Телепузики". Программа для

детей.
- "Доброе утро, страна!"
■ Сто к одному". Телеигра.
- "Сам себе режиссер".
- Журнал видеокомиксов

Каламбур".
- "Почта РТР .
-  "Комиссар Рекс". 

Телесериал.
- "Вести".
-  Дневной сеанс. Армен Джи

гарханян, Леонид Куравлев, 
Борислав Брондуков и Лю
бовь Полищук в комедии 
"Раз на раз не приходится".

Специализированный 
потребительский кооператив
«Кредитный союз 

МАЛАХИТ»
выдает ссуды 

под залог имущества

от 7%
т. 6-22-79 с 10 до 17 ч.

У
АКТИС

-  "Утро”.
-  "Динозаврики". Мультсериал.
-  "Симпсоны". Мультсериал.
-  "Мир спорта глазами Жиллетт".
-  Mb "Двоиник".
-  /уф 'Анатомия катастрофы: без

предупреждения".
-  Д/ф 'Любить по-королевски".
-  'Местное время".
-  "Альфред Хичкок представляет".
-  Х/ф ' Одиноким предоставляется

общежитие".
-  "Анатомия зла”
-  "Похоронная команда".

Мультсериал.
"Динозаврики". Мультсериал.
' Искренне Ваши"

-  "Несчастный случай"
-  Щ  "Освободите Вилли - 2: 

рмашнее приключение", 
вздеход"

08.00
09.30 
10.00
10.30 
11.00 
12.55

17.00
17.20

17.45
18.15
18.45
19.15

ACT
06.00 -  "Верность любви". Сериал.
07.05 -  "Кумиры экрана” . ЕУрбанский.

Ведущая КЛучко.
07.35 -  "Хищник". Сериал.
08 35 — "Человек и море". Сериал.
09.00 -  "Страна моя".
09.35 -  "Зов убийцы". Сериал.
10.35 -  "Чудесные уроки . "В море

слов"
11.05 -  Программа м/ф.
11.25 — "Молодые дарования". Концерт

учащихся музыкальных школ 
России и Украины.

11.55 -  Фильм -  детям. "Жар-птица”.
13.30 -  "За Садовым кольцом".
14.00 -  "Без рецепта". "Наркомания".
14.25 -  Старая добрая кинокомедия.

"Аршин мал алан”. Бакинская 
киностудия.

16.00 -  Научно-популярный сериал
"Самый большой музей мира".

16.55 -  "Прекрасный мир моды”.
■ 17.00 -  "Волшебный микрофон".

Развлекательная музыкальная 
детская программа.

-  "Факт".
-  "Гербы России". Герб Костромы.
-  Научно-популярный сериал 

"Путеводитель для гурма
нов". "Германия: лимбург
ский сыр и компания".

-  Экран приключенческого 
фильма. "Прерия".

-  "Мир ислама'.
-  "Док. экран". Ведущий 

А. Шемякин.
-  )Уф "Воспитание 

жестокости у женщин и 
собак", 1 с.

-  "Прекрасный мир моды”.
-  "Алло, Россия!"
-  "Факт1.
-  "Музыка из Петербурга".

"Ромео и Джульетта".
-  Х/ф "Классная команда", 2 с.
-  "Полигон". Военно-

патриотическая игра для 
юношества.

02.30 -  "Вечер романса".
03.00 -  Ток-шоу "Наобум". С участием

Елены Яковлевой.
03.30 -  Детектив по выходным. "Ошибка

Тони Вендиса", 1 с.
04.35 -  М/ф для взрослых "История од

ного города".
04.55 -  "Прекрасный мир моды".
05.00 -  Научно-популярный сериал "Путе

водитель для гурманов". "Гер
мания: лимбургский сыр и 
компания". ✓

"Факт".

17.30
17.50
18.00

18.35

20.20
20.45

21.40

22.55
23.00 
23.30 
23.45

00.25
02.00

00.45 -  "Зри в корень". "Животные в 
городе'.

01.15 -  Программа "Здоровый образ
жизни".

01.50 -  "Салон "Каприс".
02.55 -  Х/ф.
04.10 -  "Дикая природа Америки".
04.40 -  "Крейзи Наис'.

СТВ (ТВ-6)
09.00 -  Новости дня 
09.30 -  Новости СТВ
09.55 -  Мея Брукс 8 комедии

"Сверкающие седла”
11.40 -  "СТВ” представляет.

"Наши в Сочи. Фестиваль 
КиВиН - 2001"

12.10 -  "Диск-канал"
13.20 *- Новости СТВ
13.40 -  Сериал "Тропиканка”, 88

серия
14.45 -  Юмористическое шоу

"АМБА-ТВ"
15.15 -  Видеоклипы "Любишь -

смотри"
15.25 -  "Про любовь"
16.00 -  Телемагазин "Спасибо за

покупку!”
16.10 -  Театральный понедельник
16.40 -  Вкусная передача "Пальчики

оближешь”
17.15 -  "Без вопросов”.
17.45 -  Телемагазин "Спасибо за

покупку!"
18.00-Новости

СТС
09.00 -  "Джимми-Суперчервяк"
09.30 -  "Назад в будущее'
10.00 — М/ф' Кошкин дом"
10.30 -  "Улица Сезам'
11.00 — "Бетховен"
11.30-"М ир 220"
12.00 -  Сериал "Команда "А"
13.00 -  Сериал "Ищите женщину" 
16.15 — Фильм "Веревка"
18.00 -  Сериал "Фантастическая

девушка”

14.00 -
15.00-
16.00 -

17.00- 
18.00 -
19.00-
19.25-
19.30-

20.30 -
21.30- 
22.05 - 
23.15-

01.20-
01.25-

"Час Дискавери"
"Европейская футбольная недеп°" 
Сериал "Сыщики-любители 5 2

экстра-класса Ч.__J
Сериал "На краю Вселенной” 
"Антология юмора”
"Из жизни женщины"
"Глобальные новости"
Сериал ""Земля. Последний 

конфликт"
Титаны рестлинга на ТНГ 
"Скрытой камерой"
"Охота на Золушку"
Боевик "Ангел Ш. Последняя 

глава"
"Глобальные новости"
Окончание программы

ТВЦ

18.30 -  "Стильные штучки"
19.00 -  Музыка на СТС
19.30 -  "Шоу-бизнес"
20.00 -  "Мировой рестлинг"
21.00 -  "Зена -  королева воинов"
22.00 -  Фильм "Лицо со шрамом” 
01.45 -  Фильм “Дети кукурузы" 
(до 03.45)

такси  «Фортуна»

в ш

59-81-81

d o  
ф а ю 
о с  <N о 
с  с ■ оU О  Г5 Щ(М С 
(О О >

21.30 -

05.30 • 
05.50-

22.00
23.50

-  Научно-популярный сериал
"Самый большой музей ми
ра".

ААРЬЯА-ТВ
-  Телемагазин "ТВ-клуб".
-  Детский мультсериал

"Путешествие в прошлое".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 М А Р Т А
1

08.45 -

09.00- 
09.15 -  
09.50 -  
10.20 -  
11.10-

11.30-
12.10-

13.55- 
14.25 -  
15.05 -

15.45 -  
16.00 -  
16.10

17.05 -  
17.35 -  
18 .00 -

19.00 -

19.20 -  
19.40-

21.05-

23.30-

2
08.00 -

09.30-

10.05 -

11.00-
11.40-

12.35-
13.05-
14.00 -

14.30- 
15.10 -
16.00 -  
16.20 -  
17.20 -  
18.30 -

19.25 -  
20.05

ПРОГРАММА
"Слово пастыря". Митрополит 

Кирилл 
Новости 
"Служу России!"
■]Дисней-клуб": "Аладдин" 
"Утренняя звезда"
"Неттевые заметки" 

с Дм. Крыловым 
"Пока все дома”
- Дневной киносеанс. 

Мишель Мерсье в фильме 
"Вторая истина”

"Утренняя почта"
"Клуб путешественников"
"Эх, Семеновна!"

Всероссийский конкурс 
частушек 

"Сокровища Кремля"
- Новости (с
-  Сериал ' Китайский 

городовой"
"Дисней-клуб”: "Чип и Дейл"

■"Умницы и умники”
"Живая природа". "Хищники: 

Охотники поневоле"
Вечерние новости

"Два бойца". Спецрепортаж
- Светлана Светличная и 

Владимир Высоцкий в 
комедии "Стряпуха"

- Арнольд Шварценеггер в 
приключенческом фильме 
"Последний герой боевика'

"Времена (до 00.45)

00.15 -  Вечерний сеанс. Александр 07.10 
Абдулов. Александр Пан- 
кратов-Черный, Ирина Ро
занова и Елена Цыплаковазанова и Елена Цыплакова 
в комедии "За прекрасных 
дам".

01.45 -  Последний сеанс. Премье-
ta. Клер Дэниз, Гэориэль 

ирн и Лена Олин в коме
дийной мелодраме "Поль
ская красавица".

03.45 -  Чемпионат мира по автогонкам в
классе "Формула-Г. Сезон 
2001 года. Гран-при Австра
лии. Передача из Мельбурна, 
(до 05.55)

18.15- "Мое кино" с Виктором Мережко 
18.50 -  Сериал "Самые громкие 

преступления XX века” . 
"Убийство на шоссе А6", 
"УбийствоДжона Кеннеди” 

20.00 -  Новости СТВ
20.30 -  "От Соседского Информбюро"
20.45 -  Боевик 'Отряд спасения"
22.30 -  Комедия "Не грози Южному

Централу, попивая сок у себя в 
квартале 

00.15 -  'Диск-канал"
01.25 — 'Дорожный патруль”. 

Расследование
01.45 -  Окончание трансляции

Отдел «BEST»

ТАКСИ
« Ю ж н о е »

Поездка в детский сад, школу - 
скидка 15%.

Поездка в обе стороны - скидка 15%

АКТИС

20.30

20.55

23.00 -

ПРОГРАММА
ТР К -И Р К УТС К

"Утро начинается..."
Р ТР

"Обезьянки, вперед!", "Осторож
но, обезьянки! , "Обезьянки и 
грабители", "Как обезьянки 
обедали”. Мультфильмы. 

"Сказка о царе Салтане".
Мультфильм.

"Русское лото".
Всероссийская лотерея "ТВ Бинго 

Шоу".
"Доброе утро, страна!"
"Аншлаг" и Ко.
"Городок". Развлекательная 

программа.
"Федерация".
"Парламентский час".
"Вести”.
"Диалоги о животных".
"Вокруг света".
"Два рояля". Музыкально 

развлекательная 
программа.

"Сам себе режиссер".
- Михаил Кононов,
■ Галина Польских в 

комедии "Золотые 
1ыбки"

онова в 
ильме Тайна Земли" 

мьера. Энтони 
Делон в
приключенческом
$ ильме "Бухта 

ранцузского пирата".
Программа Николая 

Сванидзе "Зеркало".

08.00 -  "Утро"
09.30 -  "Динозаврики". Мультсериал.
10.00 -  Химпсоны". Мультсериал.
10.30 -  Спортивное обозрение.
10.50 -  "Монитор”.
11.10 — Х/ф "Освободите Вилли - 2: 

домашнее приключение".
13.05 -  Д/ф "Анатомия катастрофы: без 

предупреждения".
13.30 -  Д/ф "Вечное влечение: эволюция

сексапила".
14.30 -  Новости.
14.45 -  "Военная тайна".
15.15 -  Х/ф "Ответный ход".

О - "Параллели".

рьН
-  Елена Ca<t 

- i f t

17.00
17.20 -  "Похоронная команда".

Мультсериал.
17.45- "Динозаврики”. Мультсериал.
18.15 -  'жкренне Ваши".
18.45 -  "Белый попугай".
19.15 — Х/ф "Расплата".
21.30 -  "Слово".
22.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
22.30 -  Х/ф "Счет на секунды .
00.45 -  Футбольный курьер.
.01 .05 -»ф'Пола X
03.45 -  Ночной музыкальный канал.

I п р и н и м а е м ]
ЛОМ И ОТХОДЫ 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ
ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ 

С ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ЗАО «Армас», п.Мегет, 

ул.Нагорная, 31 (Иркутскгеология), 
телефоны: 49-26-39, 49-26-30, 

факс: 49-25-64

ACT
06.40 -  "Вас приглашает М.

Хлебникова". Передача 2-я.
Х/р "Графиня Шереметева",

08.00 -  "Без рецепта". "Наркомания". 
08.25 -  "Джаз, и не только".
08.50 -  "Гербы России". Герб

Костромы.
09.00 -  Х/ф "Классная команда".
10.55 -  "Прекрасный мир моды". >
11.05 -  Программа м/ф.
11.35 — "Волшебный микрофон". .

Развлекательная музыкальная 
детская программа.

12.00 -  Фильм -  детям. "Конек- 
Горбунок".

-  "Страна моя”.
-  "Без рецепта". "Женские 

проблемы".
-  Старая добрая кинокомедия. 

"Богатая невеста".
-  “Представляет "Большой”: 

"Звезды Большого балета".
-  Научно-популярный сериал 

"Великие реки".
-  "Прекрасный мир моды".
-  "Молодые дарования".
-  "Из жизни животных..." Ведущая 

Н.Истратова.
-  "Галерея". В.Боровиковский.
-  "Антология поэзии”. К.Батюшков.
-  Научно-популярный ___

сериал "Путеводитель ' 
для гурманов".

-  Экран приключенческо
го фильма."Приклю
чения на берегах Он
тарио".

- "Благовест” .
-  М/ф "Гуси-лебеди".
-  Док. сериал "Первооткрыватели".
-  )уф "Воспитание жестокости у 

женщин и собак” , 2 с.
-  "Прекрасный мир моды".
-  "Парадоксы истории". "В гостях у 

императрицы".
'Счастливого пути!" Муз. 

программа.
23.40 -  "Дом актера". "Пять вечеров". 
00.20 -  Х/ф "Девочка Никто".
02.00 -  "Планета X”. Молодежная

познавательно-развлекательная 
программа.

02.30 -  "Джаз, и не только".
02.55 -  "Кумиры экрана” . Лариса Лужина.

Ведущая К.Лучко.
03.30 -  Детектив по выходным. "Ошиб- ^

ка Тони Вендиса”, 2 с.
04.35 -  М/Ф для взрослых "Дело №".
04.55 -  "Прекрасный мир моды".
05.05 -  Научно-популярный сериал

"Путеводитель для гурма
нов".

05.35 -  "И зажигаем свечи..." Борис
Львович.

05.50 -  Научно-популярный сериал
"Великие реки".

ААРЬЯА-ТВ
22.00 -  Телемагазин "ТВ-клуб".
23.50 -  Детский мультсериал

"Путешествие в прошлое".
01.05 -  'Дело № ...”
01.50 -  "У всех на устах".
02.20 -  Х/ф.
03 .45 -"Ночной VJ".
05.35 -  "Вездеход".

д е т с к а я  о д е ж д а
Торговый дом «Вояж», 15 мр-н

Новое поступление 
детской одежды 

Большой ассортимент 
Высокое качество 

Мы ждем вас 
за покупками!

Торговый дом «Вояж», 15  мр-н

09.00 - 
09.40 - 
11.00- 
11.50-

12.20
13.00 
13.20 
13.50
14.25
15.00
17.00- 
17.25- 
17.45-
18.25 -

19.30 -
20.00-
21.00 
21.30- 
22.45 -

00.00 - 
00.45 - 
01.15-

08.00 -
08.30-

09.30 - 
10.00-
10.30-

11.30- 
12.40-
13.30-

13.10
13.40

14.05

15.30 

16.00

16.55
17.05
17.30

17.45
17.50
18.00

18.35

20.10
20.35
20.55 
21.45

22.55 -  
23.00-

23.25 -

д е т с к а я  о д е ж д а

Отдел «BEST»
СТВ (ТВ-6)

09.00 -  Новости дня
09.25 -  М. Ладынина в комедии "Богатая

невеста"
11.00 -  "Диск-канал". "Крутятся диски"
11.35 -  Юмористическая программа

"Наши любимые животные" 
12.05- МЛевтова в фильме "Время 

печали еще не пришло"
13.55 -  "Star Старт"
14.30 -  "Шоу Бенни Хилла"
15.55 -  Интернет-программа "Сеть"
16.25 -  Стильное шоу 'Фасон"
17.05 -  ”СВ-шоу". Эдуард Ханок
18.10 -  Ток-шоу "Я сама” . "Как обрести

фигуру?"
19.10 -  "Скандалы недели"
20.10 — Дэниел Болдуин в фильме-

катастрофе 'Убийственный 
рейс"

НТВ
Сериал "Закон джунглей". 
Сериал "Российская империя' 
"Сегодня”.
"Криминал. Чистосердечное 

признание".
"Интересное кино".
"Сегодня".
"Полундра”.

-  "Путешествия натуралиста".
-  "Женский взгляд".

Х/ф "Женщины'.
"Сегодня".
"Свидетель века".
Дог-шоу "Я и моя собака". 
Сериал "Новые приключения

Никиты".
"Один день".
Телеигра "О, счастливчик!” 
"Сегодня".
"Глас народа".
Сериал' Российская 

империя".
“Сегодня”.
"Итого".
Х/ф "Пятый элемент".

ТНТ
Сериал "Дети Ноя”
Сериал "Сыщики- 
любители экстра-класса" 

"Из жизни женщины" 
Мультсериал "Птички"

■"Сейлормун. Луна в 
матроске"

- “Охота на Золушку”
■ "Сегоднячко" за неделю" 
"Дети Ноя"

14 .00 -  
14.20-

15.15 -  
15.30 -

16.00 -
16.15 -
16.45 -

18.00-

18.15 -  
19.00 
19.20 
19.40 
20.25 - 
21.05 
22.50 - 
23.30-

00.00-
01.45

03.45 
04.00 
04.15
04.45
05.45

"Мультпарад” . "Сказка о старом 
кедре". "Про злую мачеху". 

"Грозовые камни".
Фантастический сериал. 

"Лошарик". Мультфильм.
"Отчего, почему?” Программа для 

детей.
"Наш сад".
"Как вам это нравится?!” 

Развлекательная программа. 
"События". Время московское. 
"Городское собрание". 
Фильм-сказка. Финист-Ясный 

Сокол".
"Случилось это зимой". 

Мультфильм.
- "Версты'. Путешествие в Россию.
- "События". Время московское.
- "В лесной чаще". Мультфильм. 
-"Клад графа N” .
- "Национальный интерес".
- Сериал "Жюли Леско".
- "Антимония". Интерактивная игра.
- "Беги, ручеек", "Слоненок".

Мультфильмы.
- "Каменская". Телесериал.
- Анни Жирардо и Филип Нуаре в

детективной комедии "Украли 
бедро Юпитера”.

■ "События” . Время московское.
- "Хорошо, Быков".
- "Мода non-stop".
- "Бал олимпийцев-2000”.
- Рейчел Уорд в фильме "Начнем,

когда стемнеет".

Адрес:  ул. Чайковского,  
86 кв-л, магазин «Калинка»,

2 эт., тел.: 56-06-51, 56-13-18

21.30 -  "Молодожены". Телеигра
22.00 -  Фильм "Гориллы во мгле”
01.00 -  Фильм "Ралли”
(до 03.00)

НТВ
09.00 -  Сериал "Закон джунглей". 
09.40 — Сериал "Российская

империя".
"Снегурочка".

' ЩШ

т ш т ш ш  {Щ Й Щ

ПАРФЮМЕРИЯ
КОСМЕТИКА

БЫТОВАЯ
Х И М И Я

СРЕДСТВА
Г И Г И Е Н Ы

___  _егодня .
13.20 -  "Свадетель века".
13.35 -  Ш> вива, Мария!"
15.50 -  "В нашу гавань заходили

корабли”.
17.00 -  "Сегодня".
17.25 -  "Большие родители".
17.55 -  "Без рецепта .
18.25 -  "Депрессия".
18.50 -  Сериал "Новые

приключения Никиты".
20.00 -  "Итоги".
21.10 -  "Куклы". ^
21.25 -  Сериал "Улицы разбитых

фонарей".
22.35 -  Х/ф "Окно в спальне".
00.50 -  Третий тайм".
01.45 -  Сериал "За гранью возможного".

ТНТ
08.00 -  "Удивительные животные"
08.30 -  Сериал "Сыщики-любители

экстра-класса"

о п т о в о й

.1
М е б е л ь - с е  р в и  с

На кухни (ламинат. МДФ, от 8 т.р.), спальни (от 10 т.р.) - 
СКИДКИ ДО 30%. Новое поступление угловых диванов, 

^федит ДО 4 Мес. мягких уголков от 8 т.р., детских комнат и прихожих.

21.55-Пац

23.55 -

02.00

08.30 - 
09 .00 -
09.30 - 
10.00- 
10.30- 
11.00-

атрик Суэйзи в триллере 
"Письма убийцы’

Кино без границ. "Атакуй 
заправки!"

Окончание трансляции

СТС
“ 1? ”
"Хранители историй" 
"Отражение"
"Бетховен"
"Улица Сезам"
КБ "Легонавг"

11.30 — Мультфильм
12.00 -  Фильм "Лицо со шрамом"
16.00 -  Сериал "Воина с реальностью"

ТАКСИ

23 февраля мужчинам 
скидка 10%!!!

5 3 3 -2 2 2
17.00 -  Сериал "Квантовый скачок"
18.00 -  Сериал "Фантастическая

девушка"
18.30 -  "Шоу-бизнес"
19.00 -  Музыка на СТС
19.30 -  "Осторожно, модерн-2"
20.00 -  Сериал "Мастер на все руки"
20.30 -  Сериал "Клеопатра 2525'
21.00 — "Первое свидание". Телеигра

09.30 -  "Первые лица"
10.00 -  'ТелеБом"
10.30 -  "Сейлормун. Луна в матроске"
11.30 -  "Охота на Золушку"
12.40 -  "Встреча с..." Группа "Балаган- 

Лимитед"
13.30 -  "Удивительные животные"
14.00 -  "Неизвестная планета"
14.30 -  Сериал "Истории богатых и

знаменитых'
15.00 -  "Суперхоккей. Неделя НХЛ"
16.00 -  Сериал "Сыщики-любители

экстра-класса"
17.00 -  Сериал "На краю Вселенной-2"
18.00 -  Приключенческий детектив

'Рубин Каира"
20.30 -  "Встреча с... Наташа

Королева
21.30 -  Сериал "Скрытой камерой" 
22.05 -  "Однажды вечером”
23.10 -  Титаны рестлинга на ТНГ 
00.15 — "Хит-парад на ТНТ"
00.45 -  "Для тех, кому за

полночь...”
02.00 -  Окончание программы

Адрес:  ул. Чайковского ,  
86 кв-л, магазин «Калинка»,

16.00 -  "Московская неделя".
16.35 -  Ия Саввина в фильме "Дама с 

собачкой” .
18.05 -  "Приключения точки и запятой".

Мультфильм.
18.25 -  Лариса Голубкина в программе

"Приглашает Борис Ноткин".
19.00 -  "События”. Время московское.
19.20 -  Все о здоровье в программе "21

кабинет'.
19.50 -  "Площадь звезд". Национальный 

музыкальный фестиваль.
20.30 -  Ксения Полтева в программе

"Полет над "Гнездом глухаря".
21.00 -  "Необитаемый остров".

Мультфильм.
21.20 -  “Чужие следы". Мультфильм.
21.30 -  "Комиссар Наварро".

Телесериал.
23.05 -  Ток-шоу "Слушается дело".
23.55 -  "Каменская". Телесериал. Фильм

2-й - "Игра на чужом поле". 2-я 
серия.

01.00 -  "События". Время московское.
01.25 -  "Спортивный экспресс".
02.00 -  "Момент истины". Авторская

программа А.Караулова.
02.45 -  "Мы из джаза". Художественный 

фильм.
04.30 -  Сенсации, и не только в

программе "Деликатесы".
05.05 -  "События". Время московское.
05.20 -  "Московский хит".
06.15 -  Х/Ф 'Домашние святые".

(«Золотая рыбка»]
товары для животных

12.30
13.00

ТВЦ
"Ортодокс".
"Грозовые камни".

Фантастический сериал. 
"Рисунок на песке".

Мультфильм. 
"Проделкин в школе".

Мультфильм.
“Отчего, почему?" 

Программа для детей. 
14.55 -  "Мир дикой природы".

Телесериал,
15.30 -  Музыкальная программа 

Полевая почта".

13.50- 

14.00- 

14.15 -

ШИРОКИЙ 
АССОРТИМЕНТ И 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Ждем своих покупателей 

из магазина «Заря»I
Адрес: 6 мр-н, 
супермаркет «Лола» 
(слева от центр, вхола)'



При огромном разнообразии сортов семян оте- 
.'^венной и зарубежной селекции садоводы-люби- 
^_л  уже научились для себя покупать лучшие. Наука 
не стоит на месте, зачастую новые современные 
сорта бывают более стойкие к болезням и урожай
ные.

тия располагаются через 1 -2 листа. После 4-5 соцве
тий томаты прекращают рост, при этом на верхушке 
закладывается последнее соцветие, плоды дозрева
ют, растение отмирает. К детерминантным относят
ся ранние и среднеранние сорта -  Сибирский скоро
спелый, Талалихин, Белый налив, Новинка Алтая, Пе-

норошин сенпн еыоирайте лучшие
Это и надо садоводам. Ведь, покупая семена, 

они ставят перед собой три задачи: выбор сорта, ка
чество и количество. Важно знать характер роста и 
развития растений. Возьмем, например, томаты. По 
характеру роста и развития различают четыре фор
мы томатов: детерминантные, супердетерминант- 
ные, индетерминантные и полудетерминантные. 
Кстати, многие огородники не знают, что это за фор
мы и в чем их различие. А это важно в выращивании 
томатов. Так вот, детерминантные формы -  расте
ния с ограниченным ростом. Первое соцветие у них 
закладывается над 6-7-м листом. Следующие соцве-

ремога.и др. Супердетерминантные -  самые скоро
спелые сорта томатов. Растения низкорослые, пер
вое соцветие закладывается над 5-6-м листом. Все
го закладывается 2-3 соцветия, рост растения закан
чивается соцветием. К супердетерминантным отно
сятся сорта Невский-7, Москвич, Отрадный, Барна
ульский консервный, Субарктика, Пикси. Эти сорта 
при выращивании требуют наименьшего ухода.

Разговор о семенах томатов мы 
продолжим в следующем номере.

Валентина Петрова.

• ВОПРОС -  ОТВЕТ • ВОПРОС -  ОТВЕТинншнн
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В чем п р е и м у щ е 
с тв о  гр а н у л и р о в а н 
ного с у п е р ф о с ф а та ?

В почве, особенно в кислой, 
порошковидный суперфосфат пе
реходит в неусвояемое для расте
ний состояние, и тем больше, чем 
лучше перемешан с почвой. Чтобы 
избежать этого, часть суперфос
фата промышленность выпускает в 
форме мелких -  от 1 до 4 мм -  
гранул.

Гранулированный суперфос
фат меньше, чем порошковидный, 
соприкасается с почвой, поэтому 
фосфорная кислота его лучше ус
ваивается растениями.

К компостам лучше добавлять 
порошковидный суперфосфат -  
он дешевле гранулированного, ес
ли нет порошковидного, то можно 
брать и гранулированный.

Можно ли  обойтись 
в лю бительском  с а д у  
без внесения микро
удобрений?

Можно, если наряду с мине
ральными удобрениями в почву 
вносят навоз и золу.

В навозе содержатся все ми
кроэлементы, поэтому на почвах, 
хорошо унавоженных, минераль
ные микроудобрения обычно не 
дают эффекта.

Но если на растениях по
явятся явные признаки недостат
ка того или иного микроэлемен

та, то вносить микроудобрения 
надо обязательно.

Всякую ли  почву на
до  известковать?

Известь вносят в почву, что
бы уменьшить ее кислотность. Но 
не во все кислые почвы надо вно
сить известь. Большинство пло
довых и ягодных растений лучше 
развиваются на почвах слабокис
лых. Поэтому следует известко
вать только те кислые почвы, ко
торые имеют избыточную кислот
ность: для большинства растений 
pH ниже 5,0, а для смородины pH 
ниже 5,5.

И вообще известь вносить в 
почву лучше до закладки сада, в 
период подготовки участка, но 
можно и после этого. На площа
ди, предназначенной для посадки 
земляники, известь вносят за год- 
два до посадки. На участке, заня
том плодово-ягодными растения
ми, известь можно вносить в лю
бое время, но на участках, где 
растет земляника, известь надо 
вносить только после того, как 
растения окончательно приживут
ся и тронутся в рост, не ранее чем 
через 2 месяца после посадки, а 
лучше на следующий год.

Почему не с ле дуе т  
д е л а ть  больш их ран  
при обрезке подмерз
ших деревьев?

В морозную зиму на деревь
ях плодоносящего возраста плохо 
зарастают раны, и нередко в сле
дующую зиму прилегающие к 
ним части ветвей повреждаются 
морозобоинами. Поэтому обрез
ку лучше отложить до весны сле
дующего года, или же при вырез
ке крупных ветвей оставлять ниж
нюю ее часть -  пенек, хотя бы 
небольшой, с веточкой на нем, 
чтобы он не усыхал. Эти пеньки 
вырезают в последующие 1-2 го
да, когда дерево достаточно вос
становится и у него нарастут но
вые слои неповрежденной древе
сины. Все раны на скелетных вет
вях нужно замазывать садовым 
варом.

Подготовила 
Нэля Романова.

Чтобы не исчезали из наших садов 
эти прекрасные цветы, вовсе не 
обязательно тратить на их приобре
тение бешеные деньги. Просто клуб
нелуковицы надо выращивать самим 

Обычно клубнелуковицы и детки от 
них садоводы хранят в коробках в хо
лодильнике во фруктовом отделении.
В середине февраля готовят землю

садить луковички, проливают эту грядку 
раствором марганцовки. Здесь они растут 
до сентября, а то и до октября, а потом их 
выкапывают, обсушивают и снова проде
лывается все то, что было до высадки на 
грядку. Это продолжается 2-3 года, пока 
детки не станут полноценными клубнелу- 

i  ковицами гладиолусов. Каждая взрослая 
клубнелуковица способна давать кра-

под посадку деток. Это 
такая смесь: 1 часть дер- ш 
новой земли, 1 часть ли- ^  
стовой земли и 1/2 части 
песка. Вот ею и заполняются 
ящики, дно которых сдела
но из мелкой сетки, и сажа
ют луковички гладиолусов. 
Ящики стараются держать на 
подоконнике на солнечной 
стороне. Здесь луковички рас
тут до середины мая. За
тем их увозят на дачу и £  
пересаживают на грядку, <v 
хорошо удобренную с 
осени. Перед тем, как вы-

сивые цветы в тече
ние 5-6 лет, а затем 

теряет свои свой 
ства, цветение осла- 
и садовод вынужден 

ее выбрасывать.  Замена же 
этим прекрасным цветам к 

тому времени всегда есть 
-  из выращенных своими 

руками крошечных д е 
ток. Не упустите вре

мя высаживать малы-
W шеи и вы.

Подготовила 
Ольга Попова.

Ч т о  е щ е  д е л  
в  ф е в р а л

Высеваем на рассаду 
семена вербены, гвоздики 
шабо, лобелии. Можно по
сеять в ящики и китайскую 
астру, а через день-два за
копать их в саду под снег. С 
наступлением тепла они 
быстро пойдут в рост. ’

В подвалах садоводы 
хранят зимой розы, флок
сы, хризантемы, георгины и 
другие растения. Необхо
димо сейчас проверить их 
сохранность. Если появи
лась плесень -  присыпать 
эти места древесным тол
ченым углем. Если в горш
ках с цветами высохла зем
ля, то чуть-чуть ее стоит ув
лажнить.

В последние дни февра
ля необходимо снова побы

вать на садовом участке, 
отоптать снег вокруг дере
вьев и кустарников, а также 
вокруг многолетников, что
бы им меньше навредили 
грызуны.

На окнах квартир у са
доводов зимуют в горшках 
у коренившиеся  черенки 
роз, герани, фуксии, клуб
невой бегонии. Желательно 
с 16 до 21 часа включать 
над ними люминесцентную 
лампу, чтобы дагь им боль
ше света. Поливать редко. 
Лучше ежедневно опрыски
вать холодной водой, чтобы 
сдерживать размножение 
паутинного клещика.

Уже сейчас надо гото
виться к посеву в первых 
числах марта цветов летни

ков. Но об этом поговорим в 
следующем номере газеты.

Подготовила 
Наталья Бухарова.
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сочная, сладкая. Сорт Ласточка неприхот
ливый, урожайный и дружно созревающий. 
Здесь уже приходится крутиться садоводу. 
Либо ешь много и заготавливай салаты 
впрок, либо продавай излишки. Так бывает 
их много.

Бесподобный ранний сорт сладкого 
перца гибрид Кардинал F1. Он созревает 
за самое короткое время от посева до сбо
ра урожая -  за 80-90 дней. А плоды! Мас-

стее. Фаршировать их одно удовольствие. 
Такие красивые -  глаз не оторвешь от 
блюда.

Кроме упомянутых мною сортов, я еще 
выращиваю Калифорнийское чудо, Золотой 
юбилей, Подарок Молдовы, Китайский 
(очень оригинальный по форме), Чудо рын
ка. Все эти сорта урожайные и отличного 
вкуса.

Хоть и говорят, что сладкий перец вы-

1%-ным раствором марганцовки в течение 
20 минут, затем замачиваю на 2-3 суток в 
зольном растворе, в который добавляю не
множечко сока алоэ. Пока проходят обра
ботку семена, готовлю землю, засыпаю ее 
в небольшие ящики. Почва должна быть 
плодородней, чем для томатов. Поэтому 
добавляю в смесь земли кружку древесной 
золы и 1/3 ведра перегнившего навоза. 
Землю проливаю марганцовкой немного,

ки с рассадой лед прямой солнечный свет. 
При наступлении теплой погоды начинаю 
закаливание рассады. Выношу на свежий 
воздух на балкон или открываю форточки 
на весь день. Безусловно, если нет холод
ного ветра.

Когда земля прогреется в теплице до 
+15"С на глубине 10 см, я высаживаю пер
цы в теплицу в грунт. Это бывает уже третья 
декада мая. Рассада к этому времени име-

Это м не особенно удается в последние пять лет. З ахо
телось ра ссказать  о том, какие  сорта перцев мне более 

________  д руги х  нравятся и  ра дую т своим  урожаем.
Выращ иваю , ка к  и  больш инство садоводов, через рас  

саду. Рано не сею , так ка к  обогреваем ой теплицы  не им ею . Она у  меня неболь
шая, покры тая пленкой. В ней ум ещ аю тся томаты и перцы. Так вот, нынче буду  
сеять перцы  5 или 6 м арта в плодородны й з н а к  Зодиака  -  Рак. Эти д н и  выпа  
д аю т на период м еж д у новолунием  и полнолунием .

В]ш  m m
Семена приобретаю только те, кото

рые готовят такие фирмы, как Таврит’ , 
"Сёмко”, "Аэлита”, ЗАО “Поиск Плюс” и из
вестные сорта голландской селекции. Се
мена от этих фирм всегда плотные, полно
ценные. Обращаю также внимание на ха
рактеристику семян, каков вегетационный 
период от всходов до биологической зре
лости плодов. А он должен быть не более и 

менее 120-140 дней. Выбираю семена 
только среднеранних и ранних сортов.

Какие сорта мне нравятся?
Из ранних -  сладкий перец Тополин. 

Он незаменим для консервирования. Рас
тение среднерослое, плоды крупные и 
вкусные, массой 100-150 г. От всходов до 
сбора урожая -  100-110 дней. Следую
щий ранний сорт сладкого перца Ласточка. 
Он чуть дольше созревает, на 10-15 дней. 
Растение тоже среднерослое -  высота 
45-60 см. Плоды небольшие -  50-60 г, но 
толщина стенок 5-7 мм. Поэтому мякоть

сой 250-280 г! Форму имеет кубовидную, 
фиолетового цвета. Толщина стенок 8 мм. 
Урожайность 8-14 кг/кв. м. Из-за того, что 
перцы этого сорта высотой в 1 метр, при 
выращивании приходится использовать 
шпалеры. Обожаю и сорт сладкого перца • 
Нежность. Он среднеспелый, с хорошими 
вкусовыми качествами, урожайный. Эти 
перцы никогда не болеют. Видимо, фирма 
“Гавриш” и ЗАО “Поиск Плюс” добротно 
готовят эти семена к продаже и серьезно 
занимаются стратификацией семян. Неж
ность мне нравится и своей необычной уд
линенно-пирамидальной формой. В био
логической фазе -  красные, мякоть неж
ная, полностью соответствует своему на
званию.

Любой стол можно украсить цельны
ми фаршированными плодами из перца 
Sanruval (Калифорния). Они чем-то по 
форме напоминают наши отечественные 
Гогошары, но значительно крупнее и мяси-

ращивать легче, чем томаты, но я с этим не 
согласна. Заботы и работы хватает, как и 
по выращиванию томатов.

Перед посевом семена обрабатываю

слегка уплотняю и делаю бороздки ребром 
линейки для посева семян. Глубину бо
роздки надо делать 1-1,5 см. Расстояние 
между семенами 1,5-2 см, а между рядка
ми больше -  3-4 см. Посеяв семена, при
сыпаю их рыхлой удобренной землей и по
ливаю теплой снеговой водой. Иногда де
лаю это перед засыпкой землей, т. е. лью в 
бороздки перед посевом семян снеговую 
воду. Перцы более требовательны, чем то
маты, к влажности почвы. Рассада перцев 
больше любит и тепло -  ей не надо, как то
матам, устраивать прохладные дни. Темпе
ратуру при выращивании рассады жела
тельно поддерживать +22° -  +25°С, но в 
квартирных условиях это не всегда удается. 
Маленькие отклонения от этой температу
ры не страшны, а вот если очень понижает
ся температура, то сеянцы почти прекра
щают рост.

Пикирую растения, когда у сеянцев 
появятся два настоящих листочка. От ос
новного корня удаляю1/3 снизу и переса
живаю растения в пакеты из-под молока 
(70x70 мм). Перцы нежнее томатов и требу
ют более осторожной пересадки. Сажаю на 
том же уровне, на каком растения находи
лись до пикировки. Иначе говоря, заглуб
ляю до семядольных листочков. После пи
кировки несколько дней не выставляю ящи-

ет 7-9 развитых листочков и даже бутоны.
В дальнейшем при выращивании пер

цев соблюдаю температурный режим, по
ливаю не реже одного раза в 2-3 дня при 
солнечной погоде, подкармливаю птичьим 
пометом (1:15) или коровяком (1:10) и до
бавляю в подкормку 10 г мочевины, 30 г су
перфосфата, 20 г сернокислого калия на 
ведро воды. В фазах цветения и плодоно
шения увеличиваю дозы добавки в 1,5-2 
раза. Особенно любят перцы подкормки из 
древесной золы. Поэтому я частенько под 
каждое растение сыплю ее по 1 столовой 
ложке. А в период массового цветения и за
вязывания плодов даю внекорневую под
кормку настоем золы (1-2 стакана на вед
ро воды) по цвету и листьям.

В течение всего лета теплицу на ночь 
закрываю, а днем открываю. И только в 
очень жаркие дни оставляю теплицу откры
той и ночью. Чтобы не перегревались рас
тения, в теплице всегда стоят бочки с во
дой.

Выращивание перцев стало для меня 
вторым сильным увлечением. Первое -  
цветы.

Нина Прокопьева.
Ф ото  Ивана 
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Вернисаж
Агентство недвижимости

ДВА ОФИСА:
«город» - ул. Воропшлова, 37а, тел.: 53-44-94, 

«квартал» - пр. Ленинградский, 4, тел.: 54-53-34

Тип Район Площадь Цена Примечания Тип Район Площадь Цена Примечания
Комната 25 кв-л -/13.6/- 68.0 торг 1/2, реш., ж/дв 2-комн.крг 106 кв-л 59.6/31.8/7.6 250.0 4/4, балк., телефон
Комната 25 кв-л -/9.9/- 63.0 торг 1/2, реш., ж/дв 2-комн.крг 211 кв-л -/-/9.0 230.0 1/4, телефон
Комната 6а мр-н /12.5/- 70.0 1/5, 3 хозяина 2-комн.крг 211 кв-л 56.0/31.9/8.4 260.0 2/4, телефон
1-комн.хр 92/93 кв-л 31.5/17.0/6.5 125.0 1/5 2-комн.крг Б кв-л 56.0/32.6/8.6 260.0 1/4, телефон
t -комн.хр 210 кв-л 30.2/17.6/6.0 130.0 4/5, телефон 3-комн.хр 84 кв-л 56.4/36.6/5.5 180.0 1/5, телефон
1 -комн.хр 6 мр-н 30.3/17.5/6.7 120.0 1/5 3-комн.хр 86 кв-л 54.8/37.8/6.5 190.0 1/5, телефон
1 -комн.хр 7 мр-н 31.0/16.7/6.6 120.0 торг 1/5 3-комн.хр 93 кв-л 55.0/37.0/6.0 185.0 1/5, телефон
1 -комн.хр 7 мр-н 33.9/17.2/6.0 130.0 4/5, балк., телефон 3-комн.хр 93 кв-л 55.6/38.0/6.0 200.0 5/5, балк., телефон
1 -комн.хр 7 мр-н 31.0/16.5/6.8 130.0 5/5, балк.бм 3-комн.хр 94 кв-л 56.0/37.2/6.5 185.0 торг 1/5
1 -комн.хр 8 мр-н 30.5/17.0/6.0 125.0 2/5, балк., телефон 3-комн.хр 177 кв-л 56.1/37.3/6.1 230.0 5/5, балк., телефон
1-комн.хр 8 мр-н 31.6/17.4/6.9 130.0 4/5, балк. 3-комн.хр 210 кв-л 54.8/37.0/6.8 190.0 1/5, телефон
1-комн.крг 74 кв-л 36.0/18.3/8.0 160.0 4/4, телефон 3-комн.хр 210 кв-л 48.2/34.1/6.7 210.0 1/5, телефон
1-комн.ул 6 мр-н 33.4/17.0/8.4 155.0 2/6, балк. 3-комн.хр 6 мр-н 55.0/37.0/6.5 185.0 1/5
1 -комн.ул 6а мр-н 34.9/16.9/8.6 125.0 1/5, ключ 3-комн.хр 9 мр-н 56.4/38.4/6.0 220.0 3/5, балк., телефон
1 -комн.ул 6а мр-н 34.7/17.0/9.0 135.0 торг 1/5, телефон 3-комн.хр 11 мр-н 60.3/44.3/6.7 290.0 8/9, лоджия, телефон, эксп.
1 -комн.ул 6а мр-н 33.2/17.0/8.5 160.0 3/5, балк. 3-комн.ул 84 кв-л 67.5/44.3/8.4 250.0 6/10, балк.бм
1-комн.ул 6а мр-н 33.0/17.0/8.0 150.0 3/5, балк. 3-комн.ул 94 кв-л 60.6/44.2/7.0 270.0 6/9, балк.
1-комн.ул 6а мр-н 34.0/17.8/8.7 145.0 4/4, балк., тел.точ. 3-комн.ул 95 кв-л 66.0/46.0/9.0 250.0 4/5, 2 балк., телефон
1-комн.ул 6а мр-н 35.0/18.0/8.8 150.0 4/5, балк., телефон 3-комн.ул 95 кв-л 63.4/39.0/9.1 250.0 4/5, балк., телефон
1-комн.ул 6а мр-н 32.0/18.0/9.0 160.0 5/5, балк., телефон 3-комн.ул 209 кв-л 43/0/34.0/5.0 350.0 коттедж 2 этажа, балк., телефон
1-комн.ул 7 мр-н 33.0/16.8/8.4 160.0 3/5, балк., телефон 3-комн.ул 212 кв-л 62.0/41.0/9.0 240.0 1/5, телефон.
1 -комн.ул 7 мр-н 37.0/17.0/9.0 160.0 4/5, балк. заст., телефон 3-комн.ул 212 кв-л 63.0/41.0/9.0 300.0 2/9, балк., лоджия, 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 212 кв-л 67.1/40.2/9.0 315.0 4/9, балк, телефон
1 -комн.ул 15 мр-н 140.0 5/5, балк. застеклен 3-комн.ул 219 кв-л 68.0/41.9/9.0 290.0 1/5, балк., телефон
1 -комн.ул 17 мр-н 34.3/17.8/7.9 145.0 2/5, телефон 3-комн.ул 219 кв-л 613/43.1/9.0 300.0 1/5, балк, лоджия, телефон
1 -комн.ул 17 мр-н 34.3/17.8/7.2 150.0 3/5 3-комн.ул 219 кв-л 58.2/38.2/9.0 280.0 2/5, балк., лоджия, телефон
1-комн.ул 18 мр-н 34.5/17.6/7.2 160.0 2/5 3-комн.ул 278 кв-л 70.0/48.0/10.0 240.0 1/5,
1 -комн.ул 18 мр-н 35.0/18.8/9.0 160.0 6/9, лоджия 3-комн.ул 6а мр-н 59.4/38.2/9.0 250.0 1/5, лоджия, телефон
1 -комн.ул 18 мр-н 36.3/20.8/9.6 160.0 9/9, балк. 6м, телефон 3-комн.ул 6а мр-н 59.8/38.5/9.0 270.0 2/5, лоджия, телефон
1 -комн.ул 19 мр-н 33.0/17.0/8.5 130.0 1/5 3-комн.ул 6а мр-н 67.0/43.0/9.0 270.0 4/5, балк., лоджия
1 -комн.ул 19 мр-н 35.5/19.0/9.0 130.0 9/9, лоджия 6м 3-комн.ул 7 мр-н 68.0/37.4/10.0 230.0 1/5, телефон, ж/д реш.
1 -комн.ул 29 мр-н 34.5/18.9/7.8 140.0 1/5, балк. 3-комн.ул 7 мр-н 62.8/40.1/8.0 280.0 7/9, балк.бм, телефон
1 -комн.ул 85 кв-л 34.6/17.0/7.0 165.0 торг 2/9, балк. 6м, телефон 3-комн.ул 7 мр-н 65.9/40.0/8.0 240.0 8/9, лоджия 6м
1-комн.ул 85 кв-л 35.3/18.7/9.0 150.0 5/9, лоджия, телефон 3-комн.ул 7 мр-н 53.0/37.0/9.0 240.0 9/9, балк.
1 -комн.ул 95а кв-л 33.4/17.1/8.6 160.0 2/5, балк. 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 63.3/40.4/8.5 275.0 7/9, балк., телефон, хор.сост.
1 -комаул 2V2 кв-л 34.3/16 6/8.1 150.0 3/5, балк.бм, телефон 3-комн.ул 10 мр-н 61.5/38.8/9.0 230.0 3/5, балк., телефон
1 -комн.ул 277 кв-л 33.0/17.2/8.2 135.0 1/5 3-комн.ул 10 мр-н 62.0/39.5/8.0 195.0 8/9, балк., лоджия, телефон
1 -комн^л 278 кв-л 35.0/19.0/6.0 150.0 3/5, балк 6м. 3-комн.ул 11 мр-н 60.5/43.9/7.0 170.0 9/9, балк.
1 -комн.ул 278 кв-л 35.0/21.0/6.0 160.0 5/5, лоджия 6м, телефон 3-комн.ул 11 мр-н 60.3/44.3/6.7 290.0 8/9, лоджия, телефон
2-комн.хр 86 кв-л -/-/6.0 140.0 1/5 3-комн.ул 15 мр-н 57.8/37.1/8.9 280.0 4/5, лоджия, телефон
2-комн.хр 86 кв-л 44.1/29.6/6.3 140.0 1/5, телефон 3-комн.ул 15а мр-н 61.0/40.2/8.1 280.0 торг 1/9, лоджия 12м, телефон
2-комн.хр 92 кв-л 41.3/25.9/6.0 ’ 150.0 1/5 3-комн.ул 17 мр-н 59.2/38.1/9.0 250.0 1/5, лоджия, телефон
2-комн.хр 93 кв-л 45.3/30.6/6.5 155.0 1/5, телефон 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 67.5/45.3/9.0 300.0 5/5, 2 балк, телефон
Пполаются: 3-комн^л 19 мр-н 63.4/41.4/8.8 310.0 3/5, балк., лоджия

3-комн.ул 19 мр-н 59.0/37.8/9.2 280.0 5/5, балк., лоджия, телефон
- 1,ошим KfjdL/U 1 ы, Nts-л, ои- 1 ии к.ь.м, о  1 ии р./кь.м, раииричка ди ч меи. 3-комн.ул 29 мр-н 59.0/41.5/9.9 235.0 1/5, балк., телефон, кирпич.дом, ж/дв, реш.• места под гаражи в гиэ кв-ле - 1  ̂ т.р. 3-комн.ул 29 мр-н 69.0/43.0/10.0 260.0 2/5, балк.

2-комн.хр 94 кв-л 44.7/28.5/6.1 160.0
3-комн.ул 29 мр-н 69.7/42.0/8.0 220.0 5/5, балк., телефон, кирпич.дом

5/5, балк. 3-комн.ул 29 мр-н 66.5/40.2/9.0 250.0 5/5, балк., телефон
2-комн.хр 95 кв-л 45.0/29.8/6.5 160.0 2/5, балк., телефон 3-комн.ул 6а мр-н 66.8/44.3/8.4 10.0 т.у.е. 6/9, балк., телефон
2-комн.хр 177 кв-л 42.0/-/6.1 165.0 1/5 3-комн.крг 1 кв-л 56.1/37.4/6.5 180.0 1/2, телефон
2-комн.хр 179 кв-л 45.2/30.2/6.5 150.0 5/5, балк. 3-комн.крг 21 кв-л 70.0/50.0/8.0 290.0 2/2, балк.
2-комн.хр 182 кв-л 41.0/26.0/6.0 190.0 3/5, балк. 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.хр 189 кв-л 41.3/26.1/6.8 140.0 1/5, телефон^гловая 3-комн.крг 58 кк-л 85.0/56.9/9.0 280.0 1/2,
2-комн.хр 212 кв-л 42.1/25.4/6.0 170.0 5/5, балк., телефон 3-комн.крг 58 кк-л 75.0/51.0/8.5 300.0 2/2,
2-комн хр 6 мр-н 48.1/25.7/9.2 185.0 5/5, экс., балк. 3-комн.крг 58 кв-л 82.0/51.0/8.0 350.0 2/2, балк., телефон, солнеч.
2-комн.хр 8 мр-н 42.0/26.2/6.0 160.0 торг 2/5, балк., телефон
2-комн.хр 9 мр-н 45.0/28.0/6.0 170.0 2/5, балк. Купим хорошую 3-комн. крупногабаритную квартиру в кварталах2-комн.хр 12 мр-н 44.5/29.1/6.6 175.0 3/5, балк.
2-комн.хр 12 мр-н 44.5/29.8/6.5 165.0 5/5, балк., телефон /О ,  1UO , IV/ , О У , «А >ч  « Ь » , 1 1 .
2-комн.ул 6 мр-н 53.0/33.4/7.2 190.0 9/9, балк., лоджия, телефон

3-комн.крг 58 кв-л 80.0/50.0/11.0 400.0 2/3, телефон2-комн.ул 6а мр-н 50.0/29.1/8.8 195.0 3/4, балк.
2-комн.ул 7 мр-н 50.2/30.0/9.0 235.0 торг 5/5, балк., 3-комн.крг 73 кк-л 73.0/48.1/9.0 274.0 1/4,
2-комн.ул 9 мр-н 51.5/31.4/7.2 220.0 3/9, балк., телефон 3-комн.крг 73 кв-л 71.0/46.8/8.0 350.0 3/4, 2 балк., телефон
2-комн.ул 10 мр-н 51.7/27.5/8.6 200.0 1/5, лоджия, телефон 3-комн.крг 73 кв-л 73.8/46.7/9.0 15500 торг 4/4, ЕВРОРЕМОНТ, телефон
2-комн.ул 12а мр-н 51.5/31.7/7.0 210.0 торг 8/9, 2 балк. 3-комн.крг 74 кв-л 77.9/48.1/9.0 300.0 1/4, телефон
2-комн.ул 15 мр-н 53.0/30.8/8.0 240.0 5/5, балк., телефон 3-комн.крг 74 кв-л 78.0/47.0/9.0 300.0 3/4, телефон
2-комн.ул 15а мр-н 52.9/33.4/7.0 190.0 9/9, 2 балк., телефон 3-комн.крг 76 кв-л 83.0/61.0/9.0 270.0 1/4, ж/д, реш.
2-комкул 17 мр-н 50.5/30.5/8.6 170.0 1/5, реш., ж/дв 3-комн.крг 81 кв-л 74.4/54.0/9.0 315.0 1/4, телефон
2-комн.ул 17 мр-н 51.3/31.2/8.0 190.0 5/5, 3-комн.крг 89 кв-л 76.1/53.2/9.0 380.0 2/4, телефон, д/д
2-комн.ул 18 мр-н 53.0/30.0/9.0 200.0 1/5, лоджия заст. 3-комн.крг 89 кв-л 77.4/54.1/9.0 410.0 3/4, балк., телефон
2-комн.ул 18 мр-н 52.0/32.0/7.2 230.0 7/9, лоджия 7м, телефон 3-комн.крг 89 кв-л 76.0/51.0/8.0 . 340.0 4/4
2-комн.ул 18 мр-н 51.7/32.8/7.2 210.0 9/9, 2 балк. 3-комн.крг 106 кв-л 72.0/44.6/8.0 ■ 300.0 торг 1/4, погреб

2-комн.ул 29 мр-н 50.3/26.3/9.0 165.0 10/10, лоджия 6м, телефон Клиенты агентства «Вернисаж» купят 1-, 2-комнатные хрущевки,
2-комн.ул 84 кв-л 48.7/29.5/8.2 210.0 1/5, балк. производственную базу.
2-комн.ул 84 кв-л 42.6/26.6/8.6 170.0 2/9, лоджия, телефон
2-комн.ул 84 кв-л 48.6/28.9/8.5 190.0 7/9, балк. 6м 3-комн.крг 106 кк-л 73.8/46.8/9.7 18.5 т.у.е. 3/4, ЕВРОРЕМОНТ, телефон
2-комн.ул 956 кв-л 49.9/28.5/8.8 260.0 2/5, балк., лоджия, телефон 3-комн.крг 107 кк-л 71.9/46.1/9.0 270.0 1/4,2-комн.ул 177 кв-л 52.9/33.7/7.2 230.0 7/9, 2 балк. 3-комн.крг 107 кв-л 74.0/45.0/8.7 

7Q n/4ft ?/7 Q 340.0'ЗЛП п 2/3, телефон

Качественный комплексный ремонт квартир. 3-комн.крг 211 кв-л 77.2/54.0/11.0 330.0 1/4, телефон
3-комн.крг Б кв-л 74.0/-/- 450.0 3/4, балк., телефон

2-комн.ул 177 кв-л 52.7/33.1/6.1 190.0 9/9, 2 балк., телефон 4-комн.хр 6 мр-н 62.6/42.6/7.3 250.0 5/5, экс., 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.крг 18 кв-л 49.3/29.5/7.0 160.0 2/2, балк., телефон 4-комн.хр 13 мр-н 59.1/42.6/5.8 260.0 5/5, балк., телефон
2-комн.крг 20 кв-л 53.5/30.7/5.0 165.0 1/2 4-комн.хр 84 кв-л 60.0/43.5/6.0 240.0 1/5, телефон
2-комн.крг 20 кв-л 59.0/36.0/7.0 180.0 3/3, балк. 4-комн.хр 177 кв-л 60.1/42.9/6.5 220.0 2/5, балк.
2-комн.крг 30 кв-л -/29.0/7.5 180.0 2/2 4-комн.ул 7 мр-н 81.2/57.4/11.1 310.0 2/5, балк., лоджия, телефон
2-комн.крг 37 кв-л 62.3/38.7/7.3 180.0 1/2 4-комн.ул 8 мр-н 76.0/48.6/9.0 370.0 5/5, балк., лоджия, телефон
2-комн.крг 50 кв-л 61.0/381/7:8 230.0 1/2, телефон 4-комн.ул 15а мр-н 80.0/56.0/9.0 330.0 1/9, балк., телефон
2-комн.крг 50 кв-л 60.7/37.S/9.0 210.0 1/2, телефон 4-комн.ул 17 мр-н 75.0/48.7/8.7 350.0 5/5, лоджия, балк., телефон
2-комн.крг 58 кв-л 60.4/37.4/7.8 190.0 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 53.0/35.8/7.0 250.0 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 60.0/38.0/7.7 230.0 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 73 кв-л 61.8/36.3/7.0 270.0 торг 2/4, телефон 4-комн.ул 212 кв-л 90.3/53.0/8.0 310.0 1/5, телефон, с/у разд.
2-комн.крг 74 кв-л 53.1/30.0/7.0 180.0 1/4 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 52.4/31.5/8.0 200.0 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 76 кв-л 55.0/30.0/9.0 200.0 1/4, телефон 4-комн.крг 1 кв-л 108.0/68.0/14.0 530.0 2/2, телефон
2-комн.крг 77 кв-л 55.0/31.2/8.0 230.0 2/3, телефон 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 60.0/32.0/8.0 175.0 1/4. 4-комн.крг 60 кв-л 75.0/59.0/8.0 400.0 торг 3/3, 2 балк., телефон
2-комн.крг 106 кв-л 41.5/23.4/7.0 200.0 2/4, телефон 4-комн.крг 76 кв-л 84.0/61.2/8.0 330.0 1/4, телефон
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Тел. в А н га р с ке : (3 9 5 1 ) 
5 2 - 2 4 - 9 1 ,тел . /ф а кс : 

(3 9 5 1 ) 5 2 -6 7 -4 6 . 
Т е л ./ф а кс  в Усолье: 

(2 4 3 ) 6 -4 1 -5 4 .

@ 0А0  “ПЛАСТИК”
Полимерная тара и упаковка

v \ V \ b \ t

Ангарск:
Отдел сбыта тел. (3951) 545-122, 547-095, факс: 541-507 

м/о склад маг. “Магистральный’' кв. 219 тел. 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:(3012) 223-668 

Красноярск:
ул. Декабристов, 1Б, офис 300, т/ф:(3912) 290-082,214-840. 

E-mail: plastic@irmail.ru http://www.plasticangarsk.ru

такси
-  3

Праздничное снижение ml
от 25 рублей по городу

6 - 1 8 - 3 5 , 5 6 > 0 0 - 7 5
В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА. В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 
воспользуйтесь почасовой оплатой).

т £
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, ЛЕКЦИИ, ПРАКТИКА,
психология управления, ТРЕНИНГИ, КОНСУЛЬТАЦИИ 
психология общения, Стоимость каждого курса
профориентация 120 р. за 3 мес.

Спешите! Набор ограничен.
Мы ждем вас по адресу: 

ул.Ворошилова, 10а, тел.: 6-68-45, 6-12-60, 6-50-03, 6-39-39.

дк «современник»
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 ценам 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.

Приглашаем полненьких озорных дам для участия в конкурсе. Звоните 
по тел.: 54-50-84.

17 марта состоится 5-й городской фестиваль парикмахерского искусст
ва. Желающим принять участие необходимо до 1 марта (С 9 до 13 ч.) подать 
заявки. Тел.: 53-57-74.

ч

Газета зарегистрирована в 
М инистерстве Р оссийской 
Ф едерации  по делам  печа

ти, телерадиовещ ания и 
средств массовы х ком м ун и 
каций  В осточно-С ибирским  
территориальны м управле

нием  29 мая 2000  г. под 
№ 13-0031 .

В Н И М А Н И Е !
За содержание рекламы 

и объявлений, 
а также за достоверность 

адресов и телефонов 
отвечают авторы.

Организация примет 
на конкурсной основе 

с опытом 
работы. 

Зарплата 
высокая.ЮРИСТА

Тел.: 56-21-63

Ангарская государственная 
техническая академия

А д р е с : у л .Ч а й ко в с ко го ^  6 0 , 
ка б . 4 0 3 , т е л .:  6 - 8 9 - 1 5 .

Лицензия №00457.

Стоматолог
Поротикова 

Наталия Евгеньевна
ч Тел.: 55-62-98. w

Д К неф техимиков
Театр «Ч удак»

24 февраля в 17 ч.
Ксения Драгунская

«Последние 
новости мужского 

платья»
25 февраля в 17 ч.

Василий Сигарев
«Русское лото»

У a M s Z A j p z t a + L e J

Опубликовать рекламу или объявление в нашей газете очень 
просто. Напоминаем, что д л я  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!

«Все о б ъ явления  
А н га р с ка »

Учредитель — ЧП 
(свидетельство 16851). 

Главный редактор — 
Александр Сидоров. 

Редактор —
Инга Бочкарева.

22 .0 2 .2 0 0 1 -0 1 .0 3 .2 0 0 1
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (52-67-46.

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

“Л

” 1

1

Л
l “ i

Л 
*■>  ̂л

1 Ц

ПРОДАМ
“Каму". Тел.: 3-43-50. (39487)

• А/м “Марк-2” 93 г. вып., в ава
рийном состоянии. Тел.: 52-86-79. 
(39432)

• А/м “Лит-Айс” 90 г. вып. (грузо- 
пассажир., дизель, 4 ВД), недорого. 
Тел.: 57-68-77. (39445)

• А/м “Москвич-2137” (универ
сал, состояние хорошее). Тел.: 56- 
25-28. (39446)

• А/м “Тойота-Марк-2" 1989 г. 
вып. (требуется косметич. ремонт). 
Тел.:55-62-41.

• А/м “Т-Калдина” 95 г. вып. (с/с, 
темно-синий, б/п), MMC РВР 
“Спорт-Гираз” 93 г. вып. (черный, 
б/п, с/с, дизель). Тел.: 52-90-85, 52- 
90-67. (39452)

• По запчастям БМВ-320 82 г. 
вып. (дв. М-20, КПП), ВАЗ-0107. 
Тел.: 52-90-43. (39453)

ООО 
с<Экран»

л и ц ен зия  Ne280

РЕМОНТ
Телевизоров, видео,

IBM-компьютеров 
Работаем без выходных.

Тел. в Ангарске: 54-39-61,54-32-00.

• А/м “Нива” 90 г. вып. Тел.: 55- 
73-80. (39457)

• А/м “Москвич"-универсал 82 г. 
вып. Тел.: 53-29-51. (39458)

• А/м “Москвич-412" 73 г. вып. -  
15 т. р. Торг. Тел.: 6-71-64 вечером. 
(39459)

• А/м ВАЗ-21047, июль 2000 г. 
вып. Тел.:515-253. (39460)

• А/м ГАЗ-3110, октябрь 2000 г. 
вып. (пробег 2000 км). Тел.: 54-19- 
10. (39463)

• А/м “Т-Чайзер” 89 г. вып. (V 2 л, 
сигнал., литье на 15, автомат, эл. 
табло) -  70 т. р. Тел.: 54-62-09.

• А/м ВАЗ-061 92 г. вып., недо
рого. Тел.: 53-83-86. (39470)

• А/м “ММС-Шариот” 85 г. вып. 
(4 ВД, коробка) -  30000 р. Торг. Тел.: 
55-93-91.(39473)

• А/м “Тойота-Хай-Люкс-Сурф” 
1991 г. вып. (бензин, 3 л) -  6500 у. е. 
Тел. поср.: 52-60-30. (39474)

• А/м РАФ (оборудован под 
маршрутное такси). Тел.: 6-88-14, 
после 20.00. (39475)

• А/м ВАЗ-099 декабрь 98 г. 
вып. (перламутр бежевый, литье -  4 
шт., “Сони”-квадро, эл. подъемники 
стекла, сигнализация, центр, замок, 
чехлы, пробег 53000 км). Цена 107 
тыс. руб. Тел.: 52-75-40, 6-59-69. 
(39476)

• А/м “Ниссан-Блюберд” 96 г. 
вып. (б/п) за 5,7т. у. е. Торг. Тел.: 52- 
60-59. (39478)

• А/м “Т-Марино” 93 г. вып. (са
лон-люкс). Тел.: 55-24-95. (39480)

• А/м “Тойота-Чайзер” 94 г. вып., 
“ММС-Делика" 91 г. вып., б/п. Тел.: 
526-140. (39484)

• А/м ВАЗ-2106 (цвет белый). 
Тел.: 56-14-31. (39485)

• Джип “Сузуки-Эскудо" 92 г. 
вып. Тел.: 56-12-64. (39493)

• А/м “Таврия" 93 г. вып., ЛуАЗ по, ЛуАЗ 
9494)запчастям. Тел.: 6-67-48. (3!

• А/м “Т-Кариб" 91 г. вып. (чер
ный, АКП, с/с, в СНГ с декабря 2000 
г.). Тел.:4-91-23.

• А/м “Москвич-412” 82 г. вып., в 
хор. сост. -  13000 руб. Торг. Тел. 
поср.: 6-64-17. (39496)

• А/м BA3-21093 1997 г. вып. 
Тел.: 53-21-63. (39495)

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Те л. дисп.: 6 -04-55, 6-32-22, 
мастерская: 98-88-58

• А/м “Диамант” 92 г. вып., или 
поменяю на а/м классом ниже, с до
платой. Тел.: 4-40-37, 4-61-63 после 
19 час.

• А/м “Ниссан-Санни” 94 г. вып. 
(цвет белый; коробка автомат, литье, 
сигнализ.). Тел.: 55-78-17.

• А/м BA3-2103 80 г. вып. (про
бег 88 тыс. км, в хор. сост.). Цена до
говорная. 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 “Мазда-Персона” 89 г. вып. 
(дв. 1,8, после капремонта). Тел.: 52- 
68-39, 6-27-36.

■ А/м ВАЗ-2101 79 г. вып., в отл. 
сост. Тел.:663-07. (10014)

П л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
• М/а грузопасс. “Т-Лит-Айс” 89 

г. вып. -  55 тыс. руб. Тел.: 551-079. 
(10018)

• А/м “Тойота-Карина” 89 г. вып. 
(с/с, V 1,6, 4 ВД, МКП, темно-серый 
металлик) -  1,7 т. у. е. Тел.: 3-19-95. 
(10030)

• А/м УАЭ-31512 тент 98 г. вып., 
а/м “Газель” 95 г. вып., а/м ГАЭ-3307 
фургон. Тел.: 6-19-12, 6-74-41. 
(10036)

• А/м “Т-Марк-2” 94 г. вып. (1,8 л, 
механика, литье, привезена в авгус
те 2000 г. сеткой). Тел.: 51-07-86. 
(10042)

• А/м “Т-Марк-2" 90 г. вып. (1G, 
АКП, эл. табло). Цена 1,7 т. у. е. Тел.: 
54-72-40. (10043)

• А/м ГАЗ-3110 98 г. вып. (белый, 
50 т. км) -  90 т. р. Торг. Пейджер: 56- 
46-46, аб. 5947. (39507)

• А/м “Тойота-Кроун” 89 г. вып. 
Тел.: 51-67-36. Пейджер: 56-46-46, 
аб. 5703. (10075)

• Капгараж в а/к “Турист” (свет, 
техэтаж, рядом со сторожем). Цена 
45 тыс. руб. Тел.: 52-53-54. (39472)

• Капгараж в 6 мр-не. Тел.: 9-14- 
06. (10046)

• Гараж (пос. Байкальск, 3x6, во
рота 2 м, яма). Цена 40 тыс. руб. 
Тел.: 56-21-15. (10049)

• 1-комн. крупногаб. кв-ру. Цена 
170 т. р. Тел.: 6-02-59. (39501)

• 1-комн. кв-ру (2/9-этажного 
дома, 85 квартал). Тел.: 52-61-74. 
(39505)

• Дачу в с/о "Радуга" (р-н АЭМЗ, 
домик, баня, теплицы, стайки). Тел.: 
3-11-05.

ТГрдам"дачу в чёрте города' “  
(большая). Дорого. Тел.: 52-47- 

16._(10045»J_ _
• Участок в "Селене” (огорожен, 

12 соток, времянка, насаждения -  
малина, смородина, облепиха, вик
тория). Тел.: 6-24-81.

• Обработ. уч-к 6 соток а Архире- 
евке. Есть вода. Тел.: 53-31-48.

• Скорняжку. Тел.: 51-69-06. 
(39358)

• Запчасти на а/м “Мазда-Люси” 
89-91 гг. вып., недорого. Тел.: 51-72- 
00 вечером, Андрея.

ООО «ГРИНДА.

СНИЖЕНИЕ
Ц Е Н до1Л |
ССОРТИМЕНТ X V

оптовых
НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ

Для вас подарок - 
новое поступление
чулочно-носочные, 

трикотажные 
и текстильные изделия
пр-ва России, Беларуси, Ангарска

Адреса: 12а мр-н, Иист, гигиены труда, 
оф. 420 (склад находится в подвальном 

помещении), т. 55-40-72, 55-75-51: 
ТЦ «Ангарский», зал 1. каб. 12.

• Жен. мутоновую шубу (р-р 
52-54, Греция, легкая). Цена 13 т. р. 
Тел.: 53-04-16.

• Остатки пиломатериала, фи
гурную вагонку, недорого. Тел.: 4- 
33-28.

• 8 га земли. Тел.: 95-50-89. 
(39435)

• Муз. центр “LG-55FH” новый. 
Тел.: 54-62-28 вечером.

• Аккумуляторы 182 и 190 а/ч 
Свирского завода, или меняю на пи
ломатериал. Тел.: 56-24-70. (39447)

• Новый мягкий уголок. Тел.: 54- 
52-01. (39449)

Продам торговое”место"в ТД”  
“ Медео” . Тел.: 6 -59 -70с 10.00

. . .  j4°_20._00_. _(39455)_ _
• И/п “Sega Dreamcas” + 128 bit, 

на гарантии + 5 дисков, Интернет. 
Тел.: 3-73-41. (39461)

ТГрода'м новые мягкие уголки” 
_ -_4,5_т. р1 Тел-2 633-02. (39466) _

• Полуавтомат дуговой сварки 
ПДГ 502 УХЛ 4, к нему балластник, 
редуктор СО!, баллон углекислоты, 
запасной пистолет. Все новое. Тел.: 
560-900.

• Пальто деми (б/у, р-р 44-46, 
длинное, молодежное) -  2 т. р. Дуб
ленку нат. (по колено, б/у 1 зима). 
Тел.: 51-09-16 вечером.

• Компьютер 486 33.SX в ком
плекте + принтер широкий “Epson 
FX-1000” без печ. головки, за 5500 р. 
Тел.: 51-21-21. (39481)

• А/магнитолу “Сони” . Тел.: 51- 
40-59. (39490)

Продам кожаныё'брюки Гр-р" 
44 -52 ), ботинки муж. “ Екко”  (р-р

39-40 ), сапоги женские (р-р
Ь Jp f 1 :Л  V  4 5 ?■. I3.9.4.9.1]  .

П ро да м "фетр”  ватин ,“синте” ”  
.  -П-°-н- Т^л-j 53-34-_1_1_._(39492)_

• Норковую шапку, р-р 54-55, 
“итальянка", цвет “орех” . Тел.: 4-01- 
28.

• Кож. плащ (Турция, воротник 
шалка, на рукавах песец, цвет беже
вый, р-р 48-50). Тел.: 4-01-28.

• Щенков добермана. Тел.: 55- 
97-46, Иру. (10004)

• Газосварку. Тел.: 554-586. 
(10008)

• Мороз, камеру “Дайво” (но
вая). Тел.: 4-80-10. (10010)

Продамновыи мягкии уголок? 
Цена 4,5 тыс. руб. Тел.: 6-91 -77. 

...(10016) _
Продам" фётр.Тел" :” 5 f  -"W-197 

_______(10017)__
• И/п “Сони Плэйстэйшн". Тел.: 

6-29-76.(10019)
• Щенка ротвейлера (девочку). 

Тел.: 558-278. (10030)
• Промышленные: скорняжку, 

швейную машинку, колодки; телеви
зор, видеомагнитофон, спальный 
гарнитур. Тел.: 54-03-86. (10033)

• Сотовый телефон в упаковке.
Пейджер: 56-46-46, ао. 4644.
(10037)

• Торг. оборудование б/у. Тел.: 
55-38-60 вечером. (10038)

• Софу. Тел.: 6-23-43. (10051)
■ Новый мягкий уголок. Тел.: 51- 

85-85. (10053)
Продам сотовый телефон”  ”  

“ Моторолла” Т 2297 “ Северная 
Корона” . Тел.: 998-570.

• Весы до 5 кг, кассовый аппарат. 
Тел.: 54-04-54.

Продам пПёнтйу~м,г.’Тел7:~5’2-”  
84-13 вечером.

• Стенку (Германия, б/у). Тел.: 
52-39-47. (39498)

Продам" киос’кс" местом."Пей”  
джер: 56-46-46, аб. 4147. 

(39513)__
• Моноблок “Фунай” (диагональ 

37 см, цена 5,5 т. р.). И/п “Сони 
Плэйстэйшн" (карта памяти, 2 ана
логовых джойстика, в хор. состоя
нии, цена 5,5 т. р.). Тел. поср.: 55-06- 
54.(39513)

• Щенков американского кок- 
кер-спаниеля с родословной. Тел.: 
54-22-67.

• Дубленку муж., р-р 50-52. Тел.: 
52-33-19. (39516)

• Шубу из нутрии (р-р 48), дуб
ленку муж. (р-р 52, длинная). Недо
рого. Тел.: 4-44-83. (10065)

• Кедр. орех. Тел.: 4-89-39. 
(10069)

• Паркет -  сосна, 40 кв. м, лидт 
60-60. Цена 35 руб. за штуку. 
(100676)

• Холодильник б/у. Тел.>522-479 
с 9 до 19 ч. (39519)

КУПЛЮ
Куплю нержавеющие элёкт"--  

роды, проволоку. Тел.: 553-654.
..............._ J.Я92-8J --
Kyплю“a~кции"0ДO"1̂ и?ш~o"нтaжaв" 

томатика” . Обращаться: Ан
гарск-6, а/я 696. (39183)

Куплю“ЗВМ"К-~1’3"4’Г,"1‘Ис1фа" 
1130”  и т. д., и/п “ Поиск” , “ Кор

вет” , БК 0010-01 и т. п., в/м 
“ Электроника”  (СССР) на запчас

ти. Тел.: 553-987.

С Л У Ж Б А ГРУЗОВЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

«Газели», м икрогрузовики . 
Цены от 60 р.

Zjfii)

СЛУЖБА '4W 52-60-96 
ГРУЗОВЫХ л 
ПЕРЕВОЗОК

ГАЗ бортовой, 
будка, «Газели», 
микрогрузовики

В®

Грузоперевозки
Японский грузовик 2,5 т, ЗИЛ-будка, 

КамАЗы: контейнер, контейнер с прицепом, 
бортовой с прицепом,полуприцеп, термос. 

Услуги грузчиков.

51- 26- 96 ,
м/г бортовой, будки (1 т, 2,5 т, 3 т), 

«Газель» - 1,5 т, ГАЗ борт. - 5 т, грузчики

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
53 - 06-44
Минимальные цены.

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗ бортовой, тент, 

м и кр о гр узо ви к  (борт., будка), 
«Газель», грузчики .

53- 53-29
53- 59-05

М/г (до 2 т), ЗИЛ борт., ГАЗ (борт., 
будка). Услуги грузчиков.

9-12-52,55-32-75
v • ■ • ■ ■ '

• Новую резину на Т-40, МТЗ, К- 
700 и др. Обр.: Новожилкино, ул. Ки
рова, 14. (39488)

• И/п “Сони Плэйстэйшн” в пре
делах 2 т. р. Тел.: 56-11 -43, Василия.

• Комнату. Тел.: 51-55-46.
(10013)

• А/м ВАЗ до 35 тыс. руб., не ра
нее 92 г. вып. Тел.: 6-90-01. (10023)

• Дом недалеко от г. Ангарска, 
недорого. Тел.: 51-17-82. (10025)

• Столярную доску, ДВП, двига
тель доЗ кВт. Тел.: 51-68-28. (10027)

Куплю~баб‘би"т~Еэ-'83" олово”  ~ 
нерж. электроды. Тел.: 62-976.

__ (10029)__
- Пром. витрину (стекл. кубик). 

Тел.: 46-489, 535-303. (.10039)
Купим стеклоткань,"стекло- ”  

пластик, рубероид. Тел.: 54-65- 
74, 4-57-44. (10056)

ГАЗ-фургон, «Газель», м/г, 
ЗИЛ бортовой

6-19-12,6-74-41______ ___. .......J—---;------ ---------- -

ГАЗ 
бортовой, 

перевозка 
5-тонных контейнеров

2-комн. кв-ру в 
92/93 квартале. Пейджер: 56-46-46,

Куплю нйхр6м755ббйт,'при"-~ 
пой, олово. Тел. в Ангарске: 509- 

427, в Иркутске: 400-077.
(39
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ЛОМБАРД
Выдаем 

краткосрочные кредиты
под залог ювелирных изделий 
из золота, теле-, видеотехники 

и столом го серебра 
■ Пенсионерам и постоянным клиентам льготы

НОВЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ 
• К/т «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

(39422)_
Сотовый телефон компанйй” 

“ Байкалвестком”  и пейджер лю
бой компании. Пейджер: 56-46- 

46, аб ^ б б Об ^ .
Куплю~мёд."йнструмёнт хй- ” 

рургического назначения. Стома
тологический не предлагать.

.  1553-987. .................
• 1-комн. кв-ру в 7 мр-не. Тел. 

поср.: 6-24-81.
• Кирпич облицовочный и шла

коблоки, недорого. Тел.: 53-04-16.
• 2-, 3-комн. кв-ру в центре (кро

ме 1, 5 эт.). Тел.: 52-82-11. (39437)
• 1 -комн. кв-ру улуч. планировки 

в 8-10 мр-нах, кроме 1 этажа. Тел. 
поср.: 51-09-89. (39438)

• Место под гараж за а/к “Меч
та” (9 м/н). Тел.: 51-69-06. (39443)

• По высокой цене акции АНХК и 
“Сибхиммонтаж” . Быстро, надежно, 
наличный расчет, безопасно. Обр.: 
Ангарск, пл. им. Ленина, здание поч
тамта, 3-й этаж. Тел.: 52-61-93.

• Монитор. Тел.: 51-34-09.
• Сотовый телефон компании 

“Северная Корона”. Тел.: 55-84-67 
после 18.30 ч. Пейджер: 56-46-46, 
аб. 5450.

• Подшипники не б/у. Тел.: 55- 
66-62 с 19.00 до 21.00. (39448)

• 1-, 2-комн. хрущевку в кварта
ле, кроме 1 этажа. Тел. поср.: 55-54- 
72. (39451)

■ Участок, дачу в с/о “Лужки”. 
Тел.: 55-24-42.

• А/м “Нива-04” в хор. сост. Раб. 
тел.: 50-22-93.

• Коляску импортную, куртку 
жен. кожаную (р-р 46, Турция) б/у, 
недорого. Тел.: 6-84-14. (39471)

Купим оцйнк6ван”ноё”к”ро" ”  "  
вельное железо, нержавейку. 

Тел.:_54-_6_5_-74L4-57-44. (10055)_

Купим металл.“лист”  уголок,”  
трубу. Тел.: 54-65-74, 4-57-44. 

(10057)
• Участок в садоводстве “Нефте

химик” на берегу Китая. Тел.: 465- 
72.

Куплю г-ГЗ -ком н. квартиру. ”  
Тел.: 687-85.

Срочно 1- 
квартале. Г 

аб. 5947. (39508)
Куплю” нёрж.'элёктродьГмар" 

ки ЦЛ-11 диам. 4 мм, по 70 руб.
за кг. Раб. тел.: 53-07-11.

(39514)__
Срочно купйм"торговыё весы?

.  .  J ? ”  J  A5."!?:®.® I I  -  ,  , ,
• Киоски 2x4, с местом, крокгёГ 

центр, рынка. Тел.: 53-79-01, 53-80- 
21. (10072)

• Брезент. Опт. тел.: 561-895. 
(10079)

• Швейн. маш. класса 1022. Тел.: 
51-25-11. (39520)

МЕНЯЮ
СТёня(о“прЪ~д"укты"п~итанйя на”  

а/м  “ ИЖ-2126”  новый или гараж.
Возможны варианты. Тел.: 51- 

.  .03-43.. J39479)_ _

Ф и р м а  р е а л и з у е т

ЦЕМЕНТ
ПО ЦЕНЕ НИЖЕ ЗАВОДСКОЙ

в любых объемах

51- 29-74
Адрес: п.Майск, Л П Т  

Институт биофизики, v l l  I  
ул.Партизанская, 1, 
офис 29 (напротив Т Q  А 

площадки техосмотра). ■ *
Сено. Тел.: 54-60-02.

"Куплю" радиодетали? Дорог оГ 
.__■/!;:_54-_2_4_-77, 596-252.____

Куплю~ко”мплё"ктующиё" ПК? ”  
Тел.: 528-413 вечером.

• АКП на двигатель LD-20 4WD. 
Тел.: 52-40-81. (39500) .

Ку п л ю"задвиЗк ки~РУ Л 0716Г”  
25; вентили РУ 63; ЗКС ДУ 20, 25, 
фланцы- Тел- 51: 51_-97? (39503)_

Куплю? возьму в аренду мага
зин, павильон, кафе. Тел. поср.: 

6-22-70. (39506)

• А/м “Тойота-Виндом” (V 3 л ) ^
1-комн. кв-ру. Тел.: 51-57-51.
(39486)

• А/м “Хонда-Прелюд” 86 г. вып., 
в хор. состоянии, на аварийный а/м 
не ранее 90 г. вып. Тел.: 509-001, для 
абонента 2500. (39515)

• Гараж в Тулуне и а/м “Нива" на 
комнату. Тел.: 52-68-39 вечером, 6- 
27-36 днем.

• Дом в дер. Большое Жилкино 
(надв. постройки, колодец, 40 соток) 
на квартиру в Ангарске. Рассмотрим

2 2 .0 2 .2 0 0 1 -0 1 .0 3 .2 0 0 1
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ш и р м ы  «Вестш алика»
в магазине• 12а мр-н, д. 13

• рынок ДСК, _  .
пром. зал, каб. 33 € < Г Л О О у С »

Гарант, срок 70 дней. с  9 до  22 Ч. 
Кредит на 2 месяца.

те л ./ф а кс : 55 - 1 9 - 5 ? »  СКИДКА НА ЗИМНЮЮ ОБУВЬ 15%!

Сниму в аренду магазин 
площадью 100 кв. м. Тел.: 3-68- 

.J.9.. .(39440)..

"  “  “  "Заплачу"за"уступку аренды " 
магазина. Комитет управления 

муниципального имущества. 
Тел.:3-68-19. (39441)

51-21-74. (39443)
в унты." 
1(3944

Кафе «Юлия»
в зд а н и и  Д О С А А Ф , 13 м р -н

23 февраля в 20 ч.
V4 дискотека

АТЫ БАТЫ >
Принимаем заявки на 
проведение банкетов 

в честь 8 Марта

Тел.: 6-88-87.

Продаем ОПТОМ

С.-Петербург,
ПВХ

(детская,
женская,

мужская),
большой

ассортимент
Тел. в Иркутске:

24*62*55

Кафе «Блюз»
23 февраля в 22 час.

н л ч н л е  и с ь ц  

«У солдата выходной»

V Тел.: 6 -1 0 -9 0

все варианты. Тел.: 55-93-47 вече- 
о  ром.

• 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 (не приват., 5 эт., тел., теп
лая) на две 1 -комн. улуч. пл. (одну с 
тел.). Тел.: 51-16-78.

• 3-комн. хрущевку (9 мр-н, 
59/41 кв. м, 3 эт.) + 2-комн. крупно- 
габ. (24 кв-л, 45/25 кв. м, 2 эт.) на 
4-, 5-комн. Тел.: 55-30-55.

• 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 улуч. планиров
ки (4 эт., 19 мр-н) на 1-, 2-комн. хру
щевку в квартале, кроме 1 этажа. 
Тел. поср : 55-54-72. (39450)

• 1-комн. кв-ру + гараж на 3- 
комн., или 1-комн. + доплата на 3-, 
4-комн. хрущевку. Тел.: 3-17-23. 
(39482)

РАЗНОЕ
I I 11 ̂ ем'онттеГ Т ел":^Ж -925 ." “

• Уникальным безболезнен
ным методом лечу сколиоз и остео
хондроз. Излечение -  100%! Адрес: 
6 м/н-2/2”А"-142.

• Молодая женщина, коммуни
кабельная, ответственная, имеет 
два в/о -  техническое и психолого-

‘ педагогическое, стаж, ПК. Предло
жения потел.: 6-55-46. (39436)

Эл ."сварка  Г р ё м о н т  м е т а л л ."  
ф д в е р е й , га р а ж н ы х  во р о т, у с т -ка  

за м ко в . Тел .: 6 -0 9 -0 4 . (3 9 2 2 2 )

Р ем он т"лю б ы х те л е в и з о р о в " 
(д о  1 0 0  р у б .) .  Тел .: 3 -1 5 -2 2 .

___(? 8 8 5 )___

Ре~мо"н"т~тёлёвйзоров~. Т а ран-" 
. -т.и.я-  J e n .j 3 -1 3-_4_9_..(3 8 7 9 6 )._

Ре'мон"т"телёвйэоров". Таран -" 
тия . Тел.: 5 1 7 -0 3 4 , 5 2 -7 5 -1 8 . 

(3 8 4 7 2 )

Г рузо пё р ё во зкй "а /м “  й1а”
.  . з е т , ” . Т ел .: 6 -5 4 -6 2 ^  (3 9 0 5 9 ) ._

П ёрёвбзкйТ  Тёл.”  5 5 -02 -U 0T  “  
(3 9 1 4 9 )

Грузоперевозки “ Газель” .

Т ^ м о н т  тё л ё ф о нн ы х  ап па ра  "  
то в  и_ТВ. Телj_ 5 3 - 8 3 - 5 7 .J 3 9 1 7Ъ \

”  ПёрёвозкйТ Тёл." 52-44-1ТГ " 
(39237]

Пёрёвоз“кйТ Тёл.”  53-28-'ЭДГ * 
(39240)

Из~л~ечйваю~п~сорйаз,"ЖКТ"" 
(желудок). Тел.: 54-53-01. 

.....................(392.5.8.)
Ремонт"любых тёлёвйз~о~ров“  

с гарантией. Тел.: 55-05-49.
.  . ( 3 9 .2 8 6 ) . .

" "ПёрёвбзкйТ Тёл.”  5 3 -3 f -Т7Т ”
ТТеревозкй.ТеТ "5 f -"61)" 74." ” 

(39354)
• Семья снимет кв-ру с тел. 

Тел.: 6-72-33 после 20 час. (9843)
• Выездная фотосъемка, лю

бые виды работ. Качественно, быс
тро, недорого. Тел.: 55-84-67 после 
18 час. Пейджер: 56-46-46, аб. 
5450.

Замена унитаза"на компакт"-  
680 руб. Тел.: 640-55.

5  л."проводка Г Тёл-." Б66 ”03". * 
_____ .(9967). _

Тайскйё т1блёткй"для" пох"у" " 
дения. Тел.: 53-21 -52, 6-16-00. 
....................... (394201.......................

Т%мЬнт“кв-р,"пёрёпланйров” 
ка, дизайн, арки. Тел.: 9-77-67.

(39456J
Трёбуётся "водйтёль с лйч”  ”  

ным м/ r  г/п  2 т. Тел.: 54-30-83.
(39462]

1Га*нтёхнйче"скйёГсваро'чньГе" 
.работы. Je/i.j _54-66-_3_6_. J39467).

• Студенческий билет и зачет
ную книжку на имя Елизарова А.Н. 
№981203 считать недействитель
ными. (39454)

• Семья врачей из трех чело
век снимет 1-, 2-комн. меблир. кв-

Оплата помесячно. Тел.: 51-29- 
. (39474)

• Срочно сниму комнату или кв- 
ру. Тел.: 51-54-12. (39465)

"Торговое" оборудование ,~рё-" 
монт, отделка. Тел.: 4-59-96.

____ (39468) __

Мёл"кйй"^"монт"к"в”  р ."Тел”. Г 9 "  
............

"Для сёрьёзной"работьГтрё" * 
буются люди, имеющие боль
шое желание жить достойно. 

Тел.: 52-64-26, с 17.00 до 23.00.
(39477)............

Замена эм”алй'ч”угунных 
. _ВЛ Н.Н1 Te^-j 53-28-40^ J39483). _

Т^монттёлёвйзорЬ'в”и 5й ”  ”  
деомагнитофонов. Тел.: 53-28- 

40. (39489)

• Нашедшего спаниеля (10 лет, 
черно-белый, кобель, лапы, щеки, 
брови рыжие) просим позвонить по 
тел.: 55-29-70 за вознаграждение.

При торговом домё"иЕвропа,т 
открыт филиал Иркутской ме
бельной фабрики. Самые низ
кие цены в регионе. Кредит. 

Обр.: ул. К. Маркса, 6. Тел.: 52- 
__6_2-44._.......................

"Злёктромонтажныё работы" 
недорого. Тел.: 55-84-02.

" I I  1ЛёрёвозкйТ Тёл .7 53;3f-”f7J ”
Уважаемые"руководители- ”  

предприятий всех форм собст
венности! Если вам, вашим ра-

Ремонткв-р. Тел.: 51-72-21. 
....................... (395.1.1]........................

Кладу плитку”  Тел.”: "51-БЗ “  " 
..7 2 .(1 0 0 6 6 )__

Отд~елочныё~р”а'ботыТ Гйпсо"-" 
картон, плитка. Тел.: 51 -63-72.

. . ( J .o o e j j . .
”  "Перевозки "Газёль^ЛелТ:

.  .51.7-005. (100068). .

"Ремонт"квартйр ,"офйсов.”  * 
Плитка. Арки. Тел.: 55-72-52. 

___ (1.0070]
• Сдается помещение под па

рикмахерскую. Тел.: 550-541.
(10071)

Тел.: 530-893
кух. Meoej 
.(39493)

Это ваш шанс! Работа, здо
ровье, независимость. Тел.: 52-

Трёбуётся "водйтёль Гс а/м ~ 
типа “ санитарка”  или грузовик) 
и газоэлектросварщик. Тел.: 6- 

09-04. (39433)

Ремонт холодильников."Га" " 
.  рантия_..Тел1:_3.-7_1;34._(_39497).

Утерянные документы на”  "  
имя Рудинского, Жерноклева 

прошу вернуть за вознагражде
ние. Обр.: 6-92-13.

• Срочно отдадим в хорошие 
руки русского спаниеля (кобель, 
черно-белый, 1,4года). Тел.: 54-11- 
64 с 8 до 17 ч., спросить Диму.

• Штукатурка. Быстро, качест
венно, 70 р. за кв. м. Тел.: 53-31-32 
с 17 до 19 ч.

• MK-15 на службу требуются 
мужчины до 40 лет. Образование не 
ниже среднего, льготы МВД. Тел.: 
50-18-77. (10005)

• Утерянный военный билет на 
имя Посаженникова Ю.В. считать 
недействительным. (10020)

П ёрёвозкйТ  Тёл.”  5Т -80-ТЯГ “
_______ (.1000.6]..

'Рём"о"нт"кв - р ."ТелТ "51" -ТВ" Т 5 ." 
(1.0007]

Р е м о н т  квартир". "КркйТ Элёк" 
тр о п р о в о д ка . Тел.: 55-52-63.

..(.1 .0 0 .1 .2 .) —
"Сант ёх н й ч ё скй  ё ~ свар очн ы е" 

ра б оты . Тел.: 51-10-57. (10015)
Р ем онт”  кв”-р7оф йсов,"пёре”-”  

пл а н и р о в ка . Тел.: 514-877.
..(.1 .0 0 .2 .1 ]..

Г р узо п е р е в о зки  ГТел". Гб  f-~  
90. (10022)

Дорогие женщины!
Хватит дарить любимым мужчинам 

носки и галстуки. Есть действительно
МУЖСКИЕ ПОДАРКИ:

АВТОШ ИНЫ
Аля автомобилей любых марок 

импортного и отечественного пр-ва 
Все виды и размеры

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
АВТОМАГНИТОЛЫ, АВТОАКУСТШ
лучших мировых произволителей 

„Тваш и подарки к 2 3  ф в В р в Л Я
у нас праздничная С К И А К Э  5 % !

Адрес: п.Майск, Институт биофизики, ул.Партизанская, 1, 
офис 29 (напротив площадки техосмотра).

Тел.: 51-29-74.

П ёрёвозкйТ  Тёл." 5 5 -4 2 - ‘35Т ”  
(391.59)

Ремонт "кварт и р. "АркйТ Евро” 
дизайн. Тел.: 55-83-32. (10011)

• Пересъемка черно-белых и 
цветных фотографий, а также пола- 
роидных. Тел.: 55-84-67 после 18 
час. Пейджер: 56-46-46, аб. 5450.

Утерянный студ билет 
№960093 на имя Базарова И В. счи
тать недействительным. (39442)

Ремонт тёлёвйзоровТ вйдёо-” 
магнитофонов. Тел.: 53-84-62.

(394.34)
■ База отдыха “Космос” при

глашает на работу инженера-тепло- 
техника и дипломированного газо- 
электросварщика. Конт, тел.: 4-90- 
04 вечером.

• 2 февраля в 11 мр-не потеря
лась собака породы коккер-спани- 
ель (рыжий, ошейник черный с 
клепками). Нашедших пса просят 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 6- 
43-48 вечером.

• Отдам котят в хорошие руки. 
Тел.: 4-69-66 вечером.

Г остиница  Д л  я~дво"йхт'  Г Тел". Г 
528-977. (39439)

ЙзгоТовймТ установим" за”  ” 
стеклим рамы на балконы, дачи, 
лоджии, входные двери. Возмо

жен кредит. Тел.: 55-64-03.
. . .  (.10026 ]..

• Утерянный аттестат о полном 
среднем образовании Т №881275 
на имя Попович В.В. считать недей
ствительным. (10008)

• Предлагаю услуги няни. Тел.: 
53-78-78.(10032)

Сантехнические йсварочные 
работы. Тел.: 55-48-16. (10028)

*  Л о & о

Полиэтиленовая
ПЛ<
Доставка по Ангарску

тел.: 52-90-18

[
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.

С 23 февраля по 8 марта праздничная скидка 20%!

”  ”  ”  Отчёты заполняю дёкла
рации НДС. Тел.: 59-82-31.
...............О.0.0.3.4.) ..

Уст-ка "за мков ГутеплТ двё- * 
рей. Тел.: 56-08-87, 55-64-03. 

(.1004.1]
Рёмонт цГвейных”машйн всех 

видов. Тел.: 6-86-09. (10052)
Клейм"обой" очень”качёст-”  “ 

венно. Тел.: 55-34-56, 55-34-07. 
(1.0060.) __

• Срочно снимем 2-, 3-комн. кв- 
ру с телефоном, без мебели, на 
длит. срок. Тел. поср.: 52-73-36 по
сле 18.00. (10044)

• 18 февраля у магазина “Импе
риал" потерялся амер. коккер-спа- 
ниель, 6 лет. Верните за вознаграж
дение. Тел.: 59-82-80. (10045)

• Требуется водитель гудрона
тора, рабочие строит, специальнос
тей. Тел.: 51-27-84. (10047)

• Украденную печать ЧП на имя 
Ковыневой Елены Сергеевны счи
тать недействительной.(10048)

• Требуются водители катего
рии “Д". Тел.: 51-87-78. (10050)

Плйтка'кёрамйчёская". Тел Г:" 
9-44-71..

"0"бр"азованйё:'экономйст" " 
менеджер. Экстерном. Тел.: 52- 

80-56.

ботникам или членам семей не
обходима срочная диагностика 
в диагностическом центре или 
МНТК г. Иркутска, обращайтесь 
в страховую компанию “ Энер

гия” . Тел. в Ангарске: 52-86-08, 
в Усолье: 4-09-28 (понедельник, 

четвер.г) ..(39502)

* "  ”  "Рёмонт”  кв’-рТТёл.Т 558- f8 T ."
(39.499.)

• Военный билет на имя Ники
тина Н.Н. считать недействитель
ным. (39512)

ОтчетыТ з5полня”ю дёклара"-"

Собираем торговое'обору”  ”  
дование, алюм. профиль, джо
кер, витражи, модульное стек

ло. Дешево. Тел.: 55-30-61.
(39510)

О б тя ж ка  м е б е л и . Тел .: 5 6 -
. J 8-36.(100732 .

‘Д е п и л я ц и я ,"п р о ко л "уш ё й ,”  ”  
п у п ка , р а згл а ж и в а н и е  м о р щ и н , 
м а с с а ж . Тел .: 6 -5 6 -5 7 . (1 0 0 7 4 )

Р ем онт”  кв“-рТТёл.Т 5 1 3 ”2Т7"."
. .  (.1 .0 0 7 .7 .). _

Открылся" единственный 
специализированный магазин 
“ Садовый центр Флер”  для са- 

доводов-огородников. Спешите! 
Улица К. Маркса, 52 (гостиница 

.  . “Сибирь” ).. _
"Рёмонт холодильников й ”  " 

бытовой техники. Тел.: 6-22-64.
(395.18).......................

П ё ^тя ж 'ка 'м ё б е л 'и ", 
матрацев. Быстро. Качество.

Тел.: 561-895. (10078)

tl'WIIIH!!'
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ВЕКСЕЛЬНЫ Й ЦЕНТР (10 мр-н, д. 4 6 , т. 55-47 
Котировки акций на 21.02. 2001 г.

Эмитент Покупка (руб.) Продажа (руб.)
Иркутскэнерго 2 ,20 2 ,29
Электросвязь обык.

г -п:2Т1 15.94
Электросвязь прив. 4 ,3 0 4 ,9 9
Энергия-инвест 3 0 .0 0 -
Сбербанк обык. 6 8 0 ,ОО 7 8 9 ,0 0
Сбербанк прив. Г КП П  ' 8 .9 9 '  "
А Н Х К  обык. 0 1? 0.18
А Н Х К  прив. 0 ,0 6 0 ,0 9
РУСИА-ТТетролеум ' " ■ F H W - ' 110,00
a v V a 2 0 .0 0
СУАЛ 1.20
А Э М Л  обык. 6 0 .0 0
АЭМ^{ прив. 4 5 ,0 0
СиПмонтажавтоматика 0 ,5 0
Востсибуголь обык. 150 ,00
Востсиблтоль прив. 100,00
выксьля
Иркутскэнерго 45,00"/о 4 9 ,0 0 ”/о
Сбербанк РФ *>^.007о 1 0 0 ,0 0 и/о
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* рынок ДСК ( Шанхайка ), пав. 63. 
l • 207 кв-л, дом 5, следующий за магазином «Бригантина» ,

22 .02 .20 01 -01 .0 3 .20 01



Адрес для писем : 665830, г.А н гар ск-3 0 , газета "Свеча' СВЕЧА, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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АДРЕСА:
1) 18 мр-н, д. 4, кв. 254/255, тел.: 55-34-44, 55-36-90,

обмен и аренда - 55-65-19;
2) 89 кв-л, д. 2, тел.: 53-31-53, 53-31-41,

обмен и аренда - 53-31-70.
Лицензия №47 от 15 июля 1997 г.

Район Тип Этаж Площадь Цена Примечания Район Тип Этаж Площадь Цена Примечания
Общ.Жил.Кух. тыс.р. Общ.Жил.Кух. тыс.р.

КОМНАТЫ 3-КОМНАТНЫЕ
8 м/н Хр. 1/5 13,7/9 65 с/у совм., м.дверь, решетки, на 3 х-на 6а м/н Ул. 1/9 47,7/31,5/18,3/15,8/10 250 тел., с/у разд., лоджия 6м, мдверь, на 3 стороны
34 кв Кр. 1/2 2 ком 28,1/6 100 с/у разд., на 2х-на, мдверь, решетки 6а м/н Ул. 4/5 68,1/43,5/8,3 250 с/у разд., балкон 6м, 2-я дверь, на 2 стороны
52 кв Кр. 1/3 18/12 75 с/у разд., на 3 х-на 6а м/н Ул. 2/4 69,4/47,4/9 220 тел., с/у разд., 2 балкона, мдверь, решетки.
89 кв Кр. 1/4 20,1/8,7 70 с/у разд., на 3 х-на 6а м/н Ул. 3/4 /46,8/9 300 т/у с/у разд., лоджия 12м, балкон 6м м.дверь, наЗстор.
1 -КОМНАТНЫЕ 6а м/н Ул. 2/4 59,8/38,5/9 270 тел., с/у разд., лоджия, м.дверь, реш., на 2 стор.
8 м/н Хр. 4/5 31,1/16,8/6,2 130 с/у совм., балкон, 2-я дверь, решетки 6а м/н Ул. 3/4 /48,8/8,9 280 тел., с/у разд., 2 балкона, мдверь
10 м/н Хр. 3/5 31,1/18,3/6 130 с/у совм., балкон, м. дверь 6а м/н Ул. 4/4 /48/9 220 тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь, на 2 стороны
85 кв Хр. 1/5 34,1/16,3/8,2 120 тел., с/у совм., м. дверь, решетки 7 м/н Ул. 3/5 68,3/37,5/10,2 275 тел., с/у разд., 2 балкона, на 2 стороны, м.дверь
86 кв Хр. 5/5 30,8/18,1/6 130 с/усовм., балкон, м.дверь 7 м/н Ул. 4/9 62,6/40/9 260 тел., с/у разд., м.дверь, на 2 стороны
91 кв Хр. 2/4 30,8/18,2/6 115 тел., с/у совм., балкон 7 м/н Ул. 7/9 62,0/39,9/8,5 300 с/у разд., лоджия 12м, балкон, м.дверь на 2 х-на
93 кв Хр. 2/5 30,7/18/6 140 с/у совм., балкон, м. дверь, решетки 7 м/н Ул. 1/5 68,0/47,2/9 200 т/у с/у разд., м.дверь, решетки.
93 кв Хр. 5/5 31,3/18,2/6 135 тел., с/у совм., балкон, м. дверь 7 м/н Ул. 3/5 60,1/37,7/9 290 тел., с/у разд., лоджия, мдверь
94 кв Хр. 4/5 31/18/6 130 с/у совм., балкон 8 м/н Ул. 4/9 63,8/40,6/8,2 280 тел., с/у разд., лоджия 12м, балкон, на 2 стороны
189 кв Хр. 4/5 30,6/17,7/6,5 145 с/у совм., балкон, м. дверь 8 м/н Ул. 7/9 62,8/40,7/9 240 тел., с/у разд., 2 балкона (1-Зм, 2- Зм), на 2 стор.
189 кв Хр. 5/5 30,7/17,8/6,5 140 с/у совм., балкон, решетки, угловая 9 м/н Ул. 2/9 63,2/40,5/8 280 с/у разд., балкон 6м, на 2 стороны, м.дверь
207 кв Хр. 4/5 30/18/6,3 135 с/усовм., м. дверь, кирпич, дом 10 м/н Ул. 8/9 62,3/41/8 250 тел., с/у разд., балк. 12м, лодж., 2-я дв., на 2 стор
277 кв Хр. 3/5 30,8/18,2/6 130 с/у совм., балкон, 2-я дверь 12а м/н Ул. 4/9 62,5/40,1/8,5 300 тел., с/у разд., балкон, мдверь, на 2 стороны
6а м/н Эксп. 3/5 33,7/16,3/6,7 135 с/у разд., м.дверь 12а м/н Ул. 8/9 61,8/39,4/8 300 с/у разд., балкон 12м, лоджия, м.дверь, на 2 стор.
6а м/н Ул. 4/5 32,6/16,8/9 150 с/у разд., балкон, м.дверь 12а м/н Ул. 2/9 61,8/39,7/8 300 с/у разд., лоджия, балкон 12м, м.дверь, на 2 стор.
6а м/н Ул. 4/4 32,6/17,2/8,4 145 с/у разд., балкон, м.дверь 17 м/н Ул. 5/5 58,5/37,7/9,2 285 тел., с/у разд, балкон, лоджия, м.дверь
6а м/н Ул. 5/5 32,8/17,2/9 150 т/у с/у разд., балкон, мдверь 17 м/н Ул. 2/5 59/37,7/9 300 тел., с/у разд, лоджия, решетки, мдверь
6а м/н Эксп. 4/5 34,8/16,8/7 160 тел., с/у разд., балкон, решетки, м.дверь 17 м/н Ул. 2/5 57,9/39,7/8 280 т/у с/у разд, лоджия, на 2 стороны
7 м/н Ул. 3/5 33,0/16,8/9 160 т/у тел., с/у разд., балкон, решетки, 2-я дверь 17 м/н Ул. 4/5 58,9/38,5/8 290 т/у тел.,с/у разд, балк. 6м, лоджия, м.дверь, на 2 стор.
7 м/н Эксп. 1/5 32,9/17,2/7,3 140 с/у совм., лоджия 6м, решетки, м.дверь 18 м/н Ул. 1/5 65,6/43,3/9 250 т/у тел., с/у разд., лоджия, реш., м.дверь, на 2 стор.
7 м/н Ул. 4/5 32,9/16,2/7,5 140 с/у разд., балкон, м.дверь 18 м/н Ул. 4/5 60/38/9 280 тел., с/у разд., мдверь
7 м/н Ул. 2/5 33,1/16/9 150 тел., с/у разд., балкон, м.дверь 18 м/н Ул. 5/5 /42,3/9 250 с^  разд., балкон, лоджия застеклена, 2-я дверь
7а м/н Ул. 4/5 33/17/9 150 с/у разд., балкон 19 м/н Ул. 2/5 57,9/37,4/9 315 т/у тел., с/у разд., лоджия, на 2 стороны, решетки
7а м/н Ул. 5/5 33/16,9/9 150 с/у разд., балкон, 2-я дверь 22 м/н Ул. 5/5 67,9/46/9 350 тел., с/у разд., 3 балк., на 2 стар., м.дверь, реш.
9 м/н УЛ. 2/5 32,2/18/9 160 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, решетки 22 м/н Ул. 4/5 58,3/38,5/6,9 270 тел., с/у разд., лоджия застеклена, м.дверь
10 м/н ул. 4/5 35/20,7/7 150 тел., с/у совм., балкон 6 м, кирпичный дом 29 м/н Ул. 1/5 /39,1/9,7 250 с/у разд, балкон, м.дверь, решетки
11 м/н ул. 3/9 31,3/18,4/6 135 с/у совм., балкон, м.дверь, кирпичный дом 29 м/н Ул. 9/10 67,1/44,1/8,5 230 с/у разд., балкон 6м, мдверь, на 2 стороны
12а м/н ул. 3/5 32,9/16,7/9 165 тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь 29 м/н Ул. 5/5 70,8/44/9 280 тел., с/у разд., балкон 6м, м дверь, на 2 стороны
13 м/н _ул. 4/5 34,1/18,6/7 160 тел., с /у совм., лоджия 7м 29 м/н Ул. 4/5 65,7/38,8/8,5 280 тел., с/у разд., балкон 6м, м.дверь, на 2 стороны
15 м/н Ул. 1/5 39,5/17,2/8,5 150 с/у разд., м.дверь, решетки, на 2 стороны 32 м/н Ул. 3/10 65,3/43,5/9 350 тел., с/у разд., балкон 6м, лоджия, мдверь, торц.
15 м/н Ул. 4/5 32,5/16,7/9 165 с/у разд., м.дверь, балкон 84 кв. Ул. 3/10 /46,8/8 280 с/у разд., лоджия, м.дверь
17 м/н Ул. 3/5 33,4/16,8/8,7 160 тел., с/у разд., балкон, м.дверь 94 кв. Ул. 1/9 61/44,4/7 240 т/у с/у разд., балк. 6м, мдверь, на 3 стор., кирличдом
17 м/н Ул. 2/5 34,3/17,8/8 145 тел., с/у совм., м.дверь 95 кв. Ул. 4/5 59,9/37,1/10 280 тел., с/у разд., лодж. 6м, на 2 стар., м.дверь, кирп.
18 м/н Ул. 5/5 34,5/18,1/6 150 с/у совм., балкон, мдверь 95 кв. Ул. 2/5 64,5/40,4/9 280 с/у разд., балкон, на 2 стороны, м.дверь, кирп. дом
18 м/н Ул. 2/5 34,1/18/7 160 тел., с/у совм., балкон 6м, угловая 177 кв. Ул. 1/5 67,5/47,3/8,7 290 тел., с/у разд.
18 м/н Ул. 6/9 31,1/12,7/7 140 с/у совм., лоджия, м.дверь 219 кв. Ул. 2/5 58,2/38,2/8 300 тел., с/у разд, м.дверь, лоджия балкон, на 2 стар.
18 м/н Ул. 1/5 34,7/16,8/9 140 с/у разд., решетки, м.дверь, на 2 стороны 278 кв. Эксп. 2/5 67,2/37,2/10 280 тел., с/у разд., 2 балкона
19 м/н Ул. 1/5 33,0/16,7/7 135 тел., с/у разд. п. Мег. Эксп 5/5 60,8/38,4/9,7 180 т/у с/у разд, балкон , кирпичный дом
19 м/н Ул. 5/5 34,8/18,9/6,3 140 с/у совм. . угловая 18 кв. Кр. 2/2 60,0/43,0/6 180 тел., с/у разд., балкон, мдверь, решетки
19 м/н Ул. 3/5 32,4/16,2/9 170 тел., с/у разд., балкон, м.дверь 19 кв. Кр. 1/2 63,8/44,5/7,1 200 тел., с/у разд., мдверь, решетки
22 м/н Ул. 3/5 33/17,8/9 160 с/у разд., м. дверь, балкон 23 кв. Кр. 2/2 61,1/43,6/6 180 т/у с/у разд., балкон, мдверь, угловая
29 м/н Ул. 1/5 34,9/18,2/6,5 140 тел., с/у совм., лоджия 6м, мдверь 27 кв. Кр. 1/2 56,2/37,6/6 200 с/у^азд., лоджия, угловая
33 м/н Ул. 4/5 33/17/8,5 165 с/у разд., балкон 53 кв. Кр. 2/2 62,4/44,9/6,2 240 тел., с/у разд., лоджия застекл., м.дверь.
94 кв. Ул. 3/5 33/17/8 165 тел., с/у разд., балкон, мдверь 58 кв. Кр. 1/2 85/56,9/11 280 с/у разд., м.дверь, решетки, на 2 стороны
95а кв. Ул. 5/5 34,1/17,1/9 150 с/у разд., балкон, м.дверь 58 кв. Кр. 2/2 72,7/48,7/7,5 260 с/у разд., балкон
206 кв. Ул. 4/5 33,4/17,1/9 160 тел., с/у разд., балкон 58 кв. Кр. 2/2 75,9/49,8/8 350 т/у тел., с/у совм., балкон, м.дверь, угловая
219 кв. Ул. 3/5 32,8/16,8/8,2 150 с/у разд., балкон, м.дверь 59 кв. Кр. 1/2 70/50/6,5 280 тел., с/у разд., м.дверь, решетки
219 кв. Ул. 3/5 32,6/16,5/8,3 200 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, ремонт 73 кв. Кр. 4/4 73,8/46,7/9 415 тел., с/у совм., мдверь, без балкона, дом кирп.
278 кв. Ул. 3/5 34,8/18,9/6,2 150 с/у совм., балкон, м.дверь 74 кв. Кр. 3/4 73,8/46,4/8 310 тел., с/у разд., мдверь
278 кв. Ул. 5/5 35,3/20,7/6 160 тел., с/у совм., балкон 6м, м.дверь 74 кв. Кр. 1/4 77,9/48,1/9 390 с/у разд., м.дверь, решетки, на 2 стороны
2-КОМНАТНЫЕ 76 кв. Кр. 2/4 74,8/46,7/8 320 тел., с/у разд, м.дверь
6 м/н Ташк 3/5 47,2/28,8/9 185 т/у тел., с/у совм., балкон 6м, 2-я дверь 80 кв. Кр. 1/4 /46,3/8 290 тел., с/у разд.
8 м/н Хр. 5/5 49/27/6 160 тел., с/у совм., балкон, м. дверь. 80 кв. Кр. 3/4 78/49,5/8,5 315 тел., с/у разд., балкон, на 2 стороны
10 м/н Ташк 5/5 /28,6/9 180 т/у тел., с/у совм., балкон 7м, мдверь 81 кв. Кр. 2/4 76,7/53,1/9 28.000 у.е. т/у тел., с/у совм., без балкона, м.дверь
12 м/н Хр. 5/5 44,9/30,3/6 165 тел., с/у совм., балкон, м.дверь 89 кв. Кр. 2/4 76,1/53,2/9 340 тел., с/у разд., без балкона, м.дверь
12 м/н Хр. 2/5 /30/6 160 с/у совм., балкон, 2-я дверь 89 кв. Кр. 4/4 /50,9/9 320 т/у с/у разд., м.дверь
13 м/н Хр. 5/5 /28,7/6 160 с/у совм., балкон, мдверь 89 кв. Кр. 3/4 76,9/53,4/9-10 360 тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь, на 2 стороны
15 м/н Хр. 3/5 45,8/29/6 160 с/у совм., балкон 100 кв. Кр. 1/3 78/51,5/9 260 тел., с/у разд,, м.дверь, торцевая
82 кв Хр. 4/5 44,4/29,9/6,1 165 тел., с/у совм., балкон, 2-я дверь 106 кв. Кр. 3/4 73,8/46,8/7,9 18,5 т.у.е тел., с/у разд,, м.дверь, перепланировка
85 кв Хр. 4/5 44,9/30,3/6 160 тел., с/у совм., балкон, 2-я дверь 106 кв. Кр. 1/4 77,9/49,5/7,8 290 тел., с/у разд,, м.дверь, решетки, кирпдом
85 кв Хр. 5/5 44,7/30/6 155 тел., с/у совм., балкон, м. дверь 107 кв. Кр. 1/4 72,9/46,1/9 250 тел., с/у разд., мдверь, решетки
92/93 кв Хр. 3/5 41,2/25,3/6 165 с/у совм., балкон 107 кв. Кр. 3/4 /42,3/8 265 с/у разд., балкон
93 кв Хр. 1/5 45/30,2/6,2 150 тел., с/у совм., решетки 107 кв. Кр. 1/4 70,6/41,9/9 230 тел., с/у разд., м. дверь, на 2 стороны
93 кв Хр. 5/5 /26,6/6 165 с/у совм., балкон, м.дверь 107 кв. Кр. 4/4 77,8/49/15 30 т.у.е. тел., с/у совм., балкон, м. дверь
94 кв Хр. 4/5 40.8/25,4/6 170 т/у с/у совм., балкон, 2-я дверь 107 кв. Кр. 4/4 73/46,3/8 300 тел., с/у разд., м. дверь
95 кв. Хр. 5/5 42,1/25,8/5,5 150 тел., с/у разд, балкон, мдверь, угловая 211 кв. Кр. 1/4 77,6/53,9/9 350 т/у тел., с/у разд., на 2 стороны
95 кв. Хр. 2/5 44,8/28,5/6 160 тел., с/у совм, балкон, мдверь 211 кв. Кр. 2/4 77/53,9/9 380 тел., с/у разд., 2-я дверь, на 2 стороны
179 кв. Хр. 5/5 45,3/30,6/6,3 165 т/у с/у совм., балкон, мдверь. А кв. Кр. 2/4 75,8/51,5/9,2 450 тел., с/у разд., м. дверь, торцевая
7 м/н Ул. 1/5 52,1/30,4/8 150 ’ с/у разд. Б кв. Кр. 1/4 92,5/57,0/11,6 470 тел., с/у разд., м. дверь на 2 х-на, на 2 стороны
7 м/н Ул. 2/9 53,9/33,8/9 230 с/у разд., 2 балкона, на 2 стороны Б кв. Кр. 3/4 Л/51,2/9 4Ь0 тел., с/^разд, балкон, торцевая
7а м/н Ул. 2/9 52,3/32,7/7 230 тел., с/у разд., балкон, лоджия, 2-я дверь, решетки 8 м/н Хр. 2/5 55,4/37,1/6 220 тел., с/у разд., балкон 6м, м.дверь, решетки
9 м/н Ул. 2/5 52,1/31,2/8,7 12000 у.е. тел., с/у совм., м.дверь, реш., на 2 стар., еврорем. 8 м/н Хр. 5/5 58,1/42/6 210 тел., с/у совм., балкон, на 2 стороны
9 м/н Ул. 3/9 51/31,4/7,5 210 тел., с/у разд., балкон 9 м/н Хр. 3/5 56,4/38,4/6 220 тел., с/у разд., балкон, м.дверь
9 м/н Ул. 9/9 51/31,5/7,5 175 т/у с/у разд., балкон, м.дверь 10 м/н Хр. 1/5 58/41,9/6,2 180 тел., с/усовм., на 2 стороны, мдверь
9 м/н Ул. 6/9 51,8/31,8/7,5 230 тел., с/у разд., балкон, м.дверь 10 м/н Хр. 4/5 57,9/41,4/6,2 210 т/у тел., с/у совм., балкон, на 2 стороны, мдверь
15а м/н Ул. 3/5 45,1/27,6/6,1 180 с/у разд., балкон 13м/н хр. 3/5 54/37,1/6 220 с/у разд., балкон
15 м/н Ул. 5/5 /29/9 210 с/у разд., балкон, на 2 стороны 84 кв. Хр. 2/5 55/37,2/5,3 200 тел., с/у разд, балкон
17 м/н Ул. 3/5 50,4/30,3/8,2 200 с/у разд., балкон 93 кв. Хр. 1/5 55,2/37,2/6 185 тел., с/у совм, м.дверь
17 м/н Ул. 1/5 43,4/25,8/8 180 с/у разд., лоджия, на 2 стороны, кладовка 95 кв. Хр. 4/5 58,1/41,1/6 180 тел., с/у совм, лоджия 6м, на 2 стороны
17 м/н Ул. 5/5 43,8/27,1/7,5 160 с/у совм., мдверь, смежные комнаты 95 кв. Хр. 2/5 58,4/42,1/6,5 230 тел., с/у совм, балкон, м.дверь, реш., на 2 стор.
18 м/н Ул. 9/9 47,9/28,2/7 160 с/у разд., балкон, м.дверь 177 кв. Хр. 5/5 49,7/35,1/6 215 т/у с/у совм., балкон, м.дверь, угловая
18 м/н Ул. 1/5 52,4/31,6/9 185 с/у разд., решетки, м. дверь 177 кв. Хр. 1/5 48,8/34,4/6,2 200 с/у совм., решетки, угловая
18 м/н Ул. 1/5 50,8/30,1/9 175 тел., с/у разд., решетки, 2-я дверь 4-КОМНАТНЫЕ
18 м/н Ул. 5/5 51,3/30,1/9 250 тел., с/у разд., балкон, м. дверь, на 2 стороны 15 м/н Хр. 3/Ь 59,6/43/6 220 с/у разд., м. дверь, балкон, угловая
29 м/н Ул. 5/10 49,5/26,6/8 220 тел., с/у разд., лоджия 6м 95 кв. Хр. 4/5 58/40,8/6 205 с/у разд., балкон
29 м/н Ул. 1/5 58/26,1/8 200 тел., с/у разд., балкон, решетки, угловая 212 кв. Хр. 3/5 58,7/42,1/6 280 т/у тел., с/у разд., балкон, мдверь
32 м/н Ул. 4/5 51,1/29/9 250 тел., с/у разд., 2 балкона, м. дверь, на 2 стороны 1 кв. Кр. 2/2 108/68/12 530 тел., с/у разд., м. дверь, на 2 стороны

84 кв. Ул. 8/9 48,2/28,3/8,4 230 тел., с/у разд., балкон 6м, м. дверь 55 кв. Кр. 2/3 95,1/67,6/12 28000 у.е. тел., с/у разд., 2-я дверь, кирпичный дом

93 кв. Ул. 1/9 47,9/28,4/9 210 т/у тел., с/у разд., лоджия 9м, м. дверь, реш., угловая 59 кв. Кр. 2/3 81,6/59,3/7,1 450 тел., тел., с/у разд., лоджия 12м, кирпичный дом
Ко 4/4 4? 1 41 S/И  S »  9/7 7 ? ЛЯО тел., 2 с/у совм., 2-я дверь, балкон, на 3 стороны

956 кв. Ул. 2/5 49,9/28,5/8,5 260 т/у тел., с/у разд., балкон, лоджия
106 кв Ко 2/4 104 9/62 5/9 450 т/у с/у разд., м.дверь

192 кв. Ул. 7/9 52,7/33,4/7,5 240 тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь Кр. 4/4 106,9/63,7/9 30 т.у.е. тел., с/у совм., балкон, м.дверь, реш., на 2 стор.
277 кв. Ул. 3/5 51,3/31,5/8 210 тел., с/у разд., балкон, м. дверь, угловая Когг. 1-2/2 111/68/18 80 т.у.е. тел., с/у разд., балкон, м.дверь, решетки
п.Китй Ул. 2/5 *50,1/30,8/7,8 120 с/у разд., лоджия 6м Кр. 2/2 102,5/65,2/13 850 тел., с/у разд., лоджия, на 2 стороны
19 кв. Кр. 2/2 728/ 210 (с меб 280) с/у совм., балкон, м.дверь, евроремонт 7 м/н Эксп. 2/5 81,2/57,4/11 335 тел., с/у разд., 2 балкона (6м и Зм), м.дверь
2! св. Кр. 2/2 19,3/37/8 180 тел., с/у разд., балкон зареш., мдверь, угловая 8 м/н ул. 4/5 76,0/49,5/9 340 тел., с/у разд., балкон, лоджия, мдверь
22 кв. Кр. 2/2 57/34,4/8 170 с/у разд, балкон 8 м/н ул. 5/5 76/48,6/9 370 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь
31 кв. Кр. 2/2 41,7/25/5 160 с/у разд, балкон 10 м/н Ул. 5/5 81,1/57,6/9 400 с/у разд., балкон, м.дверь, на 3 стороны.
37 кв. Кр. 2/2 62,3/38,7/7,5 160 т/у с/у разд., м.дверь, без балкона 15а м/н Ул. 1/9 79,9/54,1/8,4 300 тел., с/у разд., балкон 12м., на 2 стороны
50 кв. Кр. 1/2 60,7/37,9/9 165 тел., с/у разд., мдверь, решетки 17 м/н Ул. 2/5 102,6/74,9/9 20 т.у.е. тел., с/у разд., балкон 6м, м.дверь.
59 кв. Кр. 2/2 56,5/35,6/7,8 240 тел., с/у разд., лоджия, м.дверь 17 м/н Ул 5/5 74,9/48,7/9,0 300 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь, на 2 стор.
59 кв. Кр. 1/3 59/30/9 180 т/у с/у разд., решетки, на 2 стороны 17 м/н Ул. 5/5 74,7/53,0/9 280 с/у разд, лоджия, мдверь, торцевая
61 кв. Кр. 2/2 60,9/38,0/7,7 270 тел., с/у разд., м.дверь. 18 м/н Ул. 3/5 75,3/52,6/9 320 с/у разд., лоджия, м.дверь
76 кв. Кр. 1/4 52,8/29,4/8,3 200 т/у тел., с/у разд., решетки, угловая 18 м/н Ул. 3/5 86,5/65,7/9 450 т/у тел., с/у разд., балкон 6м, мдверь, угловая
76 кв. Кр. 3/4 47,1/25,3/7,5 210 с/у разд., балкон, м.дверь, угловая 19 м/н Ул. 5/5 75,3/50,3/9 280 тел., с/у разд, балкон, лоджия, на 4 стороны.
77 кв. Кр. 4/4 61,2/33,4/7,7 210 с/у разд., балкон, м. дверь 29 м/н Ул. 2/9 78,3/51,9/9 400 тел., с/у разд., балкон застеклен, 2-я дверь.
89 кв. Кр. 1/4 55/32,3/8,3 250 тел., с/у разд., м. дверь, решетки на 2 стороны 33 м/н Ул. 3/Ь 77,9/55,2/9 450 тел.,с/у разд., лоджия, м.дверь, на 2 стороны
•Б» кв. Кр. 1/4 54,8/32,3/8,8 250 тел., с/у разд. 84 кв. ул. 6/9 73,5/45,7/9 300 с/у разд, балкон, 2ая дверь, на 1  стороны
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'Свеча' CKF4A, 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
БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

* Высылать по адресу: А н га р с к -3 0 , газета
* «Свеча», или принести по адресам в А н га р ске :
* 1) 38 кв-л, 14 д. (ост. трам. «М осковская»);
I 2) к /т  «Родина» (центр, вход).

□  куплю

□  продам

□  меняю

□  разное

Печатается 
в порядке оче

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
одно 

объявление

Внимание! Бесплатно (на купонах) НЕ ПРИНИМАЮТСЯ
объявления о платных услугах (исключение сделано для услуг 
по пошиву олежлы, 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

• Т-Королла", универсал, 4 ВД, ди
зель, МКП. Тел.: 52-62-13 с 21 до 22 ч.

• “Марк-И” 93 г. вып. по з/ч, двигатель 
2JZ от "Марк-Н” с документами. Тел.: 6- 
63-58,516-882.

• “Т-Труено” 93 г. вып., недорого. 
Тел.: 53-20-43 с 10 до 16 ч.

• ГАЗ-3110 99 г. вып., белый, 150 л.с., 
гидроусилитель руля, сигн., центр, замок, 
прогрев двиг. Тел.: 55-29-12, 6-69-46.

• “Волга” ГАЭ-3110 2001 г. вып., шку
ры сурка крашеные. Тел.: 53-05-87.

• ВАЗ-2107 94 г. вып., серо-голубой, 
пробег 80 т. км, за 56 т.р., торг. Тел.: 6-01-

• “Т-Краун" 88 г. вып в хор. сост., за 
55 т.р., торг. Тел.: 54-52-38 вечером.

• “Дайхатцу-Шарада” 90 г. вып., эл. 
пакет, МКП, 1,3 л, без докум. Тел.: 53-84- 
18.

• “Кариб” 86 г. вып., МКП, красный, 
треб, небольшой ремонт, за 35 т.р. Тел.: 
55-04-97.

• “Т-Чайзер” 90 г. вып., т/дизель, се
рый металлик, спойлер, новые стойки и 
резина, поднят, за 2100 у.е. Тел.: 52-73- 
25.

• “Опель-Вектра" 95 г. вып., б/п, за 
6,9 т.у.е., “Т-Скентр” 95 г. вып., б/п, за 7 
т.у.е. Тел.: 9-13-18.

• BA3-21213, 5-ст. КПП, 98 г. вып., 1,7 
л, пробег 38 т. км, 9 л на 100 км, прицеп
ное устр., автомагнитола, выход на 4 ко
лонки, или меняю на жилье. Тел.: 555-526.

• "Т-Корона-Эксив" 91 г. вып., с/с, 
АКП, литье, центр, замок, сигн., иониза
тор воздуха, в хор. сост., за 62 т.р., или 
меняю на м/а “Тойота". Тел.: 55-56-63.

• “Т-Королла" 89 г. вып., универсал, 
г/п 400 кг, дизель, 1 С, МКП, сигн., авто
прогрев, новые чехлы и аккумулятор, по
краска, за 1,8 т.у.е., торг. Тел.: 55-07-45.

• “Опель-Аскона” 83 г. вып., на ходу + 
з/ч, за 28 т.р., торг. Тел.: 52-65-91.

• “Нива” ВАЗ-2121 91 г. вып., в хор. 
сост. Тел.: 51-34-84, 51-35-07 после 19 ч.

_  • “ИЖ”-комби 91 г. вып. Тел.: 54-51-
'Ф а .

• “Москвич-2140” 87 г. вып., в хор. 
сост., за 15 т.р., торг. Тел.: 53-72-49.

• BA3-21013 81 г вып. Тел.: 4-46-57.
• ВАЗ-011 81 г. вып., или меняю на 

зерно. Тел.: 4-46-57.
• Мини-мокик 95 г. вып., в хор. сост. 

Тел.: 9-72-81 после 20 ч.
• ВАЗ-2106 91 г. вып., в хор. сост. 

Тел.: 9-72-81 после 20 ч.
• “Т-Калдина” 93 г. вып., универсал, 

белый, 1,5 л, литые диски, сигн., центр, 
замок, шипованная резина на 14. Тел.: 95- 
58-94.

• “Т-Кариб” 93 г. вып., АБС, люк 
сигн., телевизор, CD, магнитофон, за 3,6 
т.у.е.; 300 дм кожи по 7,5 р. Тел.: 4-89-00.

• “Т-Королла” 99 г. вып., С -114, 1,6 л, 
4 ВД, ABC, R-14, аэробэг, дифлок, серый 
металлик, б/п, или меняю. Тел.: 544-262.

Скидки до 20%

СОТОВЫЕ
ТЕЛЕФОНЫ
E S I ! D  от компании

«Империя»
I в магазине

I «ВЕСНА»
Ангарск, 85 кв-л, тел.: 53-06-41

• ГАЗ-ЗЮ29 95 г. вып., в отл. сост., 
черный, BA3-21043 94 г. вып., в отл. сост., 
^рубин” , 1,5 л, с прицепным устр. Тел.: 6-

• “Москвич-412 ИЭ" 82 г. вып., двиг. 
после капремонта, техосмотр пройден. 
Тел.: 6-23-86.

• “Т-Виста” 92 г. вып., белый. АКП, в 
России 2 г., в хор. сост., за 3 т.у.е., торг. 
Тел.:545-112.

• “Опель-Рекорд” 83 г. вып. Тел.: 4- 
95-56.

• ВАЗ-21011 75 г. вып., треб, неболь
шой космет. ремонт, на ходу. Адрес: Сав- 
ватеевка, участок “Звездочка", д. 7, кв. 1.

З /Ч  ДЛЯ  ГР УЗО В Ы Х  А /М .  АВТО СТЕКЛО
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.

Е^Ш аИШ ДШ Ж ЕЕШ ЕШ ДДаЕДИИ
ООО ПКФ «БАЙКАЛ-ВИЗИТ», 664001, Иркутск, ул.Рабочего Штаба, 15,
тел./факс (3952) 33-05-93, 33-05-94, рынок «Автоград», пав. №128, e-mail: kamaz@irk.ru.

• М/а УАЗ-2206 97 г. вып., кат. “В” , 8 
мест, серый, пробег 66 т. км, “Москвич- 
2141" 89 г. вып., двиг. 06. Тел.: 53-42-89.

• “Т-Корона” 89 г. вып., белый, с/с, 
эл. пакет, АкП, 1,5 л, за 1,8 т.у.е., торг. 
Тел.: 6-39-69 вечером.

• ВАЗ-2106 2000 г. вып. Тел.: 55-93-
17.

• Самосвал ММЗ-555 77 г. вып., на 
ходу, недорого. Тел.: 54-07-22 вечером.

• Два м/а “Т-Хайс” 91 г. вып. две “Т- 
Короны” 93 г. вып., "Т-Королла" 92 г. вып., 
м/а “Т-Таун-Айс" 93 г. вып. Тел.: 4-98-87, 
55-92-49.

“Т-Карина” 93 г. вып., пробег 80 т. 
км, за 4,5 т.у.е. Тел.: 52-35-34.

• “Ниссан-Атлас” 90 г. вып., 1 т, бор
товой, бензин, треб, небольшой ремонт, 
на ходу, за 1,5 т.у.е. Тел.: 52-77-68 с 17 до 
22 ч.

• “Т-Корона” 95 г. вып., 1,8 л, АКП, 
темно-синий металлик. Тел.: 532-021.

• “Т-Спринтер" 94 г. вып., с/с, сигн., с 
прогревом, резина M+S, холодильник 
“Орск-З” . Тел.: 56-22-27.

• BA3-21043, 1,5 л, 5-ст. КПП, де
кабрь 2000 г. вып., ярко-белый, новый, не
дорого. Тел.: 52-51-03.

• “Ниссан-Скайлайн” 88 г. вып., по 
з/ч. Тел. поср.: 4-61-33.

• “Форд-Сиерра” 88 г. вып., в хор. 
сост. Тел.: 53-84-62.

• ВАЗ-21061 87 г. вып., пробег 127 т. 
км, за 35 т.р. Тел.: 3-10-12.

• М/г “Ниссан-Атлас” 89 г. вып., ди
зель, 3,3 л, длинномер, откидная кабина, 
в РФ с сентября 2000 г., за 3,8 т.у.е., “Ни
ва" 79 г. вып., в хор. сост., за 1 т.у.е. Тел.: 
52-89-04.

• “Ауди-100” 83 г. вып., неисправная 
проводка. Тел.: 6-77-14, 51-89-38 утром 
или вечером.

• Джип “Т-Сурф-Хай-Люкс” 89 г. вып., 
дизель, 3,8 т.у.е.Тел.: 98-81-74.

, космет. ремонт.

• М/г “Исузу-Эльф” 91 г. вып., 2 т, ди
зель, или меняю на легковой а/м. Тел.: 56- 
12-64.

• ВАЗ-2104 88 г. вып., пробег70 т. км, 
в хор. сост. Тел.: 6-67-75 после 18 ч.

• “Опель-Сенатор” 88 г. вып., за 25 
т.р. Тел.: 53-84-49.

• “Газель”-термобудка 96 г. вып., 
пробег 90 т. км, АИ-93, 110 л.с., г/п 2 т, в 
отл. сост., за 82 т.р. Тел.: 53-72-65.

• Срочно ВАЗ-2905 83 г. вып., за 20 
т.р. Тел.: 53-72-65.

• “Москвич-2137”-универсал на базе 
2140 82 г. вып., на ходу. треб, космет. ре
монт, за 9 т.р. Тел.: 53-29-51. 9-11-95.

• “Т-Виста” 89 г. вып., МКП, 1,8 л, ли
тье, новая резина, сигн., “Сони", спойлер, 
за 58 тлз. Тел.: 54-52-44.

• ВАЗ-093 94 г. вып.,
Тел.: 51-20-65, 52-34-03.

• Срочно “Т-Марк-И" 91 г. вып., б/п, 
сеткой, бензин, 2,5 л, твин-кам, эл. штор
ки, озонатор, сенсоры заднего хода, ли
тье на 15, цвет комбинированный “снеж
ная королева” . Тел.: 51-31-28 вечером.

• “Волга" ГАЗ-ЗЮ29 в аварийном 
сост., декабрь 94 г. вып. Тел.: 51-21-61.

• “Т-Кариб” 90 г. вып , 4 ВД. АКП. эл. 
пакет, блокировка, контроль высоты, в 
хор. сост., или меняю на м/а (4 ВД), м/в (4 
ВД). Тел.: 54-55-71.

• ВАЗ-21047 2000 г. вып., пробег 7 т. 
км. Тел.: 54-24-27.

• “Москвич”-комби в отл. сост., за 23 
т.р., или меняю, торг. Тел.: 53-44-22 после 
18ч.

• ВАЗ-2108 98 г. выл. Тел.: 53-85-42.
• BA3-21093, декабрь 95 г. вып., бе

лый. Тел.: 53-03-29.
• “М-412” 79 г. вып., в раб. сост., 

треб, космет. ремонт, за 10 т.р. Раб. тел.: 
54-06-10.

• “Газель” бортовой 95 г. вып. Тел.: 
52-35-88.

• “Т-Краун” 88 г. вып., в хор. сост., за 
55 т.р., или меняю на ВАЗ. Тел.: 54-52-38, 
54-=33-79 вечером.

• “Т-Спринтер" 93 г. вып., АКП, с/с, 
квадросистема, бит сзади, за 56 т.р., торг. 
Тел.: 6-02-55 после 18 ч.

М/а “Т-Таун-Айс" 90 г. вып., с/с, 4
ВД, дизель, автомат, сигн. Тел. в Усолье: 
6-70-96, в Ангарске: 53-48-01 после 19 ч. 

ВАЗ-2107 87 г. вып. Тел.: 55-26-62.

т.у.е. Тел.: 53-24-50.
• “Москвич-412”

Маис ̂ Маис <2

- 5 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.

Ангарск, 17 мр-н, гаражный I 
бокс школы №17

Ангарск, 94 кв-л, гаражный 
бокс школы №38

С т о м а т о л о г и ч е с к и й  ц е н т р
ЕВРОДЕНТ »

Адрес:
Ангарск,

50 кв-л, дом 2, 
тел.: 52-66-77, 
ост. трамвая 

«Московская», 
с 9 до 19 ч., 

суббота 
и воскресенье 

выходные.

НОВЫЙ ВИД ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

БЕЗМЕТАЛЛОВАЯ КЕРАМИКА
• коронки, вкладки, накладки (виниры)

А ТАКЖЕ ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
• металлокерамика, бюгельные зуб. протезы и др.

О Р Т О Д О Н Т И Ч Е С К О Е  И С П Р А В Л Е Н И Е  
НЕПРАВИЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЗУБОВ И 
АНОМАЛИЙ ПРИКУСА У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ j

• Материалы от ведущих мировых производителей.
• Гарантия на все виды услуг.
• Инфекционный контроль.
• Бесплатное лечение по полисам добровольного 

медстрахования «ТАСО-Мед».
• Форма оплаты любая.

Лицензия областного комитета здравоохранения N°000550-000554

ГАЗ-3110, декабрь 97 г. вып., 4-ст. 
КПП. светло-серый, пробег 39 т.км. Тел.: 
52-65-96.

• ВАЗ-21093 2001 г. вып., недорого, 
срочно. Тел.: 51-86-98.

• “БМВ-316" 88 г. вып., купе, недоро
го. Тел.: 51-27-58.

• “Т-Кариб" 95 г. вып., белый, 4 ВД, 
б/п. Тел.:9-16-24.

• “Т-Корона-СФ” 94 г. вып., 1,8 л, 
АКП, темно-зеленый перламутр, сигн., 
резину “Good Year" 165x70xRl3, б/у, ком
плект за 500 р. Тел.: 51-87-02.

• “Ниссан-Скайлайн” 84 г. вып., 2 л, 
класс “Волги” , АКП, электропакет, за 30 
т.р., или меняю на яп. универсал, 04, “ши
ньон” . Тел.: 6-79-84.

• "Волга” ГАЗ-ЗЮ29 в хор. тех. сост., 
97 г. вып., за 75 т.р. Адрес: 18 мр-н-4-65 с 
18 до 21 ч.

• ВАЗ-2107 94 г. вып., цвет “сафари” . 
Тел. поср.: 4-59-74.

• Трактор МТЗ-80, косилку роторную, 
плуг 2-корпусной. Тел.: 6-50-46.

• “Нива" 89 г. вып., или меняю на да
чу в черте города. Тел.: 55-89-96.

• М/а “ММС-Делика" 88 г. вып., т/ди
зель, 4 ВД, кенгурин, эл. пакет, в отл. 
сост.. за 3 ,9т.у.е., торг. Тел. поср.: 6-59-01 
с 15 до 21 ч.

• “Москвич”-комби 92 г. вып в хор. 
сост., за 27 т.р., торг. Тел.: 55-19-87.

• “Т-Карина" 92 г. вып., привезен 
11.05.2000 г., белый, 4 ВД, 2 л, АКП. Тел.: 
55-83-74.

• “Т-Кариб" 89 г. 'вып.. серо-синий, 
АКП, люк, литье, сигн. Тел.: 55-13-79.

• “Т-Карина” 90 г. вып., АКП, бензин, 
1,5 л, за 55 т.р., торг. Тел.: 6-75-48.

• “Т-Спринтер" 87 г. вып., кузов АЕ- 
81, двиг. ЗА, автомат, на з/ч. Тел.: 6-81-63.

• Трактор ЮМЗ-6, или меняю на а/м. 
Адрес: Савватеевка, ул.Заречная, 16, 
тел.: 991-553.

• “Ниссан-Скайлайн" 90 г. вып., 4 ВД, 
4WS, 2 л, автомат, полный эл. пакет, или 
меняю на кв-ру. Тел. поср.: 55-48-16.

“Нива BA3-2131 98 г. вып., за 4,8

• Срочно ВАЗ-2105 83 г. вып., за 20 
т.р. Тел.: 53-72-65.

• “Т-Кариб” 93 г. вып., АБС. сигн., эл. 
люк, CD, TV, литье. Тел.: 4-89-00.

• ВАЗ-2107 86 г. вып., двиг. 1,7 л, 98 г., 
газ-бензин, белый 5-ст. КПП, треб, мел
кий ремонт. Тел.: 55-86-38.

• “Мазда-Персона” 90 г. вып., по з/ч, 
после лобового удара (двиг. F8, твин- 
кам). Тел.: 59-81-45 вечером.

• “Т-Камри” 85 г. вып., за 25 т.р., торг. 
Тел.: 55-23-73.

• Новый мотоцикл “ИЖ-Юпитер-5” с 
кузовом и водяным отоплением, за 28 
т.р., торг. Тел.: 54-17-62.

• Ниссан-Блюберд” 92 г. вып., АКП, 
дизель, 2 л, нетурб., литье на 14, тонир., 
неисправна топливная аппаратура, за 
1600 у.е., торг. Адрес: 13мр-н-4-11.

• “Ниссан-Авенир” 90 г. вып., дизель, 
универсал, 2 л, МКП, в хор. сост. Тел.: 51-

• “Ниссан-Глория” 89 г. вып., за 1750 
у.е., торг. Тел.: 56-24-79 после 20 ч.

• Т-Карина” 94 г. вып., 1,5 л, режим
ная, АКП, квадросистема, тонированная, 
литье, спойлер, за 3500 у.е. Адрес: 10 мр- 
н-31-40.

• УАЗ-31512, в отл. сост. Тел.: 6-54- 
80 после 18 ч.

• ГАЗ-24 (фургон), или меняю на дру
гой а/м в аварийном сост., с космет. ре
монтом. Тел.: 51-11-86.

• М/а “ММС-Делика" 91 г. вып., пасс., 
4 ВД, дизель, АКП, литье, кенгурин, люк, 
с/с, привезен в августе 2000 г., за 5200 
у.е., торг. Тел.: 9-19-59.

• ГАЗ-ЗЮ29 94 г. вып., черный, А-76, 
магнитола, сигн., или меняю, варианты. 
Тел.: 9-18-44.

• ВАЗ-2107 93 г. вып., за 55 т.р., торг. 
Тел.: 55-79-54.

• “Т-Карина” 86 г. вып., дизель, 2 л, за 
1 т.у.е., торг. Тел.: 51-52-06 вечером.

• “Т-Спринтер-Турено” 2-дверный, 
89 г. вып., с/с, треб, мелкий космет. ре
монт, за 28 т.р. Тел.: 55-84-35.'

• М/а “Лит-Айс” 90 г. вып> с/с, 2 печ
ки, литье, подогрев зеркал, АКП, бензин, 
за 2,5 ту.е. Тел.: 55-12-41, 55-68-17.

• BA3-21043 99 г. вып., 5-ст. КПП, 
пробег 13 т. км, белый, за 90 т.р. Тел.: 51- 
87-10.

• ЗИЛ ММЗ-45065 (самосвал) борто
вой, в хор. сост., 93г. вып., дачу в с/о ‘Ра
дуга". Тел.: 55-34-29.

• BA3-21093 аварийный, по з/ч. Раб. 
тел.: 7-82-84, дом.: 51-48-82 вечером.

83 г. вып., двиг. по
сле капремонта. Тел.: 6-41-27.

• "Запорожец" ЗАЗ-968 на'з/ч. Тел.: 
3-16-17.

• “Москвич-412” на ходу, с з/ч. Тел. 
поср.: 6-06-57 после 19 ч.

• ВАЗ-2101 78 г. вып., за 26 т.р., торг. 
Тел.: 55-27-96.

• “Москвич”-шиньон в отл. сост. Тел.: 
56-11-44.

• "Ниссан-Атлас" 93 г. вып., 2-каб-к, 
дизель, 1 т, б/п по России, за 4,6 т.у.е. 
Тел.:4-35-74.

• “Ауди-80" 4 ВД, на з/ч, литые дис
ки, резина 195x55x15, двиг. 2,3 л, недоро
го. Тел.: 54-55-17.

• “Ниссан-Авенир” , октябрь 95 г. 
вып., белый, б/п, МКП, 4 ВД. Тел.: 56-21- 
76.

• “Нива" ВАЗ-212140 с инжектором 
“Дженерал-Моторс", октябрь 97 г. вып., 
белый, сигн., автомагнитола. Тел.: 56-21 - 
76.

• “Т-Карина" 90 г. вып., б/п, МКП, 
2600. Тел.: 55-40-95.

• “Москвич-412" 76 г. вып., з/ч к нему, 
за 11 т.р торг отеч. радиодетали б/у. Тел. 
поср.: 0-52-25.

• ВАЗ-2107 93 г. вып. Тел. поср.: 6- 
28-04.

• “Москвич-412” 88 г. вып., в хор. 
сост. Тел.: 51-11-43.

• BA3-21053 94 г. вып., 1,5 л, белый, 
литье, магнитола “Пионер”, в хор. сост., 
за 50 т.р. Тел.: 55-96-89 вечером.

• “Т-Виста” 85 г. вып., 2 л. за 5500 у.е. 
Тел.:555-309.

• М/а “Т-Мастер-Айс-Сурф” 91 г. 
вып., 4 ВД, с/с, “аквариум”, холодильник, 
2 печки, 2 конд. и др., “ММС-Либеро” 95 г. 
вып., универсал, 4 ВД, б/п. Тел.: 55-67-57.

• “Москвич-412” ИЭ" 82 г. вып., двиг. 
после капремонта, новый. Тел.: 51-69-58.

• "Ниссан-Лаурель" 84 г. вып., пол
ный эл. пакет, АКП, в хор. сост., за 22 т.р. 
Тел.: 4-35-83 после 20 ч.

• М/а “Т-Мастер-Айс-Сурф" 91 г. 
вып., пасс., 2 ВД, АКП, дизель, литье, в 
отл. сост., привезен в августе 2000 г., за 
4,3 т.у.е. Тел.: 51-00-24.

• “Ниссан-Лаурель” 90 г. вып., б/п, 
без двиг, без коробки, за 300 у.е. Раб. 
тел.: 55-19-98 (гараж), Евгения.

• “Т-Корона" 93 г. вып., на ходу, с по
вреждением кузова. Тел. поср.: 558-094 
после 18 ч.

• ГАЗ-ЗЮ29, декабрь 95 г. вып., свет
ло-серый, тонировка, литье, прицепное 
устр., А-76, автомагнитола, в отл. сост., за 
70 т.р. Тел.: 6-57-25.

• Тазель”-термобудга, г/п 2 т, 110 
л.с., 96 г. вып., АИ-93, 5-ст. КПП, за 82 т.р. 
Тел.: 53-72-65.

г ц и ц
• Ремонт двигателей,

ходовой
• Ремонт, тонирование 

автостекол
• Токарные 

работы
Адрес: 8 мр-н, 

гараж школы Ns5,

• ГАЗ-ЗЮ29 92 г. вып., А-76, или ме
няю на ВАЗ-21099 не ранее 98 г. вып., с 
доплатой, Раб. тел.: 52-38-48, дом.: 51- 
31-43.

• Срочно ВАЗ-2107 90 г. вып., в отл. 
сост., первые руки, капремонта двиг. еще 
не было, пробег минимальный, или ме
няю, варианты. Тел.: 52-86-56 после 18 ч.

• “Т-Камри” 90 г. вып., кузов SV-30, 
белый, 1,8 л, АКП, с/с, 1,5 года, недорого, 
или меняю на BA3-093, 099. Тел.: 4-56-77, 
4-43-68.

• “Т-Карина” 84 г. вып., на з/ч, дв. 1S. 
Тел.:95-56-76.

• “Т-Камри” , август 95 г. вып., 2 л, 
АКП, 2-цветный, PWR, MANU, электропа
кет, доставка сеткой в феврале 2001 г., за 
6 т.у.е. Тел.: 3-61 -61, 53-85-43.

• “Волга" ГАЗ-029 93 г. вып., пробег 
79 т. км, в хор. сост. Тел.: 6-58-63.

• “Т-Ленд-Крузер” 86 г. вып., 2,4 л, 
т/дизель, левый руль, 3-дверный, сигн., 
или меняю на м/а. Тел.: 54-33-32 в раб. 
вр.

• Джип “Сузуки-Эскудо” 90 г. вып., 5- 
дверный, по з/ч. Тел.: 6-24-72, 52-88-91.

т. 56-04-64 ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ I
АВТОМОБИЛЬНЫЕ I

Яшш
МАСЛЯНЫЕ В03ДУ1

4АСЛАШШШШШ 
Я Ш  СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ 
[ИНЫЕ ФИЛЬТРЫ @ )
• отдел в «Универмаге» на ул. Чайковского

• “Ниссан-Террано" (люкс, МКП, ли
тье, сигн.). Тел.: 51-11-09.

• “Т-Карина-ЕД” 90 г. вып., 4 WS, 2 л, 
автомат, полный эл. пакет, металлик, за 
2,4 т.у.е.. торг. Тел.: 55-32-95, 55-47-44.

• “Мазда-Фамилия” 81 г. вып., или на 
з/ч. Тел.: 557-970 с 20 до 22 ч.

• “Т-Корона” 93 г. вып., 1,6 л, МКП, 
сигн., тонировка, 1 год в России. Тел.: 
554-026.

• “БМВ" 81 г. вып., в хор. сост., з/ч к 
нему. Тел.: 55-04-11.

• “Сузуки-Култус" 93 г. вып., с/с. 5 л 
на 100 км, привезен 2 июля 2000 г. сеткой. 
Тел.:4-09-57.

L . L

АВТОЗАПЧАСТИ% Я п о н т ^
Широкий ассортимент

А дреса: А н га р с к , 211 кв -л , д .7, 
м а га зи н  «Бабр», тел .: 4 -3 1 -5 7 ; 

И р ку т с к , тел.: 4 6 -4 9 -5 2

ЗАПЧАСТИ
• З/ч к “Т-Кариб” , двиг. 4А, докумен

ты, задний мост, привод и др. Тел.: 6-76- 
21.

• З/ч к “Марк-ll (GX-81) 90 г. вып., 1G- 
GZE на з/ч. Тел.: 6-89-30 с 9 до 17 ч.

• Кузов, двери, КПП, задний мост, пе
реднюю подвеску, усилитель руля, печку и 
др. для “Форда”. Тел.: 6-15-92.

• Лобовые стекла триплекс для “Т- 
Короллы” 89 г. вып., “Т-Висты” 92 г. вып., 
“Т-Марино" 92 г. вып., “Волги", “Нивы” , 
ГАЗ-3307, дверь правую заднюю от 
“Марк-Н” 90 г. вып. в сборе. Тел.: 53-81- 
95.

• Срочно японский домкрат, пневмо
пружины на крышку багажника “Москви
ча-2141” (Польша), реечный дверной за
мок (18 ключ). Тел.: 6-11-66.

• З/ч к “БМВ-316” , 320 (2-дверные). 
Тел.: 59-82-83 после 19 ч.

• Автоприцеп. Тел.: 52-77-25, 53-29-
16.

• З/ч к двиг. 1G (трамблер, генера
тор), рулевую рейку на “Хонду” , диски на 
14, 4 отв. Тел.: 3-60-83.

• Автоприцеп “Скиф”, г/п 350 кг, в 
хор. сост. Тел.: 526-898.

• На трелевочник: челюстник ТНВД - 
2 шт., масляный насос, два маслораспре- 
делителя. помпу водяную, диски сцепле
ния (2), ферадо, сальники, манжеты. Тел.: 
54-74-24.

• Компрессор МАЗ, КРАЗ, синхрони
затор КРАЗ, привод вентилятора КРАЗ, 
распылители КРАЗ, МАЗ, уплотнительные 
кольца, гильзы РТИ - КРАЗ, МАЗ. ферадо. 
Тел.: 54-74-24.

• З/ч от BA3-21033 б/у (блок, головка 
блока, коленвал, распредвал, шатуны, с 
документами). Тел.: 55-59-56.

• Мотор карбюраторный на ЗИЛ, 
“Урал", пробег 6 т. км, за 20 т.р. Тел.: 51- 
79-16.

• Документы на “Т-Краун” 84 г. вып. 
Адрес: 33 кв-л-26-7.

• Двиг. LD-2011 по з/ч. Тел.: 52-53-
04.

• Нержавеющий глушитель на а/м с 
установкой. Тел.: 6-77-14, 51-89-38 утром 
или вечером.

• Для ГАЭ-53 новые радиатор и рас
пределитель зажигания электронный, 
фильтр на КамАЗ новый. Тел.: 53-81-16.

• Лобовое стекло на ВАЗ-01,07. Тел.: 
98-81-74.

• Карбюратор ВАЗ-2108, или меняю 
на карбюратор “М-2140”. Тел.: 53-73-52, 
53-79-57, для Анатолия.

• Резину 6x45x13 с камерой, б/у, ре
зину 155x13 имп., с камерой, б/у, диски 
имп. 4 1/2x13 б/у, диски жигулевские 
2101-06, шипы против скольжения - 150 
шт. Тел.: 51-25-74.

• З/ч на ГАЗ (генератор 12/40, пара 
на рулевое, водопомпа, поршни на 93 - 8 
шт., с кольцами). Тел.: 53-01-18.

• Обогреватель диз. от ЭИЛ-131, ж/д 
домкрат , 60 т. Тел.:ч52-69-47.

14x6Jx38, некомплектный двигатель Г-24. 
Тел.:6-31-94.
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З/ч к ЗИЛ-130 (плита за 300 p., 
1 к 1,25ш0,75 - 500 р., насос ГУР 6/у 
>0 р.). Тел.: 52-69-47.
• Диск колесный от “Форда". 5 отв.,

* 3 ®
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• Автомобильный прицеп ММЗ-8113 
89 г. вып. Тел.: 51-21-61.

• Головку блока б/у на ВАЗ-01, ко
ленвал 0,25 на ВАЗ-ОЗ, 06, карбюратор 
б/уот BA3-21213, все недорого. Тел.: 52- 
53-54.

• Кузов “ММС-Етерна" 90 г. вып., Е- 
39А, недорого. Тел. в Усолье: (243) 22-5- 
48.

• Верхний универсальный багажник 
для а/м ВАЗ и “Москвич” , настольный ми
крокалькулятор “Электроника” , работает 
от сети 220 В. Тел.: 54-09-37.

• Автомагнитолу “Хитачи", тахометр 
электронный за 400 р., антенну за 100 р., 
блок управления зажиганием к ВАЗ ( из 
салона машины) за 400 р. Раб. тел.: 4-30- 
89.

• К “Марк-1Г стекло переднее пра
вое за 400 р., моторчик стеклоподъемни
ка, блок электропакета за 150 р., редук
тор на з/ч за 300 р. Р '

К ВАЗ-05, 07 порог правый за 100
. Раб. тел.: 4-30-89.

р., дверь переднюю правую за 800 р., все 
новое, автомагнитолу “Хитачи", антенну 
а/м за 100 р. Раб. тел.: 4-30-89.

• Двиг. к м/а, бензин, 98 г. вып., пас
порт, нужна замена колец. Тел.: 56-16-95.

• Колесо для “Волги" 205x70xR14: с 
диском и камерой, б/у, 2 диска на “Марк", 
“Краун” 89-91 гг. вып., недорого, наклад
ку на крышку багажника ВАЗ-ОЗ, 06 недо
рого. Тел.: 53-74-55.

• Бензонасос от “Т-Чайзер" б/у, диск 
на 14, 5 отв., запаску. Тел.: 3-41-96, 52- 
90-18.

• От “Т-Спринтер" 92 г. вып. 2 стоп- 
сигнала, 1 катафот на крышку багажника,

Тел.: 6-49-74.решетку радиатора. 
~ * I иТ-КрЗ/ч на “Т-Кресту” 91 г. вып. (капот, 

двери правые), на “Т-Краун” 86 г. вып. 
двиг. 1G на з/ч, АКП. Тел.: 56-24-70 с 19 
до 21 ч.

Закупаем
АККУМУЛЯТОРЫ

дорогоб/у, всех 
модификаций

Адрес: ГСК-1, тел.: 66-266.

• МКП для “ММС”, поршни с шатуна
ми, d 85 мм, вкладыши шатунные новые, 
стандарт, зеркало в салон, фильтр масля
ный новый. Тел.: 51-79-95 с 8 до 17 ч.

• Для “Ниссан-АД" 90 г. вып. задние 
фонари, боковые стекла багажника, 
стартер, бензобак, задний бампер. Ад
рес: 18 мр-н-4-29.

• Задний левый фонарь от “Т-Корол- 
лы-101” красный с белым, резину "Dun
lop” на 14, летняя, шоссейка, 25% изно
са, недорого. На пейджер: 56-46-46, аб 
4392 в любое время.

• Генератор 05 б/у за 600 р., домкрат 
за 200 р. Тел.: 53-28-26.

• Прицеп в отл. сост.,т/п 300 кг, за 
3200 р., моток колючей проволоки (250 
м) за 300 р. Тел.: 51-82-13, Галю.

• З/ч на “Москвич-412” (КПП, мост в 
сборе, задние двери, балку в сборе, си
денья). Адрес: 15мр-н-1-123 после 19 ч., 
Вячеслав.

• Двиг. ЗА на “Т-Короллу-1Г, металл, 
рубли и мелочь. Тел.: 6-64-18.

• Документы на грузопасс. УАЗ-452. 
Тел.: 53-53-57.

• Коленвал ЯМЗ-236, комплект вкла
дышей кор. - 0,75, шат. - 0,5, на ЯМЗ-236- 
238, недорого. Тел.: 55-86-85.

• З/ч для "М-412" (крестовина кар
дана, подшипник ступицы двойной, торм. 
шланг, два верхних сайленблока, игла 
карбюратора К126Н, ремонт вентилято
ра), все новое, нижняя шаровая б/у. На 
пейджер: 56-46-46, аб. 4157.

• Прицеп к ВАЗ (колеса, высокие 
борта б/у, без документов) за 2,5 т.р. 
Тел.: 56-24-53. 53-80-30.

• Резину б/у ГАЗ-51, 53, 4 баллона. 
Тел.:55-09-13.

• З/ч к “Фольксваген-Пассат" 88-94 
г. вып., включая жесть, сиденье заднее, 
запаску 14x4. Тел.: 51-07-48.

• Стартер и генератор для “Волги”, 
УАЗа в хор. сост. Тел.: 51-12-30.

• Чехол серый отеч., качественный, 
новый, колпаки на 14 новые, на ВАЗ- 
2106. Тел.: 6-86-41.

• Резину для ГАЗ-52, 2 шт., 220x508. 
Тел.: 9-14-06 после 17ч., Сергея.

• Двигатель ВАЗ-2101 после капре
монта. Тел.: 54-64-64 вечером.

• З/ч на ВАЗ-08 (новая левая блок- 
фара, б/у эл. проводка, потолок, руль, 
половое покрытие). Тел.: 4-44-13.

З/ч для ВАЗ-2101-06 (генератор,
регулятор напряжения, реле РС702, 492, 
3747), щеткодержатель к генератору), 
все новое, справочную литературу 06-03. 
Тел.: 55-67-52.

• Левую дверь кабины ЗИЛ-130. 
Тел.: 6-40-66.

• Фару левую на “Т-Краун” , кузов 
131. Раб. тел.: 55-77-21, дом.: 59-81-45, 
Виктора.

• Капот ВАЗ-2108-09, короткий, за 
400 р., новый. Тел.: 55-63-96.

• Трамблер, двигатель 1S. Тел.: 55- 
18-37, Владимира.

• Комбинацию приборов для “М- 
2141”. Тел.: 54-23-89.

Новое поступление 
контрактных запчастей 
б/y  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 

«Шэлдс-2», т. 509-665.

• Термобудку на ГАЗ или ЗИЛ, или 
поменяю на вахтовку или продукты пита
ния. Тел.: 55-27-15, 95-58-35.

• Для “Таун-Айс” задний мост, раз- 
датку, задний бампер, боковые стекла и 
дверь, проводку, реле разные и пр., не
дорого, Тел.: 51-7/-05, Светлану.

• Автоприцеп и з/ч к “Москвичу- 
2141” (двери, крыло, стартер), авторади
останцию, усилитель, антенну. Тел.: 53- 
29-16, 52-77-25.

• Топливный насос А4ТН (ДТ-75), ге
нератор Г287Д, рукав высокого давления 
- 4 шт., все новое. Тел.: 54-35-71.

• КПП б/у на ЗИЛ-130, ГАЗ-51. Тел.: 
51-11-86 после 18 ч.

• Двигатель 1G-GEU с процессором 
на “Т-Кресту" 86 г. вып., в раб. сост., на 
з/ч. Тел.: 54-33-32 в раб. время.

• Резину “Якохама” 215x60x16 
“M+S”, 4 шт. Тел.:51-11-09.

• Крылья передние на ГАЗ-69, двиг. 
УД-2, двиг. от мотоцикла “Урал", мото
цикл "ИЖ-Планета-5" без док. Тел.: 55- 
13-87.

• З/ч на “Т-Короллу-100”. Тел.: 53- 
42-67.

Тел,

Гараж в а/к “Привокзальный", две
?И Не ~
ел.: 52-42-87.

25.
• Гараж в а/к “Мотор-2” 6x4, за 70 т.р. 

Тел.: 54-33-32 в раб. вр.

ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, 

УЧАСТКИ
• Дачу за п.Биликтуй (2-эт. большой 

дом, 2 теплицы, парники, баня, скважи
на, за 35 т.р.). Тел.: 54-26-46, 52-53-16.

• Разработанный участок 12 соток в 
с/о "Селена” , баня 3x4, насаждения (ма
лина, виктория, крыжовник), скважина. 
Тел.: 6-73-44 после 19 ч.

• Усадьбу в п.Хадарей, 30 соток, 
дом, баня, стайка, гараж, зимовье, коло
дец, колонка, вся мебель, инвентарь, за 
50 т.р. Тел.:52-56-64.

• Дачу в р-не Сангородка, 7 соток, 
домик 5x3, 2 теплицы 6x4 застекленные, 
насаждения. Адрес: 21 кв-л-6-2 в субб. и 
воскр. с 12 до 16 ч.

• Недостроенную дачу в с/о “Птице
вод" в р-не Стеклянки недорого, или ме
няю на а/м или б/тех. Тел.: 51-40-62 по
сле 18 ч.

• 1-комн. кв-ру в Усолье, 3 эт., 
31,6/17,6/6,8 кв. м. Тел. в Ангарске: 53- 
08-00.

• Дачу в с/о “Калиновка", дом из 
кругляка, 2 железных гаража, 6 соток, с 
материалом для отделки, за сеет запла
чено. Тел.: 551-908.

• Дачу в дер. Зуй, недостр. дом, 15 
соток, участок разработан, насажд., теп
лица, вода, свет, прописка. Тел.: 53-36- 
40.

• Дачу в с/о “Сосновый Бор" за 15 
т.р., торг. Адрес: “А"-17-9.

• Участок под строит, капгаража в 
“Майске”. Тел.: 52-35-34.

• Дом в Б.Елани 6,5x5,5, 16 соток, 
баня, сарай, скважина, посадки. Тел.: 6- 
49-46.

• Недостроенный дом из бруса, нет 
полов и потолка, 30 соток, в Култуке 
Усольского р-на. Тел.: 6-14-45.

• Частный благоустр. дом 7x9 шла
колитой, гараж на 2 а/м, 9 соток, за 450 
т.р. Ангарск-12, 420358.

• Дачу в с/о “Калиновка-3", 12 соток, 
2-эт. дом, баня, гараж, теплица, насажд. 
Тел.: 55-04-32.

Тел.:51-12

лои
6x3

Недостроенный дом в п.Северном.
‘ -‘ -13.

за Terv- 
капгараж

ГАРАЖИ

. . .  . . .  баня из бру
са 6x4, теплица 5x10x3 м. Тел.: 4-69-32.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 106 кв- 
ле, капремонт, 1 эт., погреб, срочно, или 
меняю на кв-pv в квартале; холодильник 
за 800 р. Тел.: 52-70-41 вечером.

• Разработанный участок 13 соток в 
с/о “Широкая Падь”. Тел.: 54-73-96.

• Комнату на подселении в 21 кв-ле, 
2 эт . за 60 т.р., гараж в р-не а/б №8, не- 
достроен, возможен бартер; дачу в Ела
ни, корову. Тел.: 53-25-80.

• Дачу за старым китойским мостом 
с мебелью, в с/о “Сибиряк", стекло риф
леное на теплицу. Тел.: 52-55-82.

• Дом в с.Раздолье с постр., дом-из
бушка, стайка, участок4 0 сотокЬазрг '  
танный. Тел. поср. в Раздолье: 7-59.

• Гараж в а/к “Майск-2" (свет, тепло, 
тех. подвал, подвал, оштукатурен). Тел.: 
52-79-83 вечером.

• Гараж в а/к “Жигули", все есть. 
.: 54-27-49.

• Капгараж 6,4x4,4 в а/к “Майск-4" 
(охрана, свет, тепло, техэтаж и подвал из 
кирпича), рядом с ост. трамвая, за 40 т.р. 
Тел.: 52-74-96 после 19 ч.

• Гараж в а/к "Ангарский" в р-не а/б 
№8, высокие ворота, под “Газель", 6x4, 
отопление автономное. Тел.: 51-88-78.

• Гараж в “Майск-1” 6x4, яма, тепло, 
небольшой подвал. Тел.: 59-82-83 после 
19ч.

• Гараж 6x6 на 2 а/м, в а/к “Привок- 
зальный-3", незалиты крыша и пол). Тел.: 
56-08-94.

• Металл, гараж в охраняемом а/к 
“Автомото” , за 91 кв-лом, 2x2. под “ИЖ" с 
коляской, за 1200 р., или меняю на вело
сипед "Урал", “Кама" в хор. сост., по до
говору. Тел.: 3-13-38 после 18ч., Валеру.

• Гараж под 2 а/м в р-не к/т “Победа" 
(техэтаж, подвал, высокие ворота), или 
меняю на м/а с доплатой, варианты. Тел.: 
52-20-89, 988-488.

• Капгараж 6.4x4,4 в а/к “Майск-4" 
(охрана, свет, тепло, небольшой техэтаж, 
подвал), потолок, ж/б плиты, ворота 
2,8x2.1, деревянные, обшиты металлом, 
за 49 т.р. Тел.: 52-74-96.

• Капгараж в ГСК-1 (свет, тепло, ох
рана) возле сторожа. Адрес: 55 кв-л-20-
3.

• Капгараж в ГСК-1 (свет, тепло, те
хэтаж, оштукатурен, железные ворота). 
Тел.:3-61-35.

• Место под строит, капгаража в а/к 
“Майск” . Тел.: 52-35-34.

• Капгараж в ГСК-3 3-этажный, свет, 
тепло, охрана, 6x4, за 40 т.р. Тел.: 55-38- 
39.

• Гараж в черте города 6x4, свет, теп
ло, яма, подвал, или меняю на 9, 10, 15 
мр-ны. Тел.: 59-82-67.

• Капгараж в а/к “Тепличный” , 2 эт., 
подвал, тепло, свет, 6x4, за 90 т.р. Тел.: 
55-66-95.

• Теплый гараж в а/к “Байкал” за 
“Октябрем” (свет, охрана, яма, 6x4, ошту
катурен) за 45 т.р. Тел.: 6-66-84.

• Гараж в а/к “Тепличное", или меняю 
на 1-комн. хрущевку + доплата, вариан
ты. Тел.: 55-55-77.

• Капгараж в а/к “Стрижи" в р-не 
Сангородка, 4x9, верхний ярус, свет, теп
ло, в 2-х уровнях, большие ворота. Тел.: 
6-07-14 после 20 ч.

• Гараж в ГСК-1 6x4, ж/б, техэтаж, 
подвал, свет, тепло, побелен, ошелан 
плиткой, рядом со сторожем. Тел.: 55-29- 
47.

• Гараж в “Привокзальном-1", все 
есть. Тел.: 55-25-92.

• Капгараж в а/к "Искра” напротив 
10 мр-на. Тел.: 6-74-90.

• Гараж в а/к “Майск-2" (свет, тепло, 
яма, подвал 2x3, рядом сторож). Тел.: 56- 
13-93.

• Металл, гараж 3x6 в охраняемом 
а/к “Искра". Тел.: 51-48-03.

• Капгараж в “Майске-2” (тепло, 
свет, яма. подвал), за 30 т.р. Тел.: 55-12- 
41,55-68-17.

• Капгараж в а/к “Байкал" за “Октяб
рем" за 40 т.р., или меняю на гараж в ГСК- 
1, 2, 3, варианты. Тел.: 55-99-49 после 18
4.

• Капгараж в а/к “Фара" 6x4, свет, 
тепло, техэтаж. Тел.: 51-17-70.

• Капгараж в ГСК-1 (свет, тепло, ово
щехранилище), или меняю на комнату. 
Тел. поср.: 55-64-49 после 20 ч.

/к  “При
•и на 3-комн. кв-ру, 3 тушки норки корич. 

"2-42-87.
Цельнометалл. гараж. Тел.: 3-14-

Изготавливаем и устанавливаем
Двери металлические 

Решетки . 
Ворота гаражные
Купим мет. лист, уголок, 

электроды, краску, растворитель.
Требуются сварщик, водитель.

Тел. в Ангарске: 54-38-07.

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.

• Дом в Боханском р-не (6 км до Ан
гары) бревенчатый, старинный, новая 
кровля. 50 соток удобренной земли, под
вал, треб, ремонт надворья, космет. ре
монт в доме, рядом пастбища, грибы, 
ягода, за 20 т.р., торг. Тел.: 52-70-10.

• 2 участка вместе пл. 12 соток в 
п.Байкальск, есть цокольный этаж под 
коттедж 12x17, хол. и гор. вода, проекты, 
или меняю. Тел. поср.: 56-26-93.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в 8 мр-не, 3 
эт. Тел.: 55-72-12 после 19 ч.

• Дом в Балаганске, отопление, ка
нализация, водопровод, кухня, баня, га
раж, хоз. постр., рядом река, ягоды, гри
бы, или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел.: 54- 
78-53.

• Дачу в с/о “Тополек” (дом, банй, 6 
соток). Тел.: 55-14-16 после 19 ч.

• Ввиду отъезда дачу в с/о “Сосно
вый Бор-5", дом неотделан, 2 теплицы, за 
14 т.р. Тел. в Иркутске: 200-231, 24-39-13 
с 10 до 17 ч. в раб. дни.

• Дом в Касьяновке, или меняю на 
дом, дачу, кв-ру, варианты. Тел.: 6-90-96, 
4-46-57.

• Дачный участок в с/о “Утес” недо
рого. Адрес: 210-2-48 после 18 ч.

• Жилой дом 690 кв. м. или меняю на 
Москву. Тел.: 9-16-73.

• Дачу с/о “Утес” 7 соток, жилой 
благоустр. вагончик Зхо, металл, гараж 
3x7, 2 теплицы, вода, свет, все посадки. 
Тел.: 55-59-29. 52-50-47.

• Дачу на о.Ясачном, дом в 3-х уров
нях, баня, гараж, 3 теплицы, вода, свет, 6 
соток, за 40 т.р. Тел.: 6-25-78.

• Дачу на Совхозной (2-эт. летний 
домик, баня, парник, насажд., 6 соток, 
свет, летний водопровод), рядом Ангара, 
ост. авт. и электрички, за 27 т.р., или ме
няю на ВАЗ. Тел.: 9-71-97.

• 2-комн. кв-ру в г.Уссурийске, или 
меняю на Иркутск, Ново-Ленино, Ан
гарск, Шелехов. Тел. в Иркутске: 54-83- 
91.

• Дачу в р-не Тельмы, 10 соток, с по
садками, летним домиком, недорого. 
Тел.: 53-70-83.

• Дом на Байкале в п.Култук, 15 со
ток, все надв постр., вода в доме. Тел. 
поср.: 56-16-82.

• Дачу за кварталом в с/о “Юбилей
ное", или меняю на гараж в мр-нах подо
гов. Тел.: 51-53-68.

• Приват, комнату в малосем. общ. в 
Усолье. или меняю на Ангарск. Тел.: 55- 
28-08.

• Дом в Тельме 6x11, 15 соток, гараж 
под груз. а/м. баня, стайка, летняя кухня, 
теплица, рядом озеро, или меняю на кв- 
ру, хороший а/м, лес, ГСМ, варианты. 
Тел.: 6-99-39 (автоответчик).

• Участок 15 соток в с/о “Нефтехи
мик” с домом 6x6 из бруса, неотделан, 
мансарда. Тел.: 6-52-76.

• Участок 9 соток в пойме Китоя, за 
189 кв-лом. Тел. поср.: 4-61-33.

• В с.Горохово Иркутского р-на дом 
(баня, подвал, 15 соток), или меняю на 1- 
комн. кв-ру в Иркутске, Ангарске. Тел.: 4- 
99-03.

• Дачу в “Архиреевке” (домик новый, 
баня, скважина, теплица, все насажд., 7 
соток). Тел.: 6-31-68, 52-67-24.

• Комнату в центре Иркутска, дом в 
Мишелевке, 15 соток, или меняю. Тел.: 
538-432 вечером, 53-52-73.

• Приват, садовый участок в с/о 
"Контакт за старым кит,мостом, 6 соток, 
бревенчатый неотделанный дом 6x5, 
свет, печь-камин, скважина, гараж, теп
лица 4x13, эл. насос, скважина на уч., ем
кость под воду 3 куб. м, пиломатер. Тел.: 
7-84-98, Владимира.

• Дом в Иркутске в р-не Омулевско- 
го, в авар, сост., недорого; усадьбу в Че- 
ремховском р-не, с. Бельск, два дома, 
баня, надв. посгр., 20 соток. Тел.: 53-03- 
18.

• Дачу в “Аэлите” (2-эт. дом, баня, 2 
теплицы, вода, свет, статус поселка). 
Тел.: 6-77-14, 51-89-38 утром или вече
ром.

• Дачу в “Архиреевке-3” (баня новая 
с верандой 4x4, теплица, парник, скважи
на, все насажд.), в 150 м Китой, за 20 т.р. 
Тел.:51-80-40.

• Участок 1,5 га, фундамент под дом, 
баню, гараж, за старым кит. мостом, да
чу. Тел.: 53-00-11.

• Дачу в с/о "Березовая Роща" за 
кладбищем, дом, гараж, баня, 3 теплицы, 
свет, водопровод, мебель, за 45 т.р. Тел. 
поср.: 55-35-07 вечером.

• Участок в д.Зуи 15 соток, разрабо
тан, удобрен, теплица, парники, скважи
на, все кусты, кухня 7x4, пригодная для 
жилья. Тел. поср.: 55-21-04, 55-45-27.

• Плановый дом в Китое, 11 соток, 
постр., или меняю на благоустр. жилье, 
варианты обмена или сдачи в аренду, 
можно с поел, выкупом. Тел.: 54-72-61 
после 18ч., 6-76-46.

• Дачу за ст. кит. мостом, все на
сажд., баня, дом, теплица, за 35 т.р., дер. 
гараж. Тел.: 6-37-12.

• Дачу в с/о “Нива” , 15 соток, дом 
6x9, глубокое подполье, гараж, хоз. 
постр., насажд., кругом лес. Адрес: 18 
мр-н-12-101.

• Дом в с.Новожилкино, баня, гараж, 
насажд., стайка, или меняю на 2-комн. 
хрущевку. Тел.: 4-89-14.

• Дачу в р-не ТЭЦ-10, 7 соток, 4 сот
ки под картошку. Тел.: 51 -11 -43.

• 1-комн. кв-ру в Юго-Восточном с 
зем. уч-ком. Тел.: 56-20-09.

• Дачу 6,3 с. в с/о "Жарки", 2-эт. дом, 
баня, гараж, 2 теплицы, все насажд. Тел. 
в Ангарске: 6-64-64.

• Дачу в с/о “Тополек-2” (дом, сарай, 
большая теплица и маленькая, душ, все 
насажд.). Тел. поср.. 51-63-33, Светлану.

• Дом, 40 соток, все хозпостр., коро
ва, сено, “Муравей", в д. Нижне-Жилкино 
Боханского р-на, или меняю на кв-ру в 
Усолье, Ангарске. Тел. в Ангарске. 55-28- 
63.

• Садовый участок в с/о “Луч" Усоль
ского р-на, 12 соток, 2 теплицы (желез
ная, деревянная) насаждения (смороди
на, малина, облепиха), есть насос, сква
жина. участок удобрен, все растет отлич
но. Адрес: 17-2-234.

• Срочно дом в черте города, треб, 
ремонт, недорого. Тел. в Усолье: 4-56-82.

• Дом в д.Черемшанка Усольского р- 
на, 20 соток, все постр., рядом речка, 
лес, ягоды, грибы. Раб. тел.: 55-46-93.

• Садовый участок 10 соток в с/о 
"Керамик” ,разработанный, свет, вода, за 
3 т.р. Тел.: 51-08-36.

• Участок в "Архиреевке-Г 12 соток, 
сруб 3x4 на фундаменте, кусты, колонка, 
времянка, 100 шпал, б/у, или меняю на 
капгараж в “Майске". Тел.: 51-66-64.

• Участок в с/о "Селена" 12 соток. 
Адрес: 18 мр-н-1-221.

• Приусадебный участок в п.Боль
шая Елань. Тел.: 54-43-25 после 18 ч.

• Дачу в с/о “Птицевод” в р-не Стек
лянки, дом из бруса с мансардой, 2 теп
лицы, гараж, баня, огород 6 соток, кар- 
тоф. поле 6 соток, насажд. Тел.: 55-62- 
92.

• Дом в Усолье 62 кв. м, 2 подвала, 
баня, теплица, огород 600 кв. м, или ме
няю на кв-ру. Адрес. Усолье, ул.Коммуна
ров, 16. Тел. в Ангарске: 6-09-73.

• Срочно дом в п.Листвянка 130 кв. 
м, благоустр., баня с отоплением, 12 со
ток. Тел.: 51-05-99 после 20 ч.

• Дачу в с/о “ 1 Мая” в р-не цемзаво- 
да, 13 соток, все насажд вода, свет, 
дом, баня, 3 теплицы. Тел.: 55-93-84, 53- 
72-46, 55-17-77.

• Две 3-комн. кв-ры в Новомальтин- 
ске Усольского р-на за 50 т.р. Тел. поср.: 
54-57-46.

• 3-комн. кв-ру в 84 кв-ле, 1 эт., ре
шетки, ж/д, 37,5/53 кв. м, за 190 т.р., кап
ремонт. Тел.: 6-88-23 с 19 до 22 ч., вече
ром.

• Разработанный участок в “Архире
евке-3” , 12 соток, сруб 6x6 под крышей, 
колодец, времянка, посадки, недорого. 
Тел.: 54-64-90.

• Усадьбу с домом, есть отопление, 
80 соток, теплица под стеклом, 2 гаража, 
баня, летняя кухня, все хоз. постр., пло
довые насажд., все в отл. сост., за 50 т.р. 
Тел. в Анг'арске: 9-70-75, 52-76-11, в Ир
кутске: 38-11-47.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Новую коляску “зима-лето" (Поль
ша, х/б. шелк). Тел.: 6-57-62.

• Коляску “зима-лето” и “лето” имп. 
пр-ва, стол-стул, кровать-манеж х/б, в 
отл. сост., от рождения до 5 лет. Тел.: 53- 
23-88.

• Коляску “зима-лето” (Польша^ и 
“зима” (Германия). Все б/у, в отл. сост. 
Тел.:3-13-24.

• Коляску “лето" (Германия, для 
двойни или погодок, в отл. сост.). Тел.: 3- 
16-17.

• Коляску “зима-лето" (Польша, 
х/б, съемный короб, б/у, в хор. сост., си
няя с рисунком). Адрес: 11-4-3.

• Коляску “зима-лето" (Польша, б/у) 
за 1,6 т. р. Тел.: 6-79-49.

• Коляску “зима"(в хор. сост., синяя, 
большие колеса, Польша) -  1100 р. Торг. 
Адрес: 18 м/н-7-80.

• Коляску “зима-лето" (Польша, в 
отл. сост., яркая расцветка) -  1500 р. 
Коньки хоккейные “Динамо” (р-р 37) -  
300 р. Тел.: 6-72-64.:

!ТО” (ИМП., б/у, 
} -  1,5 т. р. Тел.:

• Коляску к мотоциклу “ИЖ-Ю-С 
Цена 150 р. Тел.: 55-85-23.

• Детскую летнюю коляску (КНР, 
спинка, 3 полож., ходунки, качалка) -  800 
р. Торг. Тел.: 55-00-94 вечером.

• Коляску “зима-лето” (Польша, не
много б/у, почти новая, синяя, шелк). Це
на 1800 р. Адрес: 19-12-30.

• Коляску “зима” (Германия, корзи
на, с рисунком). Цена 1000 р. Раб. тел.: 
57-22-90 до 17ч., дом.: 55-07-60 после 
18ч.

• Коляску “зима-лето" (Польша, в 
хор. сост.). Тел.: 55-61-27.

• Коляску б/у в отл. сост., костюмчик 
на ребенка 1-2 г. (велюровый, синий. 180 
р.), ботиночки (красные, отеч. р-р 15, 
100 р.), коляску “лето” за 200 р. Тел.: 524- 
416.

• Коляску “зима-лето" 
темно-синяя, с рисунком) - 
6-38-89.

• Имп. ТВ, в/плейер. Тел.: 53-84-18.
• Шкаф для одежды б/у, 2-дверный, 

с антресолями, 90x210 см. Тел.: 56-23- 
42.

• "Технике" RS-TR 575, 2-кассетная 
дека. Цена 3500 р. Тел.: 55-71-12 вече
ром.

для ПОС’
1,55x1 ‘
55.

• Кушетку мягкую 1 -спальную, раз
мер 1,85x0,55 -  300 р. Тел.: 53-53-55.

• Шторы (2 шт. по 2,60 м, за 80 р.), 
отрез шерсти (син., с бордюром, в двух 
кусках 1 и 1,5 м, за 50 р.). Тел.: 53-59-19.

• Термос с сифоном (2,2 л, в упаков
ке, КНР), ковер 2x3 (ч/ш, в отл. сост.), ко
врик-циновку (60x60 за 30 р.). Тел.: 53- 
59-19.

• Магнитофон + радио, задние 3-по
лосные и передние колонки. Все с “Тойо
ты” . Цена 3 т. р. Тел.: 59-82-63 вечером.

• Цветной ТВ “Весна" 91 г. вып., сти
ральные машины “Золушка-З” , “Малют
ка-2", гармошку “Рябинушка", эл. прялку. 
Все недорого. Тел.: 54-70-33.

• Воздухоочиститель "Кварц" новый, 
ч/б ТВ “Кварц”. Тел.: 54-54-92.

• Пианино “Прелюдия” (цвет “под 
дерево”, сост. хор.). Цена 2,5 т. р. Торг. 
Тел.: 6-39-69 вечером.

• “Панасоник-Экстра-Бас” , CD, циф
ровой тюнер, эквалайзер, 2-кассетная 
дека, или меняю на в/плейер. Тел.: 54- 
09-20 после 19 ч.

• Пианино “Беларусь” черное. Цена 
1500 р. Торг. Тел.: 51-88-78.

• Магнитофон-приставку “Маяк- 
233” в хор. сост. Колонки 90 Вт в отл. сост. 
-  1200 р. Тел.: 51-88-78 вечером.

• Морозильную камеру “Бирюса-14” 
(в отл. сост., габ. размеры 850x580x600, 4 
отделения). Тел.: 4-94-67.

• Стир, машину “Фея-2" -  1000 р., 
пылесос “Чайка" -  500 р., трюмо краси
вое -  500р., шифоньер 3-тумбовыи, ра
зобранный. Тел.: 6-86-68 (84-26-5).

• Скорняжку в отл. сост. Тел.: 53-74-
96.

• Стир, машину "Индезит" (400 обо
ротов, новая -  9 т. р.), коляску детскую 
(б/у, в хор. сост., Польша, можно ездить 
летом и зимой, 4 полож.). Тел.: 9-78-45.

• Холодильник “Бирюса” в отл. сост. 
Цена 2500 р. Тел.: 6-47-66.

• Шкафы -  книжный и посудный (вы
сота 218 см, неполир.), люстру (Чехия),

•тоглянцеватель новый. Раб. тел.: 57-фотог/
24-11.

Радиотелефон “Панасоник" КХ-ТС 
418 PU-ВЭООмГц, 100 м. в отл. сост. Тел.: 
52-81-68.

• Мягкий уголок очень красивый, 2- 
ярусную кровать, стол письменный, 
кресла дерматиновые на колесах, швей
ную ножную машину “Чайка” , буфет на 
дачу. Тел.: 52-79-52.

• ТВ, кровать детскую. Тел.: 62-246.
• Эл. духовку “Электа” новая -  1100

?., пылесос Вихрь" немного б/у -  1000 р. 
ел.: 56-28-48.

• Эл. самовар -  300р., косметичес
кий прибор “Ромашка” -  250 р. Торг. Тел.: 
56-28-48.

• Диван б/у недорого. Тел.: 6-64-59 
вечером.

• Холодильник “Саратов” , модель 
1413. Адрес: 95-1-13, в субб., воскр.

• Доску гладильную новую, недоро
го; аккордеон “Малыш1. Тел.: 9-15-15.

• Детскую фоватку в отл. сост. -  500 
р. Тел.: 54-00-97.

77.
ТВ б/у с д/у -  1500 р. Тел.: 54-42:

• ТВ “Панасоник" б/у. Тел.: 6-22-55.
• ТВ “Рубин” 2000 г. вып. (диаг. 54 см, 

9 мес. б/у, еще на гарантии) за 5800 р. 
Тел.: 556-982.

• Холодильник "Океан” (б/у, в хор. 
сост., находится в Ангарске). Тел. в Ир
кутске: 36-02-86.

• Пианино "Лирика” б/у. Находится в 
Ангарске. Цена договорная. Тел. в Иркут
ске: 36-02-86.

• Детскую кровать (б/у, светлая, с 
матрацем). Тел.: 9-73-95.

• Шкафы железные, табуретки, сто
лик журнальный. Тел.: 53-29-16, 52-77- 
25.

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. в

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.

Адрес: ул.Бульварная, 8 (207 кв-л), 
ост. авт. №7 «Кафе «Орбита», с 10 до 13 и с 14 до 17 ч., 

каб. 201,212. Тел.: 54-62-78, 54-62-85.
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Й У КА
32-88-25 ОКОРОЧКА 
53-28-08 С А Х А Р

• Колонки “Радиотехника” S-30, сис
тема Hi-Fi, магнитофон-приставку “Сан- 
да”-207-1С новый, книжную полку. Недо
рого. Тел.: 51-34-97 вечером, Володю.

• Стенку б/у, 5 секций, недорого. 
Тел.: 55-25-39.

• Машину стир. "Везелица" бытовую, 
типа СМС-2Б. Цена 1000 р. Тел.: 4-99-03, 
Ольга.

• Морозильную камеру “Саратов" -  
2 т. р. Или поменяю на циркулярку. Тел.: 
52-61-26.

• Кровать подростковую (70x160, Бе
лоруссия), прихожую (Прибалтика, цвет 
орех”). Тел.: 53-46-55.

• Сервант б/у -  500 р., стенку б/у -  
1000 р., эл. бритву -  300 р., тумбочки -  
150 р., обои под кирпич — 10 рул. по 15 
р./рул. Тел.: 6-25-63 после 20 ч.

• Швейную машину “Подольск” , не
много б/у, отличное сост., настроена, не
дорого. Тел.: 53-06-44.

• Сотовый телефон «GSM-Байкалве
стком» новый. Тел.: 544-245, Александр.

• Новый стол-тумбу для швейной ма
шины. Тел.: 6-26-77.

• Спортивный уголок, очень компакт
ный (вес до 100 кг, 5 предметов), навесы 
на гараж, колонки от магнитофона. Тел.: 
52-55-99.

• Колонки 25 Вт, мебель для дачи б/у 
-  сервант, шифоньер, 1-спальную кро
вать, диван. Тел.: 52-41-84, спросить На
дежду.

• Спальный гарнитур “Филипа” (Ру
мыния, немного б/у, дерево -  ясень, с ин
крустацией, 7 предметов), дорого. Мяг- 
кии уголок (флок, Москва), прихожую б/у. 
Обр.: 51-29-81.

• Новый мягкий уголок “Грация” 
J6 ĝ 4 0 h удобный диван, вместительные 
кресла, высокие спинки, мягкие подло
котники, современный дизайн). Тел.: 53- 
74-30.

• Телефонный аппарат б/у -  100 р., 
пылесос б/у -  300 р., пылесос “Ракета” 
новый, цветной ТВ “Горизонт” -  950 р. 
Тел.: 53-70-06.

• Детский манеж (отеч., 400 р.), дет. 
ходунки с погремушками (имп., 400 р.), 
дет. новый плед (имп., очень красивый, 
400 р.). Тел.: 52-90-67, 53-70-26.

• В/магнитофон “Панасоник" новый, 
телефон “Панасоник” , соковыжималку, 
эл. чайник “Филипс”, принтер “Эпсон , 
фотоаппарат “Никон” новый, эл. обогре
ватель, холодильник. Тел.: 52-77-25.

• Стол для кухни обеденный, коляску 
летнюю. Тел.: 55-55-66.

• Отеч. цветной п/п, ТВ “Вэлс” “Ре
корд” (диаг. 51 см, в нераб. сост.), ком
пьютер “Робик” в раб. сост. Цена договор
ная. Тел.: 53-07-44.

• Дет. кровать в хор. сост. Цена 700 р. 
Торг. Тел.: 51-03-95.

Меняем 
м/r  «Тойота-Дюна» 

87 г. вып. (дизель, МКП) 
на дизельный м/а, 

или продадим.
Тел.: 6-55-60.

• Отеч. ТВ, диаг. 61 см, б/у, п/п. Тел.: 
53-06-44.

• Отеч. цветной п/п ТВ, диаг. 61 см. 
Тел.:516-529.

• 3-конф. эл. печь “Горение” б/у, в 
отл. сост. Адрес: 94-19-75 после 18 ч.

• р ^ н к у  из трех шкафов, швейную 
мац1йну_]?тумбой, диван 1-спальный раз
движной с боков, кух. гарнитур (пенал, 
шкаф навесной, стол рабочий), стир. ма
шину “Белка” , детскую кровать, стол раз
движной, гладильную доску. Тел.: 52-85- 
74.

• Кресла из нерж. стали, кресла де
рев., обшивка коричневая, радиоприем
ник 3-канальный “Электроника” , в упаков
ке, стереопроигрыватель “Аккорд” с ко
лонками 350x250. Тел.: 51-25-74.

• Раковину керам. белую, унитаз ке- 
рам. белый, раковину-мойку (металл, бе
лая), чемоданы имп. (на колесах, голубые, 
700x500). Тел.: 51-25-74.

• Койку на панцирной сетке (металл., 
головки никелир., 2000x900), лыжи спор
тивные (кросс., длина 2 м, б/у), полотен
цесушитель. Тел.: 51-25-74.

• ТВ “Рубин-207” в раб. сост., диаг. 61 
мм, серебро в заготовке. Тел.: 51-25-74.

• Велосипед “Урал" в хор. раб. сост., 
стабилизатор напряжения 220 вольт. Це
пи для талей, шарниры гаражные, диам. 
40, с пасынками 250x250 и болтами. Тел.: 
51-25-74.

• Комплект для спальни (атласный, 
размер 170x210, из пяти предметов, с вы
бивкой) -  1000 р. Тел.: 6-17-61.

• Два журнальных столика б/у: тем
ной полировки, с полочкой для газет; 
светлый, на длинных ножках, на столеш-

А В Т О С Е Р В И С
«Stcmdox

• Подайг-: автоэмалей 
STANfJOX (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, а /к  «Виадук», о<т. тр. №1 

«База оборудования», т.: 57-67-37. Приемный 
пункт: фирма «Автомобили», 17 мр-н.

нице рисунок под хохлому. В хорошем со
стоянии. Тел.: 6-17-61.

• Спальный гарнитур (г. Новоси
бирск, темный, неполир., из 6 предметов, 
б/у, 3-тумбовый шифоньер с антресоля
ми. трельяж с полочками, две кровати 1,5- 
спальные, 2 тумбочки прикроватные, пу
фик). Тел.: 6-17-61.

• Два паласа в отл. сост., немного б/у, 
размер 280x370, цвет голубой и темный с 
орнаментом. Тел.: 6-17-61.

• Кух. мебель б/у на дачу по симво
лической цене: шкаф навесной, буфет- 
пенал небольшой, сТол обеденный рас
кладной, два табурета. Тел.: 6-17-61.

• Пылесос “Ракета-7М” 1979 г. вып., 
б/у, в раб. сост. Цена 400 р. Тел.: 6-17-61.

• Столовый сервиз на 6 персон, 
очень красивый, хороший фарфор, недо
рого. Тел.: 6-37-96.

• Швейную машину "Чайка” . Тел.: 56- 
26-54.

• Оверлок. Тел.: 6-10-51, спросить 
Таню из 34 комн., с 17 до 21 ч.

• Кух. буфет, очень удобный, белого . 
цвета, в хор. сост. Тел.: 53-80-72.

• Две 1,5-спальные кровати (темная 
полировка, инкрустация, немного б/у, 
Германия). Тел.: 52-56-69.

• Трельяж (Германия, красивый, тем
ная полир., инкрустация) -  2 т. р. Тел.: 52- 
56-69.

• Мебель б/у, два кресла, секция от 
стенки. Тел.: 53-36-70.

• Диван-книжку в отл. сост., б/у -  3,5 
т. р. Тел.: 54-01-79.

• Оверлок. Тел.: 51-47-59.
• Сервант -  300 р., тумбу -  150 р., 

стол разд. -  200 р., шифоньер -  200 р., на 
дачу. Все б/у. Адрес: 91-14-31 после 18 ч. 
Тел.:3-12-35.

• Сервант с небольшим баром, по
лир., темный, на устойчивых ножках. Цена 
600 р. Торг. Тел.: 53-84-85.

ПОКРАСКА
КОЖАНЫХ ИЗДЕЛИИ 

И ДУБЛЕНОК
'Ваша одежда будет выглядеть новой!
Работаем по итальянсной технологии 

с итальянскими красителями
Ангарск, т. 53-08-81, общ. №23 С 92 уф-ле

• Кух. комбайн “Энергия” изготовлен 
по лицензии японской фирмы, выполняет 
10 операций, новый, недорого. Плечики 
для одежды пластмассовые. Тел.: 54-09- 
37.

• Дер. 1-спальную кровать, пружин
ный матрас б/у, в отл. сост. -  1100-1200 р. 
Тел.: 54-18-09 вечером.

• Жарочный эл. шкаф, набор для кух
ни дер., банкетку, настольную лампу, шв. 
машину “Чайка” , матрац ватный, одеяла -  
шерст. и ватное. Тел.: 55-64-30.

• В/плейер б/у -  1300 р. Обр.: 54-42-

• Два кресла-кровати новые, разной 
расцветки. Цена 4 т. за кресло. Тел.: 55- 
02-90.

• Холодильник автомобильный “Кро
ха”. Питание от а/м 12 В. Тел.: 54-56-88.

• Унитаз белый, новый. Цена 100 р.
. Тел.:54-56-88.

• ТВ “Радуга” цветной, п/п, без пуль
та -  1000 р. Тел.: 52-73-25.

• Спальный гарнитур (б/у, Прибалти
ка, темный, неполир., нат. шпон, 5 пред
метов). Цена Ют. р.Тел.: 51-76-13до23ч.

• Кух. гарнитур (б/у, 7 предметов, ко
лонка-пенал, 2 разделочных стола, мойка
-  эмаль, 3 навесных, темный пластик под 
дерево). Цена 3 т. р. Тел.: 51-76-13 до 23ч.

• Шкаф для одежды (б/у, 2-дверный, 
с антресолями, неполир., темно-коричн., 
в хор. сост., 90x210). Тел.: 56-23-42.

• Мебель б/у: тумбочки -  200 р., 
шкаф -  300 р., Комод -  300 р., пенал, стол 
письменный -  300 р. Тел.: 53-57-11.

• Кух. гарнитур в хор. сост., 5 секций, 
недорого. Адрес: 23-10-3, Геннадия.

• Радиотелефон (б/у, радиус дейст
вия 500 м, Канада). Торг. Тел.: 53-26-96.

• “Горку” (нат. дерево, Корея, 3 шка
фа). Тел. поср.: 53-53-59.

• Стенку (б/у, 5 секций) + тумбочка 
под ТВ (светлая, неполир., в хор. сост.), 
мягкий уголок (б/у, велюровый, в хор. 
сост.). Тел.: 54-75-24.

• Дет. дер. кровать (2 уровня дна, от- 
кид. полочка, матрац, свет, дерево, на ко
лесиках). Дет. вещи и обувь от 1 года и 
старше, валенки (р-р 12). Тел.: 55-13-77.

• Иркутская прихожая: узкий зер
кальный шкаф-пенал с внутренними пол
ками и открытая вместительная вешалка в 
комплекте с ящиками для обуви и антре
солями, размеры -  1,3x2,3,41 см глубина, 
цвет шоколадный, полир, шпон. -  2,5 т. р. 
Тел.: 53-52-29.

• Диван, два кресла б/у, ковер новый 
2x3, шерстяной. Пальто зимнее, р-р 
52-54. Шапку норковую, костюмы, платье
-  большой размер. Все б/у, недорого. 
Тел.: 3-61-84.

• В/м “Самсунг” VQ-306. Цена 3 т. р. 
Печь для бани. Тел.: 55-26-37.

• Полку для цветов 3-ярусную. Тел.: 
55-26-37.

• Стир, машину (Япония, привезена 
недавно). Тел.: 55-04-03.

• Шифоньер 3-тумбовый, ширина 2 
м. Адрес: 25 кв-л-14-?. Тел. поср.: 51-23- 
46.

• Пианино “Красный Октябрь” . Коля
ску “зима-лето” (Польша, шелк, б/у). Тел.: 
52-75-75.

• Имп. ТВ, в/плейер. Тел.: 53-84-18.
• 4-конф. газовую печь б/у, белую. 

Тел.:9-16-24.
• Кух. гарнитур, немного б/у -  4500 

р., кух. мойку новую, нерж. -  1000 р., ак
кордеон “Восток" -  500 р. Тел.: 55-17-61.

• Две 1-спальные дер. кровати, не
много б/у -- 1500 р. каждая, дет. кроватку 
б/у -  400 р.. дет. коляску отеч. пр-ва -  400 
р. Тел.: 55-17-61.

• Стенку, прихожую б/у, недорого. 
Тел.: 3-41-22.

• Аппарат вязальный ручной “Чер- 
нивчанка" б/у. Тел.: 56-23-36.

• В/камеру ‘UVC" с дистанционным 
управлением в от/к сост. Тел.: 4-83-38.

• Новый мягкий уголок недорого. 
Тел.: 55-08-30.

• Холодильник “Орск” 1-камерный, 
б/у. Тел.: 55-16-43 после 18 ч.

• Тележку для перевозки или для да
чи. Цена 400 р. Тел.: 55-28-08.

• Гладильную доску и утюг б/у, в хор. 
сост., пылесос “Ракета-9” с насадками. 
Тел.: 6-79-90.

• Стиральную машину “Малютка” -  
600 р. Тел.: 555-432.

• Покрывало на диван (фабричное, • 
1,5x2,4 м, 400 р.), покрывало (гобелен, 1- 
спальн., 150 р.), туфли жен., на шпильке, 
р-р 23,5, красн., черн., крем., по 100 р. 
Тел.: 55-99-46.

• Телефон дисковый -  200 р., эл. ва
фельницу “Сластена" -  150 р., утюг до
рожный, магнитофон “Романтик на зап
части, линолеум (Югославия, на основе,

500 р.канат, гимнастическая доска)
Тел.: 55-35-93.

• Походную газ. плиту + 4 баллона с 
газом. Тел.: 51-86-42.

• Новый мягкий уголок, горелку и ре
зак сварочный, телефон “Русь” новый. 
Тел.: 59-82-61.

• ТВ “Горизонт” (ламповый, на запча
сти). Цена договорная. Адрес: 7 м/н- 
9/9”А”-182.

• Светлую стенку (5 секций, высокая, 
б /у )-1 2  т. р. Тел.: 55-07-09.

• Новый мягкий уголок недорого. 
Тел.: 55-08-30.

• Муз. комплекс “Радиотехника” вод
ном корпусе (радио, 1-кассетный магни
тофон, пластинки), колонки 30 ватт. Цена 
800 р. Тел.: 54-51-61.

• Ч/б ТВ “Кварц” маленький на кух
ню, в отл. сост. Цена 1500 р. Тел.: 54-51- 
61. .

• Швейную машину ножную (выпол
няет все виды работ), стир. машину (Ри
га), обогреватель недорого. Сапоги кож., 
р-р 34-35, на низком каблуке-подошве, 
недорого. Обр.: 15 “А"-31"А"-93.

• Холодильник б/у, 2-камерный, в 
отл. сост. Тел.: 3-49-06.

• Стол-парту (Ю.Корея. цвет "орех” , с 
полкой, подсветка). Цена 3 т. р. Тел.: 6-57- 
25.

• Пианино “Красный Октябрь", бочки 
из-под бензина, шкаф плательный, коле
са для ЗИЛа, стекло 4 мм. Тел.: 51-40-48.

• Детскую металл, кроватку (яркая, 
длина регул.), дет. ватное одеяло -  50 р., 
дет. пластмасс, столик -  50 р., вешалку 
для полотенец металл. -  50 р., настенные 
кварцевые часы -  80 р., фляжку поясную -  
50 р. Тел.: 6-79-90.

• Холодильник “Бирюса" -  1800 р., 
стир. машину “Фея-2" -  1000 р., пылесос 
"Ракета” -  800 р., глад, доску -  120 р., 
утюг -  70 р., зеркало в темн. дер. рамке -  
100 р., софу 2-спальную, подставку под 
Т В -8 0  р. Тел.: 6-79-90.

красивый, 2x3,2 м). Все недорого. Тел.: 
55-99-46.

• Шторы с люрексом (2,8x3 м -  1 
шт.), шторы шелк, (цветн., в рисунок, 2,5 м 
-  2 шт.), ткань порт. (Красноярск, желтая, 
1,5x10 м), ткань кож. зам. черн. (1,3x1,5 
м), гобелен красивый (1,5x6 м). Все недо
рого. Тел.: 55-99-46.

• Черно-белый ТВ “Славутич” для 
дачи. Тел.: 3-16-17.

• Пианино “Иртыш”. Тел.: 3-16-17.
• Морозильную камеру “Морозко” . 

Тел.:3-16-17.
• Колонки “Юпитер-10АС201” в отл. 

сост., настольный калькулятор “Элеткро- 
ника-МК59” (работает от сети 220 В), све
тильник настенный, набор шинковок “Зо
лушка” , чайник (никель, 3 л). Недорого. 
Тел.: 53-44-50.

• Игрушки для самых маленьких (му
зыкальные, механические, мягкие), недо
рого. Тел.: 53-51-21.

• Холодильник “ДЭУ” (размер 77x175 
см, цена 26 т. р., торг). В/м “Фунай” (Япо
ния, цена 3500 р.). Бытовой кондиционер 
БК-1500, цена 3 т. р., или меняю. Тел.: 56- 
18-30.

• Новые детско-подростковые раз
движные диванчики. Обивка флок. Недо
рого. Адоес,: 17 м/н-27-86.

• ТВ “Шарп" б/у за 2 т. р. Тел.: 55-62-

• ТВ ч/б (ламповый, раб.), пылесос 
“Чайка” раб., смеситель, кож. пальто (р-р 
50), пальто деми (р-р 50, жен.), лекарство 
декарис, часы. Тел.: 9-13-74 после 16 ч.

• Кух. гарнитур (навесной шкаф 3- 
дверн. и рабочий стол 3-дверн., немного 
б/у). Тел.: 6-05-65.

• Велосипед "Урал” в хор. сост., б/у. 
Тел.: 55-68-67.

• 2-ярусную кровать. Тел.: 4-58-05, 
после 12ч., спросить Юлю.

• Кух. гарнитур (Ю. Корея, цена 3500 
р.), юбку с жилеткой (черная ткань, р-р 
52-54). Тел.: 55-79-52..

• В/камеру (в эксплуатации 1 год). 
Цена 8,5 т. р. Торг. Тел.: 3-49-62.

• Дет. манеж имп. большой, яркий, 
немного б/у -  700 р., дет. ванночку с под
ставкой -  150 р. Адрес: 10 м/н-36-88.

• Измельчитель продуктов “Тефаль”, 
кофемолку (Россия), мясорубку (Россия), 
пылесос (Россия), картину (масло, натюр
морт). Тел.: 6-57-62.

• Велосипед (Япония), стир. машину 
“Тефаль”, колонки S-90, стереоусилитель 
"Амфитон” , утюг "Ровента” , эл. миксер 
“Мулинекс” . Все б/у. Тел.: 6-57-62.

• Книжный шкаф с антресолью, ковер 
ч/ш 2x3, прихожую (вешалка, 2 стула), ди
ванные подушки -  2 шт., подушку пуховую, 
одеяло верблюжье. Все б/у. Тел.: 6-57-62.

• Новые три дорожки 1,2x5 м, цена 
1000 р. за 1 дорожку. Новую жен. нат. шу
бу (кролик, КНР, фабричная, черная, р-р 
48-50, цена 2500 р.). Тел.: 51-88-05.

• Дет. спортивный уголок (шведская 
стенка, лестница, качели, кольца, турник,

250Г

В скорбны е 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 ’ Д- 
традиций. / (  | 1

• Организация поминок. ' \ J
ПАМ ЯТНИКИ МРАМОРНЫЕ
в рассрочку до 6 мес.. гранитные, из мра 
морной крошки, облицованные мрамором.
М еталлоизделия: памятники, 
оградки, столы, скамейки. *
Художественные работы по мрамору, фотоовалы . 
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)
• 24 кв-л (напротив дома 4), тел.: 51-20-53

• Умывальник фаянсовый с крон
штейнами, выпуском -  100 р., 2-конф. газ. 
плиту б/у -  300 р., ручную лебедку (авиа- 
ционка, 0=0,5 тн.). Адрес: 212-13-40 по-' 
еле 18 ч.

тинками, н<
Радиолу “Урал” со старыми плас- 
1И, недорого. Тел.: 52-89-73. 
Срочно! Стенку (б/у, 5 секций, цвет

темно-коричневый, полир., р-р 380x220, в 
хор. сост.), пылесос “Ракета-9” , дет. дуб
ленку (на 5-6 лет, на девочку -  300 р.). 
Тел.:53-21-30.

• Дет. кроватку, дет. комбинезон, две 
дет. шубки (иск. мех, серого и черного 
цвета), коляску дет. (короб, старого об
разца), две шапки-ушанки, холодильник в 
нераб. сост., можно на запчасти. Адрес: 
17 м/н-1-140 после 18 ч.

У  вас желание 
построить, 

отремонтировать ?

квартиру
дачу гараж

ООО «РСК» гарантирует 
нужный результат.

Тел.: 51-34-66, 
с 9 до 21 ч. L

• Мини-кухню (стол-конверт, 2-двер- 
ный навесной шкаф, шкаф-пенал, намно
го б/у, цвет светло-коричневый, “подде
рево’ ). Тел.: 51-05-99 после 20 ч.

• Автоматическую хлебопекарню, 
фирма “Голдстар", чуть-чуть б/у. Тел.: 51-
05-99 после 20 ч.

• Стир, машину “Фея-2” в отл. сост. 
Тел.: 6-79-90.

• Люстры: 3-ламп, с красн. шарами; 
стеклян. -  1 лампа, абажур красн., 
пластм., подушки 70x70 -  2 шт. (перо + 
пух), постельное белье -  пододеяльник, 
простыня (белая и в синий цветок). Тел.:
6-79-90.

• Посуду: тарелки п/порц. -  5 р./шт., 
масленки -  10 р., сахарницы -  10 р., пе
пельницы -  10 р., салатницы, блюда, вил
ки, чайник металл., металл, тазик, каст
рюли, дуршлаг пластм., ведро металл. 
Тел.:6-79-90.

• Металл, подставку под ТВ -  80 р., 
нарды -  50 р., дет. пластм. столик -  50 р., 
аудиоплейер -  70 р., кобуру поясную 
опер. кож. ПМ -  50 р., камуфл. кепку, 
фляжку, металл, вешалку для полотенец -  
50 р. Тел.: 6-79-90.

Лучший
ПОДАРОК

любимому мужчине!
Ангарск, 278 кв-л, 2 дом, 3 эт., т. 9-18-86

• Новый ситец (7 р. за 1 метр), шторы 
-  80 р., зонт муж. -  30 р., одеяло шерст. 
1,5x1,8 -  110 р., термобигуди 10 шт. -  20 
р., подушку -  90 р., подушку на перо -  30 
р., плед шерст. -  45 р., коврик б/у шерст. -  
35 р., накидки на кресла по 25 р. Тел.: 6- 
79-90.

• Люстру 1-ламп. -  60 р., люстру 
пластмасс. -  35 р., шторы пластмасс. -  
100 р.. мед. клеенку на ткани 95x150 см -  
30 р., пикейное одеяло 115x90 (синее -  50 
р., розовое -  30 р.), мягкую игрушку мед
ведь, 70 см -  50 р., матрац для санок -  40 
р. Тел.: 6-79-90.

• Посуду: кастрюлю 1,5 л -  20 р., 
дуршлаг пластмасс. -  25 р., салатницы по 
10 р., блюдо -  10 р., пепельницы по 5 р. 
поднос металл. -  5 р., банки для сыпучих 
продуктов (4 шт. по 1 л) -  40 р., ведро и таз 
пластмасс. (7 л), пластмасс, таз на ванну. 
Тел.: 6-79-90.

• Большую голубую керам. раковину 
в отл. сост. Оор.: 189-7-53.

• Гардины 2 шт. (белый металл, двой
ные, с раздвигающимися шторами, 2 мет
ра). Обр.: 18-1-221.

• В/п “Акай” пишущий, б/у м/ц 
“Шарп” , б/у кровать (сетка, 2 м). Тел.: 51- 
10-30.

• Колонки JBL MX-1000 3-полосные, 
новые, за 290 у. е. Тел.: 55-99-51.

• Усилитель РМ-66 Kis Н СД-63 Kis ма- 
рантз за 700 у. е. Тел. поср.: 55-99-51.

• ТВ “Садко” (ч/б, ламповый) на зап
части, недорого. Адрес: 10-47/47”А"-119 
с 18 до 20 ч.

• Пылесос бытовой имп., недорого. 
Тел.: 554-965.

• Детскую кроватку металл, (длина 
регулируется, яркая, очень красивая и 
прочная), ватное дет. одеяло, подушку 
(перо + пух), дет. ж/дорогу (отеч., пластм.) 
-  100 р., книжки -  дешево. Тел.: 6-79-90.

• Светлый жур. столик, два новых ко
вра (2x3, п/ш), мороз, камеру “Бирюса- 
14” , новый унитаз-компакт (Чехия). Тел.: 
52-77-69.

• Круглый стол (Чехия, натур, шпон), 
шкаф для белья, шкафы для платьев, сек
ретер, тумбочку. Тел.: 52-71-98.

• Печь “Индезит” . Цена 8 т. р. Тел.: 
55-05-18.

• Два кресла и журнальный столик. 
Все на колесиках, в отл. сост.. Цена 2100 
р. Тел.: 55-49-29 после 18 ч.

• Шкаф для книг со стеклянными 
дверками, шкаф для посуды с зеркалом и 
стеклянными дверками с антресолями. 
Тел.: 55-49-29 после 18 ч.

• Спальный гарнитур, мягкий уголок. 
Все новое. Тел.: 55-15-30 после 18 ч.

• Кух. угловой диванчик. Цена 1800 р. 
Адрес: 6-15-125. Тел. поср.: 6-33-85.

• 2-спальную новую кровать, квад
ратные новые пуфы. Цена 180 р. Адрес: 6 
м/н-15-125 Тел.:6-33-85.

• Две тумбочки и трюмо от спального 
гарнитура б/у, в хор. сост. Тел.: 55-13-18.

• Холодильник б/у за 3 т. р. Тел.: 6-88- 
23 с 19 до 22 ч.

• Спальный гарнитур “Скиф-5А” (5 
предметов) за 10 т. р., два уголка отдыха 
за 4 т. р. каждый. Тел.: 6-88-23 с 19 до 22 
ч.

• Пианино “Циммерман” (ГДР, 72 г. 
вып., требуется настройка). Тел.: 55-03- 
70 с 19 до 21 ч.

• Плейер “Sogao” SG-812 (Тайвань, с 
наушниками). Цена 140. Тел.: 51-16-21.

• Б/у мягкую мебель "Коралл" (Юго
славия). Тел.: 55-12-17.

• Ходунки б/у, недорого. Морозиль
ную камеру б/у, в отл. сост. Тел.: 55-91-44.

• Машину швейную “Зингер" (ста
ринная), а/м “Москвич-412” 81 г. вып., на 
ходу., недорого. Тел.: 55-60-04.

• Ванну новую чугунную (1-й сорт), 
компакт-бачок с унитазом, батареи. Тел.: 
6-96-00.

• ТВ “Акай" (диаг. 51 см, б/у, в хор. 
сост.). Тел.: 6-65-37.

• Журнальный столик, табуретки, же
лезные шкафы-стеллажи, сейф, зеркала, 
имп. полочку для телефона, стол, ковер, 
новый фотоаппарат “Минолта” . Тел.: 52- 
77-25, 53-29-16.

• Холодильник 2-камерный (Италия), 
спальный гарнитур (Италия), новую 4- 
конф. неуком, газовую печь “Идель”, ком
плект (люстра + бра). Торг. Тел.: 9-79-14.

• Радиотелефон “ Панасоник” (до 
100 метров) и видеоглазок для наблюде
ния 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 “Малютка”. 
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 новую фотовспышку “Коб
ра-220” auto. Цена 1500 р. Тел.: 55-84-64 
после 18 ч.

• Фотоувеличители “Таврия” и “УПА- 
603” с автоматической фокусировкой, 
фотовспышку, пылесос-щетку “Ветерок” . 
Тел.: 53-00-05.

• Гитарный процессор BOSS-ME 30. 
Тел.: 9-13-98, Андрей.

• Новую 12-струнную эстрадную аку
стическую 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 антресо
лями, красивый, и полир. 1,5-спальную 
кровать без матраца. Тел.: 6-79-29.

• Палас (на^:, коричн., б/у), ковер 
(нат., б/у, 2.0x1,40), сапоги резиновые (р- 
р 42, б/у), кровать с панцирной сеткой 
(б/у, коричн. головки). Тел.: 56-08-26.

• 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", фотообъ
ективы на “Зенит” . Тел.: 52-83-52.

• 2-конф. газовую печь с баллоном 
б/у -  800 р. Тел.: 56-00-83 после 17 ч.

• Пейджер “Автос” Dawoo GLA-150 
Х4-строчный, почта, будильник).Тел.: 55- 
84-6/ после 18.30. Пейджер: 56-46-46, 
аб. 5450.

• Осциллограф С1 -83 недорого. Тел.: 
9-18-04.

• 3-полосный акустический комплект 
мощностью 550 Вт: громкоговорители, 
усилители, кроссовер. Тел.: 52-63-69 ве
чером.

• 2-ярусную кровать коричн. цвета, в 
хор. сост. Тел.: 55-72-55.

• Тонометр (полуавтомат) для изме
рения к/д. Недорого. Тел.: 55-91-32.

• Новый мягкий уголок, новый кух. 
уголок. Тел.: 55-23-83.

• Новый палас (красно-черный, 2x3), 
шв. машину "Подольск" с эл. приводом. 
Все недорого. Тел.: 52-38-96.

• Самовар электрический новый, со
временного типа. Цена 450 р. Тел.: 51-30- 
01.

Изделия
из дерева

столы, табуреты, 
журнальные столы, 

столы-книги, кухонные 
гарнитуры, кровати 

1-, 2-спальные, 2-ярусные, 
нарды, шахматы.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЗАКАЗЫ, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Адрес: ул.Чайковского,
•Универмаг», тел.: 560-900.
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча' ТВШ А, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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О Д Е Ж Д У , О БУ В Ь
• Фату импорт, пр-ва (короткая, 2- 

ярусная, отделка белый кантик, краси
вая). Тел.: 6-25-80.

• Очень необычное красивое сва
дебное платье (воротник стоечка, откры
тые плечи и спина, р-р 44-46/170-175), 2- 
ярусную фату с напылением и венчик, це
на договорная. Тел.: 51-67-74.

• Красивое свадебное платье (р-р 
46/170), цена 1000 руб. Тел.: 51-21-81 по
сле 17 час.

• Свадебный белый пиджак с черны
ми бортами (р-р 48) и шубку для невесты 
(р-р 44). Тел.:6-66-84.

* Свадебное платье, фату, обруч под 
“ “ “  -  * 9-59.

..'•р
46/170, короткий рукав, грудь расшита).

юбку, все за 600 руб. Адрес: 1*5-9-!
Красивое свадебное платье (р-р

Тел.:51-86-06.
• Оригинальное свадебное платье от 

Карло Комберти (декольте, рукав длин
ный отстегивается, р-р 44-46/164-170, 
обручи), туфли белые (р-р 37), бижуте
рию. Тел.: 52-80-94.

• Шикарное свадебное платье (р-р 
46-48/160). Тел.: 53-05-09. 95-52-02.

• Шикарную фату (длинная, 4-ярус- 
ная), диадему под жемчуг. Шапку норко
вую. Тел.: 53-46-55.

• Шубу из меха нутрии (р-р 46, но
вая). Тел.: 4-95-24.

• Шапку жен. норковую (коричневая, 
с полями, немного б/у), шубу козью (се
рая, р-р 46), сапоги замшевые (р-р 36, на 
каблуке). Тел.: 52-90-66.

• Пеленки новые фланелевые по 30 
руб., ситцевые по 20 руб. Две муж. дуб
ленки (б/у): р-р 52, военного типа, цена 4 
тыс. руб.; р-р 48, молодежная, цена 5 
тыс. руб. Дубленку жен. для реставрации, 
цена 500 руб., дубленку детскую от 1 до 2 
лет, цена 500 руб. 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 капю
шоном, новый, отделка крашеный песец, 
р-р 44-48). Тел.: 54-10-52.

• Вечерние платья: длинное, с от
крытой спиной из креп-сатина персико
вого цвета; короткое двухслойное, синее, 
с ажурной сеткой; короткое, красное, из 
шифона, прямое, приталенное. Рюкзак 
"кенгуру" для ношения ребенка с 1,5 мес. 
Тел.: 5.6-21-96.

• Куртки на девочку 9-12 лет (б/у, ро
зовые, для весны), шапочки. Тел.: 51-16- 
84.

• Цельную норковую шубу (свингер, 
б/у 1 сезон, р-р 46-48), цена 33 тыс. руб. 
Тел.: 544-245.

• Шапку норковую “маркиза” (цвет 
орех", б/у). Тел.: 6-25-80.

• Шубу искусств. (СВ6 
ку, р-р 44-46, б/у 1 сезон), цена 300 руб.

(светлая, на девоч-

Тел.: 6-25-80.
• Пальто кожаное (черное, молодеж

ное, р-р 46-48), пальто кожаное (свингер, 
новое, эксклюзив), дорого. Шапки-ушан
ки норковые (б/у, р-р 57-59, коричневые). 
Тел.: 54-38-83.

• Пальто демисезонное (б/у 6 мес., 
красивое, легкое, цвет коричневый, во
ротник шалкой и манжеты -  крашеный 
песец, книзу расклешенное, р-р 46-48), 
цена 4500 руб. Тел.: 552-668.

• Комбинезон меховой (до 1 года, в 
отл. сост.), цена 150 руб. Тел.: 53-53-55.

• Дубленку муж. (черная, с капюшо
ном, короткая, немного б/у, р-р 48-50), 
цена 450 руб. Тел.: 53-53-55.

• Дубленку жен. искусств, (новая, 
темно-коричневая, с большим отстегива
ющимся капюшоном, с манжетами, на 
высокую полную женщину, р-р 52-54), це
на 1500 руб. Тел.: 53-53-55.

• Костюм жен. (р-р 50, темно-синий, 
в рубчик), куртку жен. (р-р 48, б/у, крас
ная, болоньевая, КНР), недорого. Тел.: 
53-59-19.

• Плащ кожаный (короткий). Матрац 
ватный. Тел.: 52-89-28.

Шапку норковую (р-р 55-56) за 500 
(Р-Р 14-

сто 

енк
. эро

• Дубленку жен. (р-р 44-46, темно-

руб., сандалии (р-р 14), валенки (р-р 18), 
костюм (толстовка, на 2-3 года). Тел.: 52- 
89-28.

• Дубленку (Монголия, р-р 48-50 
б/у), недорого. Тел.: 4-94-67.

коричневая), недорого. Тел.: 532-021.
• Шубу жен. искусств, (б/у, р-р Дб- 

48), цена 200 руб. Шубку детскую и шапку 
искусств, на 2-3 года, цена 120 руб. Ад
рес: 73-6-32.

• Куртку жен. кожаную с подстежкой 
и капюшоном (немного б/у, р-р 44-46, 
цвет кирпичный, замок косой, после ев
рочистки), цена 2000 руб., торг. Тел.: 51- 
55-68.

• Шубку мутоновую для девочки (но
вая, р-р 30), цена 700 руб. Тел.: 51-55-68.

верх
Тел

• Шапку "сударушка” (из соболя, 
»х кожа, р-р 5 /, новая), цена 2000 руб. 
.: 51-55-68.

• Детский велюровый комбинезон (с 
5 мес.), цена 50 руб. Тел.: 51 -36-40.

• Костюм рабочий, форму армей
скую, сапоги кирзовые (р-р 45-46), кос
тюм теплый с меховым воротником (р-р 
54-56). Тел.: 52-80-94.

Костюм муж. (новый, черный, р-р 
), куртку муж. кожаную (р-р 52-54, 

короткая (р-р 52-54), куртку муж. кожа-
52-54), куртку муж. кожаную (р-

ную (короткая, “кубиками", р-р 52-54, в 
отл. сост.). Тел.: 3-60-83.

• Дубленку жен. (б/у, р-р 44-46, ры
жая, короткая), цена 3,5 тыс. руб. Клетки 
для птиц (от 300 до 480 руб.). Адрес: 18-
1-114.

• Детские вещи до 2-3 лет: дубленку, 
пальто, рубашки, платья, обувь. Тел.: 56- 
19-42.

• Срочно! Шубу искусств, (черная, р- 
р 52-54, в хор. сост., средней длины). 
Тел.: 6-76-73 вечером.

Доставка без выходных.
РЫБА, ОКОРОЧКА

• Шапку муж. норковую (имитация, 
р-р 57), недорого. Тел.: 57-24-83 в обе
денное время в будние дни.

• Шапки сурковые оптом, недорого. 
Тел.: 52-52-61.

• Срочно! Шубы нутриевые (цвет 
темно-коричневый, модный изысканный 
фасон). Тел.: 51-72-28.

• Кожаный свингер (р-р 46-48, Ита
лия, б/у 1 сезон), шляпу норковую жен. 
(р-р 56-57, темно-коричневая), кассовый
аппарат “Самсунг” . Дачу в с.Еланское,
недостроенный гараж (8 --------- * — v
Тел.: 53-25-80 вечером.

• Унты муж. (новые, р-р 42-43) после 
I.: 54-27-6“

DM (р
б/у, в хор. сост.), цена 500 руб. Тел.: 56-

18 час. Тел.: 54-27-68.
Юбку кожаную с запахом (р-р 46,

13-69.
• Пальто кашемировое деми (Ита

лия, цвет синий, р-р 44-46, длинное), це
на 2 тыс. руб. Тел.: 53-05-04.

• Сапоги жен. (черные, деми, кожа и 
мех натур., каблук высокий, почти новые, 
р-р 36-36,5), куртку кожаную (воротник 
песцовый, длинный, б/у). Детские вещи 
(б/у, в отл. сост.). Тел.: 52-83-24.

■ Сапоги-чулки (р-р 39, на узкую но
гу высокий каблук), цена 1200 руб., торг. 
Адрес: 37-5-2 после 17 час.

• Сапожки осенние (новые, р-р 37, 
цвет белый, высокая голяшка, каблук 7 
см), цена 2500 руб. Тел.: 51-32-38.

• Шубу норковую (кусочками, Гре
ция, б/у, р-р 46-48), шапку норковую жен. 
(новая, цвет “темный орех”), шубу из ме
ха собаки (б/у), недорого. Тел.: 52-75-65 
в раб. время.

• Халаты домашние (х/б и шелк) 
цветные, разных размеров. Тел.: 53-73- 
26.

• • Пальто (верх из плащевки, на син
тепоне, р-р 54-56), сапоги (р-р 39 на 
37,5), недорого. Тел.: 53-73-26.

• Полушубок жен. из рыжей собаки 
(светлый, новый, р-р 50-52/164). Тел.: 6- 
17-61.

• Ботинки берцы (новые, р-р 42-43), 
сапоги яловые (новые, р-р 42-43). Тел.: 6- 
17-61.

• Валенки черные (р-р 29, 30, новые) 
за 200 руб. Тел.: 6-36-44 с 8 до 18 час.

• Формовку сурковую (р-р 58-60) за 
250 руб., торг. Адрес: 21 кв-л, 6-6.

• Детскую одежду (новая и б/у от 1 
до 5 лет): комбинезоны, куртки, костюмы, 
обувь. Тел.: 6-13-19 вечером.

• Шапки "финки" жен., детские (из 
искусств, меха), ушанки из сурка. Тел.: 6- 
79-75.

• Полушубок муж. (новый, черный, из 
натур, овчины, р-р 52-54). Тел.: 54-74-56.

• Полупальто кашемировое на замке 
(цвет горчичный, р-р 44-46) за 400 руб., 
пиджак джинсовый (р-р 48-50) за 600 
руб., все немного б/у, в хор. сост. Тел.: 
51-89-53, 56-11-79 вечером.

• Куртку кожаную жен. (утепленная, 
на замке, цвет коричневый, Турция, р-р 
44-46), цена 800 руб. Полупальто каше
мировое на замке (цвет горчичный, р-р 
44-46), все немного б/у, в хор. сост. Тел.: 
51-89-53, 56-11 -79 вечером.

• Мини-платье (черное, фабричное, 
Корея, ткань блестящий трикотаж, без 
рукавов, сзади на молнии, р-р 46). Тел.: 
53-70-97.

Тел. в Ангарске:
52-83 - 13 ,

Доставка
бесплатно!

• Пальто жен. (свингер, цвет синий, 
р-р 48-50), недорого. Тел.: 56-06-38.

• Дубленку муж. (б/у, цвет темно-се- 
рый, р-р 52), шапку формовку (б/у, серая, 
р-р 59), все в хор. сост. Тел.: 6-14-45.

• Полусапожки муж. (новые, фир
менные, р-р 43, натур, мех), цена 1700 
руб. Ботиночки жен. (на толстом каблуке, 
платформе, цвет черный, натур, кожа, р-р 
38, утепленные), цена 400 руб. Тел.: 52- 
62-17 после 18 час.

• Полушубок муж. (крытый тканью, 
мех натур., р-р 48-50, новый), цена 900 
руб. Жилетку жен. (натур, мех, р-р 48-50), 
туфли жен. (р-р 37-38, черные, натур, ко
жа, в отл. сост.). Тел.: 52-14-18.

• Шубу из натур, черного котика (бУу, 
р-р 48), или обменяю на пуховик (р-р 50- 
52), китайский не предлагать. Тел.: 3-70- 
91.

• Воротник из рыжей лисы (новый, 
150 см, цвет коричневый, верх меха посе
ребренный), воротник песцовый (свет
лый, 60 см). Тел.: 37-0-91.

• Пальто (с меховой подстежкой, ис
кусств. кожа, новое, Турция, р-р 50). Тел.: 
37-0-91.

• Туфли для бальных танцев (р-р 36, 
новые, черные). Тел.: 52-79-52.

• Кепку жен. норковую (цвет синий, 
новая), цена 2000 руб. Тел.: 51-36-40.

• Шляпы жен. сурковые, кепку жен. 
норковую, все отл. качества, недорого. 
Тел.: 51-36-40.

Цены низкие

• Юбку джинсовую фирменную (рас
клешенная, длинная, на пуговицах, есть 
лямки, р-р 46-48, в отл. сост.), цена 300 
руб. Тел.: 53-70-97.

• Платье (мини, цвет черный, без ру
кавов, блестящий трикотаж, р-р 46-48), 
туфли (красные, почти новые, небольшая 
шпилька, р-р 38), цена 100 руб. Тел.: 53- 
70-97.

• Валенки (черные, р-р 22) за 50 
руб., шубку на девочку 8-10 лет с капю
шоном , пихору на кроличьем меху на 8-10 
лет, шапку жен. норковую (р-р 55). Тел.: 
53-00-83.

• Пальто жен. деми (из смесовой 
ткани, цвет светло-бордовый, р-р 52- 
54/164), цена 500 руб. Тел.: 54-69-37.

• Джинсовую одежду: рубашку, сара
фан, джинсы, юбки, куртку (р:р 44-46, все
модное, в отл. сост.). Пиджаки жен. (p-j 
44-46, красивые цвета, модные 
Тел.: 3-64-57.

жен. (р-р 
фасоны).

• Костюм муж. (строгий, элегантный, 
р-р 164/92, фирмы "FOSP", цвет сталь
ной, новый), бра настенные (под старину 
иурапеция, цветное стекло). Тел.: 3-64-

• Куртки жен. кожаные (р-р 44-46, 
Турция), сапоги осенние (натур, кожа, р-р 
35-36, высокие, до колена), молодежные 
полусапожки осенние (р-р 36, черные, 
натур, кожа, шпилька 5 см) все в отл. сост. 
Тел.: 3-64-57.

• Детский пододеяльник с уголком 
для новорожденного за 150 руб. Адрес: 
85 кв-л, 9 общ., к.94.

• Полупальто д/с молодежное (сши
то на заказ, р-р 44-46, темно-зеленое 
букле, с капюшоном, в отл. сост.). Тел.: 3- 
67-45, спросить Олю.

• Пальто зимнее (светло-серое, при
таленное, расклешенное, б/у 1 сезон, р-р 
46-48/170), цена 1500 руб. Тел. раб.: 4- 
30-89.

• Кожаный свингер (р-р 46-48, Ита
лия, на рукавах и воротнике крашеный
песец), цена 3 тыс. руб. Шубу норковую 
(темно-коричневая, р-р 46-48, красивая), 
цена 15 тыс. руб. Шапки, берет серый,
шляпу. Тел.: 53-25-80.

• Туфли жен. (белые, без каблука, р- 
р 38). Тел.: 54-56-88.

• Шубу искусств, под норку (р-р 52- 
54, рост II), цена 1500 руб. Тел.: 54-56-88.

• Пальто на синтепоне (р-р 52-54, 
цвет сиреневый). Тел.: 54-56-88.

• Шубу нутриевую (р-р 50-52, б/у, в 
хор. сост., на высокую даму), цена 7 тыс. 
руб. Шляпу (коричневая, высокий ворс, 
б/у 1 сезон), цена 1,5 тыс. руб., шубу му
тоновую (коричневая, б/у, красивая, на 
девочку 9-11 лет), цена 1 тыс. руб. Тел.: 
54-16-65.

• Сарафаны кожаные (р-р 42,.44, 46, 
Турция), цена 2000 руб. Обеденную груп
пу с табуретками, цена 1500 руб. Полушу
бок енотовый, цена 8000 руб. Туфли и бо
соножки жен. (б/у), цена 300 руо. Тел.: 6- 
76-20.

Шапку норковую (формовка, тем
но-коричневая, р-р 5?, в хор. сост.) за 250 
руб. Пальто кожаное (р-р 48, коричневое, 
Ю.Корея), цена 1000 руб. Тел.: 52-73-25.

• Детскую одежду, обувь, шапочки и 
др. на 2-5 лет (немного б/у, в отл. сост.), 
недорого. Тел.: 6-13-19 вечером.

• Пальто муж. демисезонное (б/у, р- 
р 50/164), цена 200 руб., платья, костюмы 
(б/у. р-р 52-56/170-176), одежду на де
вочку 6-8 лет, туфли (р-р 36, б/у), юбки, 
платья, костюмы (р-р 44-46/158). Тел.: 
56-23-42.

• Сапоги осенние оригинальные (Но
восибирск, тупой носок, цвет черный, на
тур. кожа, на стройную ногу, р-р 38, каб
лук 6 см, каблук с подошвой литые, б/у 1 
сезон), цена 1000 руб. Тел.: 51-37-28.

• Ботфорты осенние (натур, кожа, ту
пой носок, цвет черный, р-р 40, каблук 10 
см, б/у, после ремонта) за 1200 руб., торг. 
Тел.: 51-37-28.

• Туфли модельные (черные, натур, 
кожа, каблук 10 см, р-р 38, тупой носок, 
почти новые) за 300 руб. Тел.: 51-37-28.

• Детский комбинезон с капюшоном 
(на синтепоне, от 1 года), куртку-пуховик 
на 5-8 лет (короткая, Финляндия), юбку 
джинсовую (“Глория джинс” , на 8-11 лет). 
Тел.: 55-13-77.

Д Р У З Ь Я !
Если вы стали  

свидетелями какого-то  
интересного события, 

очевидцем происшествия,

Звоните
по тел.: 5 6 -4 6 -4 6 , 
для аб. 5450 «Свеча»

•• Пальто-пончо на девочку 8-10 лет, 
цвет красный, с клетчатой отделкой по 
низу, кашемировое, на пуговицах, очень 
красивое), туфли замшевые TJ (р-р 32, на 
девочку). Тел.: 55-13-77.

• Шубу из меха нутрии (Прибалтика, 
новая, в рассрочку). Тел.:. 53-78-68.

• Одежду жен. (р-ры 54, 56, 58): 
пальто зимнее, плащи, куртку, костюмы, 
платье. Шапки (б/у), недорого. Тел.: 3-61- 
84.

• Унты из овчины (р-р 43, в отл. 
сост.). Тел.: 4-49-52.

• Комбинезон детский с варежками 
и пинетками (от 3 мес. до года) и куртку 
(р-р 24). Тел.: 51-29-68.

• Кожаное пальто-плащ (р-р 46- 
48/164, рыжее, на капюшоне песец, с по
ясом, приталенное,, красивое, б/у, Ита
лия). Тел.: 52-75-75.

р-р 48
час

• Дубленку муж. (светлая, длинная, 
48-50/170). Тел.: 5353-38-63 после 19

Шапки из искусств, меха: “Кассан
дра” за 350 руб., “конфетка" за 250 руб.; 
шляпы разные. Тел.: 51-79-95 с 8 до 17 
час.

• Сапоги (б/у, деми, отечеств, пр-ва, 
высокие, р-р 37,5 и 38). Детские вещи на 
девочку 5-13 лет (б/у и новые), спортив
ные костюмы (б/у, детские, р-р 40). Тел.: 
54-05-01.

• Фирменные белые брюки и фут
болку (Япония, р-р 50/170). Красивую 
фирменную куртку (р-р 46, короткая, не 
кожаная). Тел.: 54-05-01.

• Плащ-пальто (мех натур., отстеги
вается, р-р 50/170), куртку кожаную (б/у, 
р-р 44/46, короткая). Тел.: 54-05-01.

• Босоножки “Цебо" (качественные, 
каблук 3 см, на средний возраст, р-р 38), 
фирменный муж. спортивный костюм (р- 
р 50/180). Тел.: 54-05-01.

• Шубу из меха крота (новая, р-р 
50/152-164). Тел.: 56-16-82.

• Туфли белые (новые, на высоком 
каблуке, р-р 35). Тел.: 56-16-82.

.короткая,

Тел.:

• Куртку кожаную (светлая, коро 
б/у, р-р 42-44). Тел.: 56-16-82.

• Костюм муж. (р-р 50/178, б/у).
56-16-82.

• Туфли кожаные (новые, на мальчи
ка, р-р 35, 33), костюм на первоклассника 
(немного б/у), джемпер, толстовку (б/у, 
р-р 34). Тел.: 56-16-82.

• Куртку жен. кожаную, пальто осен
нее, детский баян, полупальто муж. ве
сеннее, недорого. Тел.: 55-08-30.

• Сарафан (р-р 44-46, новый, корот
кий, приталенный, на подкладе, пр-ва Ко
реи). Тел.: 55-30-10.

• Оригинальное жен. демисезонное 
пальто (цвет черный, свингер, р-р 44-46), 
цена 1500 руб., торг. Тел.: 51-64-49.

• Полушубок (р-р 50-52, натур, овчи
на, цвет черный), полушубок крытый (на
тур. мех, отстегивается, на молнии, но
вый, р-р 48), все недорого. Тел.: 55-99- 
46.

• Горжетки из чернобурки и песцо
вую, формовку из рыжей лисы, все недо
рого. Тел.: 55-99-46.

• Дубленку жен. натур, (серая про
питка,-р-р 46-48, на воротнике и рукавах 
мех лама, б/у), цена 2300 руб., сарафан

кожаный (коричневый, р-р 44-46), цена 
1500 руб. Адрес: 10 м/р-н, 43-54 с 15 до 
16 час. в понедельник и пятницу до мар
та.

• Свингер жен. кожаный (цвет ко
ричневый, б/у, в хор. сост., р-р 46), цена 
2500 руб. Тел.: 6-73-11 вечером.

■> • Дубленку жен. (б/у, коричневая, р- 
р 46-48, длинная, натур, замша, воротник 
и манжеты -  мех лама, Турция), цена 
3500 руб. Тел.: 6-73-11 после 18 час.

• Набор для новорожденного: кра
сивое детское покрывало, пеленки, коф
точки, костюмчики до 1 года. Вещи на де
вочку до 4 лет, недорого. Тел.: 53-51 -21.

• Комбинезон детский (до 1,5 лет, го
лубой), конверт прогулочный на синтепо
не, все в отл. сост. Тел.: 53-51-21.

• Костюм жен. вечерний (юбка и блу
зон, велюровый, цвет черный, р-р 48-50), 
нарядное платье для девочки на 3-4 года, 
недорого. Тел.: 53-51-21.

• Шубу жен. искусств, (р-р 48), цена 
200 руб., торг. Шапки жен. (норковая и ко
жаная на мутоне), цена 350 руб. и 800 
руб., торг. Адрес: 22 м/р-н, 5-90.

• Военную повседневную форму: 
брюки, китель, рубашку, галстук (р-р 
50/180), цена 400 руб. Тел.: 51-66-64.

• Сапоги кирзовые (р-р 39-43), цена 
150 руб., телогрейки, цена 130 руб., кос
тюмы (х/б), цена 70 руб., сапоги д/с (ко
ричневые, р-р 37, б/у), цена 200 руб., са
поги д/с (импорт., шпилька, кожа, р-р 36), 
цена 200 руб. Тел.: 53-40-52.

• Плащ жен. кожаный (красивый, 
цвет рыжий, длинный, р-р 46-48, с боль
шим песцовым воротником и манжета
ми), недорого. Тел.: 51-78-41.

• Полусапожки жен. (натур, мех и ко
жа, цвет черный), цена 100 руб., полушу
бок искусств, (новый, р-р 44-46, цвет се
рый), цена 100 руб. Тел.: 53-56-76.

• Сапоги жен. (новые, р-р 38, цвет 
черный, натур.), плащ муж. прорезин, (р- 
р 54, рабочий), туфли жен. новые (белые, 
на шнурках, р-р 38). Тел.: 55-90-54.

• Шиньон и косу (новые, длинные) из 
натуральных волос. Тел.: 55-90-54.

• Сапоги зимние (новые, р-р 36 на 
35, цвет черный, мех натур., кожа натур., 
на каблуке), цена 1800 руб. Тел.: 51-51- 
06.

• Куртку мутоновую молодежную (ко
роткая, черная, с капюшоном, р-р 44-46), 
туфли “Ле Монти" (р-р 38, 36), джемперы 
ручной вязки (р-р 46-48, 50-52], платья 
(шерсть, шелк, новые, р-р 44-46). Тел.: 
55-18-10.

Пол1пушубок (новый, цвет коричне
вый, р-р 46), цена 350 руб. "^фли модель
ные (новые, черные, р-р 35) за 150 руб. 
Тел.: 55-98-48.

• Полупальто осеннее (Италия, цвет 
горчичный), цена 2300 руб. Адрес: 15-9- 
59.

Костюм болоньёвый зимний 
“шторм" (р-р 52, куртка и штаны, б/у). 
Тел.: 3-49-62.

• Шубы каракулевые (рчэ 46-48 и 50- 
52, красивые), недорого. Тел.: 6-55-48 
вечером.

• Детское верблюжье одеяло (б/у), 
шапку “кубанка” (чернобурка, б/у, в отл. 
сост.к Пневмодрель. Коньки фигурные 
(р-р 35), хоккейные (р-р 42-44). Тел.: 52- 
82-86, 51-20-39.

• Пальто жен. зимнее (р-р 48/168, с 
песцом до пояса), цена 1500 руб. Шляпу 
норковую (цвет темно-коричневый,
58, б/у 1 сезон), цена 1000 р "  ~
43-17.
58, б/у 1 сезон), цена 1000 руб. Тел.: 55-

• Плащ кожаный (в хор. сост., р-р 44- 
46, цвет серый, на синтепоне, Турция). 
Тел.: 55-94-96.

• Шапку детскую лисью (модная, на 
6-7 лет). Тел.: 55-0/-09 вечером.

• Свингер кожаный (светло-коричне
вый, воротник песец, р-р 46-48, после ев- 
рохимчисткф, чдена 2000 руб. Тел.: 6-72- 
64.

• Шубу жен. под мутон (черная, с ка
пюшоном, длинная, немного б/у), цена 
450 руб., “Vibrating Blag” , цена i00 руб. 
Ангарск-34, 15 м/р-н, 9-46.

• Пиджак кожаный жен. (черный, р-р 
44), полусапоги демисезонные жен. (Ис
пания, “Пикалинос", р-р 37). Тел.: 6-81- 
90.

• Платья на девочку (б/у, от 1 года до 
6 лет). Туфли, колготки, ботиночки осен
ние (р-р 35-36), цена 150 руб. Платья мо
лодежные (цвет желтый, “морской во/ t  
ны", р-р 44-46). Тел.: 6-96-93.

• Пальто жен. (б/у, межсезонное, во
ротник норка, черное, р-р 44-46), цена 
300 руб. Пальто жен. (б/у, из кожзамени
теля, с подстежкой, р-р 46-48). Куртки 
муж. (новые, из кожзаменителя, р-р 48- 
50), цена 350 руб. Тел.: 6-96-93.

• Детские вещи на ребенка от 2 до 6 
лет: комбинезон, кофты, джинсы, куртки 
новые и мн. др. в отл. сост., недорого. 
Тел.: 6-06-03.

• Две натур, жен. дубленки пр-ва
Монголии (длинная, новая и до колена, с 
капюшоном, б/у 1 сезон), а также пальто 
зимнее девичье (длинное, зеленое, при
таленное), недорого. Тел.: 6-47-73 после 
19 час. ;

Организации требую

повар.
пельменщиць:

Тел.: 6 -55 -60
• Замшевый пиджак (черный, с по

ясом, р-р 44-46) за 2,5 тыс. руб. Кожаный 
плащ (темно-серый, с искусств, караку
левым воротником и манжетами (р-р 46- 
48) за 2 тыс. руб., торг. Тел.: 53-72-64 по
сле 18 час.

• Куртку драповую (черная, импорт., 
с вышивкой “Нью-Йорк” на рукавах и спи
не), цена 350 руб. Куртку драповую клет
чатую (р-р 48), цена 300 руб. Тел.: 53-40- 
52.

• Фабричную норковую ушанку (р-р 
59, б/у 4 мес.), цена 3000 руб. Тел.: 51-66-
64.

Комбинезон (синий, р-р 50-52) для 
рда, цена 1100 руб. 
i/у) за 800 руб. Тел.:

горных лыж и сноуборда, цена 1100 руб 
Ковер (2x3, шерсть, б/’ ' "
55-50-23.

Ткань пальтовую (3 цвета) по 250 
руб., отрезы плательной ткани, сукно (го
лубое), куртку драповую (новая, р-р 42- 
44) за 700 руб., платья, шапочки на 2-3 
года (все новое), недорого. Тел.: 55-54- 
26 вечером.

• Куртку жен. кожаную (р-р 46, цвет 
серо-голубой “мрамор"), цена 1700 руб. 
Плащ жен. кожаный (коричневый, р-р 46, 
фасон “черепашки”), цена 1800 руб., все 
б/у, в хор. сост. Торг уместен. Тел.: 55-12- 
41.

• Бальные туфли для девочки (бе
лые, р-р 20-21), недорого. Тел.: 51-17-35.

• Сапоги яловые (р-р 44-45), цена 
500 руб. Куртку летную зимнюю (р-р 48- 
50, немного б/у), цена 1200 руб. Адрес: 
212-13-40 после 18 час.

• Две каракулевые шляпки (ориги
нальные, осенне-весенние, р-р 55-56), 
цена 800 руб. Тел.: 54-17-62.

Ушанку муж. из крашеной ондатры 
р 57), цена 1,5 тыс. р уб г^п .:(новая, р- 

54-17-62.
Плащ кожаный муж. (новый, Фин

ляндия, р-р 48-50/170), цена 6 тыс. руб. 
Тел.:54-17-62.

• Шубу искусств. (Латвия, р-р 46, в 
хор. сост.) за 500 руб., шапку песцовую 
для девочки (белая, теплая) за 100 руб. 
Тел.:52-71-98.

• Две ондатровые шапки-ушанки 
(новые, цвет черный, р-р 58, 59), цена 
1000 руб. Тел.: 59-83-44.

• Костюм “Том Klalm" (юбка и жакет, 
р-р 46), костюм белый (юбка и жакет, р-р 
46), юбку кожаную (новая, короткая, с за
пахом, р-р 46). Тел.: 51-17-54 вечером.

• Вещи на девушку: кофты, пиджак, 
брюки (р -р46, вхор. сост.).Тел.: 51-17-54 
вечером.

• Полушубок мутоновый (коричне
вый, р-р 48-50), цена 400 руб. Сарафан 
кожаный, или обменяю на штаны. Тел.: 
55-08-32.

• Куртку кожаную жен. (р-р 48, Ко
рея), цена 800 руб. Тел.: 55-08-32.

• Пальто межсезонное с ламой (чер
ное, р-р 44-46, Германия), шубу мутоно
вую (коричневая, р-р 42), бархат на х/б 
основе, цвет брусничный, 10 м), берет 
норковый (серый, фабрич.) по сходной 
цене. Тел.: 55-27-10 после 18 час.

• Брюки кожаные (черные, р-р 48- 
50/176,* новые), комбинезон (темно-си- 
ний, лыжный, теплый, р-р 46/170). Дип
ломат кожаный, книжные полки (Чехия. 3 
шт.), немецкий аккордеон, скрипку в фут
ляре, эл. проигрыватель “Юность-301”. 
Тел.: 55-27-10.

• Юбку кожаную (короткая, р-р 46). 
Ботинки (Испания, р-р 35, коричневые, с 
тремя застежками), все недорого. Тел.: 
9-18-12 вечером.

• Платья: джинсовое, шелковое 
(красное), сарафан и пиджачок в клеточку 
(б/у, для девочки 8-10 лет), недорого. 
Тел.: 55-31-86, 57-84-34.

• Шубу мутоновую, цена 150Q руб.,
торг. Тел.: 51-26-40. jL*£' ~

• Сапоги (р-р 37, б/у), ценаегОО руб 
Тел.:51-26-40.

• Куртку кожаную (р-р 48-50, темно
зеленая, хорошая кожа, б/у 1 сезон, дли
на 84 см, на молнии), цена 2100 руб. 
Пальто деми (цвет ярко-синий, р-р 50, ка
шемировое, б/у 1 сезон), цена 1400 руб. 
Тел.: 55-78-64 в раб. дни после 17 час.

• Сарафан (р-р 48-50, цвет горчич
но-зеленый, из спандекса, Ровый), цена 
700 руб., в магазине 900 руб. Кардиган 
(р-р 48, цвет нежно-серый, по бокам не
большие разрезы, стриженый велюр) за 
450 руб. Тел.: 55-78-64 в раб. дни после 
17 час.

• Полупальто демисезонное (пря
мое, с поясом, р-р 44-46, цвет черный). 
Тел.: 55-05-91.
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Дрессировка собак

индивидуально, 
с хозяином, 
без хозяина 
в помещении

Тел. в Ангарске: 9-10-13.
• Полушубок жен. (р-р 48, из меха 

собаки, темного цвета, новый), недорого. 
Куртку кожаную на девочку (р-р 46), недо
рого. Джинсы (р-р 46, немного б/у). Тел.: 
55-91-44.

• Береты кожаные: черный за 350 
руб., рыжий за 300 руб. (р-р регулирует
ся). Юбку до колена (по бокам разрезы, 
длина 53 см, р-р 46). Тел.: 54-09-20.

• Плащ жен. кожаный (р-р 46-48). 
Тел.: 53-53-29.

• Шубу крытую муж. (р-р 52-54), дуб
ленку жен. (р-р 50, длинная), дубленку 
жен. (р-р 44), шубу мутоновую (р-р 48-50, 
черная), пуховик жен. (р-р 48-50, новый), 
шляпу жен. (р-р 58, норка, цвет “орех”), 
сапоги жен. (р-р 38, модельные, высо
кие). Тел.: 52-42-87.

• Пальто осеннее сиреневое (р-р 48- 
50, новое), пальто на синтепоне (цвет “ха
ки” , р-р 48-50), куртку жен. кожаную (чер
ная, короткая, р-р 46-48), куртку кожаную 
(черная, удлиненная, р-р 48-50), все в 
хор. сост., недорого. Тел.: 53-70-06.

• Берет норковый (серый, р-р 56-57, 
б/у 1 сезон), цена 1,6 тыс. руб. Берет с ко
зырьком и ушками типа кепки (коричне
вая норка, мягкий, новый), цена 2,2 тыс. 
руб., берет каракулевый (черный, р-р 57), 
цена 500 руб., шапку “зимушка” (черно
бурка, р-р 55-56, б/у 1 сезон), цена 2 тыс. 
руб. Тел.: 6-62-89.

• Пальто кожаное деми (Италия, цвет 
серый, большой воротник, манжеты, бор
та и балаболки из меха песца, р-р 
46/160), цена 5,5 тыс. руб. Плащ кожаный 
(Турция, черный, новый, р-р 46/156), цена 
2 тыс. руб., плащ-пальто на подстежке 
(шеак, р-р 48/156), цена 700 руб. Тел.: 6-

• Куртки-пуховики (р-р 46, 48, 50), 
полушубок крытый (овчина, р-р 50/4, 
Монголия), шапку ондатровую (р-р 57, 
58), костюм брезентовый (р-р 52), кос
тюм прорезиненный (р-р 52), валенки 
черные (подшитые, р-р 27, 28). Тел.: 51- 
25-74.

• Плащ жен. (Турция, р-р 46-48, тре
буется покраска) за 1300 руб., возможен 
обмен на коляску или золото. Магнито
фон “Комета-226С” (в отл. сост.) за 1500

>ткуруб. Коляску летнюю (отечеств.), к$р 
муж. кожаную (р-р 46-48) за 100 руб. Тел.': 
524-416.

• Пальто жен. демисезонное (р-р 48, 
цвет темная зелень, трапеция,кашемиро
вое, ГДР), цена 3 тыс. руб. Куртку жен. (ко
роткая, крек, цвет кирпичный, р-р 48), це
на 1700 руб. Сапожки жен. модельные 
(черные, немного б/у, натур, кожа, весен
ние), цена 1 тыс. руб. Адрес: 15 м/р-н, 28- 
9 вечером.

• Куртку муж. (натур, кожа, на под
стежке, черная, р-р 50-52/176-182, б/у 1 
сезон), толстовку (новая, р-р 52-54), 
плащ импорт, (р-р 52-54/182), спорт, кос
тюм с капюшоном (р-р 50/176, б/у), кос
тюм (р-р 50/176, б/у), недорого. Тел.: 53- 
44-50.

• Пальто жен. (деми, новое, коричне
вое, стильное, “Барух” , р-р 46-48/164), 
сапоги деми (б/у, р-р 37, Италия), джинсы 
клеш “Fug” (новые, р-р 46/164), спорт, ко
стюм с капюшоном (р-р 46-48/164), недо
рого. Тел.: 53-44-50.

• Костюм жен. (новый, очень краси
вый, цвет стальной, р-р 46/164), платье 
оригинального покроя (р-р 46/164, крас
ное), жакет классический (р-р 46/164, 
желтый), кофту мохеровую (белая, р-р 
50-52/168), недорого. Тел.: 53-44-50.

• Одежду муж.: куртку из плащевки 
за 100 руб., джинсы светлые, пиджак (но
вый, светлый), брюки драповые, кепку, 
кашне (новое), шарфы, кепку камуфлиро- 
ванну^- сандалии муж. (закрытые, кожа
ные, 43) за 100 руб., все в отл. сост. 
Тел.: 6-79-90.

• Куртку муж. плащевку (с подстеж
кой на синтепоне, с капюшоном), цена 
180 руб., куртку плащевку за 100 руб., . 
сандалии кожаные (р-р 43) за 100 руб., 
кашне воен., шарфы, трико, рубашки по 
15-20 руб., пиджак, водолазку (черная). 
Тел.: 6-79-90.

• Женские вещи: туфли (черные, ну- 
бук, р-р 37), цена 50 руб., шлепанцы (р-р 
38), цена 20 руб., туфли-лодочки (черные, 
на высокой шпильке) за 35 руб., сапоги 
замшевые (высокие, р-р 37) за 60 руб., 
сапоги осенние кожаные (р-р 37) за 40 
руб., одежду жен.: кофты, пуловеры, кос
тюм (пиджак и юбка, р-р 44), юбки, джин
сы. Тел.: 6-79-90.

ТО РГО ВЫ Е 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Тел.: 27-07-27, 27-63-62.

• Женские вещи: костюм (юбка + пи
джак, р-р 44), кофточки (р-р 42-44), пуло
веры (р-р 46), юбку (прямая, р-р 44), во
долазку п/ш (р-р 44-46), джинсы (р-р 42- 
44), все в отл. сост., недорого. Тел.: 6-79- 
90.

• Детские вещи: сапоги демисезон
ные (р-р 21) за 40 руб., сапоги резиновые 
(новые, р-р 19) за 40 руб., чешки белые 
(р-р 20) за 15 руб., шанхайки (р-р 15) за 
10 ру^-лилепанцы (р-р 18) за 15 руб., са- 
пожкЕт^Рр 16-17, черные) за 40 руб., туф
ли кожаные лакированные на девочку (р-р 
17) за 35 руб., шапку кроличью за 40 руб. 
Тел.: 6-79-90.

• Одежду детскую: куртку-пуховик на 
2-3 года (с капюшоном) за 70 руб., брюки, 
штаны, шорты, недорого. Обувь детскую: 
сапожки резиновые (новые, р-р 16-17), 
ботинки кожаные и утепленные (новые) и 
др. Тел.: 6-79-90.

• Валенки жен. (серые, р-р 26, но
вые), цена 150 руб. Шубу искусств, (цвет 
серый, новая, пр-ва России), цена 550 
руб. Тел.: 51-30-01.

• Шапку “кубанку” из чернобурки, це
на 550 руб. Плащ жен. (светлый, р-р 54- 
56), цена 150 руб. Тел.: 51-30-01.

ПРОДАМ ДРУГОЕ
• Щенков той-терьера (клуб РОСТО); 

пианино “Красный Октябрь”, за 4000 руб. 
Тел.:6-09-56.

• Щенков немецкой овчарки, 1 мес. 
Тел.: 52-66-00.

• Щенков Американского коккер- 
спаниеля (2 мес., черУТые). Тел.: 53-81-00.

• Клубных щенков американского 
коккер-спаниеля (с родосл., палевые). 
Тел.: 52-25-40, после 17 час.

• Волнистых попугайчиков (1,5 мес., 
способны обучиться разговаривать, жел
то-зеленые). Адрес: 6-2-136.

• Щенков таксы (с родосл., клейме
ные). Тел.: 52-64-78.

• Стельную корову (отел 1.04); стель
ную телку (отел 12.04). Адрес: 4-й пос.- 
61-6.

• Поросят. 4 мес. Тел.: 6-82-69.
• Пекинеса (6 мес., коричневый с 

черн.). Тел.: 4-58-06, после 12 час., Юля.
• Щенков пекинеса (мальчики, 4,5 

мес.). Тел.: 3-17-43, после 18 час.
• Клубных щенков таксы (с родосл., 

рыжие). Тел. поср.: 561-761, адрес: 177- 
6-4..

• Щенков восточно-сибирской лай
ки. Тел.: 51-68-32.

• Корову; телка; бычка и телку (1 
год). Адрес: Старый Китой, ул. Береговая, 
10, Мельниковой.

• Щенков (помесь овчарки с лабра
дором, черные), дешево. Тел.: 556-982.

• Стельную телку, теленка, телку; 
кассовый аппарат “Самсунг” ; кеговый 
кран; колючую проволоку; кислородный 
баллон; терморегулятор для инкубатора. 
Тел.: 532-580, вечером.

• Щенков восточно-сибирской лайки 
(от рабочих родителей). Обращаться: Ра- 
диостанция-7-1-7, тел.: 940-505.

• Боксера, в связи с отъездом (сука, 
3,5 мес., тигровый), за 500 руб. Тел. 
поср.: 6-85-42, после 18 час., Валентина.

• Щенков малого пуделя (черный, 2 
мес.). Тел.: 52-20-34.

• Корову, теленка, солому, поросен
ка; терморегулятор для инкубатора, за 
300 руб. Тел.: 532-580, вечером.

• Палатку армейскую, 10-местную, 
за 2500 руб. Тел.: 53-42-67.

• Палас (красно-черный, 2x3, новый), 
недорого; швейную машинку (Подольск, с 
эл. приводом), недорого. Тел.: 523-896.

• Комплекс гимнастич. КДГ-11 (7 
предм.), за 2500 руб.; пылесос ПНВ-600 
“Уралец” , новый; песцы темные; моржо
вый клык; эл. чайник, новый; куклу Барби, 
вупак.; обувь детскую, новую; колготки р. 
12-22, новые; дет.одежду; гвозди. Адрес: 
15 мр-н-24-45.

• СД-диски для центра, по 20-50 
руб.; ТВ “Радуга-719” , цветной на з/ч, за 
150 руб.; ТВ “каскад” (б/у в хор. сост.), за 
1000 руб. Адрес: 92-26-22, после 20 час.

• Таль Т3200 380 В, с горизонт, пере
мещением, г/п 2 т. Тел.: 55-89-97, вече
ром.

• Диски на ИП “Сони Плэйстэйшн” . 
Или меняю на другие. Тел.: 6-26-68.

• Дер. хлебные лотки (для доставки, 
б/у, в хор. сост.), недорого. Тел.: 95-57- 
91, Сергей.

• Дверную коробку на балкон (стан
дарт, 2 шт.). Тел.: 51-67-74.

• Пентиум-И -333 (в отл. сост.), недо
рого. Тел.: 5/-54-85, 55-45-82.

• Брус, доску. Тел.: 55-14-53.
• Журналы Приусадебное хозяйст

во” , “Юный художник” ; кинокамеру 
“Кварц-1х8сх2, новая; кинопроектор 
“Русь” , ф/увеличитель “Искра-0 г ;  глян- 
цеватель; ф/принадлежности. Тел.: 55- 
20-71.

• Лекарство от ожогов: олазоль- 
спрей, пантенол-спрей, антиран-баль- 
зам. Тел.: 4-95-24.

Ф/объективы: “ Юпитер-21М”
(ф=200мм) + телеконвертер 2х=ф400мм; 
“Мир-1В” ; “Индустар61 ЛЗ’; ф/а “Зенит"; 
фильмоскоп. Тел.: 52-83-52.

• Лодку моторную “Прогресс” (дю- 
рал.), за 4500 руб. Тел.: 6-01 -59.

• Лодку резиновую “Уфимка-21” , с 
надувным дном, новая. Тел.: 6-01-59.

• Входную дверь, алюм. (в маг., 
офис, павильон, 220x95), недорого. Тел.: 
512-094.

• Межкомн. дверь, б/у для хрущ., 
198x80, за 150 руб. Тел.: 56-23-42.

• Трансформатор сварочный ТДМ- 
401 У2, новый. Тел.: 53-84-03.

• Гвозди 70, 80, 90 мм, по 9 руб.; аб
разивный круг 400x205x40; ф/увеличи
тель “Юность . Тел.: 561-444.

• Аварийный знак, за 50 руб.; счетчик 
1 -фазный от 10 до 40 А. Тел.: 53-53-55.

• С/с: Макаренко, 5 т.; Вересаев, 4 т.; 
Куприн, 2 т.; Мериме, 4 т.; Бубеннов, 4 т.; 
Еремин, 4 т.; книгу для пользователей IBM 
PC (изд. 6, Фигурнов). Тел.: 53-59-19.

• Буссоль (топогр.); катушку спин- 
нинговую; пологи марлевые (как палат
ки); баульный мешок брезентовый. Тел.: 
53-59-19.

• Текстурную бумагу, 50 м; карнизы 
алюм., 2 шт. по 1,5 м, за 30 руб.; напиль
ники разные, дешево. Тел.: 53-59-19.

• Вагончик строительный, 3x8, на ко
лесах, за 12 тыс. руб. Торг. Тел.: 6-39-69, 
вечером.

• Эл. двигатель. 11 кВт, 3000 
об./мин. (б/у, в хор. сост.), за 2500 руб. 
Торг. Варианты. Тел.: 6-39-69, вечером.

• Патрон 3-кулачковый на токарный 
станок, за 200 руб.; чугунную батарею, 
новая, 7-секц., за 460 руб.; компл. порш
ней 76,4 мм на ВАЗ-01-07, за 260 руб.; 
диски Р13,4 отв “Тойота” . Адрес: 18 мр-н- 
9-138.

• Колонки от ПК “Пентиум” мульти
медиа. Адрес: 73-6-32.

• Лыжи дер., 210, 220 см; лыжные бо
тинки р. 23, 27, недорого. Тел.: 52-50-10.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” (2 джойсти
ка. карта памяти, 3 диска игровых), новая, 
за 5000 руб.; кух. комбайн “Мулинекс” , за 
2000 руб.; ИП “Питман”, за 500 руб. Обра
щаться в маг. “Олимпиада", отдел “Газе
ты".

• Водяные насосы 24В, 380В; д/о 
станок 380В; клюшку хоккейную вратар.; 
ф/а “ФЭД-4” ; ф/увеличитель; глянцева- 
тель; печку 24В а/м. Тел.: 55-96-76.

• Учебнику: физика, 8 кл. (Перыш- 
кин, Родина); биология, 8 кл. (Никишов, 
Шарова); русс.^яз. теор. практ., 5-9 кл. и 
8-9 кл. (Пичугов, Бабайцева, Чеснокова); 
геометрия. 8 кл. (Атанасян, Бутузов). Ад
рес: 7 мр-н-5/5а-119, после 15 час., Пет
рова Галя.

• Учебники: ОБЖ, 5-11 кл. (Полишко, 
Буянов); алгебра, 8 кл. (Алимов, Колягин); 
черчение, 7-8 кл. (Ботвинников, Виногра
дов); история, 8 кл. (Рыбаков, Сахаров). 
Адрес: 7 мр-н-5/5а-119, после 15 час., Га
ля.

• ПК-РТ 233 (в/карта, звуковая карта, 
колонки, винчестер 2,1 гб, опер. п. 32 Мб, 
монитор “Самсунг” ). Тел.: 95-58-94.

• Пластинки 1950-1995 г.г., по 5 руб.; 
альбомы В. Высоцкого. Тел.: 37-0-91.

• Диски разные, новые к эл. пиле 
Д=20 см; ручной насос РН-32; тесы, б/у, 6

см; валики меховые для малярных работ. 
Тел.: 37-0-91.

• Стекло для теплиц, 4 листа, 27х 100; 
набор слесарный для резьбы М3, М3,5, 
М4, М5. Тел.: 37-0-91.

• Гвозди 30, 80, 100 и по жести; цепи 
к бензопиле; новые ножи к эл.рубанку, 8 
см; ножовку по железу, большую. Тел.: 37- 
0-91.

• Уникальное издание “Толковая 
Библия’\  3 т., с иллюстрациями (С.-Пе
тербург, 1904-1907 г.). Тел.: 37-0-91.

• Шкурки цигейки на воротники, ре
монт шуб (коричн., черные). Тел.: 3-41- 
54.

• ИП “Сега” (2 джойстика, шкуры, 1 
картридж), за 650 руб.; картриджи. Тел.: 
52-51-66.

МУКА Доставка 
на дом

окорочка
С А Х А РТел. в Ангарске:

6-42-31, 51-23-27
• Баллоны кислородные, пустые, 2 

шт.; компрессор без эл. дв. СО, раб. давл.
4 кг. Тел.: 4-69-32.

• Кассовый аппарат ЭКР-2101,1Ф, 
б/у. Тел.: 6-82-24.

• Оконные блоки 150x125 см, 12 шт., 
двойные, остекленные с замками (или 
меняю на строительные мат.); мягкий уго
лок (3 дивана, 2 кресла, велюр). Или ме
няю. Тел.: 53-05-80.

• Лыжные ботинки “Соломон" (Ита
лия, с креп л., б/у, в отл. сост.). Тел.: 526- 
691, вечером.

• Киоск 2x4 (без места). Тел.: 5IQ-
214.

• Коллекцию юбилейных рублей 
1961-91 г.г. и мелочь 1961-91 г. Ангарск- 
24, 085069.

• Радиостанции “Ангара-1" и “Радий- 
М" + фурнитура. Тел.: 54-74-24.

• Межкомн. дверь со стеклом, за 500 
руб.; диван (полуторка, б/у, в хор. сост.), 
за 700 руб. Торг. Тел.: 556-982.

• Банки 0,5-, 1-, 2-, 3-литровые; 
огурцы сол. в 3-литр, банках, по 40 руб.; 
варенье 0,5 л, по 20-25 руб. Тел.: 53-/0- 
50.

• Саржу, ватин, болванки муж. и жен.; 
швейную эл. машинку в чемодане; ф/уве
личитель в чемодане; компрессор 6622С 
(Тайвань). Тел.: 53-70-50.

• Оттеночный бальзам "Тоника” (Ро- 
колор): “Золотой орех”, за 25 оуб.; "Блон
дин абрикосовый”, за 25 руб. Адрес: 29 
мр-н-16-125, днем.

"  • Инвалидную коляску, новая; холо
дильник “Орск-/"; ф/аппараты “Киев", 
“Зоркий-6” (в хор. сост.), недорого. Тел.: 
51-30-99.

• Замочно-переговорное устройство 
“Сезам” на 15 квартир. Тел.: 51-21-61.

• Пром. калорифер, 380В на 23,6 кВт, 
М.С.Ф01Д-25/05Ц1. Т§л.: 6-13-10, раб. 
тел.: 52-83-13.

• Миниатюрные счетчики на воду 
(хол. и гор.). Тел.: 51-28-22.

• ПК-486, моноблок. Тел.: 51-10-75, 
после 18 час.

• Оконные блоки (с двойным ОСТ£КЛ., 
115x78, 4 шт.). Адрес: Усольский р-н, с. 
Новожилкино, ул. Совхозная, 1-9.

• Дет. и взрослую инвалидные коляс
ки с пультом управ, (нет аккумулятора). 
Адрес: 53-6-4.

• Полуаккордеон (в хор. сост.). Ад
рес: 53-6-1.

• Мет. дверь для хрущ., за 1000 руб. 
Тел.: 66-999.

• Пожарный рукав, новый; брезенто
вые костюмы сварщика, р. 52-54; тело
грейки, р. 48, за 150 руб.; валенки, р. 27, 
29, за 150 руб. Тел.: 55-78-46.

• Лыжи подростк. (с жестк. крепл.), 
за 100 руб.; ботинки лыжные (р. 39), за 
100 руб. Все б/у, в хор. сост. Тел.: 53-70- 
97.

• Пром. швейную машину 1022-м кл. 
с з/ч (с новым швейным столом, 220В). 
Тел.: 53-26-01.

• Насос ручной для дачи (с трубами, 
муфтами); костюмы х/б (спецовка). Все 
недорого. Тел.: 54-09-37.

• Судно надувное; круги надувн. от 
пролежней; памперсы для взрослых (Из
раиль); шприцы 1-разовые. Все недоро
го. Тел.: 54-09-37.

• Лекарства: трамал (обезбол. для 
инъекций); никафлекс (при радикулите, 
остеохондр.); беротек (ингалятор при за- 
труд. дыхании, астме). Тел.: 54-09-37.

• Фетровые ч/шерстяные пляжные 
шляпы. Тел.: 54-09-37.

• Линолеум утепл. (18 кв.м, светло- 
коричн), по 100 руб. за погонный метр. 
Тел.: 54-18-09, вечером.

Печатную машинку “Москва"; маг
нитофон “Электроника-302-1” на з/ч. 
Тел.: 54-18-09, вечером.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” (4 джойсти
ка, 3 карты памяти, 70 дисков, все в отл. 
сост.), за 6500 руб. Тел.: 6-80-94.

• Монеты СССР 61-91 гг.; купюры 
СССР. Ангарск-36, 512890.

Роторную косилку, за 18 тыс. руб.; 
> с запас, ножами, за 25 тыс. руб.;фрезу ( 

плуг 3-кплуг 3-корпусный, за 4 тыс. руб.; эл. стан
цию, за 10 тыс. руб. Тел.: 55-60-61.

• Ф/увеличитель, глянцеватель, де
шево; прихожую (большая, светлая); мо
нитор, дешево. Тел.: 561-695.

• Межкомн. 2-створчатые двери, 
280x60, за 500 руб.; стенку (б/у, 4-секц., 
цв. “орех"), за 10 тыс. руб. Торг. Тел.: 52- 
62-73.
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Ул. Московская, 43 Ул. Горького, 21

• Ф/аппарат “Смена” (в хор. сост.), за 
80 руб. Адрес: 29 мр-н-16-125, днем.

• Пластмассовые контейнеры для 
хранения контактных линз, 2 шт., за 50 
руб.; пластм. пинцет, за 15 руб. Адрес: 29 
мр-н-16-125, днем.

• Весы до 6 кг; кассовый аппарат; ИП 
“Сони Плэйстэйшн”, 9002. Тел.: 54-04-54.

• Эл. двигатели, б/у; холодильник, 
б/у; унитазы, новые. Адрес: Ново-Жилки- 
но, ул. 2-я Рабочая, 10. Тел.: 51-34-73.

• Вентили Ру16, Ду80-100, нерж. 
Тел.: 55-93-71, вечером.

• Компьютер “Пентиум-133” . Тел. 
поср.: 55-81-09.

• Кран для кеги; кассовый аппарат (в 
отл. сост.), за 2700 руб. Тел.: 556-12/.

• ПК-486, недорого. Тел.: 556-127.
• Наждак двойной, заводской, 460 

Вт, 2700 об., за 800 руб.; радиатор М-412, 
за 400 руб.; пропановый баллон 5л, за 150 
руб.; редуктор к нему, за 50 руб. Тел.: 51- 
26-32.

• Бескаркасный аквариум, недорого. 
Тел.: 52-60-79.

• Таблетки от бесплодия дюфастон 
(17 шт.), за 170 руб. Адрес: 37 кв-л-5-2, 
после 17 час.

Плиты перекрытия-пустотки, 
420x120; трубы 89, 20 м; батарею чугун., 
новую и б/у; пианино “Ростов Дон”; чурки 
тополиные, недорого; люк с крышкой, чу
гун.; баллон с газом. Тел.: 53-03-18.

• Проволоку вольфрам 0,8 мм, 20 кг; 
водяной насос и эл. двигатель, 380В. 
Тел.: 53-73-81, 52-24-47.

• Фляги, б/у, 3 шт., за 200 руб.; ком
пакт-бачок, за 100 руб.; бак нерж., 40 л, за 
500 руб.; коньки для мальчика, б/у, р. 34, 
за 150 руб., р. 39, за 200 руб. Тел.. 6-25- 
63, после 20 час.

• Фигурные коньки для дев., р. 22, 
белые, за 150 руб.; эл. прибор для инга
ляции и косметики “Ромашка-2” . Тел.: 52- 
34-92.

• Монеты, купюры СССР 61-91 гг. 
(медь, серебро, ); мини-доску школьную, 
парту раскладную, недорого. Тел.: 53-81- 
16.

• Старинные монеты 1824-1924 гг. 
(медь, серебро, 130 шт.). Тел.: 53-73-52, 
53-79-57, Анатолий.

• Кирпич строительный (желтый, об- 
лиц., 3000 шт.), по 3 руб. Тел.: 8-(246)-3- 
12-78, тел. поср.: 53-07-44.

• Ванну чугунную, 1,7 м, новая, за 
1500 руб. Тел.: 525-334.

• Киоск, 2x2. Тел.. 54-57-11.
• Двиг. асинхронные: 0,37 кВт, 2880 

об./мин., 220/380В5,5кВт, 2880об./мин., 
380В; кислородный шланг, 100 м. Тел.: 6- 
56-55, с 20 до 23 час.

• Водометную установку СМ-557В в 
сборе (ставится на м/л типа “Казанка”, 
где скорость 27 км/ч.). Тел.: 6-31-94.

• Межкомн. дверь под стекло (дела
на на заказ). Тел.: 56-26-54.

• 2 ацетиленовых баллона (новые, 
заправлены). Тел.: 52-62-73.

• Газонокосилку ГКН-1, ручную эл., 
220 В. Тел.: 54-56-88.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” (гарантия, 
карта памяти, 2 джойстика, 25 дисков), за 
5500 руб. Тел.:52-57-81.

• ИП "Сони Плэйстэйшн”. Тел.: 53- 
56-94.

• Шкурки белки, 50 шт. Торг. Тел.: 6- 
86-15, после 15 час.

• Пейджер NEK-26 (в отл. сост.), за 
2500 руб. Тел.: 6-02-55, 56-46-46, для аб. 
4230.

• Пром. калорифер с обдувом 23,6 
кВт, 380вт; кислородный редуктор, за 150 
руб. Раб. тел.: 52-83-13, с 9 до 1/ час.

• Алюм. бочку, 270 л, за 500 руб.; 
кислородный редуктор, за 150 руб.; 
пластм. ящики для пищ. продуктов, по 65 
руб. Тел.: 54-17-59.

• Лыжи п/пластик. "Карелия"; лыж. 
ботинки р. 39, 42-43; коньки “Динамо", р. 
42. Тел.: 56-13-62, Леша.

Кислородные баллоны. 
Обращаться: 9-16-73.

примет на работу
секретаря, офис- 

менеджера до 25 лет, 
образование не ниже 

среднего специального, 
знание ПК

Тел.: 93-33-09 с 17 до 18 ч.

• Notebook Compaq Presario 1075 
Р133/16/1,4. Дорого. Тел.: 552-625.

• Дет. надувную лодку. Или меняю на 
велосипед “Урал” , “Кама” . Адрес: 47-8-4.

• ЗКС Ду-15, 20, 25, 40; задвижку Ду- 
150, Ру-16. Тел. поср.: 3-41-96, 52-90-18.

• Мех. печ. машинку (б/у, без дефек
тов, в футляре), недорого. Тел.: 53-77-47.

• Печь для бани 3-секц.; бак из нерж. 
Тел.: 55-26-37.

• Аппарат для сварки аргоном 220В, 
150А; компрессор сжатого воздуха 
220/380В. Тел.: 51-54-54.

• Крановую установку СМК гидрав
лическую. Или меняю на пиломатериал. 
Тел.: 56-24-70.

• Светильники дневного света двух
ламповые (укомпл.), за 250 руб.; светиль-
. ..ML, г .г.. .w nniinilinillllJ ОО £П r-twft 'ник для сырых помещений, за 50 руб.; 
лампу ДРЛ-250, за 50 руб. Раб. тел.: 51- 
79-95, с 8 до 17 час.

ЛОМБАРД
ООО «Малахитовая

Ш К а Т у Л К а »  (лицензия №3)

Выдаем / г к  
кредиты ~  I —
под залог ювелирных

изделии, 
аудио-, 
видео-, 

бытовой и 
оргтехники; 
автомоби- 

лей под 8%. 
Адреса в Ангарске: 19 мр-н. 

пом ещ . кафе «С нежинка», салон- 
магазин «Этюд», ост. тр. «Горгаэ», 
т.9-19-34; т. 55-20-80, с 10 д о  19 ч., 

без вы ходны х.

САМЫЕ
НИЗКИЕ
ПРОЦЕНТНЫЕ 

СТАВКИ! 
(от 8 до 21%)

Коллекцию юбилейных рублей 
СССР 64-89 гг., 50 шт., по 900 руб. за 1 
руб. Тел. поср.: 51-22-68.

• Машину швейную, 97 кл.; эл. двига
тель к пром. швейной машине (с фрикци
оном); з/ч к швейным машинам классов

• Дер 
юво. Тс

1022, 1022м, 97а, 51; иглы к шв. маш. 
Тел.: 53-26-01.

• Холодильный прилавок 1x2 м (низ
кая витрина, б/у, рабочий), за 2500 руб. 
Тел.: 6-79-84.

• Весы площадочные до 500 кг, за 
2300 руб.; весы циферблатные до 3 кг, за 
1400 руб. Тел.: 6-79-54.

• Весы 6 кг. Тел.: 51-48-34.
• Весы гиревые, недорого. Тел.: 51- 

48-34.
• Эл. кипятильник непрерывного 

действия 50 л/час, 220-380Вт, за 1200 
руб. Адрес: 212-13-40, после 18 час.

• Хоккейные коньки “Сальво", р. 39. 
Тел.: 6-81-99, после 18 час.

• Синтезатор “Ямаха” + стойка и 14- 
канальный микшерный пульт. Тел.: 54-34- 
69, после 20 час., Алексей.

• Мет. бочки 100 и 200 л под воду и 
бензин. Тел.: 54-54-38, после 18 час.

• Гирю 16-24-32, сборная изнутри, за 
400 руб. Тел.: 555-432.

• Печь для бани; бак для воды из 
нерж.; бензопилу “Дружба" (двигат. но
вый). Тел.: 55-44-30, Мария.

• Бытовой многофункц. эл. инстру
мент (перфоратор, дрель, шлиф, насад
ка, рубанок, фреза), новый, недорого. 
Тел.: 551-908.

• Лыжи взрослые полупластиковые, 
без ботинок, за 400 руб. Адрес: 8 мр-н- 
10-18.

• Пластинки (Канада); ф/увеличи
тель “Ленинград” и принадлежности для 
фотопечати. Тел.: 6-65-24.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” (32 бита, 40 
дисков, русские версии, 2 джойстика, 
один аналог, карта памяти, книга секре
тов), за 5500 руб. Тел.: 54-73-67. Юра.

• Юридическую лит-ру: юр. психоло
гия, жилищное, гражд. право, семейный 
кодекс, справочники и комментарии; 
англ. яз. Адрес: 10 мр-н-43-54, понед., 
пятн. с 15 до 16 час.

• Торговый киоск УК-14 (оборудован 
автом. и пож. сигнализ., хорошая внут
ренняя отделка, без места). Тел.: 6-82-24.

• Продам срубы, 3x4, за 6 тыс. руб.; 
4x5, за 9 тыс. руб. Тел.: 55-61-21.

• Ф/увеличители: “Ленинград-4У” , 
“Нева-2М (для ф/пленки 61,5 мм); ф/а 
“Любитель-166У (пленка 61,5 мм); 
ф/экспонометр "Ленинград-7"; “Поларо
ид” ; эл. глянцеватель; ф/принадлежнос
ти. Пейджер: 56-46-46, аб. 4157.

• К/камеру “Кварц-eXL” (на батарей
ках); к/пленку с перфорацией 1x8с (су
пер); два к/проявочных бачка; наборы хи
микатов для проявки к/пленки. Пейджер: 
56-46-46, аб. 4157.

• Книгу ЛРХ “Самоанализ” . Тел.: 3- 
45-64, вечером.

• Дипломную работу для пед. уни
верситета (нач. фак.). Тел.: 53-80-19.

• Приставку “Сони" (в отл. сост., 40 
дисков, 3 карты пам., взломщик кодов), 
за 6000 руб. Тел.: 556-275.

• ПК 'Роботрон” (с принтером “Робо- 
трон”, матричный, Германия, для верстки, 
хранения и распечатки), за 4000 руо. Тел.: 
6-22-07.

• Эл. шлифмашину для зуботехнич. 
работ, за 3000 руб.; литье заводское, по 3 
руб. Тел.: 55-04-48, адрес: 18-9-16.

• Ткань для военного костюма (тем
но-зеленая), по 70-80 руб.; куртку для 
сварщика, р. 50-52, новые. Тел.: 55-90- 
54.

• Аквариумы; компрессор, 380В. 
Тел.: 55-11-14.

• Лыжи стеклопластиковые “Тисса” , 
новые, рост 170 см, за 800 руб. Тел.: 51- 
04-04, после 17 час.

• А. Дюма 15 томов,= “Три мушкете
ра"; Бонк “Англ. для междунар. сотруд"; 
словарь американских идиом; Скултэ 
“Англ. для детей"; Учебник англ. (Кураш- 
вили). Тел.: 55-18-10.

• Эл. счетчик, 220В. Тел.: 4-84-36.
• Печь для бани; бак нерж., качеств. 

Тел.: 9-19-52.
• Монитор цветной “Электроника МС 

6106-01, б/у, за 500 руб. Торг. Усилитель 
мощности “Вега 10у-120с” , 2x25 Вт, б/у, 
за 600 руб. Торг. Тел.: 55-91-09, вечером, 
Владимир.

• Ручку никелир., ок< , . 
краску ВД имп., для наружных работ,

1 750 руб. Тел.: 557-823, вечером.

• Ручку никелир., оконную, по 5 руб.; 
ку ВД имп., для наружных работ, 25 кг, 
>0 руб. Тел.: 557-823, вечером.
• Г возди 16-200 мм; электроды 3,4, 5

Тел.: 55-мм; трудовые книжки, дешево.
33-52.

• Ф/увеличитель УПА-510 (в чемода
не); эл. глянцеватель 24x30 см; ф/при
надлежности. Тел.: 55-33-52.

• Журналы, каталоги авто, мото, раз
ных лет; книги: "Нравы насекомых", 
Фабр, 2 т. Н.Перумов, 3 кн.; Логинов, 2 
кн.; толковый словарь (Ожегов). Тел.: 6- 
57-62.

• Книги по ботанике, зоологии, ана
томии, общ. биологии; анатомия челове
ка (Салин), 2 т.; анатомия человека (М.Г. 
Привеса); справочник и др.; книги по хи
мии. Тел.: 51-86-42.

• Паркет (береза, 36 кв.м), по 130 
руб. за кв.м. Тел.: 6-27-71.

• Аквариум для рыб, за 50 руб.; клет
ку для птиц, за 50 руб. Тел.: 55-35-77.

воротана гараж, 220x250x10,

юрт. велосипед “ !урист", б/у, в 
•. Тел.: 6-41-55, с 1Й до 22 час., 

тел. поср.: 9-17-97, с 12 до 16 час.

Спорт, велосипед “Typi 
хор. сост. Тел.: 6-41-55, с 18 

юср. . ..
• Аудиокассеты, б/у, по 7 руб. Адрес: 

7 мр-н-9/9а-182.
• Плитку половую, (15x15, коричн.). 

Адрес: 7мр-н-9/9а-182.
• Тушку песца, темно-серая. Тел.: 55- 
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• Поролон, 1x2 м, толщ. 2 см, за 120 
руб. Или меняю. Тел.: 55-08-30.

Ф /а “Полароид", новый, за 200
руб.; шахматы-фигуры, за 75 руб.; шаш- 
ки-шахматы сувенирные, за 100 руб.; на
ушники ТДС-3, стерео, за 150 руо. Адрес: 
15 мр-н-9-46.

• Энциклопедию “Мистика XX века", 
за 100 руб.; комплект справочников ВАЗ- 
2106 и их модификаций, за 150 руб. Тел.: 
55-67-52.

• Стационарное зарядное устр-во 
ВСА-5К; тисы ручные’ эл. двигатель к 
пром. машинке, 380В. Тел.: 55-67-52.

• Выжигатель "Мастер", б/у. Тел.: 6- 
61-74.

• Ф/аппарат ФЭД-2, б/у. Тел.: 6-61-
74.

• Золотую цепь, 32 4 г, за 8500 руб.; 
золотой жен. браслет, 13,4 г, за 3500 руб. 
Тел.: 3-60-61.

• ^Раскла^шку, б/у (для торговли на

•С/с: Стейнбек, 6 т.; Ремарк 11 т.; 
Скотт, 9 т.; Драйзер, 12т.; Купер, 7 т., М. 
Рид, 8 т.; Голсуорси, 5 т.; Коллинз, 7 т.;
Маккалоу, 10т.; Стивенсон, 5 т. Тел.: 6-67- 
29.

• Детские лыжи, за 100 руб.; крепле
ния, за 100 руб.; ботинки лыжные, р. 38, 
за 150 руб. Раб. тел.: 55-46-93.

• Водосчетчик холодной воды. Тел.:
6-40-66. .>

• С/с: классиков русской и зарубе*н.
лит-ры, б-ка писателен США, приключе
ний, фантастики ВДЛ, 58 томов, ЖЗЯ,'бо
ле 200 т. и др. Адрес. 189-7-53.

• Кожу (Турция, 320 дм), за 7500 руб., 
и Корея, по 10 руб. Тел.: 4-89-00.

• Брус 180x180, 15 кв. м. Или меняю 
на гараж. Тел.: 52-60-36, с 15 до 19 час.

• Пивные емкости, 300 л'алюм. ем
кость от тонара, 600 л. Тел.: 52-60-36, с 
15 до 19 час.

• Приставку “Сега" (в отл. сост.); мо
нитор СВ ГА, недорого. Тел.: 9-11-74.

• Трансформаторы ОСМ (питание 
цепей, управления, сигнализации, авто
матики, местного освещения). Тел.: 6-22- 
65.

• Сварочный аппарат, 220 В, за 1500 
руб. Тел.: 6-37-44.

• Учебники б/у: “В одном счастливом 
детстве" (PH. Бунеев), “В океане света”, 
3, 4 кл. 1 части; русс, яз., 6 кл. (Баранов. 
Григорян); англ., 5 ч. (Верещагина^ Тел.: 
51-17-35.

• Киндер-игрушки (бегемоты, кроко
дилы, львята, лягушата); дет. телефон на 
батарейках. Тел.: 51-17-35.

• ПК «Пентиум-166». Тел.: 59-82-06, 
после 20 час., Алексей.

• Компьютер ПК-386 ДХ, в комплек
те, за 3000 руб. Торг. Тел.: 55-00-59.

• Трансформатор 250 кВ, понижаю
щий, недорого. Тел.: 54-18-01.

Словарь орфограф. (Ожегов); ПДД
и экз. билеты, за 70 руб.; кассету “Сега- 
Формула-1", за 50 руб.; самошитые бокс, 
перч., 2 пары, прочные, дешево. Тел.: 6- 
79-90.
^  • Плитку керамическую. Тел.: 54-23-

• Монтажный пистолет за 906 руб. 
Адрес: 6 мр-н-15-125, тел.: 6-33-85.

• Пиломатериал 5x6; лафет, брус 
100x180; доску обрезную и нёобрезн. 
Ф40, Ф50, двойные рамы, двери с карка
сом, за 20 тыс. руб. Самовывоз. Адрес: 
12а-15г-166.

• Лыжи подростк., б/у (на валенки и 
ботинки), за 50 руб. Тел.: 54-57-46.

• Звуковую карту ESS1868, за 200 
руб. Тел.: 55-64-98, Димас.

• А/м детское сиденье, б/у. Тел.: 55- 
13-18.

• Женские фигурные коньки, р. 22,5, 
б/у; муж. хоккейные коньки, р. 43, б/у. 
Тел.:55-13-18.

• Скрипку 1/8, б/у, дешево. Тел.: 54- 
64-90.

• Упаковочный станок -  термоуса
дочная пленка (Италия). Тел.: 52-77-25, 
53-29-16.

• Оконные блоки б/у, остекл.: 
145x147, 145x208; межкомн. двери с про
стым и рифл. стеклом.; 4-конф. печь 
“Идель", новая, неукомпл. Тел.: 9-79-14.

• Оконные блоки 1560x1160 (3 шт, 
остекл., фурнитура, окрашены белой 
эмалью); подоконную доску. Тел.: 55-31- 
25.

• Акустическую систему 35АС-013, 
S-70, 2 шт., за 1500 руб. Тел.: 510-913.

• Телефонные удлинители. Цена за 
15 м -  20 руб. Тел.: 6-49-82.

• Холодильные шкафы ШХ-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 лечения 
токсоплазмоза). Тел.: 4-88-84 вечером.

• Чугунные трубы диам. 50; фасони- 
ну чугунную, диам. 50-100. Тел. 52-66-50, 
с 20 до 22 час.

• Трубы стальные диам. 32-36 мм, 
длина 2-3 м. Тел.: 52-66-50, с 20 до 22 
час.

• Остатки пиломатериала; вагонку. 
Недорого. Тел.: 4-33-28.

• Действующую шиномонтажку. Ре
ально. Тел.: 52-90-83.

• Котел АГВ-60 (работает от бытово
го газа) для обогрева дома, гаража. Тел.: 
4-33-28.

• Эл. станцию' “Хонда", 220В, 2,2 
кВт. Тел.: 52-66-50.

• А/магнитолу с колонками, 1600 
руб. Тел.: 52-66-50.

КУПЛЮ
• Кирпич облицовочный и шлакобло

ки. Недорого. Тел.: 53-04-16.

83.
2-комн. кв-ру в центре. Тел.: 52-90-

• На запчасти в/м “Электроника” , си
стемные блоки типа ЕС-1841 (2 штуки). 
Тел.: 553-987.

• Игровые приставки “Поиск", “Ро
бик" L "Дубна” и т. д. на запчасти (кроме 
китайских). Тел.: 553-987.

• ЭВМ типа “Искра” , “Электроника", 
ЕС-1841 на запчасти. Тел.: 55-39-87.

. • Простую видеокамеру, м/печь с 
грилем, другую малогабаритную бытовую 
технику. Тел.: 553-987-

• Гараж в а/к “Турист” . Тел.: 52-24-96.
• Космический симулятор “Поглоща

ющий свет (полная версия на CD 97 г.), 
или поменяю ее на другие игры, которые 
есть в наличии. Раб. тел.: 52-24-91,«про
сить Сергея, дом.: 6-75-71 вечерокц

• Лодочный двигатель “Вихрв-30”. 
Тел.: 55-90-74.

• Реле, микросхемы, транзисторы и 
другие отеч. радиодетали. Дорого. Тел. е
Ангарске: 9-19-43, с 11 до 1$3 ч., в Усолье: 
4-10-62.

• Фундаментные блоки разных раз
меров по разумной цене. Тел.: 55-73-56.

• И/п “Сони Плэйстэйшн” в пределах 
2 т. р. Тел.: 56-11-43, Василия.

• Рога изюбра, марала, лося, оленя. 
Обр.: 6-51-41.

• Рога изюбра, марала, лося. Тел.: 6- 
98-86.

• Недорого ТВ ч/б и компьютер типа 
"Сега, "Денди", можно с кассетами. Тел.: 
51-29-11 после 18 ч.

• Пособие по печатанию на пишущей 
машинке десятью пальцами, недорого.

Свеча'
можно в очень плохом состоянии. Тел.: 4-
00-57.

• Телефонный радиоудлинитель Ра
унд-2 или корейский Senao. Солому не
дорого. Тел.: 53-25-80 вечером.

• Комплект весел на 2-местную ре
зиновую лодку, можно одни лопасти. Тел. 
поср.: 53-77-26.

• Вентили нерж. и титан. ДУ 40-100. 
Тел. поср.: 52-46-95, с 17 до 20 ч.

• Срочно! Для а/м “Тойота-Королла” 
86 г. вып. (кузов 80), правое зеркало, 
стекло на правую фару. Тел.: 54-71-63.

• Нерж. электроды, нерж. проволоку, 
нихром. Тел. в Ангарске: 55-36-54.

• Кожаный френч (р-р 44, рост 158). 
Адрес: 18-1-114.

• Комод или трельяж (неполир., от 
спального гарнитура, цвет “орех"), накид
ки на диван и кресла красивую настоль
ную лампу. Тел.: 53-00-83.

• Диван или мягкий уголок б/у, в/кас
сеты, швейную машину, имп. ТВ. Тел.: 53- 
06-44.

• Решетку радиатора на а/м “Тойота- 
Спринтер” 94 г. вып., недорого. Тел.: 54-
01-79.

• Манекен для верхней одежды. Пей
джер. 56-46-46, аб. 5289.

• Коляску “зима" или “зима-лето” в 
хор. сост., столовое серебро, брюки жен. 
(кож. натур., р-р 46-48, черн., недорого), 
золото (можно лом), статуэтки лошадей, 
новые одеяла байковые или верблюжьи. 
Тел.: 52-44-16.

• Подержанные “Жигули” . Тел.: 6-89- 
96 после 22 ч.

• Синтезатор или электроорган, 
можно в нераб. сост. Тел.: 51-10-75 после 
18 ч.

• Небольшой старенький домик в д. 
Старый Китой, недорого. Тел.: 51-22-59.

• 2-комн. хрущевку недорого. Тел. 
поср.: 56-26-54.

• Авторезину б/у “Таганка”, шипо
ванную ОИ-297М (1 шт.), ПЛМ “Салют” 
или иной на 2-3 л. с. Тел.: 6-31-94.

• Блок питания, или требуется отр 
монтировать ТВ “Шилялис” 42114"*' 
(нет блока питания). Тел.: 53-79-75.

• Недорого в/камеру, тур. палатку
2-, 3-местную, с прихожеи. Тел.: 52-46-52.

• Гараж в ГСК-1, 2, можно недостр., 
за разумную цену. Тел.: 53-72-67.

• Мотоцикл “Ява-350” в хор. сост., 
недорого. Либо “ИЖ-Планета-5” . Тел.: 
55-08-82, спросить Андрея.

• Запчасти к “Москвичу-412”, указа
тель давления масла, тросик багажника. 
Обр.. 37-1-3 после 16 ч.

Ч«АТЛАНТИКА»
ФИТНЕСС-КЛУБ

п р и г л а ш а е т  
женщин от 35 лет на 

• аэробные тренировки для 
начинающих во вторник, 

четверг, субботу 
(начало в 8.00, 9.10 и 10.30)

• гимнастику калланетик 
(вторник, четверг, суббота 

в 19.40)
\̂ Адре<: роддом, 2 »т., теп.: 6-88-37^

п р . ,  С
тым кинескопом. Тел.: 51-65-29.

• Имп. ТВ или отеч. (диаг. 51 см), 
можно неиспр. Тел.: 6-99-13.

• Срочно! 3-комн. кв-ру. Тел.: 9-71- 
96, 6-78-58.

• Металл, разборный гараж без мес
та, недорого. Тел.: 53-73-52, 53-79-57, 
для Анатолия.

• Недорого импортные ТВ и в/м в 
хор. сост. Тел.: 53-73-52, 53-79-57, для 
Анатолия.

• Большую собаку для охраны част
ного дома или возьму в хор. руки. Тел.: 
53-73-52, 53-79-57, для Анатолия.

• Коляску “зима-лето” в любом сост. 
Тел.: 54-34-26.

• 2-комн. кв-ру в 100 квартале или 
меняю на 1-комн. в 72 кв-ле (3 эт., тел.,
ж/д. балкон, неугловая) 
52-9С -------

мер.

, • доплата. Тел.:
N90-67, 53-70-26.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в центре 
(кроме рынка, 1 эт. не предлагать). Тел.: 
52-26-43, 501-5-63.

• Эл. инструмент. Тел.: 51-32-38.
• Эл. ножницы для раскроя ткани 

(промышленные) или бытовые. Тел.: 51-

• 2-комн. квартиру в квартале. Тел.: 
51-53-41.

• Токарно-винторезный станок типа 
1А616. Тел.: 51-26-32.

• Два торшера с закрученной “но
гой” . Тел.: 51-23-98.

• Оборуд. для сахарной ваты, тонар, 
кв-ру, комнату, дет. коляску-трансфор-

эр. Тел.: 538-432 вечером, 53-52-73. 
Резиновую лодку типа “Уфимка” 

или аналогичную. Тел.: 52-61-26.
• Печь для бани, можно б/у, недоро

го. Тел.: 52-61-26.
• Эл. инструмент, циркулярку, эл. ру

банок, “болгарку” . Тел.: 52-61-26.
• Детскую коляску “зима-лето” 

(Польша, б/у). Тел.: 556-127.
• Большую кастрюлю (4 яруса) под 

манты. Тел.: 51-34-66.
• А/м ВАЗ-2105 на запчасти, можно в 

авар. сост. Документы необязательны. 
Тел.: 51-34-66.

• Пиджак белого (кремового) цвета, 
р-р 48. рост 176. Тел.: 51-70-60.

• Кегу, кран, солому или сено (маши
ну). юр. литературу, учебник по граждан
скому праву, автор Толстой, Гражданский 
кодекс РФ.Тел.: 53-25-80 вечером.

• Лес-пиловочник (I, II сорт). Тел. 
поср.: 4-95-56.

• Срочно! 3-комн. хрущевку в кварта
ле, дорого. Ваш вариант без условий при
обретения. Тел.: 52-70-41 вечером.

• Бензин “калоша” . Тел.: 3-65-95.
• Колпаки диам. 14 на “Тойоту". Тел.: 

545-112.
• Стиральную машину-автомат. 

Тел.: 6-22-55.
• Дет. велосипед на 3-5 лет за ра

зумную цену. Обувь: сандалии, кроссовки 
на 3 года. Тел.: 56-19-42.

• Цемент белый, красный пигмент, 
зеленый, синий, красный, “болгарку” , 
шлиф„ машину по дереву. Тел.: 53-05-80.

• Бинокль, монокль или подзорную 
трубу с большими окулярами за 150-300 
р. Тел.: 51-61-25.

• ТВ имп. или отеч. (можно неиспр.), 
в/магн. Тел.: 6-22-46.

• Детские качели. Тел.: 51-36-40.
• Пожалуйста, помогите, продайте 

две старые подковы, нужны для лечения. 
Возможны варианты. Тел.: 3-70-91.

• Мебель для дачи недорого. Брус 
18x18, поролон 1-2 см. кабель 4x10, 4x6 
кв. мм, лак ПФ, олифу, банки 1-, 2-литро- 
вые, клей ПВА (недорого),рабочий стол и 
невесное на кухню. Тел.: 52-61-09.

• На запчасти компьютеры: БК, “Эле
ктроника", "Спектрум”, “Робик” , “Синк
лер", нерабочий монитор SVQA. Тел.: 52-

СБИТА]
• Колонки 25АС или 50АС. Адрес: 

80-8-25 после 18 ч.
• 1-комн. квартиру, кроме 1 эт. Тел.: 

4-84-43.
• Тепличный брус-шпрос, стекло 

тепличное, резиновую лодку 2-местную. 
Все недорого. Тел.: 53-74-96.

Сейф б/у. Тел.: 55-84-44.
Г

мере 
шего

• Недорого эл. провод АС-50, АС-70. 
Тел.: 53-20-21.

• Альбомы для хранения монет. Тел.: 
9-71-92.

• Задвижки ДУ 50-250. Тел.: 55-93- 
71 вечером.

• Осциллограф С1-75, С1-65А. Тел.: 
53-83-57.

• Отеч. ТВ (диаг. 51 см), можно в не
раб. сост. Тел.: 6-99-13.

• Коляску “зима" имп., “лето” имп. 
ng-ва, в хор. сост., стол-стул. Тел.: 53-23-

• Велосипеды б/у “Кама” , “Салют”, 
“Турист", “Урал". Тел.: 559-559.

• Уголок, рельсы, двутавр, трубы ди
ам. 100 мм для гаража, недорого. Тел.: 6- 
64-36.

• Картриджи для “Денди” , книгу ко
дов. Тел.: 6-16-68.

• Комнату на подселении на 2 хоз. 
Тел.: 53-08-00.

• Задвижки стальные РУ 16-25, ДУ 
50-250. Тел. дисп.: 52-53-62 с 18 до 22 ч.

• Благоустр. кв-ру в 4 поселке, или 
поменяю на жилье в городе. Тел.: 52-90- 
66.

• Игрушки из сюрпризных яиц: “Чу
дики”, “Ну, погоди!", “Подружка", “Зоо
парк”, “Петрушка", “Киндер-сюрприз” по
штучно, а также старые коллекции. Тел.: 
55-41-62, спросить Лену.

• Трактор МТЗ-52, МТЗ-82. Т-40М 
или возьму в аренду на длительный срок. 
Оплата по договору. Адрес: 82-19-28, Ла
риса.

• Два одинаковых письменных стола 
б/у, недорого. Тел.: 9-73-16.

• Детскую энциклопедию из серии 
“Аванта +" , биологию, историю России, 
химию, физику б/у, недорого. Тел.: 9-73- 
16.

• 1-комн. кв-ру. Тел.: 53-44-14.
• Неприват. комнату или комнату в 

малосемеике. Тел.: 53-77-76.
• 2-комн. хрущевку, кроме 1 эт., без 

посредников. Раб. тел.: 52-22-04 с 10 до 
14ч.

• Диван или мягкий уголок б/у, недо- 
. Тел.: 55-45-51.

Недостр. гараж в Юго-Зап. р-не.
рого

Тел.: 55-89-63.

-12-95.
На запчасти трубку “Панасоник", 
-----------------ЗВХ. Тел.: 55-63-96.

против 8, 9, 10, 15, 17 
27 т. р. Тел.: 9-70-40, с

го. Тел.: 6-76-21.
• Капгараж в пределах 27-35 т. р. 

Тел. поср.: 53-35-88.
• 4 гр. золота, ДВП. Тел.: 55-08-30.
• Колонки от проигрывателя “Сонет". 

Тел.: 54-34-69 после 20 ч., спросить Алек
сея.

Радиатор к а/м “Т-Корона” или “Т- 
ST-1— .

..... ____ дний, пр. брыс
ки передние. Тел.: 55-47-44, 51-15-99.
Карина", кузов ST-190, двигатель 4S, 
АКП, подкрылок передний, пр. брызгови-

Невыделанный мех белки, соболя, 
рыси, колонка. Струю кабарги, желчь, ла
пы медведя, рога изюбра. Тел.: 55-48-02.

Датчик температурный на двиг. 4S, 
козырьки для "Тойоты-короны" 89 г. вып. 
Тел.:6-40-10.

Фарфоровые статуэтки, чешский 
хрусталь, эл. духовку. Тел.: 6-32-64.

• Сапоги жен. весенние, на низком 
каблуке, черные, р-р 35. Тел.: 6-67-29.

• Лом золота или в изделиях от 85 р. 
до 140 р. Пейджер: 56-46-46, аб. 4392.

• Стеклянную витрину недорого. 
Тел.:4-91-86.

• 1-, 2-комн. кв-ру. Дешево. Тел.: 4- 
91-86.

• Квартиру недорого. Тел. поср.: 54- 
11-81.

• Электроды марки ОЗЛ-17У АНЖР, 
нерж. проволоку, нихром диам. 4-9 мм. 
Тел.: 553-654.

Гараж в а/к “Сирена” , “Восход”. 
‘5-63-IТел.: 55-1 1-06.

• 2- или 3-комн. крупногаб. кв-ру, 
кроме р-на рынка и 1 эт. Тел.: 55-35-09 
вечером.

• 2-комн. кв-ру в 6 “А” , 8,9, 10, 13 мр- 
нах. Тел.: 51-76-07-

• Старые компьютеры “Сюбор", “По
иск” , “Робик” , “Дубна" и т. д. на запчасти. 
Тел.: 59-82-61.

• Поролон, золото, колонки не ме
нее 50 ватт, “Пентиум”, муз. центр (недо
рого), в/магнитоф. Можно все без доку
ментов. Тел.: 59-82-61.

350" (638). Тел.: 54-33-25 после 18 ч., 
з Ал<

• Переднюю в и л ^к  мотоциклу “Ява-

спросить Александра.
• Летнюю коияску. Адрес: 84-1-1. 

Тел.:51-64-06.
• Место под гараж для грузов, а/м. 

Тел.: 9-12-52.
• Шланги недорого. Тел.: 54-54-60.

Летнюю детскую коляску (легкую).
~ |.: 53-77-59.

. ЛуАЗ, “Г ‘ 
дешево. Тел.: 55-79-52.

Трость” не предлагать. Тел.:
А/м ЗАЗ. ЛуАЗ, “Москвич" на ходу,

2-спальную кровать б/у, в норм, 
сост., недорого. Тел.: 51-07-48.

• И/п “Сони Плэйстэйшн” в хор. 
сост., за 3500 р. Тел.: 51-12-30.

• 3-комн. хрущевку, кроме 1 и 5 эт. и 
мр-нов. Тел.: 53-80-10.

• 2-, 3-комн. кв-ру в квартале или 
близлежащих мр-нах, не менее 36 кв. м. 
Тел.:4-43-31.

• Пр. фару и фонарь задн. хода к а/м 
“Ниссан-Атлас" м/г 92 г. вып. Тел.: 51-17- 
69.

• Срочно! Трактор “Беларусь”, Т-40, 
Т-25 и т. д. Недорого. Тел.: 9-78-23 до 11 
ч., и после 22 ч.

• А/м ЗИЛ-130 бортовой, в хор. сост., 
недорого. Тел. поср.: 55-32-75.

• Подшипники не б/у. Тел.: 55-66-62 
с 18 до 20 ч.

• Капгараж недорого. Тел.: 51-50-
93.

• Металлоискатель. Тел.: 55-84-35.

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

^ . . п .  м ш i

г  СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВА, 
ЭКОНОМ ИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Мы ждем вас О '  
по адресу: 

ул.Ворошилова, 10а, 
тел.: 6-68-45, 6-12-60, 

6-50-03, 6-39-39.

28 февраля в 17 ч.
на День открытых дверей

j

• Срочно детскую кроватку, коляску 
“зима-лето” . Тел.: 6-19-19.

• Детский велосипед, и/п “Сега” .
: 51--------Тел

модель NO КХ-Т 3853 f
• Детский велосипед. Обр.: 55-91-

44.
• Монитор SVGA CD-ROM, модем, 

клавиатуру, мышь (сот. 1), колонки, все 
б/у. Тел.: 555-742.

• Срочно 1-, 2-комн. кв-ру в Усолье, 
Белореченском, Мишелевке, недорого. 
Тел.:51-09-67 после 18 ч., 51-41-54, Таня. 
Тел. в Усолье: 6-41-55.

• 1-комн. или 2-комн. квартиру. Раб. 
тел.: 57-39-61.

• Капгараж напротив 8, 9, 10а 15, 17 
мр-нов в пределах “
19 до 22 ч.

• А/м ЗАЗ-968М небитый, можно на 
ходу, недорого Тел.: 53-28-40.

• Мягкий уголок, журнальный сто
лик, муж. дубленку или кож. черн, куртку 
(р-р 54), зимн. сапоги (р-р 38. на плат
форме), б/у, можно все. Комментарий к 
ГК (2 часты. Все недорого. Обр.: 10 м/н- 
43-54 с 17.30 до 18.30, кроме вых<

• Тепличную пленку. Тел.: 55-I
• Капгараж в районе 10, 15, 17 мр- 

нов, неоштукатуренный, неотделанный, 
можно недостр.Тел.: 55-62-69.

Имп. ТВ в норм, сост., в/м недоро-

• 20-тонный контейнер с доставкой. 
Тел.: 4-37-20 днем, 4-35-74 вечером.

• 2-камерный холодильник в хор. 
сост. Адрес: 22 м/н-4-104 с 19 до 21 ч.

• Имп. ТВ в неиспр. сост. Тел.: 55-61-

Комнату на подселении. Тел.: 51-
21.

Тел.

01-38.
• Комнату на подселении на два хо

зяина в пределах 50 т. р. Тел. поср.: 52- 
70-32.

• Чистопородного щенка среднего 
или малого пуделя черного цвета. Тел.: 
53-26-96.

• Дом в пос. Биликтуй (желат. гараж, 
баня, большой). Тел.: 6-J7-83.

• Металл, дверь для квартиры улуч. 
планировки в пределах 1000 р. Адрес: 18 
м/н-4-73 вечером.

• 2-комн. кв-ру в кварталах: 177 (д. 
18, 19, 20), 178 (д. 16), 206, 225, мр-нах: 
32, 33, с тел. (кроме 1 и 5 эт.). Тел.: 4-05- 
71 до 17 ч.

• 2-комн. квартиру. Тел.: 54-75-49.
• Отеч. радиодетали. Тел.: 528-700.
• Магазин, или возьму в аренду. Тел.: 

6-49-82.
• П/э пленку 100-150 мкр по 4-5 

руб./м. Тел.: 51-79-95 с 8 до 17 ч.
• Хвосты от шкурок белки и колонка. 

Тел.:51-14-72.
Коленвал ЯМЗ-238, радиатор к 

^ “У{эал^”, другие запчасти к ЯМЗ.
• Лист титана толщиной 1-1,5 мм. 

Тел.: 51-54-54.
• Циркулярку, “болгарку” , наждак 

220 В, стекло на теплицу, лаги на тепл. 3 м 
-6 0  шт. Тел.: 56-12-92.

• Имп. ТВ и в/плейер. Тел.: 53-84-18.
• Комплектующие к ПК: монитор, 

CD-ROM. HDD, FDD и др. Тел.: 52-84-26.
• Фторопласт, нерж. электроды. Тел.:

51-78-50.
• Земельный участок на берегу Ки

тая, 15-20 соток. Тел.: 53-78-68.
• Коляску “зима-лето” или “зима”, 

“лето", стол-стул. Тел.: 53-36-01.
• Коляску “зима-лето” имп. пр-ва, 

стол-стул, манеж, ходунки, прыгунки. 
Тел.: 53-24-88.

• Молодого ежика. Тел.: 54-05-30 по
сле 17ч., спросить Женю.

• Недостр. коттедж в Савватеевке. 
Недорого. Тел.. 54-63-45 вечером.

• 1-, 2-, 3-литровые банки. Недоро
го. Тел.: 54-63-45 вечером.

• 1-, 2-комн. кв-ру в р-не ДК "Энер
гетик". Тел.: 9-18-04.

• Гараж в общ. “Привокзальный" или 
“Привокзальный"-1, 2,6. Тел.: 6-25-63 по
сле 20 ч.

• матрац и ватное одеяло б/у. Тел.:
52-85-26.

• Автомобильную радиостанцию с 
антенной, недорого. Тел.: 53-02-53.

• Комнату, документы на ГАЗ-52, 
стартер для двигателя Z-20 или якорь, 
контейнер 20-тонник или хор. мет. гараж, 
авторадиостанцию. Тел.: 55-13-87.

• 2-, 3-комн. хрущевку в квартале 
или 2-комн. кв-ру улуч. пл. Варианты. Тел. 
поср.: 4-61-63.

• Стол-стульчик раскладной, ходун
ки. Тел.: 6-45-21.

• Книги: Зубелевич Г.И. Сборник 
московских математических олимпиад, 
Шарыгин И. “Математический винегрет. 
Тел.: 6-30-54.

• 2-комн. хрущевку в р-не квартала. 
Тел.:4-38-63.

• Квартиру. Тел.: 55-91-44, 54-33-32.
• Квартиру. Тел.: 54-41-29, 54-00-69.

МЕНЯЮ
• 5-комн. (тел., 2 балк., с/у разд., ко

ридор 20 кв.м, кухня большая) на 4-комн. 
(с тел., не выше 3 эт.) и 1-комн. хрущ, 
(комнату на 2 хоз.). Тел.: 6-37-96.

• 5-комн. ул;пл. (98,8/64,5, лодж., 
большой коридор, 1 эт.) на две 2-комн. 
(кроме хрущ ), можно 1-й этаж. Адрес: 18 
мр-н-4-73.

• 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. 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. хрущ. (4 эт., 13 мр-н, ж/д) 
на 2-комн. ул.пл., кроме 1 эт. Тел.: 6-64- 
36.

• 4-комн. в г. Юрге Кемер. обл. (кирп. 
дом, гараж, баня, хоз. постройки) на 2-, 
3-комн. ул.пл. или дом в Ангарске. Адрес: 
18 мр-н-7-203.

• 4-комн. ул.пл. (78/53/9, 2 балк., 
тел.. 4 эт.) на 2-комн. и две f -комн. Тел.: 
55-21-47.

• 4-комн. ул.пл. (18 мр-н 53 кв.м, 5 
эт.) на 3+2, или 3+1, или 2+2+1, или 
2+1+1+ комната (доплата). Варианты. 
Возможна наша доплата. Тел.: 9-12-52.

• 4-комн. ул.пл. (10 мр-н, 85/55/8,3. 
тел., 2 лодж., реш., ж/д, приват., 1-и эт.) 
на 4-комн. хрущ. + 2-комн., или 4-комн. 
хрущ, и 1-комн., или 3- и 2-комн. приват., 
стел. Можно 1-й этаж. Тел.: 55-29-61.

• 4-комн. ул.пл. (7 мр-н) + 2-комн. 
крупногаб. на 2-комн. в 7 мр-не + 3-комн. 
в старых кв-лак + 1 -комн. Варианты. Тел.: 
Q-1Q-Qf( Тпня

• 4-комн. ул.пл. (17 мр-н, 78,9/49,8) 
на 2-комн. хрущ. (5 эт., в 9, 10, 15 мр-нах) 
и 1-комн. + доплата. Варианты. Тел.: 55- 
24-09.

• 4-комн. хрущ, на 2-комн. хрущ. + 2- 
комн. в 4 пос. Варианты. Тел. поср.: 54- 
OS-14, вечером.

• 4-комн. хрущ. (12 мр-н, тел., 5эт.)и 
2-комн. хрущ. (10 мр-н, тел., 3 эт.) на 3-
комн. ул.пл. + 1-комн. Или на две 1-комн. 
Тел.: 55 --------t - 4 6 - 8 4 .

• 4-комн. хрущ, на две 1-комн. Или 
на 2-комн. хрущ. + доплата. Варианты. 
Тел.: 51-15-00.

• 4-комн. хрущ. (3 эт., тел., ж/д) на 2- 
и 1-комн. хрущевки. Тел.: 3-12-99.

• 4-комн. хрущ. (4 эт тел., балк.) на 
две 1-комн. Или продам. Тел. в Иркутске: 
128-206.

• 4-комн. благоустр. дом (30 соток, 
все хоз. постройки) на жилье в Ангарске, 
Усолье. Или продам. Тел.: 6-50-46.

• 3-комн. ул. пл. в г. Бородино Крас
ноярского кр. (5 эт.) на 3-комн. в Ангар
ске. Доплата -  большой гараж. Тел. в Ан
гарске: 51-16-78.

• 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. с тел. 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,

• 3 -К О М Н . Х|
27-36, днем.
:руш. (5 эт., тел., возле маг. 
ре 1-комн. (одну с тел.).“Радуга” ) на две 1-'комн. (одну с тел.). 

Тел.: 51-13-39, после 19 час.
• 3-комн. хрущ. (5 эт., тел., в о я ^  маг. 

“Радуга” ) на 1-комн. и комнату ил^-ча две 
комнаты). Тел.: 6-81-26.

• 3-комн. ул.пл. (кирп. дом, 95 кв-л) 
на 2-комн. хрущ, (в квартале) с доплатой. 
Тел.: 6-54-89.

• 3-комн. крупногаб. на 2-комн. круп
ногаб. и две 1-комн. Тел.: 52-68-39, вече
ром, 6-27-36.

• 3-комн. (15а мр-н, 4 эт., солн., 
лодж., балк., дв.дв.) на 2- и 1-комн. Или 
две 1-комн. + доплата. Тел. поср.: 52-24- 
90.

• 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. крупногаб. (52 кв.м, 2 эт.. 
ж/д, в центре) на две 2-комн. Варианты. 
Адрес: 60-5/6-10.

• 3-комн. крупногаб. и 1 -комн. круп' 
ногаб. на две 2-комн. крупногаб. (с тел., 
приват.). Варианты. Тел.: 52-38-58.

• 3-комн. крупногаб. (79,6/56, р-н 
рынка, 1 эт., ж/д, реш.) на 3-комн. хрущ, с 
доплатой. Варианты. Тел.: 56-11-00, по
сле 18 чзс.

3-комн. крупногаб. на две 1-комн.

с 8 до 16 час., Копылову.
• 3-комн. крупногаб. (73/46, 

эт.,ж/д, реш., 107кв-л,
на 3-комн. хр

1 /8 .5 .  1
■ Р Н В Р Н В в ы о ш А  

+ комната. Кроме 4
тел., окна высоко) 

‘ и 5

Адрес: ул. Восточная, 12-24, тел.: 7-16
4 /Г  с 8 до 1------  --------------

Т-ко 
L Ре
>мн. хрущ, н ___

эт. Тел.: 52-33-11, адрес: 107-4-3, Лидия 
Федоровна и Константин Федорович.

• 3-комн. крупногаб. (8 кв-л. 1 эт., 
тел.) на две 1-комн. Варианты. Тел.: 53- 
72-91.

• 3-комн. крупногаб. (49 кв-л, 
53/77/9, 2 эт., тел.. ж/д, неприват.) на 2- и 
1-комн. Тел.: 51-83-04, вечером.

• 3-комн. крупногаб. (56,5/83, балк.. 
тел.) на две 2-комн. (одну крупногаб.) с 
доплатой. Тел.: 52-34-92.

• 3-комн. крупногаб. (51 кв-л, 2/3 эт., 
ж/д, тел., комн. разд.) на две 2-комн. (од
ну в старой части города). Кроме 1 эт. Ва
рианты. Тел.: 52-60-79.

дк нефтшмм
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 экскурсоводом
23 февраля праздничный 
вечер к Дню Защитника 
Отечества. Начало в 16 ч.

Вход свободный. 
СУП ЕРДУЭТ «Белый острог»

24 февраля дарит свою музыку 
ангарчанам (Юрий Матвеев -

гитара, Артем Якушенко - скрипка). 
Их слушали Хиллари и Билл 

Клинтон. Барбара Стрейзанд, 
Элтон Джон, они вошли в сотню 

знаменитых людей Иркутска за про
шедший век! Начало в 17 ч.

24 февраля клуб садоводов-любите- 
лей «Академия на грядках».

25 февраля приглашаем ангарчан 
на центральную площадь на мас

леницу. Начало в 13 ч.
25 февраля театр-студия «Родни
чок» приглашает на спектакль “ Шко

ла клоунов». Начало в 12 ч.
25 февраля к Дню Защитника Оте
чества праздничный конкурс 
«Ангарчанин XXI века». Учас

тие принимают настоящие мужчины. 
Начало в 17 ч. Вход по пригласитель

ным билетам. Тел.: 52-25-25.
27 февраля клуб кинофотопуте

шествий. Начало в 1,9»**; 
СКОРО!!! Элитарный диско^луб  
«Золотая середина» Встречи с 
композиторами, музыкантами, пев
цами, ди-джеями, танцевальный ма
рафон. Общение, развлечения при 

свечах и у бара. Тел.: 52-30-84. 
Салон-парикмахерская ДК нефте
химиков «Ангарушка» приглаша
ет с 10 до 19 ч., в субб. с 10 до 16 ч. 
Приглашаем девушек и женщин на 
занятия аэробикой. В программе: 
степ-аэробика, силовая тренировка 
с гантелями, резиной. Занятия ве

дут опытные тренеры-специалисты. 
Тел.: 52-75-30, 52-59-69.
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Адрес для писем: 665830, г .Ангарск-30, газета
• 3-комн. крупногаб. (54/86/12, три 

кл? ки, балк., 2 эт., тел., подвал, после 
ка* Ънта) на две 2-комн. Варианты. 
Te/t*52-74-56.

• 3-комн. крупногаб. (1 эт., 65/46) на 
две 1-комн. Или на 1-комн. + две комнаты 
(в 3-комн.). Или на 2-комн. + комната (в 2- 
комн.). Варианты. Тел.: 52-24-41.

• 3-комн. крупногаб. (1 эт., 65/46) на 
2-комн. + 1-комн. Варианты. Тел.: 52-24-

J Ikomh. крупногаб. (107 кв-л, 2 эт., 
тел., 47,5 кв.м) на 3-комн. хрущ, (не выше 
4эт., тел.) и 1-комн. Кроме мр-нов и квар
тала. Варианты. Тел.: 52-84-11.

• 3-комн. крупногаб. (58 кв-л, 56/80, 
3 эт., ж^д^на^цве 2-комн. Варианты. Тел.

3-комн. крупногаб. (р-н рынка,
поср.:

42/60, 2эт., тел., в хор. сост., теплая) на 1- 
комн. + доплата. Варианты. Тел.: 52-82- 
86 .

• 3-комн. крупногаб. (52 кв.м, 2 эт., 
ж/д, центр) на две 1-комн. и 2-комн. Или 
две 2-комн. Варианты. Адрес: 60-5/6-10.

• 3-комн. крупногаб. (1 эт., тел., ж/д, 
реш., 9/48/77, подъезд закр.) на 2-комн. 
крупногаб. (не менее 33 кв.м, 2-3 эт., в кв- 
лах73,74, 76, 106, 107) и 1-комн. (допла
та). Варианты. Тел.: 52-81-68.

• 3-комн. ул.пл. (69/43/9,3, 4 эт., 29 
мр-н. тел., балк.) на две квартиры. Тел.: 
56-15-14.

• 3-комн. ул.пл. в Черемхово на квар
тиру в Ангарске. Большой дом, гараж ба
ня в Черемхово на дом в Ангарске. Тел.: 
51-55-46.

• 3-комн. ул.пл. (1 эт., лодж., тел., 
38,2/59,4/9) на 2-комн. (в мр-нах 6а, 8, 9, 
10, 13) + доплата. Или продам. Тел.: 51- 
76-07.

• 3-комн. ул.пл. (8 эт., тел., 2 лодж., 
балк.) на 2-комн. хрущ, с тел. и 1-комн. 
Или на 2-комн. хрущ, с доплатой (одну с 
тел.). Тел.: 55-27-31, днем, 55-48-30, ве
чером.

• 3-комн. ул.пл. (тел.) на 2- и 1-комн. 
За хороший вариант -  доплата (капгараж 
в Туристе"). Тел.: 9-78-97, 54-79-16.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 38 кв.м, 3 
эт.. балк.. лодж., ж/д) на 2-комн. ул.пл. в 
близлеж. мр-нах и 1-комн. (комната, до
плата). Адрес: 17 мр-н-3-22.

• 3-комн. ул.пл. (15 мр-н, 3 эт., 2 
балк., приват., 67,1/37/10,3) на две 2- 
комн. хрущ. Или 1-комн. ул.пл. и 2-комн. 
хрущ. Адрес: 15а-30-52. Тел. поср.: 518-

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 62/40/7, 4
, б/л) на 2- и 1-комн. в мр-нах. 

Кроме 1 эт. Варианты. Тел.: 55-26-36.
• 3-комн. ул.пл. (15 мр-н, 2эт., 63/42, 

ж/д, лодж., тел.) на 2- и 1-комн. Тел.: 51- 
07-98.

• 3-комн. ул.пл. (3 эт., тел 278 кв-л, 
на 3 стороны, приват., 69/46,7/9) на 2- 
комн. ул.пл. (с тел.) + 1-комн. Или на две 
2-комн. хрущ, (одну с тел.). Кроме 5-9 эт. 
Тел.: 9-19-67.

Пластиковые

Тел. в Иркутске: 
( 3 9 5 - 2 ) 5 3 - 29-16

• 3-комн. ул.пл. (95 кв-л, 46,6 кв.м, 
б/л, тел., 3 эт.) на 2-комн. (с тел., комн.

еазд., кроме 1 эт.) + 1-комн. (доплата), 
арианты. Тел.: 6-44-15.

• 3-комн. ул.пл. (68,9/47, 6а мр-н 2 
эт., 2 балк., ж/д, тел.) + капгараж в ГСК-З 
на две 2-комн. Или на 2-комн. ул.пл. и 1- 
комн. ул.пл. Тел.: 56-11-08.

• 3-комн. ул.пл. на равноценную или 
большей площади в другом р-не (2-3 эт., 
с большой кухней). Или благоустр. дом. 
Тел.: 51-72-28.

ква|
ске

3-комн. хрущ. (4 эт., ж/д, 9 мр-н) на 
ютиру в центре Братска. Тел. в Брат- 
i: (8?3)-48-36-24.

• 3-комн. хрущ. (42/62, 4 эт., тел., 99 
кв-л, неприват.) на 1-комн. и комнату. 
Тел.: 51-55-46.

• 3-комн. и 1-комн. на две 2-комн. 
хрущевки. Тел.: 6-87-61.

• 3-комн. хрущ, (тел., 1 эт., теплая, 
ж/д, реш.) на 1-комн.{стел., выше 1 эт.) + 
1 -коде,к^можно 13-15 кв.м). Тел.: 52-90-
45 -30.

• 3-комн. хрущ. (82 кв-л, 2 эт., балк., 
тел., ж/д, 56/38/7, ухожена) на 3-комн. 
крупногаб. (с тел. в центре) с нашей до
платой. Тел.: 52-43-53.

• 3-комн. хрущ. (94 кв-л, 1 эт., ж/д, 40 
кв.м) на 1-комн. и комнату. Варианты. 
Тел.:6-09-65.

• 3-комн. хрущ. (33.4 кв.м, квартал) 
на квартиру большей площади в кварта
ле. Кроме 1 эт. Тел.: 54-52-38, 54-33-79, 
вечером.

• 3-комн. хрущ. (1 эт., смежная, 13 
мр-н, тел., солн., 55,2/36,9/6, ж/д, реш.) 
на 2-комн. ул.пл. с тел. Кроме 1 эт., с на
шей доплатой. Тел.: 6-17-61.

• 3-комн. хрущ. (4 эт., 59/42, балк.,
тел., ж/д) на 2-комн. xpyut и комнату (до
плата). Baj---------  *г— • °  --------4“
час.

• 3-комн. хрущ. (2 эт., тел., ж/д, 
балк., реш.) на 3-комн. ул.пл. с доплатой. 
Тел. поср.: 55-62-75.

• 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.). Варианты. 
Тел. поср.: 52-26-74, после 18 час.

• 3-комн. хрущ. (общ. 60 кв.м, 93 кв- 
л, 1 эт., тел., ж/д, реш.) + 1-комн. на две 2- 
комн. Тел.: 51-82-83, после 19 час.

• 3-комн. хрущ, (по суду, 9 мр-н, 37,1 
кв.м, 3 эт., балк., тел.) на две 1-комн., или 
1 -комн. и комнату 20 кв.м, или две комна
ты в разных р-нах не менее 20 кв.м + до
плата. Тел.: 52-78-50

рианты. Тел.: 9-78-36, после 17

3-комн. хр (94 кв-л, 4 эт., тел.,хрущ. { ______ , ____ _____
солн., дв.дв.) и 2-комн. крупногаб. (1 эт.,
Йз.дв., реш.) на 5-комн. в двух уровнях, 

ли 4-комн. крупногаб. с тел. Тел.: 53-04- 
67, после 18 час.

• 3-комн. эксперимент. (177 кв-л, 4
эт., тел., балк.) на 2-комн. (несмежную, с 
тел.) и 1-комн. Тел.: 4-40-47.
• 3-комн. эксперимент. (68/39,1/10,5, 1 
эт., высоко, ж/д, реш., большая прихожая, 
с/у и комн. разд. приват.) на 2- и 1-комн. 
Или две 1-комн. Тел. поср.: 51-45-42, 53- 
06-25.

• 3-комн. ул. пл. (67,5/45,3, 5 эт., 2 
балк А на 2-комн. ул.пл. + 1-комн. (допла- 
та) вц^м ах 17, 15. Тел.: 55-10-21.

•™комн. (с/у и комнаты разд., кухня 
9 кв.м, 2 балк., на 2 стороны) на 1-комн. и 
2-комн. (кроме 1 и 5 эт.). Или две 2-комн. 
в 6, 7 мр-нах, 94 кв-ле. Варианты. Тел.: 6- 
91-86.

• 3-комн. в Мишелевке (кирп. дом, 
ж/д, реш.) + дача (брев. дом, мет. тепли
ца, насажд.) на квартиру в Ангарске. Тел.: 
555-666.

• 3-комн. на жилплощадь во Влади
востоке. Тел.: 54-05-01.

• 3-комн. ул.пл. в Усть-Илимске 
(62/12, 3 эт., балк., солн., на 2 стороны,

д.) на квартиру в Ангарске. Вари-
_____асходы на переезд -  наши. Тел.:

52-90-19.
• 3-комн. (189 кв-л, 2 эт., 42,1 кв.м) и 

1-комн. (11 мр-н, 5 эт., ж/д) на 3-, 4-комн. 
ул.пл. в квартале. Тел.: 4-80-94.

с/у разд. 
анты. Рас

• 3-комн. эксперимент. (60/40,3/8, 
балк., тел., 2 эт., 212 кв-л) на 2-комн. (в 
квартале, кроме 1 эт.) и 1-ко'мн.(доплата). 
Тел.: 54-34-87.

• 3-комн. эксперимент. (15а мр-н, 
4/5 эт. 2 балк., 37/61,7/9) на две 1-комн. 
'л.пл, Кроме 1 и 5 эт. Варианты. Тел.: 55-

46.
• 3-комн. (94 кв-л, 9 эт., 44,2/60,8, 

балк., тел^комн. и с/у разд.) на 2-комн. и
ы. Тел.: 3-“’ "

Та
1-71-78, раб.:комнату, варианты.

57-80-01, с о до 16.30.
• 3-комн. в Мегете (кирп. дом, 4 эт., 

балк., с/у разд., отделана, приват.) на 2- и 
1-комн. Или две 1-комн. Кроме 1 и 5 эт. 
Варианты. Адрес: Мегет, ул. Калинина, 
80.

• 3-комн. (42,5 кв.м. 3 эт., ж/д, балк.) 
на две комнаты не менее 31.8 в одной кв- 
ре и комнату (жилье с пропиской). Тел.: 
54-40-76.

• 3-комн. в Нижней Ирете (2-квар
тирный пан. дом, 49 кв.м, отопл. бойлер., 
скважина, баня, разраб. уч-к 40 соток, 
надв. постройки, лес на летнюю кухню, 
рядом река) на квартиру в Ангарске (мож
но с долгами). Тел.: 6-21 -27.

• 2-комн. крупногаб. (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.

v 2-комн. хрущ. (95 кв-л, 2 эт.) на

Равноценную в мр-нах 9, 10, 15 (2-3 эт.). 
ел.: 6-36-83.

• 2-комн. хрущ. (88 кв-л комн. разд., 
4 эт., тел., теплая, солн.) на з-комн. с до
платой 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. Кроме 
крайних эт. Тел.: 555-832.

• 2-комн. крупногаб. (р-н рынка) на 
дом в Северном. За отличный вариант -  
доплата. Тел.: 52-86-56, после 18 час.

• 2-комн. крупногаб. (веранда, балк., 
2 эт., 53 кв-л) на 1-комн. + комната. Вари
анты. Тел.: 9-19-98, Тоня.

• 2-комн. крупногаб. (58 кв-л) + до
плата на 2-комн. большей площади на по
следнем этаже. Тел.: 52-71-00.

• 2-комн. крупногаб.(74 кв-л, 1 эт., 
тел., ж/jx) на 2-комн. крупногаб. выше эт. 
с нашей доплатой. Жел-но в кв-лах 74, 75, 
76. Тел.: 527-899, вечером.

2-комн. крупногаб. (кв-л “Б” , 1 эт., 
" н) на 2-комн. 

хоз.). Тел.: 4-

2-комн. крупногаб. (35 кв-л, 1 эт.,
тел.,
Тел.: 53-05-09,

LHaрущ. с доплатой.

реш., дв.дв., тел., домофон) на 2-комн. 
ул.пл. (хрущ.) + комната (2 хс 
61-93.

peujJ_ на_ 1-комн. + доплата.

N
xpyi

с 20 до 23 час.

-52-02.
• 2-комн. крупногаб. jp -н рынка) нг 

1-комн. хрущ, с доплатой. Тел.: 51-24-51

• 2-комн. ул.пл. (тел 2 эт.) и комнату 
(2 хоз., приват., 55 кв-л, 16 кв.м, 1 эт) на 
3-комн. ул.пл. в мр-нах. Тел.: 55-19-85.

• 2-комн. ул.пл. (22 мр-н, 1 эт., ж/д, 
реш., тел.) на 1-комн. с тел. и комнату 
(доплата). Тел.: 55-00-13.

• 2-комн. ул.пл. (9 мр-н, 6/9 эт., тел., 
32/52/7, ремонт) и 1-комн. ул.пл. (22 мр- 
н, 2/5 эт., 18/32/7, б/б) на 3-комн. крупно
габ. Или на 3-комн. крупногаб. по догово
ру. Тел.: 55-35-09, вечером.

• 2-комн. ул.пл. (19 мр-н, 1 эт., тел.,
балк., ж/д, реш.) + дача в черте г ~
2-комн. ул.пл. Кроме 1 эт. Тел.: 5_ __

• 2-комн. ул.пл. (10 мр-н, 9 эт., 2 
балк., домофон, приват.) на две 1-комн. 
Адрес: 10 мр-н-4б-173.

• 2-комн. ул.пл. (квартал., тел., б/л, 
солн., 53 кв.м) на 4-комн. хрущ, в кварта
ле. Кроме 1 эт. Раб. тел.: 4-30-89.

• 2-комн. ул.пл. (33 мр-н, 3 эт., 2 
балк., тел.) на i -комн. Кроме 1 эт., с до
платой. Тел.: 54-79-16, вечером.

• 2-комн. ул.пл. (3 эт., тел., балк., 
солн., ж/д, приват., 28/48, 6а мр-н) на 
равноценную или большей площади в 
другом р-не. Тел.: 51-65-37.

• Мегет на Ангарск. 2-комн. ул.пл. + 
дачный разраб. участок (стайка, кладов
ка с подвалом) на две 1 -комн. в Ангарске. 
Тел. поср.: 55-42-52.

• 2-комн. ул.пл. (2 эт.) на две комна
ты. Тел.: 6-26-68.

• 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. в Китое (ж/д, 4 эт.) на 
две 1 -комн. в Ангарске, Китое с доплатой. 
Кроме 1 эт. Тел.: 52-28-77, в раб. время, 
дом.: (993)-2-80, 4-16.

• 2-комн. ул.пл. (52 кв.м, балк., 6 эт., 
ж/д) на две 1 - комн. хрущ, на 1 эт. Тел.: 98-
52-90.

• 2-комн. хрущ. (10 мр-н, 1 эт.) на 1- 
комн. + капгараж (можно недостроен
ный). Тел.: 55-64-66.

• Две 2-комн. хрущевки (обе с тел., 2, 
4 эт.). на 3-комн. ул.пл. с тел. + доплата. 
Тел.: 55-89-41.

• 2-комн. хрущ. (5 эт., 44,6 кв.м, 9 мр- 
н) + 1-комн. (доплата) на 3-комн. ул.пл. в 
мр-нах. Варианты. Тел.: 51-84-20, раб.: 
57-39-61.

• 2-комн. хрущ. (3 эт., 28,6 кв.м) на 1 - 
комн. (кроме 1 эт.) с доплатой. Тел. поср.:
53-31-56, Аня.

• 2-комн. хрущ. (15 мр-н, 3/5 эт., 
41,5/26,1, ж/д, балк., приват.) на 2-комн. 
ул.пл. Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 55-64-36.

• 2-комн. хрущ. (178 кв-л, 4 эт., ж/д, 
тел.) на 3-комн. хрущ, в кв-лах 177, 178, 
179, 182. Или 3-комн. ул.пл. в 206 кв-ле. 
Тел.: 4-37-42, вечером.

• 2-комн. хрущ. (94 кв-л, 1 эт., комн. 
разд., приват., ж/д, реш.) на 1-комн. 
^л.пл. в мр-нах. Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 514-

• 2-комн. хрущ. (1 эт.) на 1-комн. в р- 
не швейной ф-ки и стадиона. Тел.: 6-19- 
95.

• 2-комн. хрущ. (2 эт., смежная, ж/д, 
тел., 84 кв-л) + доплата на 3-комн. ул.пл. 
(крупногаб.). Тел.: 6-41-27.

• Две 2-комн. хрущевки (2 и 4 эт.) на
3-комн. хрущ, (желательно 4-5 эт.) и 1- 
комн. ул.пл. Тел.: 6-22-64, вечером.

• 2-комн. хрущ, в Савватеевке (при
ват., тел., 2 эт.) на 2-комн. в Ангарске. 
Тел.:991-630, 54-28-54.

• 2-комн. хрущ. (182 кв-л, 3/4 эт., 
тел.) на 4-комн. хрущ, выше 1 эт. в кварта
ле. Тел.: 4-83-91.

• 2-комн. хрущ, (солн., приват., комн. 
разд., 88 кв-л, 2 эт.) + доплата на 3-комн. 
хрущ. (2-3 эт., приват., не менее 37-42 
кв.м) в кв-лах 88, 91, 93, 92, 94, 86, 82. 
Тел.: 53-74-55.

• 2-комн. хрущ. (10 мр-н, 5 эт., тел.) и 
1-комн. хрущ. (94 кв-л, 2 эт., тел.) на 3- 
комн. ул.пл. с тел. Тел.: 53-02-90.

• Две 2-комн. хрущ. ( 44/30/6, 2 и 3 
эт.) на 3-комн. крупногаб. в 55, 76, 60, 106 
кв-лах. Кром^ 1 эт. Тел.: 6-54-28.

• 2-комн| хрущ. (9 мр-н) и 1-комн. в 
Юго-Восточном пос. (п/благоустр., 
центр, отопление, гор. и хол. вода, туалет, 
газ) на 3-, 4-комн. хрущ. Адрес: 9 мр-н- 
26-2.

• 2-комн. хрущ. (92 кв-л, 4 эт., тел.) 
на 2-, 3-комн. ул.пл. в 7а мр-не, кв-лах 
92/93, 283, 277, 278. Варианты. Тел.: 3- 
60-83.

• 2-комн..хрущ. (72 кв-л, 5 эт., тел., 
комн. разд.) на 3-комн. Тел.: 52-89-28.

• 2-комн. хрущ. (92 кв-л, тел.) на рав
ноценную в 10, 9. 8, 7, 13, 12, 11, 15 мр- 
нах. Тел.: 6-62-07.

• 2-комн. хрущ. (28.9 кв.м, 3 эт., 84 
кв-л, маг. “ 1000 мелочей ) на две 1-комн. 
Доплата -  дача за кварталом. Варианты. 
Тел.: 51-74-94.

46 кв.i .m ). Или прод, 
• 2-комн. (47

• 2-комн. хрущ. (84 кв-л, 4 эт., тел., 
балк., солн.) на 3-комн. ул.пл. (кроме 1, 5 
эт.) в близлеж. р-нах, по договору. Вари
анты. Тел.: 9-79-93, вечером.

• 2-комн. эксперимент, (две ж/д 
тел., 3 эт., с/у и комн. разд., кухня 8,4 
кв.м, 2 балк.) на две 1-комн. Или 1-комн. 
и комнату (2 хоз.). Тел.: 53-28-26.

• 2-комн. ташкент.(1 эт., 47/29/9,2, 
тел., реш., ж/д) на 3-, 4-комн. ташкент. ти
па. Тел.: 6-80-91, после 18 час.

• 2-комн. (солн., теплая, переплани
ровка в 3-комн.) на 2-комн. в другом р-не. 
Раб. тел.: 55-46-93.

• 2-комн. благоустр. на ст. Суховская 
(38 кв.м, огород, поле, хоз. постройки, 
кладовка с подвалом) на Ангарск. Вари
анты. Тел.: 56-18-81.

• Тулун на Ангарск. 2-комн. ул.пл. 
(центр, 5 эт., балк., дв.^в., с^у^эаз^., общ.

' кв-л, 1 эт., ж/д, реш., 
тел., 37/62) на 1-комн. и комнату (а/м, га
раж). Раб. тел.: 51-79-95, с 8 до 1 / час.

• 2-комн. в Иркутске на 1-комн. в Ан
гарске. Тел.: 501-88/, 501-889, в раб. вре
мя.

• 2-комн. (189 кв-л, 2 эт.) на равно
ценную (ближе к городу) или 3-комн. 
крупногаб. (86 кв.м) и 2-комн. хрущ, на 
четыре квартиры. Варианты. Тел.: 52-74- 
56.

• 2-комн. (приват., комн. разд., ж/д, 
балк., тел) на 1 -комн. и комнату. Тел.: 3- 
66-32.

• 2-комн. (1 кв-л, тел., Тэт.,реш.) на 
2-, 3-комн. в другомр-не. Тел.: 955-131.

• 2-комн. (У2/93, 5 эт., тел., комн. и 
с/у разд.) на 1-комн. в Красноярске. Тел.: 
53-59-19.

• 1-комн. хрущ. (85 кв-л, угл., 3 эт., 
балк тел., приват.) на 2^комн. с допла
той. Тел.: 53-83-59.

• 1-комн. ул.пл. (5 эт., 277 кв-л, р-н 
горгаза) на равноценную или 2-комн. 
хрущ, в 10 мр-не. Тел.: 55-49-31.

• 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 4 эт.) на 2- 
комн. хрущ, в мр-нах. Тел.: 51-17-/3, ве
чером.

• 1-комн. ул.пл. (4/5 эт., балк.) на 2- 
комн. ул.пл. в 6а мр-не. Или куплю 2- 
комн. Тел.: 51-82-80.

• 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 4 эт тел., 
ж/д) на 2-комн. ул.пл. Тел.: 51-82-84.

• 1-комн. ул.пл. на 2-комн. ул.пл. + 
доплата. Или продам. Тел.: 55-02-25.

• 1 -комн. (92/93 кв-л, 5/5 эт., приват., 
ж/д) + доплата на 3-комн. хрущ. Кроме 1, 
5 эт. и мр-нов. Тел.: 53-80-10.

• 1-комн. хрущ (84 кв-л, 4 эт., балк., 
тел.) на равноценную в 8, 9 ,6а, 10 мр-нах. 
Тел.:51-65-04.

1-комн. хрущ. (квартал,

• Добротную 2-эт. дачу в с/о "Еловые 
Ключи” (Стеклянка) + а/м “Тойота-Камри" 
89 г.в. (двиг. 3S, 2 л, впрыск, режимная ко
робка, АКП, белый) на жилплощадь. Тел.: 
53-46-25.

• Дом в Тельме на квартиру в Ангар
ске. Тел.: 955-131, в Тельме: 225-02.

• П/б квартиру в 4 пос. (участок) на 
квартиру в квартале. Варианты. Тел.: 6-

• УС£. . ..........
-  6x10 и 4x6, баня, 30 соток, все насажд.) 
на квартиру За хороший вариант -  а/м.

• Плановый дом в Китое (летняя кух
ня, баня, тел.) на 2-комн. Варианты. Тел.: 
(52-36-55)-6-59. Адрес: ул. Партизан
ская, 48-144.

• Большой дом на р. Белой (огород, 
все постройки, рядом река) на 1-комн. 
или дом. Варианты. Тел. поср.: 54-40-23, 
вечером.

Усадьбу в Ново-Жилкино (два дома 
‘ “ , ба

• Срочно 1 /2  дома (80 кв.м, из бруса, 
ли., кухня, терраска, теплица, баня, 

стайка, 2 огорода, 30 соток) на квартиру в
Ангарске. Тел.: 52-80-87.

• Дом в Черемхово на жилье, дачу в 
Ангарске. Варианты. Тел.: 54-63-45, вече
ром.

• Участок в Раздолье (35 соток, 2 до
ма -  5x6 и 6x6, баня, теплица 5x9, летний 
водопров.) на квартиру в Ангарске. Или 
продам. Варианты. Адрес: 107-6-17.

• Дом в с. Апхульта (84 кв.м, кухня, 
засыпной дом 182 кв.м, два огорода, по
стройки, 3 коровы, 3 теленка, поросенок, 
куры, “Муравей” , уголь, дрова, сено, кар -.

1 ---------  - ----- '1-95-74.тофель) на квартиру в Ангарске-: 6-!
• Дом в Байкальске (отопл., вода хол. 

и гор., 13 соток, гараж, летняя кухня, мет. 
теплица) на 1- и 2-комн. с доплатой. Тел.: 
5-45-61, после 18 час.

• Бревенчатый дом в Китое (40 кв.м, 
баня, гараж, сарай) на 1-комн. и комнату 
в городе, Китое. Тел.: 55-82-17.

• Дом в Тельме (рядом озеро, цер
ковь, все постройки новые, 70 кв.м 15 со
ток) на лес или ГСМ. Или продам. Тел.: 6- 
99-39.

• Дом в Тельме на а/м “Волга-3110” с 
406-м двигателем, не ранее 2000 г.в., или 
на иномарку не ранее §4 г.в. Тел.: 6-99-39.

• Дачу за кварталом с/о “Юбилей
ное” на гараж в мр-нах по договору. Или 
продам. Тел.: 51-53-68.

• Дом в Раздолье (центр, 68,3/48,8. 
гараж, баня, летняя кухня, 2 теплицы, 2 
подвала, стайки, зимовник для пчел) на 2- 
комн. Или продам. Тел.: 55-92-65.

• Дачу в Китое на комнату. Тел.: 4-95- 

Подземный гараж (в р-не онколо-

30,5/18/6,2, 3 эт.) + 1-комн. ул.пл. (93 кв- 
л. 36,7/20,6/8,7, 2 эт.) на 3-комн. ул.пл. 
(крупногаб.). За хороший вариант -  до
плата. Тел.: 51-00-44.

• 1-комн. хрущ, (неприват., 18 кв.м, 4 
эт., тел., 182 кв-л) + доплата на 2-, 3-комн. 
хрущ, с тел. в квартале. Кроме 1 эт. Вари
анты. Тел.: 54-34-94, 4-41-08, после 18 
час.

• 1-комн. хрущ. (1 эт.) + комната 
(лодж., 55 кв-л, 3 хоз., 1 эт.) на 2-комн. с 
тел. Тел.: 53-30-87, с 19 до 23 час.

18.
гараж , ,

гии) + а/м “Тойота-Карина" 1985 г.в. (на
ходу) на а/м “Тойота” не ранее 1991 г.в. 
Тел.: 51-74-69.

• Капгараж в “Привокзальном-3” на 
капгараж в р-не 17 мр-на. Тел.: 59-81-94.

• Капгараж в ГСК-З (6x10, сектор “А”) 
+ м/а “Таун-Айс” на квартиру. Тел.: 57-52-

• Капгараж (свет, тепло) + а/м ВАЗ- 
2105 88 г.в. на квартиру. Тел.: 53-23-75.

• А/м “Митцубиси-Диамант” (в отл. 
сост., со всеми наворотами) на 1-комн. в 
Ангарске. Пейджер: 56-46-46, аб. 4392.

Салон-тагазин сотовой связи 
МОБИТЕЛG S M

стандарт
ПродаЖа телефонов, аксессуаров 

подключение,карты экспресс-оплаты

Кинотеатр "МИР’ Тел. 53-37-73,53-23-41
1-комн. хрущ. (94 кв-л, 4 эт., 18 

кв.м) на равноценную и л и  ул.пл. (7 мр-н, 
‘ Тел.: 6-07-16, п2-3 эт.). 6-07-16, после 19 час.

• 1-комн. хрущ. (179 кв-л, тел., ж/д, 5 
эт.) на 2-комн. в близлеж. кв-лах + допла
та. Тел. поср.: 54-06-81, после 18 час.

• 1-комн. хрущ. (15 мр-н, 1 эт., реш., 
ж/д) на 1-комн. в 18 мр-не с доплатой. 
Тел.: 53-82-70, после 18 час.

• 1-комн. ул.пл. (11 мр-н, 5 эт., боль
шая кухня, ж/д, неприват., по суду) на две 
комнаты неприват. + доплата. Тел.: 3-71- 
34.

• 1-комн. ул.пл. (33 мр-н, 5 эт.) на 2- 
комн. крупногаб. (в центре, кроме р-на 
рынка и 1 эт.). Тел.: 52-26-43, 501-5-63.

• 1 -комн. ул. пл. (6а мр-н, 2 эт.) на 2- 
комн. ул.пл. в 6, 7 мр-нах, 2-4 эт., по дого
вору. Тел.: 53-31-9/, вечером.

• 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 кв- 
ле, по договору. Варианты. Тел.: 4-35-45, 
54-70-24.

• 1-комн. в п. Юго-Восточный (22,5 
кв.м, центр, отопл., газ, хол. и гор. вода, 
туалет) на комнату. Адрес: 9-26-2.

1-комн. в Усолье (3 эт., 
31,6/17,8/6,8) на комнату в Ангарске. 
Тел.:53-08-00.

• 1-комн. ул.пл. (7 мр-н, 2 эт.) на 2- 
комн. Или продам 1-комн. и куплю 2- 
комн. Тел. поср.: 6-81-96.

• Комнату (1 эт., 3 хоз., 6а мр-н) + до
плата на 1-комн. в Юго-Зап. р-не. Тел.: 4- 
68-10.

• Комнату (неприват., 22 кв.м, в 2- 
комн., 1 эт.) на равноценную (можно 
меньшей площади, в 2-комн. кв-ре). Тел. 
поср.: 52-41-39.

• Две комнаты (в 3-комн.) на 2-комн. 
Варианты. Адрес: 3/-1-3, после 18 час.

• Две комнаты (17 и 16 кв.м, 2 эт., в 3- 
комн. крупногаб.) на 2-комн. Тел.: 6-37- 
83.

• Комнату (2 хоз., 107 kb-jt 1-й эт., 
14,5 кв.м) на 1-комн. хрущ, в любом р-не. 
доплатой. Варианты. Тел. поср.: 5£-88-

• Комнату (12 кв.м) на комнату боль
шей площади. Или 1-комн. с доплатой. 
Тел.: 537^7/6.

• Комнату (18,1 кв.м, 3 хоз., 1 эт., 47 
кв-л) на 1-комн. с доплатой. Тел.: 51-45- 
82.

• Дом в Кутулике (30 соток, насажд.) 
на а/м. Тел.: 55-/4-19.

• Дом в Усолье (62 кв.м, два подвала, 
баня, огород, теплица, 6 соток) на кварти
ру в Усолье, Ангарске, Иркутске. Или про
дам. Тел.:6-09-73.

• Бревенчатый дом в Тулуне (центр, 
все надв. постройки, летний водопровод, 
15 соток) на квартиру в Ангарске. Или 
продам. Тел.: 56-23-80.

• Дачу (дом и баня из бруса, стайка, 
вода, свет, уч-к 10 соток, мет. теплица) на 
ком нат Тел.: 52-74-56.

• Дом в Китое, новый, на 2- и 1-комн. 
Или продам. Тел.: 54-14-60.

• Дом в Биликтуе (на берегу реки, па
ровое отопл., баня, гараж, скважина, 25 
соток) на квартиру в Ангарске. Тел.: 6-06- 
37.

Дом в Раздолье (летняя кухня, ба-

• А/м БМВ-520 + доплата на кварти
ру. Тел. поср.: 54-11-81.

• А/м ВАЗ-2106 94 г.в. и ЗИЛ-131 86 
г.в. (в хор. сост.) на ГАЭ-3110 или м/а “Га
зель”. Тел. поср.: 51-33-08.

• А/м “Нива"-21213 дек. 95 гв. (про
бег 70 тыс. км), на японский а/м ЧНиссан", 
АД-дизель не ранее 92 г.в. Тел. поср.: 53- 
07-44 или 8-(246)-3-12-78.

• А/м ВАЗ-21061 87 г.в. на 09, 99 по 
договору. Или продам. Тел.: 3-10-12.

• А/м “Тойота-Спринтер” 93 г.в. (АКП,
1,6 л, серый) на 1 -комн. хрущ, или комна
ту с моей доплатой. Тел.: 649-74, вече
ром.

• А/м “Нива-2121” 89 г.в. (в хор. сост.) 
на “Волгу-31029” или 2410. Тел.: 98-82- 
51.

• М/а “Тойота-Хиайс" 91 г.в. (4ВД, су
перкустом, дизель) на легковую иномар
ку, желательно дизель. Тел.: 4-38-63.

• Шапки сурковые (по оптовой цене) 
на импортный муз. центр, радиотелефон, 
ТВ, холодильник, морозильник. Тел.: 55- 
55-49.

• Жен. натур, дубленку (б/у, сер 
пропитку жен. новую, жен. натур, дублен
ку (длинная, темная), зим. жен. пальто, 
горжетку-чернобурку, все р.46-48, на 
мягкий уголок, журн. столик, муж. дуб
ленку, р. 54. Или продам. Варианты. Ад
рес: 10 мр-н-43-54, с 17 до 19 час., кроме 
выходных.

• Задний мост а/м ГАЗ-3110 на 5-сту
пенчатую КПП ГАЭ-3110. Или продам. 
Тел.: 56-21-99.

• Новые колеса, 2 шт. от а/м ВАЗ-01 
на колеса от а/м УАЗ. Тел.: 55-27-15, 95-. 
58-35.

• ТВ (имп., диаг. 51 см, б/у 3 года, в 
хор. сост., д/у) на деревообраб. станок. 
Тел.:556-121.

• ПК “Роботрон” с принтером "Робо- 
трон” (матричныи, Германия, для верстки, 
хранения и распечатки информации) на 
телефакс "Панасоник”. Тел.: 6-22-07.

• Картриджи от ИП “Денди". Адрес: 
22 мр-н-5-90.

• Кух. гарнитур (5 секц., б/у, в хор. 
сост.) на видеомагнитофон, им. ТВ или 
любую аудиоаппаратуру. Адрес: 23 кв-л- 
10-3, Геннадий.

• Грампластинки “На концертах Вы
соцкого", 14 шт., с/с Л. Толстого, А. Ост
ровского, А. Макаренко на пишущую ма
шинку, б/у. Тел.: 4-00-57.

• Пром. швейную машину, б/у, 97-й 
кл., 220В (в отл. сост.) на бытовую швей
ною машинку многооперац. Тел.: 54-36-

• Карбюратор ВАЗ-2108, новый, на 
новый кфбюратор М-2140. Или продам. 
Тел.: 53-/3-52, 53-79-57, для Анатолия.

Тел
• Д/о станок, 380В, на бензопилу. 

: 55-96-76.
Пианино “Беларусь” (черное) на 

зиатск
казца (девочку). Тел.:

■ Аренду ма

щенка среднеазиатской овчарки или кав- 
’  : 51-88-78,

Аренду магазина 400 кв.м на арен-
, вечером.

ду магазина 120 кв.м. Тел.: 6-49-82, с 9 до 
17 ^г час.

ня, все постройки) на квартиру в Ангар
ске, Китое. Обращаться: 665496, Раздо
лье, 740561.

РАЗНОЕ
Плановый дом в Мегете (из бруса^ 

44 кв.м, 10 соток, колодец, 2 тепл., летнии 
домик, насажд.) на 2-комн. Или 1-комн. + 
доплата. Тел.: 6-01-37, вечером.

. • Дом в Северном (центр, отопл., 
гор. и хол. вода, все пристройки) на 1- и 
2-комн. Тел.: 54-33-32, 54-37-82, 54-05- 
25, с 9 до 20 час., Сергей.

• Пошив, ремонт одежды. Качест
венно, быстро, недорого. Тел.: 6-59-67, 
Ирину.

• Подшиваю шапки на дому. Тел.: 98- 
83-22.

• Репетиторство и контрольные ра
боты по английскому языку. Теле.: 51-71- 
94.

• Шью шапки (финки, кубанки, фор
мовки). Качественно, из меха заказчика. 
Адрес: 73-6-32.

• Возьмусь встречать, провожать в 
школу детей начальных классов, могу го
товить и кормить их, а также летом сопро
вождать к месту отдыха. Тел.: 52-69-54.

• За короткий срок по спец. методи
ке опытный педагог научит читать или по
высит скорость чтения. Приглашаю детей 
с 4 лет и старше. Тел.: 6-22-46.

• Англииский язык..Уроки, переводы, 
консультации. Тел.: 6-64-59.

• Ремонт одежды недорого. Тел.: 53- 
23-75.

• Педагог с в/о. За 1 месяц научу чи
тать, повышу скорость и технику чтения. 
Приглашаю детей с 4 лет и старше. Под
готовлю к школе. Результат гарантирую. 
Тел.: 3-64-42.

• Главный бухгалтер (со стажем и 
опытом работы на ПК, 1и: Прёдприятие, 
версии /.7) ищет работу. Составляю отче
ты предпринимателям. Тел.: 53-56-64.

I раб 
версии 7.7) ищет

За 1 месяц научу читать или повы
шу скорость чтения в 2 раза. Педагог с 
в/о. Принимаю детей от 4 до 12 лет. Тел.: 
55-53-51.

• Рефераты, контрольные, курсовые 
по любым дисциплинам. Распечатка тек
стов -  дешево. Тел.: 9-71-57.

• Шью недорого мужскую и женскую 
одежду. Тел.: 6-55-63 вечером.

• Бухгалтер возьмет предприятие на 
самостоятельный баланс. Составляю 
декларации и отчеты для частных пред
принимателей. Тел.: 52-61-26.

• Выполняю курсовые и рефераты по 
экономическим дисциплинам. Тел.: 51- 
28-31.

• Выполняю контрольные, курсовые 
работы по юридическим дисциплинам. 
Тел.: 51-83-86 вечером.

• Решаю контрольные по сопромату, 
технической механике. Тел.: 52-82-87.

• Репетиторство по английскому 
языку (95 квартал, 50 руб760 мин.). Опыт, 
прекрасные результаты. Без английского 
-  никуда. Тел.: 6-29-76.

• Набор, распечатка текстов на ком
пьютере, сканирование, рефераты, кур
совые, переводы с английского. Быстро и 
качественно. Тел.: 56-11-79, 51-89-53.

• Вшиваю подклады в шапки. Тел.: 
53-70-97.

• Медсестра сделает любые инъек
ции, капельницы на дому (в районе квар
тала и ближайших микрорайонов). Тел.: 
53-70-97.

• Контрольные работы по высшей 
математике, теории вероятностей, стати
стике для студентов. Тел.: 55-06-36.

• Набор и распечатка текстов на ком
пьютере. Быстро, качественно и недоро
го. Тел.: 6-95-78.

• Набор и распечатка текстов на ком
пьютере. Тел.: 56-20-01.

• Репетиторство по биологии. Тел. 
поср.: 54-12-44 с 20 до 22 ч.

• Рефераты, курсовые работы на 
разные темы. Тел.: 52-50-47, 55-49-89.

• Печатные работы на компьютере. 
Рефераты, курсовые, контрольные по 
многим предметам на любые темы. Быст- * 
ро, недорого. Тел.: 52-71-00.

• Ремонт на дому сумок, чехлов, па
латок, рюкзаков, чемоданов, спальных 
мешков. Тел.: 55-64-23.

• Контрольные и курсовые по начер
тательной геометрии, черчению. Чертеж
ные работы. Тел.: 6-51-38 с 8 до 17 ч., 
Анатолий Петрович.

• Репетитор по юридическим пред
метам. праву, политике, поиск источни
ков, обучение -  40 руб. в час, предостав
ление редкой литературы. Обр.: 10 м/н- 
43-54 с 15 до 16 ч., в понед. и пятницу.

• Обучение по классу фортепиано. 
Тел. поср.: 532-586.

• Выполню контрольные, курсовые 
работы по высшей математике. Опыт ра
боты, в/о. Тел.: 93-35-30 с 9 до 16 ч., в 
раб. дни.

• Набор и распечатка текстов любой 
сложности. Быстро, качественно, недо
рого. Тел.: 55-30-06.

• Готовлю в театральные вузы. Пото
ропитесь, скоро экзамены. Тел.: 55-18- 
10.

• Печатные работы на компьютере 
(дипломные, курсовые, рефераты). Каче
ственно, быстро. Тел.: 54-52-42.

• Предлагаю услуги няни. Тел.: 55- 
89-35.

• Отчеты на дискетах и бумаге: о до
ходах физических лиц в ГНИ, о заработке 
и стаже для ПФР. Тел.: 6-06-81 с 10 до 14 
ч.

• Курсовые, рефераты, печатные ра
боты на компьютере (набор, оформле
ние, распечатка, сканирование). Быстро 
и качественно. Тел.: 55-31 -25.

• Репетиторство. Начальные клас
сы. Устранение пробелов в знаниях, под
готовка детей* школе (развитие логичес
кого мышления, счет, чтение, письмо, 
окр. мир, риторика). Не откладывайте. 
Начальное образование -  залог успеха в 
будущем. Тел.: 55-89-61.

• Набор и распечатка текстов на ПК. 
Быстро и качественно. Цена 4 руб./стра
ница. Тел.: 3-57-79.

• Вяжу на спицах из материала за
казчика. Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 55-04-56.

• Пишу стихотворные поздравления. 
Тел.:51-10-42.

• Английский и французский языки. 
Репетиторство, контрольные работы, пе
реводы. Тел.: 55-08-33.

• Индивидуальные занятия по мате
матике. Серьезный подход -  успешная 
совместная работа. Тел.: 56-21 -47 (кроме 
вторника)

• Принимаем заказы на пошив мод
ных головных уборов из кожи. Быстро, ка
чественно. Тел.: 4-89-00.

• Пошив любой женской одежды, 
мужских курток, реставрация, покрытие 
шуб. Тел.: 9-15-46.

• Курсовые, рефераты, печатные ра
боты на компьютере (набор, оформле
ние, распечатка, сканирование). Быстро 
и качественно. Тел.: 55-31-25.

• Шью качественно и недорого. 
Тел.: 56-07-36.

• Шью постельное белье, обметываю 
швы на оверлоке, пробиваю петельки. 
Высокое качество, фирменный вид. Рас
краиваю юбки, консультирую. Тел.: 55-54- 
26 вечером.

• Набор и распечатка текстов (дип
ломы, курсовые и т. д.). Быстро и качест
венно. Тел.: 52-31-35.

Наби!ираю детей дл5 
Тел.: 55-61-89.

!Я обучения игре
на гитаре

• Английский язык: контрольные ра
боты, переводы. Тел.: 55-78-40.

• Русский язык: репетиторство, кон
трольные работы любой сложности. Тел.: 
51-80-81.

Репетиторство по юридическим
предметам, подготовка в вуз по праву. 
Обр.: 10 м/н-43-54 с 15 до 16 ч., кроме 
втор., среды и четверга. Пейджер: 501 -
908, для аб. 1797.

• Контрольные работы по высшей 
математике, теории вероятности. Репе
титор. Раб. тел.: 3-57-79.

• Немецкий язык. Все виды работ. 
Тел.: 55-08-80.

• Немецкий язык. Выполнение кон
трольных, переводы. Тел.: 55-30-10.

• Набор и распечатка на компьюте
ре. Дешево. Тел.: 556-999 вечером.

• Свяжу только для вас неповтори
мую вещь. Быстро и качественно. Пряжа 
ваша. Фантазируйте. Есть много журна
лов. Тел.: 55-59-80.
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• Переводим, делаем контрольные по' 
английскому, французскому и испанско
му языкам. Тел.: 6-95-38.

• Репетиторство по математике и фи
зике (5-11 кл.), подготовка в вуз. Тел.: 6- 
29-76.

• Помогу сформировать годовую бух
галтерскую отчетность, а также деклара
ции ЧП и сдать в органы ГНИ. Тел.: 95-56- 
76.

■ Репетитор по химии (8-11 кл.). под
готовка в вуз, техникум, лицей. Контроль
ные работы студентов. Тел.: 52-71-71 по
сле 16 ч.

• Шью шапки из ткани, искусственного 
меха, кожи. Шью одежду по “Бурде” . Ма
териал заказчика. Быстро, модно, недо
рого. Адрес: 8 м/н-93-198.

• Выполняю контрольные по высшей 
математике, репетиторство по матема
тике. Тел.: 6-/1-90.

Выполняю контрольные по бух. уче
ту, экономике, менеджменту, маркетингу, 
рефераты, курсовые. Тел.: 6-?п л~г "

* Дет------ -------------------
t-29-17, Лена. 

Цетский психолог подготовит ребен
ка к школе, поможет ученику начальной 

убрать пг

салон-ателье
fSSVT4*ТгЧЗГ)

Д и Н с С -
13 мр-н, автошкола «Росто», 2 эт., 

с 9 до 19 ч., вых. - воскресенье

• Ищу работу эл. сварщика, газорез
чика (3 разряд). Опыт имеется. Рассмот
рю все варианты. Тел.: 6-25-28.

• Ищу любую высокооплачиваемую 
работу, можно посменно. ГЛ/жчина, 37 
лет, серьезный, ответственны^, алкоголь 
не употребляю. Тел.: 6-25-28.»

• Женщина (40 лет, машинист башен
ных кранов. 6 разряд, стаж, опыт, коман
дировки) ищет работу. Тел.: 55-64-23.

• Для совместной деятельности ищу 
женщину, способную профессионально 
шить на дому несложные вещи. Наличие 
швейной машинки. Оплата по договору. 
Тел.: 55-59-37.

• Ищу работу каменщика, делаю все 
виды кирпичной кладки, по договоренно
сти. Тел. поср.: 6-79-75.

• Ищу работу диспетчера (есть опыт), 
коммуникабельна. Рассмотрю любые 
предложения. Тел.: 53-06-44.

• Девушка приятной внешности ищет 
работу секретаря или подобную (сред.

школы, поможет выбрать профессию 
(179 квартал). Тел.: 55-35-93.

• Пошив дамской одежды. Высокая 
технология, современные модели из луч
ших каталогов Европы, США. Срочные 
заказы вне очереди. Тел.: 54-06-28.

• Репетирую по математике (2-9 кл.). 
Адрес: 85 кв-л-23 “Б"-67. Тел. поср.: 52- 
27-21.

• Отчеты ЧП, заполнение деклараций. 
Тел.:59-82-31.

• Пряду любую шерсть. Тел.: 91-16-17.
• Консультации, контрольные работы 

по высшей математике, репетиторство. 
Тел.: 3-66-52 вечером.

• Консультации, контрольные работы 
по высшей математике и математике в 
экономике. Тел.: 6-29-76.

• Набор и распечатка текстов на ком
пьютере. 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 подклады 
в шапки. Тел.: 52-36-06.

• Шью женскую одежду. Качественно, 
быстро, недорого. Адрес: 15 м/н-5/5"А’’- 
155. Тел. поср.: 51-14-61.

• Недорого работы по философии, 
истории, методике проблемного препо
давания, политологии. Распечатка на 
компьютере. Тел.: 56-13-92.

• Выполняю чертежи курсовых и дип
ломных 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 язы
ку. Тел.: 51-51-69.

• Английский язык: репетиторство, пе
реводы нетехнических текстов, выполне
ние контрольных работ, консультации. 
Тел.: 53-7Б-34.

• Выполняем курсовые и контрольные 
работы по юридическим и гуманитарным 
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 кон
трольных работ, рефератов, переводов, 
консультации. Тел.: 52-76-27.

• Предлагаю услуги репетитора на
чальных классов. Помогу преодолеть 
трудности, дам рекомендации. Подго
товлю вашего ребенка к школе. Тел.: 518- 
869.

• Увлекательный курс английского 
языка для детей от 4 до 7 лет подготовит 
к дальнейшему изучению его в школе. 
Тел.:52-87-12.

• Пошив женской одежды. Качество, 
доступные цены, короткие сроки. Тел.: 
562-991, 64-604.

• Набор и распечатка текстов на ком
пьютере на русском и английском язы
ках. Тел.: 53-77-66 с 15 до 20 ч.

• Пошив, ремонт, перекрой шуб из на
турального меха, кожа. Тел.: 54-10-52.

• Перешиваю шапки со старых моде
лей, воротников на новые: капоры, шля
пы, мягкие береты, “патиссоны”, “Кас
сандры", ушанки, ’’зайцы", финки и т. д. 
Адрес: 15м/н-6-86.

• Качественный пошив любого вида 
одежды. Тел.: 6-72-85 после 19 ч.

• Пошив и реставрация головных убо
ров из любого меха заказчика. Чистка 
меха и пошив горжеток. Тел.: 54-62-20.

• Молодой человек, исполнительный, 
ищет работу Admin-ом сети (техническое 
и программное обслуживание компьюте
ров). Тел.: 51-22-23.

• Ищу работу диспетчера (можно на 
домашнем телефоне), кондуктора, про
давца, няни или любую другую. Тел.: 52-

• Пенсионерка, опытная сиделка, 
ищет работу по уходу за престарелыми и 
лежачими больными. Круглосуточно. Тел. 
дисп.: 3-60-10.

• Ответственный парень (21 год) 
ищет хорошо оплачиваемую работу на 
полный или неполный рабочий день, 
можно плотником или сторожем. Тел.: 
55-69-82, спросить Александра.

Пошив и прокат

свадебных 
и вечерних 

нарядов

• Энергичная девушка с высшим тех
ническим образованием ищет работу с 
з/платой выше 1800 р. Готова приступить 
к работе немедленно. Тел.: 52-31-35, Ок
сану.

• Ищу работу. Есть а/м "Волга” 97 г. 
вып.. 250-300 р. в день. Обр.: 18 м/н-4- 
65 вечером, до 21 ч.

• Водитель кат. “В", “С” , “Д ” ищет ра
боту. Тел.: 598-158 вечером.

• Молодой мужчина ищет любую ра
боту в ночное время. Писать: Ангарск-27,

• Мужчина (38 лет^ ищет раДоту^сторо
1ную

• Мужчина (50 лет) ищет работу води
теля 1 кл., стаж 33 года, семейный, ком
муникабельный, без в/п. Адрес: 12 “А” 
м /н-15Т”-166.

• Ищу работу продавца. Улицу и киос
ки не предлагать. Тел.: 3-14-67.

• Водитель-профессионал с личным 
а/м ГАЗ-3110 ищет работу с достойной 
оплатой. Тел.: 6-64-36.

• Молодая замужняя девушка ищет

еаботу. Досуг не предлагать. Тел.: 51-26- 
6 .

• Ищу работу -  специалист широкого 
профиля. Опыт руководителя. Тел.: 4-94- 
93.

• Ищу работу домработницы 2-3 раза 
в неделю. Тел.: 55-60-49 вечером.

• Ищу работу. Тел.: 51 -14-62.
• Срочно ищем работу для 4 мужчин 

без в/п -  строительство и ремонт квар
тир, дач, гаражей и др. Выполним быст
ро, качественно, дешево. Тел.: 52-55-16.

• Женщина. (45 лет, по образованию
товаровед) ищет работу в сфере торгов
ли, бытовбго обслуживания, менеджера, 
в отдел сбыта, снабжения. Тел.: 52-24- 
96.

• Пенсионерка, опытная сиделка, 
ищет работу по уходу за престарелыми 
или лежачими больными. Круглосуточно. 
Тел. дисп.: 3-60-10.

• Ищу работу сиделки, няни с детьми, 
можно круглосуточно. Тел. дисп.: 3-60- 
10 .

• Водитель с личным а/м “Москвич”- 
шиньон ищет работу (стаж 25 лет, к алко
голю равнодушен). Тел. поср.: 51-32-38, 
спросить Юру.

• Ищу работу. Досуг и распростране
ние не предлагать. Тел.: 51-06-70.

• Ищу работу кондуктора в маршрут
ном такси. Тел.: 51-06-70.

• Сдаю меблир. 2-комн. кв-ру в квар
тале на год. Оплата вперед. Тел.: 528- 
524.

• Сдам 2-комн. кв-ру в 189 квартале (5 
эт., солнечная) на длительный срок. Оп
лата поквартально. Тел. поср.: 51-65-37.

• Сдам в аренду помещение 60 кв. м 
(отопление, санузел). Тел.: 54-25-80.

• Сдам в аренду гараж в 89 квартале 
(свет, тепло, яма. подвал, двое железных 
ворот). Тел.: 53-29-16, 52-77-25.

• Сдам в аренду капгараж на 3 маши
ны, с большими воротами, на неограни
ченный срок. Тел.: 51-76-14.

• Сниму 1-комн. кв-ру в р-не кварта
лов “Л", 102, 100. Оплата ежемесячно. 
Возможен мелкий ремонт. Тел.: 52-50-98.

• Сниму 1-комн. кв-ру в Усолье в р-не 
ул. Куйбышева. Оплата ежемесячно. По
рядок гарантируем. Тел. в Ангарске: 52- 
50-98 утром и вечером.

техническое образ., 24 года, ПК, ответст
венная). Писать: г. Ангарск-25, 532331.

• Женщина ищет работу домработни
цы. Очень люблю готовить, печь, или ра
боту продавца пром., продтоваров. Опыт 
и санкнижка есть. Тел. поср.: 52-73-01 
после 18ч., спросить Наташу.

• Ищу дополнительную ночную работу 
сторожем. О себе: 20-184, работаю, не 
судим, ответственный, трудолюбивый. 
Тел.: 56-03-82, спросить Романа.

• Молодой ответственный человек 
ищет работу по программному и техниче
скому обеспечению компьютеров, можно 
в неурочное время. Тел.: 51-22-23.

• Водитель с а/м “Москвич"-шиньон 
ищет работу. Тел.: 52-63-83.

• Сниму 1-комн. кв-ру с тел. Тел. 
поср.: 4-95-56.

• Сниму 1-комн. кв-ру в 6, 6 “А” мр- 
нах. Тел.: 56-11-08.

• Возьму в аренду с последующим вы
купом а/м КрАЗ, КамАЗ, "Урал” 
Тел.:9-11-51.

• Ищу работу (мужчина, 44 года, води
тель кат. “В” , мастер разнопрофильного 
плана, есть мед. книжка, можно диспет
чером). Тел.: 51-24-52.

КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТАЛЛ. 
ДВЕРИ, ВОРОТА, РЕШЕТКИ

НАДЕЖНЫЕ ЗАМКИ
© э э Е р д а э д  ,

N Тел. в Ангарске: 55-55-28 .

• Ищу работу диспетчера на домаш
нем телефоне. Опыт, общительная, по
стоянно дома. Досуг не предлагать. Тел.: 
6-22-64.

• Ищу работу: программист, решение 
задач финансового и материального уче
та на предприятиях торговли, неполный 
день. Те.: 6-06-81 с 10 до 14 ч.

• Грамотный бухгалтер (5 лет на са- 
мост. балансе) ищет работу по совмести
тельству Отчетность предприятий и ЧП. 
Тел.: 555-650.

• Ищу работу водителя кат. “В", “С”, 
стропальщика, монтажника. Тел.: 9-14- 
28.

• Медсестра ищет работу. Все иньек- 
ции в/в, в/к, в/м, п/к. Могу быть сидел
кой, няней. Тел.: 6-91-86.

• Водитель с а/м ГАЗ-53 (будка) ищет 
постоянную работу. Тел.: 9-12-52.

• Ищу работу домработницы. Имею 
опыт 7 лет. Принимаю заявки по уборке 
квартир. Тел.: 55-28-92.

• Молодая девушка (24 года, ЧП и 
санкнижка есть, есть опыт продавца 
продтоваров) ищет работу. Адрес: 15-12-

• Ищу работу водителя а/м, а/погруз
чика. кат. "В” , С”, “Д", “Е” , стаж 30 лет. 
Тел.: 6-96-93.

• Владею многолетним безупречным 
опытом работы диспетчера на дому. Буду 
благодарна аналогичному предложению, 
кроме досуга и гербалаифа. Тел.: 518- 
502.

СКОРО BECHAI 
НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ НА ЗАВТРА, 

ДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ СЕГОДНЯ!

• Пошив и ремонт всех видов одежды
• Минимальные сроки (1-10 дней)

• В ассортименте ткани и 
^  швейная фурнитура

о А н г а р с к ,  177 кв-л, 
С А Л О Н  МОД д. 1, тел.: Я-50-70

• Сниму жилой дом в пос. Северный, 
Байкальск, с Тел. Тел.: 55-61-27.

• Молодая семья из трех чел. срочно 
снимет квартиру в квартале. Тел.: 54-01- 
04, 54-64-54.

• Сниму срочно теплый гараж на дли
тельный срок. Тел. поср.: 4-95-12 после 
19 ч.

• Женщина с ребенком (девочка 10 
лет) снимет квартиру в 85, 82, 86, 94, 93 
кварталах. Оплата ежемесячно. Тел.: 6- 
42-/9, Марина.

• Сниму квартиру с телефоном. Мик
рорайоны и квартал не предлагать. Тел.: 
51-35-84.

?еу;

17, 22 мр-нах. Порядок гарантирую . Тел.: 
54-73-55.

Сниму квартиру в квартале, 18^ 19,
. Порядо

Срочно сниму 1-комн. кв-ру в квар
тале или в близлежащих мр-нах (в 33, 18, 
19). Желательно наличие необходимой 
мебели и телефона, но не обязательно. 
Оплата ежемесячно. Тел.: 54-71-63.

• Семья снимет 1-комн. кв-ру в квар
тале. Порядок, чистоту и своевременную 
оплату^ежемесячно) гарантируем. Тел.:

• Сниму 1-комн. кв-ру на длительный 
срок (меблир., с тел., в квартале). Раб. 
тел.: 4-30-33 с 8 до 22 ч.

• Сниму в аренду гараж в мр-нах. Тел.: 
55-08-30, Диму.

• Сниму комнату. Тел.: 51-54-83.
• Семья из двух чел. снимет комнату. 

Оплата по договору. Чистота, порядок га
рантируются. Тел.: 51-24-52.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Порядок и 
своевременную оплату гарантирую. Тел.: 
6-22-32 после 20 ч.

• Сниму 1-комн. кв-ру или комнату на 
длительный срок. Оплата ежемесячно 
или поквартально. Тел.: 6-41-27.

• Сниму гараж под грузовой а/м. Тел. 
'поср.: 55-32-75.

• Возьму в аренду бортовой ГАЭ-3307 
с последующим выкупом. Тел. поср.: 55- 
32-75.

• Семья снимет 1-, 2-комн. кв-ру в 17, 
18, 19, 22 мр-нах. Оплата ежемесячно. 
Тел.: 55-07-94.

• Сниму в аренду комнату или кв-ру с * 
тел. ТеЖ: 9-12-52.

• Возьму в аренду а/м ЗИЛ-бортовой 
с последующим выкупом, в хор. сост. 
Тел.:9-12-52.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Порядок и чис
тоту гарантирую. Оплата ежемесячно, 
вперед. Тел.: 55-48-64 после 18 ч.

• Сниму 1-комн. меблир. кв-ру с тел. 
в 12, 12 “А’. 9, 10, 11 мр-нах. Оплата по 
договору. Тел.: 6-49-77 после 19 ч., Катя.

• Молодая семья снимет 1-комн. кв- 
j,  желат. с тел. Оплата поквартально, 
ел.: 51-42-95 днем.

• Одинокая женщина снимет 1-комн. 
кв-ру или комнату. Оплата ежемесячно 
или за квартал. Чистоту и порядок гаран
тирую. Тел.: 55-83-78, 6-40-67.

• Сниму 1-комн. кв-ру на длительный 
срок. Чистоту и порядок гарантирую. Оп
лата ежемесячно или поквартально. Тел. 
поср.: 51-21-16.

• Сниму частный дом в любом состоя
нии, в черте города, недорого. Оплата 
помесячно. Тел.: 53-74-30.

• Срочно! Семья из трех чел. снимет 1 - 
комн. кв-ру в 8, 9 мр-нах. Порядок и чис
тоту гарантируем. Оплата ежемесячно. 
Тел.:55-86-55.

• Молодая семья снимет 1-комн. квар
тиру с тел. на длительный срок в 10, 12, 
12 А", 15, 15 "А", 19, 22 мр-нах. Оплата 
помесячно. Тел.: 55-75-40.

• Молодая семья снимет 1-комн. кв-ру 
в 6, 7, 12, 13 мр-нах. Оплата по договору. 
Тел.: 6-69-93.

• Сниму хорошую квартиру в Юго- 
Зап. р-не, кроме 1 эт. Тел. поср.: 6-72-33 
после 20 ч.

• Семья срочно снимет 1-комн. кв-ру в 
15, 17, 18, 19 мр-нах на длительный срок. 
Оплата ежемесячно. Порядок гарантиру
ем. Тел.: 55-69-85.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру с тел. на 
длительный срок в 93, 91, 88 кв-лах, в р- 
не универмага. Оплата поквартально. Чи
стоту, порядок гарантируем. Тел.: 3-45- 
96 после 18 ч.

• Снимем 1-, 2-комн. кв-ру на дли
тельный срок в 92, 93, 92/93 кв-лах, око
ло универмага, желательно с телефоном. 
Порядок гарантируем. Тел.: 3-45-96 по
сле 18 ч.

• Снимем 1 -комн. кв-ру на год и более 
с 1 мая 2001 года. Оплата по договорен
ности, ежемесячно. Тел.: 6-73-88 в 
воскр,, спросить Романа.

• Срочно сниму 2- или 3-комн. кв-ру в 
93 квартале. Тел.: 55-74-19.

• Семья из трех чел. снимет кв-ру, же
лат. 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 дли
тельный срок. Оплата за год вперед. Тел.: 
55-11-75.

• Срочно сниму 2-комн. квартиру. 
Тел.:51-72-52.

• Снимем благоустр. дом с последую
щим выкупом. Тел.: 52-46-11, 6-53-29.

• Сниму квартиру с телефоном. Тел.: 
53-05-24.

• Сниму 2-комн. меблир. кв-ру с тел. 
Тел.: 56-13-23.

• Сниму квартиру. Тел.: 55-01-19.
• Утерянное свидетельство о госреги- 

страции предпринимателя Гусевой Ната
льи Геннадьевны №5950 от 24.02.95 г. 
считать недействительным.

• Паспорт 25 97 052811 на имя Реше- 
товой Маргариты Валерьевны считать 
недействительным.

• Утерянное свидетельство о госреги- 
страции предпринимателя на имя Кузь- 
мова О.В. №21945 от 22.09.98 г. считать 
недействительным.

• Утерянные документы (паспорт и 
медицинский полис) на имя Красниковой 
О.В. считать недействительными.

• Студенческий билет АМУ на имя 
Дорсиловой Л.М. считать недействи
тельным.

• Утерянный студенческий билет на 
имя Милешенко Даниила Валерьевича 
считать недействительным.

• Утерянные документы на имя Мазур- 
кевич Д.С. прошу вернуть за вознаграж
дение. Тел.: 52-73-25.

• Документы на имя Чемдиновой Н.В. 
прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
поср.: 6-56-52.

• Утерянный военный билет на имя 
Федотова Александра Васильевича счи
тать недействительным.

• Студенческий билет №2820 на имя 
Куриловой Н.В. считать недействитель
ным.

• Утерянный диплом на имя Кащее
вой Марины Валентиновны считать не
действительным.

• В субботу 3 февраля были потеряны 
36 негативов фирмы “Кодак” . Прошу вер-

К о м и с с и о н н ы й  магазин «ГУЛЛИВШ»
Ежедневно с 10 до 13 и с 14 до 19 ч.

приглашает своих старых Принимаем на комиссию бытовую 
и новых клиентов технику, спорт, инвентарь,

П О  Н О В О М У  a A D e C V :  слесарные и электроинструмеу^,
^  о  г . ---------------- *-------------р -  измерительные приборы и мн. др.
I  XSL К В - Л ,  Д О М  ь .  Открывается отдел для мужчин.

нуть за вознаграждение. Тел.: 52-34-00 
после 19 ч.

• Утерянное свидетельство о госреги- 
страции предпринимателя на имя Кузь- 
мовой О.В. №21945 от 22.09.98 г. считать 
недействительным.

• Прошу вернуть за вознаграждение 
утерянные документы на имя Частухиной 
Зинаиды Федоровны. Тел.: 3-49-91.

• Нужен мастер для ремонта мебели 
и настилки линолеума. Тел.: 53-20-21.

• Молодая честная порядочная жен
щина с ребенком (15 лет) будет ухажи
вать за одиноким мужчиной (7 0 -/5  лет) 
за право наследования жилья. Обр.: 6- 
76-73.

• Инвалид ищет тех, кто подарит ком
пьютер с модемом. Есть ли такие доб
рые сердца в наше немилосердное вре
мя? Надеюсь получить ответ. Писать: 
665806, Ангарск-6, пасп. 25 00 376540, 
до востребования.

• Приму любые советы или платную 
помощь в лечении псориаза тяжелой 
формы (95%). Тел.: 53-73-52, 53-79-57, 
для Анатолия.

• 6 февраля в 8.45 в автобусе маршру
та №3 был найден документ на имя Лукь
янова Николая Владимировича. Тел.: 57- 
57-82, 4-й караул.

• Просим тех, кто видел 23 февраля 
1999 года падение ледяного нароста с 
крыши дома №8, квартала 106, на л/а, 
позвонить по тел.: 55-82-74.

• Нашедшего часть от переносной 
радиостанции “Драгой” в районе магази
на “Фея” в 22 мр-не, утерянную 
1.02.2001 г., прошу вернуть за вознаг
раждение по адресу: 19 м/н-3-82.

• Нашедшего сотовый телефон “Эрик
сон” 4.02.2001 г. в районе “Оазиса", про
сим вернуть за вознаграждение. Тел.: 53- 
72-93.

• Утерян туфель левый, черный, “Ле 
Монти” . Убедительно просим позвонить 
по тел.: 6-83-97.

• Водителя белых “Жип^лей” подво
зившего из ресторана "Тайга до 85 
квартала в ночь с 13 на 14 января, убеди
тельно просим позвонить по тел.: 6-83- 
97. •

• Отдадим в хорошие руки двух очаро
вательных щенков (1,5 мес.). Тел.: 55-59- 
29, 52-50-47.

• Отдам котят в хорошие руки. Тел.: 
55-95-87 вечером.

• Отдам в хорошие руки двух воспи
танных котиков (3 мес., черные с белой 
грудкой). Тел.: 546-555.

• Отдадим в добрые руки котика (3 
мес.). Тел.: 52-71-98.

• Отдам в хорошие руки черного коти
ка (5 мес.). Заберите, пожалуйста. У ре
бенка аллергия, а выбросить жалко. Ко
тик чистоплотный, не пакостный. Тел.: 
51-26-40 после 20 ч.

• Ищем подругу спаниелю. О нем: 2 
года,-белый с черными пятнами. Ищет 
такую же обаятельную и привлекатель
ную. Если в г. Ангарске есть такая собач
ка, звоните по тел.: 53-00-02. Адрес: 93- 
4/4” А"-39.

• Бело-рыжий котик 1,5 мес. ждет сво
их заботливых хозяев. Тел.: 52-63-84, 52- 
63-85.

;  Найден черный кот, глаза зеленые, 
шерсть блестит, ходит в баночку. Отдает
ся ft добрые руки. Тел.: 6-95-74.

Прямые поставки от 
производителя проволоки 
(0 ,5 -4  мм) нержавеющей, 

сварочной, а также 
металлической сетки:

• плетеные, тканые, сварные;
• оцинкованные, нержавеющие.

Поставки различных 
грузов под заказ по 
умеренным ценам.
Тел./факс! 96-65-36, 

ул. Б.Хмельницкого, 7, 2 эт.

ГИПС0КАРТ0Н
ГО П профиль и 
I B J I направляющие.

крепеж й 
шпаклевки

Д оставка. Производим 
строительство потолков, 
перегородок, облицовку 

стен гипсокартоном.
База «Сатурн»., ТЦ «Ангарский», 

зал 3, пав. 13, т. 6-04-55.

• Потерялась собака по кличке Дина 
(морда, как у терьера, уши большие, как у 
терьера, глаза закрытые, как у болонки, 
но выше болонки, бородка рыжая, свет
лая, с персиковым отливом). Обр.: 6-95- 
74.

• Найдена собака бежевого цвета с 
ошейником. В породах не разбираюсь, 
но похожа на борзую или колли, вся в 
шерсти, и ноги тоже. Отдается в добрые 
руки. Тел.: 52-65-02.

• Разыскиваю Алееву Клавдию Гаври
ловну. Кто ее знает, пожалуйста, сообщи
те ей телефоны: 3-70-91, 51-62-77.

• Семья окажет моральную и матери
альную поддержку одинокому пенсионе
ру с правом наследования жилой площа
ди. Оформление у нотариуса. Тел.: 54- 
63-45 вечером.

• Для одной творческой работы нужен 
специалист с профессиональной видео
камерой для создания фильма, посвя
щенного юбилею города. Пйсать: Ан
гарск-29, 669237.

• Требуется небольшая материальная 
помощь для осуществления проекта -  
небольшого фильма, посвященного юби
лею нашего города. Сценарий написан, 
выкупить эфирное время на НТА или “АК- 
ТИСе". Успех -  100%. Писать: Ангарск- 
29, 669237. Пишите.

• Передам право наследования кв-ры 
по договору ренты (оформление в депар
таменте через агентство “Суворов” ) с по
жизненным проживанием на финансовых 
условиях. Писать: Ангарск-38, 638294.

• Ищем невесту для французского 
бульдога (ему 2 года 7 мес., красивый, 
черный, грудка белая). Адрес: 17 м/н-21- 
88 .

• Красивые пушистенькие котята (две 
девочки, тигровые, мальчик черный с бе
лой грудкой и белыми лапками, 1,5 мес.) 
ждут своих хозяев. Тел.: 6-37-12.

• Срочно ищу репетитора по химии и 
физике (10-11 кл.). Тел.: 52-44-57.

Международное 
агентство «XXI век»
Вы одиноки? Мы поможем 
вам найти свою половинку 

в России и за рубежом.
Мы разместим ваше 

объявление в сети Internet 
и поможем разбить барьер 

одиночества.
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВА€Г
Ангарск, гост. «Саяны», оф. 332, 

тел.: 52-26-30, с 12 до 19 ч.

Т Т Т Z j r t  н а  работу
■ требуются

мужчины до 40 лет, годные 
по состоянию здоровья, 
отслужившие в армии

Льготы МВД.
Тел.: 57-86-06, 98-84-28.

• Отдам щенков в добрые руки (двор
няжки, очень красивые). Тел.: 6-85-85.

• Собираю вещи для Дома ребенка: 
пеленки, распашонки, ползунки, чепчики, 
колготки, костюмчики, платьица, рубаш
ки, брюки, шорты, зимнюю и осеннюю 
одежду, обувь, игрушки, книжки. Буты
лочки, 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” найден 
пудель (темно-серый, кобель). Тел.: 52-
74-75.

• Два очаровательных кобеля-азиата 
(1 мес.) ищут настоящих друзей. Тел.: 51- 
29-97. Пейджер: 56-46-46, аб. 4747.

• Приобрету щенка карликового пин
чера (кобеля). Тел.: 54-27-36, Лена.

• В конце декабря в районе 9 мр-на
найдена собака (ротвейлер, возраст око
ло 5 лет, сука, на собаке кожаный ошей
ник с шипами). Раб. тел.: 57-26-5&С 8 до 
17 ч. -f ir

• Молодой перспективной танцеваль
ной паре (13 лет), успешно занимающей
ся бальными танцами, принимающей 
участие в городских и областных конкур
сах, требуется спонсор (костюмы, аксес
суары). Раб. тел.: 6-37-42.

•• Отдам в добрые руки котят. Тел.: 9-
75-64.

• Отдадим в добрые, любящие руки 
2-месячных котят (серый в полоску, 3- 
цветный, белый с подпалинами, серо-бе- 
лый, полностью серый). Тел.: 53-37-34 
после 19 ч.

• В районе 92 квартала в декабре 2000 
года найден кот (серый, в полоску, круп
ный, красивый, но простуженный и обес
покоенный от невзгод). Ищет своих хозя
ев. Тел,: 53-37-34.

• Персидской кошке нужен кот-экс- 
тремал. Тел.: 6-81-96.

• Возьму в добрые руки (ранее была 
собака) немецкую овчарку, желательно с 
родословной, старше 3 мес., можно 1 
год. Тел.: 53-36-93, после 18 ч.

• Утерян большой металл, ограничи
тель со шнурком (фурнитура от дублен
ки), предположительно во дворе магази
на “Эллада” , 13 м/н. Нашедших прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. поср.: 
56-24-91 до 22 ч.

• Найден кот в районе 22 мр-на (воз
раст 1-1,5 года, окрас черно-белый, кра
сивый). Очень ждет своих хозяев. Тел.: 
55-77-04.

Вниманию
производителей 

мебели!
М е б е л ь н о е  п р о и з в о д и л о  

предпринимателя 
Степаненко

о тк р ы в а е т то р го в л ю

комплектующими 
для изготовления 

мебели

Гибкая система скидок. 
Ангарск, теп.: 51-33-65.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
* Перфильева Александра Валентиновича с

Днем Защитника Отечества! Здравия желаем! Твои 
друзья.

• Лешик! Пусть будет все: гроза, метели, пусть 
будут радость и покой, а если будет трудно, то знай, 
чт ~ чсегда с тобой. Твоя Надя

~ —.Дкзтолия Ивановича Андросова с праздни
ком российских мужчин -  23 февраля! Желаем бодро
сти на долгие года, будь таким, каким мы тебя знаем,
-  добрым и отзывчивым всегда, радости, любви мы 
все желаем. Семья Крыловых.

* Дорогого нашего сына Владимира Болгарки- 
на с праздником 23 февраля! От души тебе желаем 
дней веселых без забот, и здоровья, и удачи круглый 
год. ItenveM, родители.

• Мельникова Евгения с Днем Защитника Оте
чества! Сынок, желаю отличного здоровья, счастья в 
личной жизни. Мама.

- Любимого Денькова Василия с Днем Защит
ника Отечества! Хочу пожелать хорошо и спокойно от-

Т7БЕЧ&1 Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

I, возвращайся к нам скорее.
служить армию и вернуться домой к своей семье. Мы 
тебя очень любим и ждем, возвр;
Твои Оля и малышка Оксаночка.

* Дорогой мой и любимый Деньков Василий! 
Поздравляю тебя с 23 февраля! Ты сейчас от меня да
леко, служишь в армии, отдаешь долг Родине. Я хочу 
тебе пожелать всего самого-самого хорошего и поско
рей вернуться домой. Твоя Оля.

* Любимый мой Деньков Василий! С Днем За
щитника Отечества! Хочу пожелать: твори добро, что
бы, добро тебя нашло. Зла не верши, чтоб и тебя не 
погубило зло. Целую крепко. С любовью твоя Оля.

• Денькова Васю с Днем Защитника Отечества! 
Желаю тебе самого светлого, доброго, счастья много 
и любви. Помни, что мы тебя ждем. С пожеланиями 
твоя малышка Оксаночка.

• Весь мужской народ поздоавляем с праздни
ком 23 февраля! Вы -  сила России. Сестрички-лисич
ки.

• Воробьева Ивана поздравляем с праздником 
23 февраля и передаем привет! Всегда будь мужест
венным, сильным и смелым. Галинка и ее сестренка.

• Дорогих и любимых Борю и Вадика поздрав
ляем с праздником -  Днем Защитника Отечества! Же
лаем счастья, здоровья, удачи, бодрости и сил, чтоб 
каждый день обычной жизни вам только радость при
носил. Целуем, все ваши родные.

• Уважаемого Петра Руфовича Полякова с 
Днем Армии и Флота! Здоровья вам отменного, радо
сти, семейного благополучия и всего, что только мож
но пожелать человеку, которому обязаны жизнью. 
Низкий поклон вам. С уважением Зоя и Игорь Сафоно
вы.

мира Саввича с Днем Армии и 
я вам, радости, семейного благополу

чия и прекрасных уловов. С уважением Зоя Сафонова.
• Дорогого супруга Сафонова Игоря Александ

ровича сердечно поздравляю с Днем Армии! Здоро
вья тебе, дорогой, счастья, радости. За все тебя бла
годарю. за мужество, с которым ты вынес тяжелейшее 
испытание. С уважением Зоя Сафонова.

- Уважаемых Сергея Анатольевича и Дениса 
Кинша с Днем Армии! Желаю здоровья, радости, ус
пехов и всяческого благополучия. С уважением 
З.Т.Сафонова.

• Александра Ивановича и Диму Сафоновых 
с Днем Армии! Желаю здоровья, счастья, радости, а 
Диме счастливого окончания службы. С уважением 
З.Т.Сайюнова.

• Дорогих Юрия Николаевича и Виктора Ни
колаевича Цивковских с Днем Армии! Желаю здо
ровья, счастья, радости и благополучия в семьях. С 
уважением З.Т.Сафонова.

• Любимого мужа Болгаркина Валерия позд
равляю с праздником 23 февраля! Будь счастлив и 
здоров, спасибо, что есть ты у меня, мой родной.

« Люблю, целую. Жена Алла.
• Любимого Володеньку с Днем Защитника Оте

чества! Желаю здоровья, счастья, любви, успехов и 
быть только со мной одной. С любовью твоя Малыш
ка.

• Мужчин семьи Битюковых с Днем Защитника 
Отечества! Пусть в этот праздничный денек для вас 
сильнее солнце греет, и все печали за порог пусть 
унесет попутный ветер. Ваши любимые.

• Дорогие наши мальчики из группы ФК-001 
АГТА! Поздравляем вас с Днем Защитника Отечества! 
Желаем искренне, сердечно не знать волнений и по
мех, чтоб сопутствовали вечно здоровье, радость и ус
пех. Девчонки.

• Брата Индусова Николая с праздником 23 фе
враля! Желаю всего самого наилучшего. Брат Сергей.

• Поздравляю с праздником 23 февраля Павло
вых, Шамова В.А., Онуфриева В.И., Ханковых 
Славу и дядю Витю! Желаю успехов, здоровья, сча
стья, любви. Светлана.

• Дорогие воины запаса, офицеры ВМФ! С 
днем Защитника Отечества! Всех благ земных, здоро
вья. счастья. ‘Морская душа всегда молодая*. Офицер 
ВМФ.

• Долгого папу и дедушку Божко М.К. с Днем 
Защи!»^;. Отечества! Мы тебя очень любим, береги 
себя и не оолей. Дети и внуки.

Владимира 
Григорьевича 

СМОЛЬЧУКА  
п о зд р а в л я ем  
с ю билеем !

> Желаем здоровья и счастья,
> удачи, бодрости, сил, < 
чтоб каждый день обычной

жизни только радость 
приносил.

• Любимого мужа и папу Бронникова Бориса с
Днем Защитника Отечества! Желаем здоровья, любви, 
семейного благополучия, финансовой стабильности. 
Любим, целуем, ценим.

■ Дворжикова Романа с Днем Защитника Оте
чества! Желаем хороших оценок, счастья, здоровья, 
исполнения всех желаний. Мама, папа, сестренка.

• Антонова Андрея с Днем Защитника Отечест
ва! Пусть море будет голубое, пусть дело ладится лю
бое, пусть мечты сбываются, счастье улыбается. 
Дворниковы.

• Дорогого мужа и папочку Дворникова Кон
стантина с Днем Защитника Отечества! Желаем здо
ровья на долгие годы, пусть мимо пройдут все печали, 
невзгоды, пусть радостью, смехом искрятся глаза и 
только от счастья сверкает слеза. Жена, дети.

• Дорогого, любимого Максима с Днем Защит
ника Оте- чвэ! Желаю тебе, любимый, счастья, здо
ровья, удШ во всем! Люби меня, как я тебя. Твоя Ки
ска.

• Моего любимого папочку Фоменко Владими
ра с Днем Защитника Отечества! Будь здоров, любим 
и счастлив. Твоя Нюша.

• Моего любимого и единствен!юго брата Фо
менко Евгения с Днем Защитника Отечества! Желаю 
здоровья, семейного благополучия и много-много де
нег. Надя.

- Дорогих и любимых Фоменко Евгения, Вла
димира с Днем Защитника Отечества! От души же
лаю счастья, много-много долгих лет, ну а главное -  
здоровья, чего дороже в жизни нет. Вана мама.

• Салеха д.Гену, Дениса и Вову с Днем За
щитника Отечества! что пожелать вам, мы не знаем, 
желаний много набралось. Вы загадайте себе любое, 
мы пожелаем, чтоб сбылось. Ира, Вика.

• Шипицина Алексея с Днем Защитника Отече-

| ., таш униоа м .п ., I гиади
f Б. и всех пацанов с Днем 
елаю счастья, успехов, люб-

ства! Желаем ласки и-тепла, друзей хороших и добра, 
жить бодро, весело и смело, чтоб никогда не надоело. 
Мы тебя любим. Мама, сестра Ира.

• Бурцева Сашу с Днем Защитника Отечества! 
Пусть сбудется все, что ты хочешь, пусть сбудется все, 
что ты ждешь, пусть увьётся тропинка цветами, по ко
торой ты в жизни пойдешь. Ира Ш.

• Сердцева Сашу с Днем Защитника Отечества! 
Люби меня, как я тебя, глазами голубыми, люби меня, 
как я тебя, и не гуляй с другими. Я до сих пор тебя 
жду. Виктория.

• Беспаловых Ивана и Дмитрия, Абаева Ан
тона с Днем Защитника Отечества! Желаем много 
смеха, желаю радости, успеха, прожить до 200 лет, не 
зная горя, слез и бед. Таня, Вика, Кирилл.

• Дорогого и любимого Юманова Кирилла с 
Днем Защитника Отечества! Желаем благ земных, 
знаем, ты достоин их. Удачи, здоровья, счастья. Мама, 
сестра Виктория.

• Милого, родного и любимого папу, сына, мужа 
Иваненко Георгия с Днем Защитника Отечества! 
Желаем здоровья и всех благ. Дети. жена.

• Дорогого мужа и папочку Сидорко Андрея Ми
хайловича с Днем Защитника Отечества! Желаем 
счастья, здоровья, успехов.

• Серегу Г., Леху Т., Машукова А.А., Поздо- 
а Ю.А., Валер 
1ка Отечества! 
а Женечка.

хого Каткасова Леонида с Днем Защит
ника Отечества! Пусть все беды, невзгоды подальше 
уйдут, на их место пусть радость и счастье придут. За 
трудолюбие удача наградой будет, пусть здоровья ни
сколько от тебя не убудет, пусть фортуна лицом по
вернется к тебе, все пусть сбудется, чего ты желаешь 
себе. Твоя семья.

• Лалакина Романа с Днем Защитника Отечест
ва! Что пожелать тебе, богатства иль удачи? Ведь в 
жизни каждый ищет своего. И все же мы желаем про
сто счастья, чтоб было понемногу, но всего. Семья 
Каткасовых.

• Зверева Александра с Днем Защитника Оте
чества! Желаем мира и добра, желаем счастья и теп
ла, желаем много добрых дней, здоровья, что всего 
нужней. Мама и семья Каткасовых.

• Телепузик, поздравляю тебя с Днем Защитни
ка Отечества! Желаю, чтоб тебя завалило снегом. Сне
жок.

• Белозерцева Алексея с Днем Защитника Оте
чества! Все чувства мои -  для тебя. Тебе, мой единст
венный, я счастья желаю. Тобой я горжусь, тобой вос
хищаюсь, с великой надеждой я верю в тебя. С любо
вью твоя Катюшка.

• Любимого брата Бокарева Дениса Викторо
вича с Днем Защитника Отечества! Что пожелать те
бе, богатства иль удачи? От жизни каждый хочет сво
его. А я желаю только счастья, чтоб было понемногу, 
но всего. Пусть ангел жизнь твою хранит, пусть беда 
тебя не знает, пусть горе от тебя бежит, пусть друзья 
не забывают. Сестра Руслана.

• Дорогого отца и мужа с Днем Защитника Оте
чества! Ты -  лучик света в темном царстве, у тебя по- 
истине золотые токи. Поменьше обижайся на 'жизнь- 
жестянку', и все будет хорошо. Любящие тебя жена и 
дети.

■ Дорогого папулю с Днем Защитника Отечества! 
Желаю в работе вдохновенья, в кругу друзей любви и 
уваженья, в кругу семьи тепла и доброты, а в жизни -  
чтобы сбылись все мечты. Любящая тебя дочь.

• Поздравляю моего папу Костю, дядю Васю, 
деда Илью, братиков Мишу, Аслана и Русю с 
праздником 23 февраля! Люблю вас. Женя.

• Всех мальчиков 3 “б” класса” школы №14 
с праздником 23 февраля! Учитесь хорошо, будьте 
верными в будущем защитниками Родины! Женя К.

• Поздравляю своих милых, дорогих мужчин, а 
именно: мужа Агаркова Илью, сыновей Василия 
и Константина, зятя Вагифа, внуков Мишу, Ас
лана, Руслана с праздником 23 февраля! Дорогие 
мои, желаю вам счастья, успехов, здоровья и всего, 
что сами пожелаете. Ваша С.В.А. -  жена, мама, ба
бушка.

• Моего бывшего командира, начальника отряда 
ВВО АУС-16 Колесникова Александра Иванови
ча, ветерана Великой Отечественной, прошедшего 
славный путь освободительной войны 1941-1945 го
дов, путь стрелка-авиатора, завоевавшего для своего 
народа свободу, вернувшегося с победой домой кава
лером многих орденов и медалей, с Днем 23 февраля, 
праздником нашей славной армии! Желаю ему долгих 
лет жизни, здоровья, любви и уважения детей, внуков 
и всех, кто ему дорог! Всегда помнящая и уважающая 
его А.С.В.

• Кравченко Лену с днем рождения! Желаем 
счастья и тепла, друзей хороших и добра, больших на
дежд, хмельных пиров, приятных встреч и добрых 
слов. Таня, Вера.

• Куркутова Сергея с днем рождения̂ ' Желаем 
счастья и добра, улыбок, солнца и тепла, пусть будут 
радость и веселье в твой светлый праздник -  день 
рождения. С пожеланиями жена и дети.

• Дорогую тетю Чипизубову Валентину Нико
лаевну с днем рождения! Желаем здоровья, успехов, 
счастья, долголетия, благополучия. Андрей, Лена Го-
рошинские.

• Дорогую сестру Чипизубову Валентину Ни
колаевну с днем рождения! Желаю тебе всего наи- 
лучшего что есть на свете, здоровья, успехов. Сестра 
Татьяна.

• Чипизубову Анну Николаевну с днем рожде
ния! Желаем крепкого здоровья, успехов, счастья, 
долголетия и благополучия. Крюковы.

• Горошинскую Елену Петровну с рождением 
дочери! Пусть молодость твою не тронут грозы, пусть 
падают к твоим ногам цветы, пусть жизнь твоя цветет, 
как розы, здоровья, счастья. Чипизубовы.

• Горошинскую Елену Петровну с рождением 
дочери! Желаем много счастья, радости, смеха, боль
ше бодрости, успеха. Пусть твоя малышка растет здо
ровой. Нина.

• Горошинскую Елену с рождением дочери! 
Желаем, чтобы ты и твоя малышка были всегда здоро
выми и счастливыми. Успехов, благополучия. Колточи- 
хины.

• Сестру Горошинскую Елену Петровну с рож
дением дочери! Желаем здоровья, успехов, счастья, 
долголетия вам, хороших друзей. Твой брат Андрей.

• Дорогую мою дочь Горошинскую Елену Пет
ровну за внучку! Пусть твоя малышка растет крепкой 
и здоровой. Мама.

• Дорогую Горошинскую Елену Петровну с 
рождением дочери! Аромат всех цветов и румянец за
ри я готова тебе в этот день подарить. Нежность роз 
поутру, сеет, тепло, доброту, много ласковых слов и 
земную любовь! Все, что светлое есть и святое в судь
бе, я желаю, родная, сегодня тебе. Здоровья, дочень
ка, тебе. Спасибо за внучку. Твоя мама.

• Горошинскую Елену Петровну с рождением 
дочери! Желаем крепкого здоровья, успехов, счастья, 
благополучия. Пусть вас всегда окружают друзья. 
Крюковы.

• Внучку Бех Наташу с днем рождения! Желаю 
крепкого здоровья, добра, улыбок, радости и смеха. 
Пусть удача принесет тебе счастье. С любовью бабуш
ка Юля.

• Татьяну Владимировну Саух с днем рожде
ния! Желаем счастья в этот день, тепла от всех, кто бу
дет рядом, улыбок светлых на лице и солнечных лучей 
в награду. Зоя и Игорь Сафоновы.

• Сказину Настю с днем рождения! 18 лет -  по
ра разбега, пора надежд, пора любви. Каким бы путь 
твой трудным ни был, дерзай, борись и победи. С ува
жением Настя 111.

• Сказину Настю с днем рождения! Желаем быть 
загадочной, желанной, самой нежной и долгожданной, 
самой уиобимой и самой красивой, самой-самой на 
свете счастливой. Твои друзья Наташа и Саша.

• Минаеву Светлану с днем рождения! Желаем 
чтоб спутником жизни было здоровье, чтоб в дверь не 
стучалась беда, желаем успехов, семейного счастья и 
бодрости духа всегда. Семья Стародубовых.

• Любимую крестную Минаеву Светлану с днем 
рождения! Желаю чтоб спутником было здоровье, чтоб 
в дверь не стучалась беда, желаю успехов, огромного 
счастья и бодрости духа всегда. Крестница Наталья.

• Сказину Настю с днем рождения! Желаем доч
ке дорогой удач, здоровья, счастья, чтоб розы на ду
ше цвели и не было ненастья. Хотим, чтоб жизнь была 
светла, чтоб ты веселою была. Папа Саша, мама Ната
ша.

• Колосова Андрея с днем рождения! Желаю 
счастья шоколадного, здоровья виноградного, жизни 
клубничной и рюмочку “Столичной’ . Натаха.

• Колосова Андрея с днем рождения! Что поже
лать тебе, не знаем, желаний много набралось. Ты за

гадай себе любое, мы пожелаем, чтоб сбылось. С ува
жением Наталья и Саша.

■ Медведеву Людмилу Александровну с 
юбилеем! Желаем жить без старости, век не знать ус
талости, здоровья без лечения, всех благ земных, мы 
знаем -  вы достойны их. Семья Деревянко.

• Кравцову Танюшку с днем рождения и Днем 
Святого Валентина! Таня, будь всегда красива, счаст
лива, богата. Группа 4/4а.

• Кравченко Елену с днем рождения! Желаем 
быть загадочной, желанной, самой нежной и долго
жданной, самой любимой и самой красивой, самой- 
самой на свете счастливой. Пусть в твоей жизни будет 
все светло, не будет гроз, несчастья и ненастья, пусть 
реже холод, чаще пусть тепло, здоровье будет пусть, 
пусть будет счастье. Пусть будет в жизни все прекрас
но, в семье покой, любовь и счастье. Вера, Таня.

• Неудачина Мстислава с днем рождения! 
Пусть ангел жизнь твою хранит, пускай беда тебя не 
знает, пусть горе от тебя бежит, пускай друзья не за
бывают. Здоровья и удачи! Родные.

■ Евсикову Раису Дмитриевну с юбилеем! От 
дум, забот не надо хмурить брови, пускай улыбка све
тится в глазах, желаем счастья, крепкого здоровья, 
успехов и удач во всех делах. Наташа, Ирина Василь
евна.

• Дорогого, любимого мужа и отца Банина Евге
ния с днем рождения! Желаем тебе счастья, любви, 
здоровья и успехов всегда и везде. Жена и дети.

• Щеголеву Ларису Владиславовну с замеча
тельным днем рождения! Будь молодой и здоровой 
много-много лет. Счастья тебе и любви. Мама, брат.

• Дорогую мамочку Негрун Галину Валенти
новну с днем рождения! Хоть в феврале сирени не 
бывает и соловьи как будто не поют, пусть для тебя 
сегодня снег растает, подснежники, как в сказке, рас
цветут. Желаю жить без грусти, без печали и счастье, 
как росинки, собирать, чтоб трудности тебя не огорча
ли, всю жизнь смеяться и не унывать. Целую Ирина.

• Негрун Галину Валентиновну с днем рожде
ния! Прошло с тех пор немало лет, когда свершилось 
чудо, явилась ты на белый свет неведомо откуда. Бы
вает в жизни только раз подобное явление, я поздрав
ляю от души с днем твоего рождения! Здоровья вино
градного, веселья шоколадного, улыбки земляничной 
и рюмочку “Бинго-колокольчик". Целую Ирина.

• Негрун Галину Валентиновну с днем рожде
ния! Желаю счастья целый ворох, улыбок, радости бу
кет, друзей надежных и веселых, счастливой жизни 
долгих лет. Целую Ирина.

• Галину Валентиновну Негрун с днем рожде
ния! Пускай в делах будут удачи, пускай сбываются 
мечты, пускай цветут цветы на даче, а вместе с ними
-  ты. Целую Ирина.

• Негрун Г алину Валентиновну с днем рожде
ния! Желаю здоровья крепкого, дубового, кусочек сча
стья сладкого, медового, в теле духа сильного, бодря
щего, а в кармане капитала шелестящего. Целую Ири
на.

• Негрун Галина Валентиновна! День рожде
ния -  особая дата, этот праздник ни с чем не срав
нить. Кто-то умный придумал когда-то имениннику ра
дость дарить. Пусть лицо твое счастьем сияет, расцве
тают в улыбке глаза, с днем рождения тебя поздрав
ляю и удачи желаю всегда. Целую Ирина.

• Маму Г алину Валентиновну Негрун с днем 
рождения! Бывает в жизни только раз подобное явле
ние, и я спешу к тебе сейчас -  поздравить с днем 
рождения! Желаю маме дорогой удач, здоровья, счас
тья, чтоб розы на душе цвели и не было ненастья. Хо
чу, чтоб жизнь была светла, чтоб ты веселою была и 
чтоб лихих не знала бед, живи, родная, много лет. Це
лую Ирина.

• Галину Негрун с днем рождения! Желаю счас
тья большого, как шар земной, звонкого смеха, как эхо 
весной, нежности мягкой, как зелень берез, все, что 
задумано, чтобы сбылось! Тамара Уральская.

Поздравляю 
с 23 февраля
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- Негрун Галину с днем рождения! Желаю быть 
всегда здоровой, всегда с улыбкой день встречать, не 
знать обид, болезней, горя и никогда не унывать. Ан
на Анциферова.

• Негрун Галину с днем рождения! Забудь про 
невзгоды, забудь про дела и вспомни -  ты женщиной 
быть рождена, веселой и грустной, серьезной и раз
ной. красивою в будни, загадочной в праздник. Будь 
счастлива. Нина Теслюк.

• Негрун Галину Валентиновну с днем рожде
ния! Ты можешь быть товарищем, опорой, ты рядом, 
если радость иль беда, по-женски обаятельна, краси
ва, смородинкой глаза, как женщина нежна. С тобой 
всегда великой жизни сила, так будь же ты такой все
гда. Мария Леонтьева.

• Галину Негрун с днем рождения! Пусть все 
цветы у ног твоих падут, пусть звезды в изумруды пре
вратятся, желаем просто от души здоровья и большо
го счастья. Парфеновы.

• Своего друга Рик Кирилла с днем рождения! 
Желаем счастья и тепла, больших надежд, хмельных 
пиров, приятных встреч и добрых слов. Во всем жела
ем мы успеха, в любви -  счастливых дней сполна, а в 
этот день -  веселья, смеха, во всех делах ни пуха ни 
пера! Еще мы хотим поздравить Кирилла и его маму 
с Днем Святого Валентина! Любите тех, кем сердце 
дышит, кем мысли заняты всегда, кого глаза повсюду 
ищут, того, кого забыть нельзя. С праздником! Тетя 
Лена и Данил.

• Дорогую мамочку Сергунову Татьяну Павлов
ну с днем рождения! Желаем удачи, здоровья, везе
нья, пусть все получается, все удается и сердце поча
ще от радости бьется. Настя. Саша, Виктор.

■ Самойленко Наталью с днем рождения! Будь 
всегда любимой, милой, долгожданной и всегда же
ланной. Подруги Марина, Олеся, Таня.

• Мусаеву Мариночку с 14-летием! Мы тебя 
очень любим, желаем счастья, здоровья, успехов в 
учебе и побольше хороших друзей. Папа, Олег, все 
твои тети.

• Дорогую и любимую доченьку Маркелову-Во
робьеву Ольгу с днем ангела! Желаю любви, здоро
вья, счастья. Мама.

• Дорогую внучку, дочку, маму Воробьеву-Мар
келову Ольгу с днем ангела! Желаем тебе, родная, 
счхтья, здоровья, любви в семейной жизни. Бабушка, 
мама, Алина, Дима, дедушка.

• Анатолий Кузьмич! От всей души поздравля
ем с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, много ра
дости в жизни. Сватья, Неля, Е.С.

• Любимого Лемешко Ванечку с днем рожде
ния! Есть в мире много пожеланий, их все никак не пе
речесть. Тебя я просто поздравляю, люблю таким, ка
кой ты есть. Счастья, здоровья. Сестра Таня.

• Любимого папочку Лемешко Коленьку с днем 
рождения! Желаем жить в радости, работать без уста
лости, здоровья без лечения, счастья без огорчения. 
Таня, Ваня.

• Дорогую внученьку Алиночку Смолянскую с
днем рождения! Что пожелать тебе, родная, ты только 
начинаешь жить. И вот уже годочек счастья ты всем 
родным своим дала. И чтобы счастье это не конча
лось, будь умницей, здоровенькой всегда. Бабушка, 
Катя, дедушка.

• Олесенька! Поздравляю тебя с днем рожде
ния! Пусть в жизни будет все, как прежде: любовь, 
уверенность, надежда, здоровье, счастье и успех. Лю
бимая, ты лучше всех. Андрей Б.

• Олесеньку Каланчук с днем рождения! Пусть 
все цветы у ног твоих падут, пусть звезды в изумруды 
превратятся, пусть счастье и здоровье тебя ждут, 
пусть в этот день мечты твои свершатся. Свои.

• Каланчук Олесю с днем рождения! Пусть в ми
ре для тебя все двери распахнутся, пусть в мире для

тебя все люди улыбнутся, пусть в мире для тебя рас
пустятся цветы -  милые, красивые, как ты. Андрей Б.

• Дорогого Щенявского Витю с доем рождения! 
Желаем много счастья и море любви. Все еще любя
щая тебя Юля и Настя. Заезжай в гости, ждем.

• Ульяненко Ольгу с днем рождения! Будь все 
время красивой -  и душой, и собой, будь все время 
любимой -  и зимой, и весной. Не склоняйся рябиной, 
если будешь грустна, будь все время счастливой -  в 
этот день и всегда. Твой Роман, семья Каткасовых и 
Алексей.

• Самую хорошую маму Андрееву Анну с днем 
рождения Г Желаем счастья, вот и все, а будет счастье, 
будет все. Надюша и Нинчик.

• Нуриеву Олечку с днем рождения! Как солнеч
ный мир, как чудесная сказка, пусть жизнь твоя будет 
так же прекрасна. Пусть сбудется все, о чем ты мечта
ешь и только хорошее в жизни узнаешь. Валя, Саша.

• Нуриеву Оленьку с днем рождения! Желаем 
счастья, здоровья, любви и удачи. Будь всегда умной, 
счастливой, радостной и красивой. Мама, папа.

• Мамулечка, с днем рождения! Вино в бокалах 
надо пить, пока оно играет. Пока живется, надо жить -  
двух жизней не бывает. Все, что чистое, светлое есть 
на земле, я от чистого сердца желаю тебе. Все цветоч
ки в мире я тебе дарю, солнышко и звездочки я туда 
вплету. Юля.

• Милую мамочку с днем рождения! Желаю сча
стья и добра, улыбок, солнца и тепла. Пусть будут ра
дость и веселье в твой светлый праздник -  день рож
дения. С любовью дочь Юлия.

« мрмк _______

^ И р о ч к у  
Степаненкову

поздравляем 
с 16-летием! 

Желаем счастья, 
здоровья, успехов в 

учебе, много улыбок, 
исполнения всех 

желаний.
М а м а , п а п а .

t i v V
• От всей души хочу поздравить своего любимого 

Колечку! Желаю счастья безмерного, подругу самую 
верную, любви самой нежной. Солнца лучистого, неба 
чистого-чистого. Во всем желаю удачи, путь будет так, 
а не иначе. Танюша (92 кв-л).

• Свою лучшую подругу Лузенину Настену с 18- 
летием! Как солнечный день, как чудесная сказка 
пусть жизнь твоя будет все время прекрасна. Танюха.

• Свою любимую доченьку Ксенечку с днем анге
ла и днем влюбленных! Храни тебя судьба от тяжкого 
недуга, от злого языка, от мелочного друга. И дай те
бе Господь, коль это в его власти, здоровья, долгих 
лет и много-много счастья. Я люблю тебя очень, до
ченька. Целую тебя, твоя мама.

■ Любимую нашу доченьку Ксенечку с днем анге
ла -  17-летием, а также с Днем Святого Валентина! 
Желаем в жизни благ без края, удач и радости без 
дна, и чтоб мечта твоя любая могла исполниться спол
на. Пусть удача сопутствует тебе, счастья, здоровья, 
солнышко наше. Всегда любящие тебя мама, папа.

• Свою любимую сестренку Ксенечку с днем 
рождения -  17-летием и Днем Святого Валентина! 
Желаем быть всегда здоровой, всегда с улыбкой день 
встречать, не знать обид, болезней, горя и никогда не 
унывать. Всегда любящие тебя твой брат Артем и Ле
ночка. Целуем тебя крепко-крепко.

• Немцову Марию с днем Святого Валентина! 
Желаем тебе встретить свою единственную любовь и 
радость в жизни! Твои маленькие сестренки.

• Немцову Тамару Аркадьевну с Днем Святого 
Валентина! Желаем тебе большой любви, счастья и 
много-много успехов в делах! Твои любимые дочурки.

• Столярову Елену с Днем Святого Валентина! 
Желаем тебе счастья и много-много любви! Твои по
други Валя и Галя.

• Юлю, Веру, Таню и весь 10 “б” класс шко
лы №10 с Днем Святого Валентина! Желаю вам сча
стья, любви, радости и исполнения желаний. Света.

• Самых клевых девчонок ЯУ-30,1 курса, гр. 4/4а с 
Днем Святого Валентина! Особенно Габю, Махоню, 
Добро, Лёву, Даню, Героинку, Крэпса, Кост-
юльку, Танькав, Лилю и главу нашей стаи. От 
арлама и Антошки.

• Самого любимого человека Патрина Игоря с 
Днем Святого Валентина! Будь молодым, всегда кра
сивым, желанным, добрым и простым, всегда привет
ливым и милым, всегда любимым, дорогим. Люблю 
тебя! Светик.

• Дорогого Димочку с Днем всех влюбленных! 
Желаем счастья много-много, и чтобы в жизни моло
дой тобою взятая дорога не стала узкою тропой. А 
еще, конечно же, любви побольше. Алена. Котя и Ко.

• Дорогую подругу Катюху с Днем Святого Вален
тина! Желаю счастья и удачи, желаю дружбы и любви, 
пусть радуют тебя надежды, пусть сбудутся твои меч
ты. Люби своего друга. Алёна.

• Дорогую Алёночку с Днем всех влюбленных! 
Желаю море счастья и океан любви, но только в этом 
океане смотри, не утони! Люби своего друга! С поже
ланиями Катюха.

• Тёма и Дима Т.! Поздравляю вас с Днем Свя
того Валентина! Желаю любви, счастья и удачи во всех 
ваших начинаниях. Катюха из 20 кв.

• Сашу (из 23 кв.) поздравляю с Днем Святого Ва
лентина! Желаю тебе в работе, вдохновенья, в кругу 
семьи тепла и доброты, среди друзей любви и уваже
нья и в жизни сбывшейся мечты, катюха.

■ Дорогой Толя! Поздравляем тебя с Днем Свято
го Валентина! Желаем быть в жизни цепким, желаем 
быть здоровьем крепким, лицом красивы̂ , судьбой 
счастливым! И еще, конечно, любви большой. Котя, 
Алена и Ко.

• Дорогую Леночку с Днем всех влюбленных! Же
лаем тебе обрести большую, крепкую и верную лю
бовь! Счастья шоколадного, здоровья виноградного, 
улыбки земляничной и рюмочку “Столичной . Алена, 
котя и Ко.

• Свою подругу Арину с Днем влюбленных! Жела
ем тебе от всей души широкого пути и неба голубого, 
улыбок, солнца, радости, любви и счастья в жизни са
мого большого. Котя, Алена и Ко.

• Дорогого Андрюшу с Днем влюбленных! Жела
ем счастья и тепла и много солнечного света и чтоб 
твоя жизнь была светла, как жизнь Ромео и Джульет
ты! Котя, Алена и Ко.

• Дорогого Эдика с Днем Святого Валентина! Же
лаем тебе в море твоих девчонок найти самую люби
мую, умную, красивую, желаем большого счастья. Ко
тя, Алена и Ко.

• Нашу любимую компанию: Эдика, Аришу, Ан
дрея, Лену, Диму и Толю с Днем Святого Валенти
на! Желаем счастья, любви большой и крепкой друж
бы! Мы вас очень любим. Котя и Алена.

• От меня к вам! В День Святого Валентина позд
равить я хочу всех, кто со мною рядом. И в этот день 
я вам подарю подарок. А подарок мой -  это мой сти
шок. И скажите мне спасибо, хоть бы и такой. Желаю 
вам дружить, любить и не расставаться. Э-д (Дик).

• Своих друзей с Днем Святого Валентина: Лену 
и Андрея, Лену и Димаса, Кузьмича и Катю, 
Ирину и... А тебя не буду, ведь нет тебя со мною ря
дом! Дик.

■ Наташу Н., Юлю Н., Аню П., Мариночку Т., 
Лену X. поздравляем с Днем влюбленных! Желаем 
любви и удачи. Простите нас за все. Все ваши пацаны: 
Илья, Тема, Макс. Юра, Костя, Ваня, Виталя, Кеша,

• Хетуеву Эржену с Днем Святого Валентина! 
Желаем любви, удачи, здоровья и всего-всего! Будь 
всегда красивой, как сейчас, неотразимой. С любовью 
все девчонки 6. 6 “а* и 8 микрорайонов.

• Подрубилина Рому с Днем Святого Валенти
на! Желаю тебе счастья, радости и большой любви 
(пусть не со мной). Удачи! Анюта.

• Своих подруг Дашу П. и Аню К. с Днем Свято
го Валентина! Желаю вам счастья, успехов в любви, 
море цветов и океан улыбок. Наташа.

• Дорогую мамочку поздравляю с Днем Святого 
Валентина! Желаю счастья, успехов, здоровья и мно
го-много любви. Твоя дочь Людочка.

• Извините, девчонки, что вас раньше с Днем Ва
лентина не поздравил. Ирочка, тебе желаю, чтобы ты 
нашла свою любовь и была счастлива, вам, Леночка 
и Димас, чгобы вы всегда друг друга любили. Толик.

• Лешик! Поздравляю тебя с Днем Святого Ва
лентина -  Днем влюбленных! Будь счастлив и мною 
любим. Твоя НяНя.

• Катюху М. и Алешу П. с Днем любви! Желаю 
вам большущей любви и поменьше ссор. Надюха.

• Киска! Поздравляю тебя с нашим годиком, и 
чтоб к этому годику прибавилась пара ноликов. Н.

• Мою любимую мамочку и моего любимого па
почку с Днем Святого Валентина! Желаю большой, 
большой любви. Ваша Надя Ф.

• Поликарпову Танюху и весь 10 “б” класс 
школы №10 с Днем Святого Валентина! Желаю ог
ромной любви и удачи. Надюха.

• Веселых и угарных девчонок Пантелееву Вику 
и Шилицыну Иру поздравляем с Днем влюбленных! 
Желаем вам богато жить, всех мужиков с ума сводить, 
побольше улыбаться и крепко целоваться. Мы вас лю
бим. Ваши друзья.

■ Викторию П. и Ирину Ш. с Днем Святого Ва
лентина! Желаю в жизни четырех зверей: песца на 
плечах, ягуара в гараже, льва в постели, осла, который 
бы за все платил. Оставайтесь такими, какие вы есть. 
Максим.

• Пантелееву Викторию и Шилицыну Ирину
с Днем Святого Валентина! Желаем большой, краси
вой любви и исполнения всех желаний. Оставайтесь 
всегда такими же классными девчонками. Саня, Лёша, 
Андрей.

• Шилицыну Ирочку с Днем Святого Валентина! 
Я редко с тобою встречаюсь, я редко с тобой говорю. 
Но ты и без этого знаешь, как крепко тебя я люблю. 
Олег.

• Пантелееву Викторию с Днем Святого Вален
тина! Ты знаешь, как роза колюча, ты знаешь, как ро
за остра. Но только одно ты не знаешь, как крепко 
люблю я тебя. Поклонник.

• Спешу поздравить всех влюбленных с праздни
ком! Это ваш день. А в особенности весь 10 “б” 
класс школы №40, весь 12 дом 29 м/р-на, 
мальчишек из 19 дома 29 м/р-на. Танюшка.

• Хочу поздравить с Днем любви своего любимого 
человека -  Выгузова Дмитрия, а также своих по
друг Настюху и Танюху, свою сестру Юлю. Таню- 
сик.

• Мага! С Днем Святого Валентина! Желаю много 
любви и счастья, море твоих любимых цветов, пусть 
сбываются твои мечты и пусть преклоняются все муж
чины в расцвете сил. Калигуа.

• С Днем Святого Валентина! Любовь спешит с на
певом соединить два сердца, двух ангелов и вечно 
служить их союзу. Любовь всегда останется любовью 
к тебе, милая Ирина. Дим Димыч.

■ Козлова Сашу поздравляем с Днем Святого 
Валентина! Желаем счастья.

• Кузнецову Любовь, Симонайц Андрея, 
Диргунову Дусю с Днем Святого Валентина! Желаю 
много-много счастья, здоровья, удачи, любви. Люба, 
внучка племянница.

• Поздравляем с Днем Святого Валентина Бори
совых Наташу, Инну, Галю, Вову, Сашу, бабуш
ку Валю! Желаю много-много счастья, удачи, здоро
вья. любви. Таня Наташа. Лена.

■ Назарову Кристину, Абажар Юлю, Воробь
еву Лену, Алексееву Настю, Алексееву Сашу (8 
"е кл., шк. №2) с Днем Святого Валентина! Таня, Лю
ба.

• Сидорчук Свету с Днем Святого Валентина! 
Желаю всего самого лучшего, а также счастья и удачи. 
Таня.

• Кузнецову Любу, Борисову Таню с Днем 
Святого Валентина! Желаем счастья, удачи, любви,.

■ Кузнецовых Людмилу, Валерия, Женю, 
Леру с Днем Святого Валентина! Желаю много-много 
счастья, удачи, здоровья. Дочь Люба.

• Борисову Лену, Наташу с Днем Святого Ва
лентина! Желаю много-много счастья, любви, здоро
вья, удачи. Таня.

• Всех пацанов и девчонок с Днем Святого Ва
лентина! Желаю счастья, успехов и, конечно, любви. 
Евгения.

Весь 7 “в” класс школы №38, а особенно 
э, Синю, Васю из 7 

_, Настену из 9 “б” и
а  Святого Валентина! Нин

чик из 7 ‘в*.
• Дорогих и горячо любимых родителей Сахаро

вых Виктора и Ирину с Днем Святого Валентина! 
Желаем счастья, мира и дружбы в семье. Любите друг 
друга и детей своих. И дети отблагодарят вас (по 
крайней мере, Юля). Ваши дети Юля и Валера.

- Александр и Виктория! Поздравляем вас с 
днем свадьбы! Надеты кольца золотые, стоит в свиде
тельстве печать. Ну что, супруги молодые, вам в этот 
вечер пожелать? В счастливый путь! Подруги.

• Ты играй, играй, гармошка, выводи страдания. 
Поздравляем Сашу с Викой с бракосочетанием! Ро
дители.

■ Вику и Сашу с днем свадьбы! Желаем вам сча
стья, удачи и всего самого хорошего. Слава А., Ната
ша К.

■ Вику и Сашу с днем свадьбы! Желаю вам сча
стья, веселья и смеха в придачу, желаю здоровья, же
лаю задора, в семье чтобы не было капли раздора. Во
ва.

• Мартюшова Александра и Ширяеву Вику с
днем свадьбы! У вас сегодня день особый, так будьте 
счастливы всегда. Пусть будет светлою дорога, пусть 
будет крепкою семья. И кольца те, что взяли в руки,
сумейте до конца сберечь.

• Любимимую доченьку Ширяеву Викторию позд
равляем с бракосочетанием! Что пожелать тебе, бо
гатства иль удачи? От жизни каждый хочет своего. А 
мы желаем счастья, чтоб было понемногу, но всего. 
Мама, папа.

• Дорогую сестру Вику и Сашу с днем свадьбы! 
Пусть в семье будет ладно, а в душе всегда отрадно. 
Пусть сопутствует всегда любовь, улыбка, доброта. 
Брат Рома и сестра Женя.

• Дорогих Вику и Александра с днем свадьбы! 
Желаем море счастья, взаимного понимания, беско
нечной любви, достатка, большого жизненного пути, 
что собираетесь пройти. Семья Маметовых.

• Вику и Сашу с днем свадьбы! С браком'закон
ным вас поздравляем, счастья большого в жизни же
лаем. Кончилось детство, юность прошла, вы взрос
лые стали, любовь вас нашла. Чтоб жить на земле и 
творить вы могли, рожайте детей -  цвет земли!

• Вику и Сашу с днем бракосочетания! Долгие 
годы желаем прожить, верно любить и любимыми 
быть. В жизни тревоги и горя не знать -  вот что хотим 
мы вам пожелать. Виталя и Саша.

Мартюшова Александра и Ширяеву Викто
рию с днем свадьбы! Желаем, чтоб в вашей жизни 
счастья было много и радость вечной спутницей была. 
И чтоб на вашей жизненной дороге хватило вам ласки 
и тепла. Друзья.

■ Мартюшовых Александра и Викторию с 
днем свадьбы! Сегодня вы вступили в брак, для вас 
счастливый день на свете! Раз вы зажгли любви маяк, 
то пусть рн вам всю жизнь и светит. Наташа К. и Сла
ва А.

• Мартюшовых Александра и Викторию с
днем свадьбы! Пусть не горькой рекой жизнь у вас 
струится, и, как месяц молодой, сын у вас родится. 
Дочку вам. как алый цвет, в утешенье наше, ну а 
сколько будет всех -  вы решайте сами. Друзья и род
ственники.

• Сашу и Вику с бракосочетанием! Желаем паре 
молодой дожить до свадьбы золотой. Чтоб жизни путь 
ваш был удачным, чтоб теща зятя не пилила, свекровь 
невестку не бранила, чтобы у вас родился сын, да еще 
и не один, а потом и дочка, и на этом точка. Родители.

■ Геннадия и Людмилу Латухиных с юбилеем! 
Желаем вам всего земного, счастья личного, простого, 
больше радости, чем бед, долгих-долгих жизни лет. 
Родные.

• Геннадия Латухина с юбилеем! Мы желаем 
тебе, дорогой, долгих лет и счастливых дней. Будь 
здоровым всегда, не старей. А что годы летят, не жа
лей. Евгений, Галина.

• Людмилу Латухину с днем рождения! Пусть 
юбилей несет тебе лишь счастье, ни капли грусти, ни 
одной слезы. Душевного богатства и здоровья желаем 
мы тебе от всей души. Евгений, Галина.

■ Латухиных Людмилу и Геннадия с юбилеем! 
В день 60-летия желаем долголетия, здоровья и теп
ла, улыбок и добра. Родные.
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• Дорогую, любимую, желанную, кармическую же- 
П.И.В. поздравляю с переходом на новое место 

работы. Будь умницей! Харе Кришна! А.
ну
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• Симпатичная одинокая женщина 
(43-152-58, Лев) ищет для любви, счас 
тья и создания семьи доброго, надеж
ного, 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. Ан
гарск-30, 404257.

• Мне 43 года (152-58), искренняя, 
доброжелательная. Если вам 40-45 лет, 
вы добрый и надежный, напишите. Ан- 
гарск-30, 528006.

• Хотелось бы, конечно, найти друга, 
мужа для божьего создания -  женщины 
45 лет (164-62). Полюбить смогу по-на- 
стоящему не низкого, не курящего, не 
злого мужчину от 45 лет. Ангарск-39, 
2311.

• Очень хочется познакомиться с хо
рошим человеком, можно с дачей или с 
домом в деревне. Напиши, отвечу. На
значьте встречу. О себе: 46-155-68, 
Людмила, работаю посменно. Ангарск- 
30, 3260.

• Приглашаю к знакомству порядоч
ного мужчину с серьезными намерени
ями, без жилищных проблем. О себе: 
работаю, детей нет. Мне 49 лет. Теле
к с - у к о р и т  встречу. Ангарск-30,

• Две симпатичные девушки 19 лет 
познакомятся с парнями не моложе 19
лет. Желательно фото, верну. Телефон 

-32, 004569.
юокие па|

возрас
таха (17-177), симпатичная, в/п в меру,

ускорит встречу. Ангарск-;
• Привет, высокие парни (178 см и 

выше) в возрасте от 18 до 20 лет. Я На-

с ч/ю. Пишите! Мегет-54, 035649.
• Чтобы мы захотели друг друга, до

статочно взгляда. Чтобы мы полюбили 
-  нужно друг друга узнать. Хочу узнать. 
Узнать хочу тебя. Мне нужен друг, лю
бовник, муж в одном лице. О себе: 25- 
173, зеленоглазая блондинка. Ангарск- 
25, 566223.

• Ищу хорошего любовника, друга до 
55 лет, для нечастых приятных встреч 
на его территории. О себе: обаятель
ная чувственная дама (45-166-76), с хо
рошей фигурой и ч/ю. Я жду твоего 
письма. Ангарск-25, 32180.

• Симпатичная женщина (40-160-58) 
без особых проблем познакомится с 
интересным мужчиной, можно для се
рьезных отношений. Ангарск-30, 
2054691.

• Почему мы до сих пор не знакомы? 
Вы Овен, вам от 36 до 40 лет, с в/о. Я 
Водолей, 35 лет, с в/о, невысокого рос-

J. Пьющих И СУДИ!
Ангарск-26, 597411.
та. Пьющих и судимых прошу не писать.

Моему трехлетнему ребенку нужен 
любящий отец 25-38 лет. Зэков, нарко
манов, пьяниц, приспособленцев про
шу не переживать. Ангарск-13, 621969.

• Приятная симпатичная женщина 
(30-160-48) познакомится с мужчиной 
для встреч, в дальнейшем возможны 
серьезные отношения. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-25, 546.

• Самостоятельная, свободная, сим
патичная женщина 33 лет, без жилищ
ных и материальных проблем, познако
мится с интересным, уверенным в се
бе, надежным мужчиной. Отвечу на но
мер телефона или адрес. Ангарск-6, 
693291.

• Блондинка с серыми глазами (21- 
165), без в/п, надеется встретить доб
рого, порядочного молодого человека 
привлекательной внешности для серь
езных отношений. Ангарск-30, 651359.

• Обаятельная молодая вдова, унас
ледовавшая состояние мужа, прожива
ющая в Германии, приехала в Сибирь 
найти спутника жизни в лице здорового 
сибиряка. От вас содержательное 
письмо и фото в полный рост. О себе: 
27-170-56. Ангарск-25, 7870481.

• Полная привлекательная вдова (40- 
165), имеющая двоих детей, познако
мится с самостоятельным, добрым 
мужчиной, можно с детьми, для прият
ных встреч. В дальнейшем возможен 
брак. Ангарск-25, 112621.

• Обаятельная нежная блондинка 
мечтает о встрече с внимательным и 
верным другом. Жилищно и матери
ально обеспечена. Мои данные: 40- 
160-60, вдова, Близнецы. Ангарск-16, 
548596.

• Надеюсь на встречу с солидным, 
высоким (180 см) мужчиной (50-55 лет, 
который станет моим господином. Мне 
50 лет, вдова, стройная блондинка. Ма
териально и жилищно независима. Те
лефон. Ангарск-36, 23927.

• Красавица-блондинка (40-170-70), 
современная, независимая, познако
мится с высоким порядочным мужчи
ной с а/м. Ваш телефон желателен. Ан
гарск-27, 4021.

• Порядочная, симпатичная, чуть пол
новатая женщина (30-165), современ
ная, жилищно и материально незави
симая, познакомится с порядочным не
зависимым мужчиной с а/м. Ваш теле
фон. Ангарск-36, 717968.

• Приятной внешности интеллигент
ная женщина для серьезных отноше
ний познакомится с добрым непьющим 
мужчиной 55-65 лет. Жилищно и мате
риально обеспечена. Есть дача, теле
фон. Ангарск-16, 745113.

• Хочется верить, что еще не все по
теряно в нашей жизни, и мы встретим

ся. Молодая женщина (37-175-65), 
материально и жилищно обеспечена, 
без в/п. Усолье-8, 667391.

• Познакомлюсь с одиноким, но со
стоятельным мужчиной-импотентом 
от 30 до 45 лет, с  серьезными намере
ниями. О себе: 29-160-48, симпатич
ная, добрая и честная. Таня. Ангарск- 
6 ,4 150272.

• Мне: 46-166-58, переехала в Ан
гарск недавно. Есть квартира, теле
фон. Хочу встретить доброго серьез
ного мужчину до 55 лет с целью созда
ния семьи. Ангарск-30, 654123.

• Ищу доброго, веселого, приятного 
во всех отношениях мужчину до 40 лет, 
не ниже 170 см, с местом для встреч в 
“квартале", или с авто. Я блондинка 
(32-164-54), свободная и самостоя
тельная, веселая, добрая, ласковая. 
Отвечу на подробное письмо. Ан
гарск-24, 727446.

• Девушка (19-162) хотела бы позна
комиться с парнем военнослужащим 
от 20 до 25 лет. Ангарск-35, 709215.

• Симпатичная девушка (20-165-53) 
желает познакомиться с молодым че
ловеком 20-30 лет для приятного вре
мяпрепровождения. Возможны серь
езные отношения. Подробности в 
письме. Отвечу всем. Ангарск-35, 
521662, Марина.
• Скромная симпатичная девушка 19 

лет желает познакомиться с молодым 
человеком 20-28 лет, ростом не ниже 
170 см, без в/п, для приятного время
препровождения. Интим не предлагать. 
Из УК прошу не беспокоиться. Отвечу 
всем. Аленушка. Ангарск-35,619835.

• Симпатичная женщина 34 лет по
знакомится с мужчиной до 50 лет для 
приятных встреч. Место для встреч 
имеется. От вас номер телефона или 
чистый конверт. Ангарск-27, 621048.

• Толстушка 26 лет желает познако
миться с мужчиной для встреч, воз
можны серьезные отношения. Подроб
ности при встрече. Отвечу на адрес или 
телефон. Ангарск-26, 7475845.

• Молодая девушка желает подарить 
свою нежность и заботу молодому че
ловеку 25-30 лет, материально незави
симому, жилищно не стесненному. О 
себе: 20-166-54, Телец. Ангарск-21, 
3386.

• Молодая интересная, но одинокая 
звездочка ищет свой метеорит для 
длительного и упоительного полета. О 
себе: Рак, 23-1о6-60. Ангарск-21, 2275.

• Обаятельная женщина (39-158-55) 
познакомится с мужчиной для дружбы. 
Место есть. Женатые, отдыхайте. Ан- 
гарск-36, 620937.

• Очаровательная веселая женщина 
(38-163-60) ищет свободного анало
гичного мужчину для дружбы. Занятые, 
это не для вас. Ангарск-36, 729161.

• Миниатюрная стройная женщина 
(40-158-57) ищет привлекательного 
свободного мужчину не ниже 175 см. 
Территория есть. Ангарск-36, 981169.

• Две девчонки 17 лет познакомятся с
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парнями от 17 до 20 лет, с в/п в меру. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-41, 
25 97 035846, Лена и Настюха.

• Ищу спутника жизни до 50 лет. Су
димых и пьющих прошу не беспокоить
ся. Мне 40 лет, дети большие, к полно
те не склонная, с ч/ю. Есть постоянная 
работа, но я не спонсор (40-175-75). 
Ангарск-26, 74668.

• Красивой девушке (20-165-50, бух
галтер-экономист) для приятных отно
шении требуется (срочно!) симпатич
ный обеспеченный любовник до 40 лет, 
в лице которого она бы видела любов
ника, показавшего все прелести секса, 
отличного друга и человека, который 
поможет в устройстве на работу и со
здании карьеры. Надоели чувства. Хочу 
работать, иметь любовника. Очень жду, 
желательно фото. Ангарск-33, 619132, 
Анастасия.

• Вдова (62 года) предлагает добро
порядочному мужчине совместную 
жизнь без секса. Квартира 1-комнат
ная, ваша тоже желательна. Напишите, 
все будет хорошо. Ангарск-38, 481705.

• Симпатичная стройная женщина 
(40-165-54) познакомится с обеспе
ченным одиноким мужчиной для серь
езных отношений. Судимых и пьющих 
прошу не писать. Ангарск-31, 658642.

• Познакомлюсь с самостоятельным 
обеспеченным мужчиной 30-37 лет. О 
себе: 30-164, независимая. Телефон

рит встречу. Ангарск-31, 1640399. 
Миниатюрная стройная девушка 

познакомится с мужчиной для дружбы. 
О себе: Таня, 20-150-40. Наркоманов, 
судимых, пьющих прошу не писать. Ан
гарск-41 ,729573.

• Трудно жить одной без защиты и по
мощи мужчины. О себе: 55-158-68, 
стройная, привлекательная женщина, 
без в/п, с в/о, жилищно обеспечена. 
Приспособленцев, наркоманов и суди
мых прошу не беспокоиться. Ангарск- 
31, 537280.

• Желаю познакомиться с серьезным 
мужчиной без жилищных проблем. О 
себе: 51-166-75. Пьющих, судимых, 
озабоченных прошу не беспокоиться. 
Есть телефон. Ангарск-32, 950267.

• Стройная, симпатичная, обаятельная 
дама (29-173-64) с хорошим характером 
ищет мужчину, у которого есть все, но 
нет меня. Ангарск-41, 78921084.

• Молодая интересная дама, строй
ная и сексуальная (29-173-63), надеет
ся на встречу с мужчиной, может, не 
свободным, но одиноким, j\n n  прият
ных встреч. При взаимной симпатии 
возможны серьезные отношения. Же
лателен ваш телефон. Ангарск-36, 
637954.

• Познакомлюсь с богатым мужчи
ной-импотентом 50-58 лет, ростом вы
ше 170 см, которого тяготит одиноче
ство. Буду верной подругой, хорошей 
хозяйкой, на зависть всем твоим друзь
ям. Это не шутка. О себе: симпатичная, 
52-160-66, без в/п. Ангарск-26, 
074218.

• Познакомлюсь fc порядочным муж
чиной от 46 до 60 лет, знающим во всем 
меру, желательно с жилплощадью. О 
себе: 49 лет. Подробности при встрече. 
Ангарск-13, 537083.ангаре 

• По:

по возрасту. О себе: 40 лет, рост 165 
см, вдова, полная, приятной внешнос
ти. Подробности по телефону. Ангарск- 
25, 112261.

• Я косая, рябая, сурертолстая и кра
шу губы красной помадой. Хочу мужи
ка. Мне 99 лет. Ангарск-16, 683i 42.

• Красивая девушка-девственница 
познакомится с мужчиной для роман
тических встреч и перспективных отно
шений. Я без в/п, стройная, ласковая.

------ 1426.
Три веселые девушки желают по-

Ангарск-8, 581 ̂
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знакомиться с тремя парнями от 20 до
24 лет. Нам 17, 18 и 18 лет. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-34, 200125.

• Молодая девушка желает познако
миться с парнем 22-27 лет, для серьез
ных отношений. Свидетелей Иеговы 
прошу не писать. О себе: 19 лет. Теле-

fioH ускорит встречу. Ангарск-34,
00125.
• Срочно нужен надежный, добрый 

друг 38-48 лет, с авто. О себе: 40 лет, 
без материальных и жилищных про
блем. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-33, 644422.

• Одинокая молодая женщина 35 лет 
желает познакомиться с одиноким се
рьезным мужчиной до 50 лет. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-25, 653991.

• Очень хочется верить, что встретит
ся хороший человек, можно из дерев
ни. Меня зовут Людмила (46-155-68), 
работаю, жду. Из УК и алкоголиков про
шу не беспокоиться. Ангарск-30, 261.

• И снова не везет! Дела не клеятся, 
любимого нет, на улице мороз. Ото
грейте замерзшую душу, она растает и 
расцветет. Позвольте себе сделать 
женщину счастливой, и я отплачу вам 
любовью и верностью. Я блондинка 
(29-170-60), внешность приятная, не 
курю. Жду письмо с номером телефона 
или сразу назначайте встречу. Ангарск- 
38. 82183.

• Познакомлюсь с самостоятельным 
молодым человеком (без ветра в голо
ве). О себе: студентка (18-167), строй
ная, привлекательная, без в/п. Фото не 
обязательно, но желательно. Ангарск- 
41, 25 98 116581.

КАВАЛЕРЫ

Познакомлюсь с порядочным муж
чиной в возрасте 60-70 лет, без в/п, ма
териально и жилищно обеспеченным. 
О себе: ...-162-62. Подробности при 
встрече. Ангарск-13, 53/083.

• Если вам надоели “крутые” , наглые, 
пропитые дамы и хочется настоящих 
чувств, проверенных временем, напи
шите мне, но только серьезно. Способ
на на многое, если... Мне 40 лет (164- 
54), есть дочь 10 лет. Жду писем с кон
вертом. Ангарск-25, 518974.

• Буду рада знакомству с приятным 
самостоятельным мужчиной, близким

• Симпатичный самостоятельный 
мужчина (45-176-80) без материальных 
и жилищных проблем познакомится со 
стройной женщиной от 35 до 45 лет. 
Возможны серьезные отношения. От
вечу на ваш телефон. Ангарск 25, 6291.

• Счастье женское (во всей полноте) 
-  за возможность совместной эмигра
ции. Варианты исключены. Инженер, 
37 лет, красив, честен, основателен. 
Ангарск-25, 714006.

• Исполню все ваши интимные тай
ные желания. Не разочарую. Чистоту и 
порядочность гарантирую. Ангарск-25, 
1719561.

• Оставил все! Но хотел бы начать за
ново. Познакомлюсь с женщиной от 31 
до 43 лет. О себе: 35 лет, рост 185 см, 
трудолюбив, не пью. Возможен пере
езд в деревню. Ангарск-30, 2082669.

• Для серьезных отношений позна
комлюсь с порядочной женщиной 40- 
45 лет. О себе: разведен, по гороскопу 
Дева. 45-172-72. Ангарск-16, 576867.

• Мужчина (31-185-/6) познакомится 
с женщиной 25-35 лет для регулярных 
интимных встреч на моей или вашей 
территории. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-41, 2431751.

• Хочу найти свою вторую половину -  
девушку скромную, застенчивую, кото
рая понимает и ценит домашний уют, 
близкую по возрасту. О себе: 27-180, с 
в/о, без в/п. Телефон или место уско
рит нашу встречу Напиши, может это 
судьба. Ангарск-39, 8427865.

• Молодой нормальный мужчина по
знакомится с девушкой для встреч на 
нейтральной территории, возможно 
для дружбы и взаимопомощи. Мне: 34- 
178. Пишите. Ангарск-30, 568394.

• Молодой парень (26-189-81) сбил
ся с пути, попал в тюрьму. Найдется ли 
девушка, которая протянет руку помо
щи? Жду, надеюсь. От вас конверт с 
о/а. Ангарск-14, ИК 272/15, 7 отр., Не
стерову Станиславу.

• Молодой человек (30-172-60) по
знакомится с симпатичной стройной 
девушкой для серьезных отношений. 
Не спонсор, не альфонс, в/п в меру. Ан
гарск-13, 2434471.

• Надеюсь на встречу с молодой 
стройной девушкой для воплощения ее 
интимных фантазий. Возможны серь
езные отношения, материальная под
держка. Желателен номер телефона. О 
себе: 38-176-66. Ангарск-29, 81/401.

• Познакомлюсь с юной приятной де
вушкой, не склонной к полноте, для не
частых интимных встреч. При надежных 
и доверительных отношениях матери
альная по/шержка. Желателен теле
фон. О себе: 37-177-68. Ангарск-19, 
157401.

• Познакомлюсь с порядочной доб
рой женщиной для серьезных отноше
ний. Мне: 34-165-62, разведен, в/п в 
меру. Ангарск-38, 204.

• Женатый мужчина познакомится с 
женщиной до 40 лет, для интимных 
встреч. О себе: 48-179, есть а/м. Ан
гарск-29, 331382.

• Практически все возможное для 
милых дам. Желания по адресу: Ан- 
гарск-30, 370916.

• Хочу познакомиться с милой девуш
кой. желательно без в/п. Вам 19-20 лет, 
не ниже 170 см. О себе: 20-173, в/п в 
меру. Ангарск-16, в/ч 3466 “М” , Зайце
ву А.А.

• Симпатичный парень приятной 
внешности желает познакомиться с 
красивой веселой девушкой. Пишите, 
девчонки, отвечу всем обязательно. 
Желательно фото. Адрес: в/ч 3695, II 
бон, 6 рота, Шевыреву Василию.

• Три молодых принца без штанов 
ищут своих принцесс для совместного 
строительства замка на Гаваях. Теле
фон ускорит процесс. Алексей (19 лет), 
Дюша (22 года) и Костик (19 лет). Ан- 
гарск-26, 116299.

• Хорошие пацаны -  Вячеслав (22- 
178-60) и Андрей (22-178-73), спортс
мены -  хотят познакомиться с девуш
ками приятной внешности, для серьез
ных отношений, любви и секса. Ан
гарск-30, 676310.

• Два бедных студента, учатся в Ир
кутске, желают познакомиться с обес
печенными кошечками (возраст не ва
жен) для проведения фестивалей на 
вашей территории. Телефон. Ангарск- 
26, 116299.

КУПОН для подачи бесплатного 
объявления о знакомстве 

в газету «СВЕЧА»
высылается по адресу: Аигарск-30, редакция газеты «Свеча»
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Адрес до востребования:

• Три пай-мальчика (наконец-то ос
мелились написать в газету) желают 
познакомиться с девушками-хулиган- 
ками для серьезных отношений. Костя 
(18-176-65), Лёха (17-182-78) и Андрей 
(21-178-73). Ангарск-26, 990161.

• Парень (22-178-75) симпатичный, 
наглый, с высоким чувством юмора, 
желает познакомиться с девушкой с хо
рошими данными. Фото и телефон ус
корят встречу. Ангарск-26, 992561.

• Одинокии мужчина (50-х г.рожд., 
рост 175 см) ищет ту, которую не пугает 
слово инвалид 2 гр. Каждый ищет себя, 
но только тот, кто любит, находит. Ан
гарск-6, 317.

• Молодой симпатичный парень же
лает познакомиться с девушкой до 30 
лет для серьезных отношений. О себе: 
22-160-62, с ч/ю , работаю. Отвечу 
только тем, кто заинтересован в этом. 
Ангарск-13, 560962.

• Милые дамы, кому одиноко или 
нужна какая-то помощь по дому, давай
те познакомимся и встретимся. По до
му выполняю практически все работы. 
Симпатичный, 38 лет, ответственный, 
не зануда, не альфонс. Ангарск-8, 
1861467.

• Для нечастых встреч познакомлюсь 
со стройной, молодой, состоятельной 
девушкой 35 лет. Материальную под
держку гарантирую. Ангарск-36, 
0116552.

■ Молодой симпатичный человек (31- 
179-78) без жилищных проблем, с ч/ю, 
без в/п, ласковый, добрый, желает по
знакомиться для серьезных отношений 
с порядочной девушкой 25-38 лет, лю
бящей домашний уют, чистоплотной. 
Ангарск-24, 635783.

• Обычный мужчина познакомится с 
незамужней стройной женщиной для 
нечастых встреч на ее территории. О 
себе: женат, 50-172-95, не спонсор, без 
в/п. Ангарск-41, 575888.

• Молодой человек (26-178-77) ищет 
подругу для длительных отношений. 
Люди говорят -  пора жениться. Ан
гарск-25, 25 00 375490.

• Молодой человек (27-178-78) ищет 
подругу для нестандартных видов сек- 
саГАнгарск-25, 174033.

• Два страстных парня (20-185-75,
Яша, и 20-180-73, Кондрат) ищут живых 
девчонок дЛя встреч на вашей террито
рии. Желательно фото. Ангарск-26, 
116299. '

• Очень мечтаю познакомиться с да
мой для занятий о /с . Женатый, но 
очень одинокий, солидный интересный 
мужчина (45-180-89). Ангарск-24, 
1100/6005.

• Ищу подругу, жену, любовницу 30- 
33 лет, родившуюся в августе, по имени 
Дарья, Ада, Анастасия, Полина, Нелли, 
Елена или Ира, с в/о. О себе: Юрий, Во
долей, 46-173. Ангарск-26, 1298538.

• Познакомлюсь с обеспеченной пол
ной женщиной с местом для встреч^р 
себе: 38-170-65. Ангарск-29, 696737.

• Симпатичный чистоплотный мужчи
на познакомится с обеспеченной жен
щиной до 50 лет для вс греч на ее тер
ритории. Ангарск-27, 1820195.

• Молодой мужчина 34 лет хочет по
знакомиться с женщиной средних лет 
для душевных встреч. Ангарск-36, 
008881.

• Мужчина (48-167-67) познакомится 
с женщиной 1952-57 гг. рождения, со
звездий Лев, Весы, Стрелец, для инти
ма на моей территории. Порядочность 
и чистоплотность гарантирую. Пишите 
телефон. Ангарск-26, 3182.

• Молодой человек (23-180-70) ищет 
серьезную девушку'для серьезных от
ношений на моей территории. Фото 
желательно (верну). Ангарск-6, 048- 
701-527-59.

• Симпатичный молодой человек (20- 
178-67, Телец), недавно демобилизо
вавшийся, ищет симпатичную подруж
ку 17-20 лет, ростом не ниже 165 см. В 
письме желательно фото. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-27, 729540.

• Познакомлюсь с женщиной, пред
почитающей куниллинг. Возраст значе
ния не имеет. О себе: 26-172-65, чисто
плотен, порядочен. Анонимность га
рантируется. Территории нет. Напиши, 
не пожалеешь. Ангарск-30, 5264.

• Познакомлюсь с хорошей доброй 
девушкой для создания крепкой и 
дружной семьи. О себе: 27-175-70, в/п 
в меру, добродушный. Напиши мне, 
вдруг это судьба. Ангарск-25, 704443.

• Хочу наити повелительницу, для ко
торой исполню все желания и прихоти в 
любом смысле. О себе: 25-170-65. На
пиши мне, госпожа. Территория ваша. 
Очень жду. Ангарск-30, 180.

• Кто-нибудь из зрелых женщин смо
жет обучить молодого парня (20-184) 
искусству любви? Жду ваших условий. 
Ангарск-24, 729525.

• Хочется найти себе любовницу для 
нечастых встреч на твоей терр
О себе: 20-180, в/п в меру, работаю, не 
судим. Тебе от 17 до 25 лет, в/п в меру. 
И тебе тоже этого хочется. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-35, 0100496.

• Дорогие девушки и женщины! Оди
нокии мужчина хочет, чтобы с ним по
знакомились. Мне: 30-177-65. Буду 
другом, мужем, отцом в вашем доме. 
Ангарск-36, 006276.

• Трое молодых парней приятной на
ружности, скромные девственники, же

лают познакомиться с тремя опытными 
девушками для интимных встреч. Ан
гарск-26, 992561.

• Молодой человек (19-190) познако
мится с девушкой 17-19 лет, не ниже 
168 см, для серьезных отношений. От
вечу на подробное письмо и фото (вер
ну). Есть телефон. Ангарск-6, 02683.

• Два парня (20-176 и 19-170), служа
щие в спецназе, познакомятся с краси
выми девчонками от 16 до 20 лет, с се
рьезными намерениями. Ответим 
всем. Ваше фото желательно. Девчон
ки, нам вас так не хватает! Пишите, 
ждем. Ангарск-16, в/ч 3466, “спецназ", 
Павилич Николаю и Л.С.

•Скоро лето. Отпуск, каникулы. Мне: 
54-180, работаю, без в/п, простой муж
чина. Стеснен. Буду рад знакомству с 
женщиной, близкой по возрасту, и 
предлагаю себя для благоустройства 
дачного участка. Не терплю одиночест
ва, но так получилось. А годыдптят.. 
Ангарск-25,697638. н

■ Молодой человек (30-184-78) для 
серьезных отношений познакомится с 
порядочной симпатичной девушкой 18- 
30 лет, ростом не выше 165 см. Мате
риально обеспечен, имею а/м, в/п в 
меру. Живу с мамой. От вас фото и кон- 
ве?546 0/,а’ верну Ангарск-30, 25 00

• Одинокий, простой, самостоятель
ный мужчина (37-175-74), работаю, без 
в/п и корыстных намерений, познаком
люсь с женщиной до 32 лет, неполной, с 
ребенком, без в/п, без жилищных про
блем, хорошей хозяйкой. Ангарск-39. 
006493.

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
• Когда-нибудь в конце концов при

дет судьбы финал. Мою могилку навес- _ 
тят те, кто любил и знал. Свободна от 
земных оков, растаю в синеве, и будет 
благостно легко без мыслей о тебе..." 
Ангарск-6, 686140.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА
• Симпатичный богатырь 29 лет. в/п в 

меру, обеспеченный, самостоятель
ный, очень хо^ет познакомиться с муж
чиной. Ни разу не пробовал, хочется 
острых ощущений. Приспособленцев 
прошу не писать. Жду от вас подробно
го письма. Отвечу всем на письмо с фо
то. Ангарск-25, 0614942.

ИЩУ ДРУЗЕЙ ^
• Ищу друга, образование имеет зна

чение. Мне 19-162, оптимистка, с боль
шим ч/ю, без в/п. Док. 001294.

• Мы хотим познакомиться с отлич
ными парнями 13-14 лет. О себе: нас 
зовут Катя и Вера, Лев и Весы. Пишите. 
Желательно фото. Вернем. Ангарск-8

• Парень (16-176, Ангарск-36, 8776), 
я долго думала и решила написать те
бе. Меня зовут Анюта (15-168), с ч/ю. 
Давай переписываться Жду. Не теряй
тесь. Ангарск-32, 028278.

• Парни из в/ч 25512, писавшие в 
“Ищу друзей", давайте встретимся воз
ле маг. “Гефест” в 14 час. в субботу. Нас 
двое. У вас в руках “Свеча” . Эра и Ляля

• На улице холод, на сердце печаль. 
Пишите, парнишки, в морозный фев
раль. Юлия, Ирина, Наталья, 18-19 лет, 
в/п в меру, с ч/ю. Желательно фото. 
Вернем. Ангарск-32, 111506.

• Привет! Я Света. Мне 15 лет, симпа
тичная брюнетка. Мое сердце ищет 
вторую половинку, а пока мне одиноко 
и скучно. Хочу переписываться с весе
лым и романтичным парнем 15-17 лет. 
От тебя -  подробное письмо, можно 
фото (верну). Отвечу всем. Ангарск-30, 
25 98 114533.

■ Две девушки для дела ищут двух ам
балов, которые ничего не боятся и лю
бят беспредельную жизнь. Писать Ро
зе. Ангарск-36.

• Скромная девчонка (16-167) желает 
переписываться с парнем без в/п, 
близким по возрасту и росту, умным, 
интересным и симпатичным. От тебя 
желательно фото. Верну. Ангарск-24, 
248867.

• Ищу новых друзей любого пола от 
18 лет. Вы -  цените дружбу, честны, до
брожелательны, павнолушныДЬг.пирт- 
ному, в/п в меру, ведете спортивный 
образ жизни. Ангарск-16, 612505.

• Ищу друзей по переписке на любые 
темы. Возраст и пол -  это ваше дело. 
Главное, чтобы не старше 80 и не млад
ше 79, хотя мне всего 19. Алексей. Ан
гарск-36, 0002775.

• Парень (25 98 133465) спортивного 
телосложения из №6, а слабо дружить 
с девушкой 14,5 лет? Не курю. Малыш- 
ка-Евгешка. Ангарск-36, 2934-05.

■ Приветик всем парням 15-17 лет! Я 
веселая, кареглазая и симпатичная 
девчонка (14,5 лет). Пишите письма в 
рубрику “ Ищу друзей". Малышка-Ев- 
гешка. Ангарск-36, 293405.
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I • Привет, парни от 16 до 19 лет. не ни- 
' же 180 см! Я -  Наташа (16-178), сим- 
I патичная, с огромным ч/ю и неболь

шим количеством в/п. Пишите. Мегет- 
I 54,328906.

• Привет! Я -  Рита. Желаю завести 
новых друзей. О себе: 12-160, ч/ю. Где 
и когда встретимся? Пишите в "Сооб
щения” . Я предлагаю возле “Совре
менника” .

■ Две девчонки (Виктория и Ирина) 
хотят общаться с двумя “правильными 
парнями, которые ищут двух девчонок 
для общения. О себе: Виктория (14- 
156), Ирина (13-150). Пишите.

• Две девчонки 15 лёт хотят познако- 
! миться с пацанами 16-18 лет, не выше

170 см. Встречу назначайте сами через 
у. Юля и Миля.
, Брюнет с длинными ресни

цами, я классная девчонка с ч/ю, в/п в 
и е р у ^  себе: 13-166 см. Пишите в эту

Высылать по адресу: 1) Ангарск-30, газета «Свеча», или 
принести по адресам в Ангарске: 1) 38 кв-л, 1 4 д. (ост. 
трам. «Московская»); 2) к /т  «Родина» (центр, вход). 
Публикуются только разборчиво написанные объявления.

один одно, другой другое 
Миритесь. Больше общайтесь. С пра

Печатается 
в порядке | 

очередности. . 
В одном купоне1 

долж но быть I 
только одно | 

поздравлен n e j

Надоело!

здником вас. С н/п. Фемла 
• Привет всем! Как дела? Д; 

вписываться. Меня зовут Ан

эту рубрику. Юля и Миля.
• Привет, Б 

дами, я кла 
меру^О сеС 
-з у о р З ^^а

• Умная, романтичная, обожающая 
литературу больше, чем просто хобби, 
ищет подругу, одинокую, не “крутую” , с 
которой можно провести культурный 
досуг. Мне 40. Пишите о себе. Жду. Ан- 
гарск-25, 518974.

• Отвечаем пацанам (13 лет) — тем, 
что ищут девчонок. Нас зовут Анюта 
(13) и Катюха (14). Назначайте встречу 
через "Сообщения” .

СООБЩЕНИЯ
• Рэп ж и л , живет и будет жить вечно. 

Я буду говорить об этом бесконечно. 
Конечно, говорить, что рэп -  класс, это 
задолбало вас. Но здесь сейчас Лок 
Догг заводит свой рассказ, он не ходит 
ни направо, ни налево. Говорит Лок 
Догг умело. Смело давит тех, кто его 
пытается грузить. Рэп в его душе никто 
не сможет отравить. За это можно и 
убить, за идею передвигают горы, 
вспять поворачивают реки. Рэп родил
ся раз и навсегда и останется навеки. В 
каждом человеке есть частичка рэпов-

. ского света. От этого не уйти, от этого 
Члекарства'Нету. Лок Догг.

• Воевать с учителями я закончил 
давно. Балдеть по металлу мне не суж
дено. Мне, впрочем, все равно, кому из 
вас что нравится, кто на меня зуб точит
-  пусть им же и подавится. Кто специ
ально нарывается, ну что ж, давай, по
спорим, кто из нас дураком останется
-  мы еще посмотрим. Лок Догг.

• Рок -  это то, что смывают в толчок. 
Брат -  это истинный дегенерат. Юрка, 
на голову ты туговат, но не я же в этом 
виноват. Рэп -  не патриотично? Поче
му? Потому что с Запада? Тогда кто та 
часть граждан РФ, которым нравится 
->аруб*£?иая эстрада? Также не патрио
та? И вбобще, как можно ставить ря
дом музыку и понятие патоиотизма? 
Ты, Брат, подумай сначала. Лок Догг.

• Ворон, интересно, почему ты меня 
не упомянул? Ведь я самый первый 
здесь рэповскую тему гнул. Правильно,

_право выбора за каждым, но он может 
" изменить свое мнение однажды. Это 

как предвыборная агитация, тут прохо
дит большое количество информации. 
У всех есть выбор -  принять ее или нет. 
Кому что ближе. Как тебе мой ответ? 
Привет всем рэперам из нашего рэ- 
перского клана. Лок Догг.

• Привет всем рэперам! Это пишут 
новенькие рэперы. Мы хотим с вами 
познакомиться. Волк, Флэш, Пух и 
Децл.

• Пуфик, зри в корень. Была ли твоя 
измена местью? Если да, то он тебе 
уже не нужен, а трамваи все еще ходят! 
Если все же хочешь его вернуть, то сто
ит это сделать лишь один раз, больше
-  буДет уже унижение. С уважением

• Всем здравомыслящим сообщен- 
цам! Посещала ли вас такая мысль: 
глядя на звездное небо, думать, что 
вселенная бесконечна, как это может

„быть? Возможно ли это осознать? Кру- 
|то? ПДК.

Передаю привет девчонкам ПЛ 
№36, гр. ЭВ-11: Катюхе, Юльке, Маше 
/где ты потерялась?), Ане, Юле, Арине 
от Виктории.

• Ксюша и Аня, мы помним вас и с не- 
рпением ждем встречи. Мы вас бу

дем ждать 25.02. с 18 до 19 час. в 13 
‘ ip-не около 1 подъезда дома №17. У

1C “Свеча” . Жора, Саша.
Гном и Киса, для чего вы списали 
детские стишки? Неужели ваша го- 

совсем не варит, чтобы написать 
будь путнее и умное. Плагиат -  
ураков. Шема.

^  %1йпю его, но он об этом не зна- 
лкогда не узнает. Я хочу с ним 

Житься, но когда он рядом, боюсь 
<е взглянуть на него. Я ждала его, но 
чк и не позвонил. Инкогнито.
^льчик, привет! С Днем Валентина 
;Ты позвонила нам через “7 этаж” . 
!Ьчень понравилось с тобой об- 

Давай переписываться. Ню- 
г&рск-32, 028278. 

зивет, Катя Ч Ксюша М., Юля Г. и 
К.!С Днем Валентина вас! Вы 

-<pie девчушки. В вашей компашке 
^ Ааешь обо всем на свете. С н/п 

ргассница. Аня Б., шк. №2. 
сообщенцы, вам не надоело друг 
А поливать грязью? Читаешь -

,аваите пе- 
}ут Анюта. О се

бе: 15-168, блондинка. Жду всех от 15 
до 18 лет. Отвечу всем. Ангарск-32, 
028278.

• Давайте встречаться, переписы
ваться. Аня (15-168). Пишите, отвечу 
всем. Вам от 15 до 19 лет. Жду всех. 
Пока. Ангарск-32, 028278.

• Наталия, которая не назначила вре
мя. Я решил встретиться с тобой. Мне 
17-18и, Сергей, и Коля 17-179, давай 
встретимся в пятницу возле “Империа
ла” , в 17 час. Ждем.

• Косяк, что значит твое сообщение? 
Ведь ты меня скорее всего не знаешь. 
Лучше опиши себя. Может быть, я тебя 
вспомню, если мы вообще знакомы. 
Марихуана.

• Привет, Отис, я с тобой полностью 
согласна. Сообщенцы, зачем оскорб
лять друг друга? Или вам больше напи
сать нечего, кроме того, как навязы
вать свое мнение о музыке? У всех 
должно быть свое мнение и свой вкус.. 
Марихуана.

• Так чудесна любовь взаимная! Она 
струится, как песнь соловьиная. Мы с 
тобой -  сосуд вечной нежности, наши 
души -  закон бесконечности. Много 
дорог и болот мы прошли, тепло душ 
сохранили, друг друга нашли. Ночью 
нам улыбаются звезды с небес, днем 
смеется с нами Купидон-сорванец. Не 
каждый поймет, что мы любим друг 
друга. Ухмыльнутся родители, друг и 
подруга. А нам наплевать, это личное 
дело! Но наши души близки, ближе, 
чем тело! Не теряйте любимых. Нирва
на.

• Милые женщины, написавшие на 
мое объявление письма и не давшие 
свой телефон, прошу извинить. Писать 
не буду -  слишком долго и накладно. 
Объявление было 25.01. Читайте вни
мательнее. Ангарск-27, 0820312.

• Если я говорю, что неформалка, то 
многие крутят у виска пальцем. Или я 
общаюсь не с теми? А потом добавляю, 
что из попсы мне нравится “ Модерн То- 
кинг” и “ Блю Систем” . И тогда они на
чинают поливать грязью и то, и другое. 
Надоело! Может быть, здесь есть нор
мальные люди? Мисси. Ангарск-25, 
196.

• Люди, подарите, пожалуйста, акус
тическую гитару. Или продайте (в пре
делах 100 руб.). Ангарск-31, 58.

• Очень хочу научиться играть на ги
таре. У кого есть возможность помочь 
мне (научить), ответьте, пожалуйста. 
Мне 16 лет. возможна дружба. Аннет. 
Ангарск-31, 75.

• Двое парней с ротвейлером, вы по
мните нас? Мы шли по ул. К. Маркса, 
между 17-18 час. в пятницу, 26.0 i ,  на
встречу вам. Может, встретимся? Ан
гарск-25, 317934.

• Мы не знаем, Локи, как ты выбрал
ся из своего заточения. И еще набрал
ся храбрости смеяться. Мы хотим по
смотреть, как ты будешь смеяться 
ртом, полным выбитых зубов и связан
ный на этот раз собственными кишка
ми. Рагнарек наступит для тебя рань
ше, чем для нас. Эинхерия.

• Костя с пожарной охраны, старши
на! Мы ехали в автобусе №10 25.01. Ты 
мне очень понравился. Мы вместе вы
шли на Крупской. Ответь через “Сооб
щения” . Юля.

• Димочка, не забывай, что были мы 
знакомы. Не забывай веселых шумных 
дней. Не забывай друзей, среди кото
рых была и я подругою твоей. Симпо- 
тюлишная Зверюга.

• Андрей и Женя, мы познакомились 
с вами в 2000 году в 8 мр-не, возле 
“ Центрального” . Ездили в Иркутск, бы
ло здорово. Давайте встретимся. Пи
шите в “Сообщения” . Юля и Женя.

• Передаю огромный привет всему 
11 мр-ну. Особенно Егоренковой Ма
рине и кзаевой Флоре и всем девчон
кам из дома 7/7а, кто меня знает. Юля 
К.

• Дима из 92 кв-ла, ты постоянно 
приезжаешь в кафе “Мир” . Ты мне 
очень нравишься. Ответь через “Сооб
щения” . Буду ждать. Незнакомка.

• Передаю привет всему 10а кл. шк. 
№29, особенно Домбиновой Евгении, 
Зариповой Оксане, Овечкину Сергею, 
Жур Жене, ну и девчонкам из 22 мр-на. 
Приезжайте в гости! Жду. Женя Г.

• Он уходил, она молчала. А так хоте
лось закричать: “Постой, давай начнем 
мы все с начала, давай попробуем на
чать!” И все-таки не закричала. Он ухо
дил -  она молчала. Он оглянулся у по
рога, свою решительность коря, хотел 
ей крикнуть:? Ради Бога прости меня” -  
не закричал,,не подошел. Она молчала 
-  он ушел. Люди, будьте решительней, 
ведь так и расстаются, а потом плаче
тесь в “Сообщения” о своей несчаст
ной любви. Еще один узорчик.

• Я часто задавала себя такой во
прос: что такое современность. И вот 
нашла на него ответ. Это равнодушие 
поколений, неприкосновенность сер
дец, легкость всех прикосновений или 
лапидарность мыслей в каждой выска
занной теме. Это так или нет? Напиши
те мне, если я глубоко заблуждаюсь. 
Узорчик.

Т В Е Ч А ,
• Передаю привет 7в и 7е классам 

шк.№39. Тема А., помни, что я тебя 
по-прежнему люблю и не перестану 
любить несмотря на нашу ссору. Ка
тюха. •

• О, нет моей боли края, конца. Те
перь со мной нет родного лица! Во
круг чужие, холодные морды, словно 
дерзкие, злые аккорды. Рвется струна 
моей нежной души, был я святым, да 
взял согрешил. Я убил свои чувства, 
напрочь убил, и мечты о реальность 
навеки разбил. Стал как все, нету ме
ня. Убив всю любовь, я убил и себя. О, 
нет в этом мире того, что искал, в этой 
жизни я все навсегда потерял. A-у! Где 
ты, Ваал? Дэнжэл.

• Ля-ля-ля, это я! Салют, народ! НЛО 
к вам идет. Что творится-то у вас, мой 
чуть-чуть не выпал глаз. Я, конечно, не 
судья, но -  одна галиматья. В “Свече”

| я ненадолго, так, вздремнуть немно
го. А чего вы ожидали? Вы меня разо- 

I чаровали! Ветеранам всем привет! 
• Что-то вас почти здесь нет. Встретим- 
I ся 7 марта-.в нашем старом добром 

парке (в 18 час. у фонтана). Да, кто по
может мне связаться с Сендером? Ну
жен адрес. НЛО.

• Здравствуй, дорогой Сталкер! 
Мне бы очень хотелось с тобой встре
титься. Напиши мне, т.к. твоего адре
са у меня нет, назначь встречу на сре
ду. Очень жду. Также передаю пламен

ный привет всей нашей тусе. Зеллочку 
поздравляю с Днюхой! Пора вылазить 
из нор, сообщенцы! Нирвана.

• Гена! Чего ж ты такой думный, а 
столько извинений? Может, хватит 
хныкать и жалеть себя? Знаешь своего 
тезку, крока Гену? А что, неплохой чу
вак, добрый и милый. Был у него еще 
друг Чебурген. Клевые ребята... Люб
лю ваши мультяшки! Но в жизни все 
сложнее! Пройдет все плохое, Гена! 
Держись и не утони! Вот тебе рука, вот 
тебе фонарик. Ведьма, а ты молодец! 
Хорошо держишься! Пиши. С ув. НЛО.

• Киллер, лови приветик! Что же ты 
старых знакомых забываешь? Обеща
ла прийти, рассказать о наших бывших 
согруппниках (“Перекресток") и поте
рялась. Позвони хоть. Мэри.

• Глупая Зелла и ее малолетние фа
натики! Давайте больше никогда не бу
дете оставлять в различных подъездах 
свои инициалы. Вы же наверняка не 
пишете у себя на кухне, тогда в чем же 
проблема? Повесьте на своей благо
родной груди табличку “Фанат” , тогда 
страна будет знать своих “героев" в ли
цо. Хорошо? Настена, 8 мр-н.

• Альф, ты хочешь найти подругу, в 
которую бы ты влюбился по самые 
уши? Но она же сбежит через неделю 
из твоей постели -  твои же слова, не 
правда ли? И, кстати, тебе не хочется 
рассуждать о музыке -  это плохо. Я 
пришла в ужас после твоих сообщений. 
У тебя есть зло, но нет души. Кстати, я 
-  новенькая. Тебе следует обратиться к 
психологу. Милли-Х. Ангарск-26.

• Просто иду, просто курю, ночь на 
дворе, я в суете. Если ждем от улиц 
проблемы -  будет тебе эта дилемма. 
Ангарск изменился, стал страшным в 
системах, без жалости бьет жалких по 
темам. Идти продолжаю, рэп сочиняю, 
вдруг замечаю стаю злых гопов с тру
бами сбоку. Меня догоняют, я ж не в 
осадке, в довольном припадке бью по 
сопатке, трубу забираю и с ней убегаю. 
Ф-1 достаю, в зверя метаю, падаю, 
бах, и все замирает. Только мяса ош
метки лететь продолжают и всхлипы и 
стоны о хэлпе взывают. Сквозь лунную 
ночь я двигаюсь прочь. Им вряд ли те
перь кто-то сможет помочь. Привет 
всем сообщенцам! Ньюви.

• Я не перестаю уважать людей, до
стойных уважения. lex, кто не предаст 
в хреновые часы жизни, даже если им 
самим хреново. И тех, кто справедлив 
не на словах, такие есть, но их остается 
все меньше. Остается все больше не
людей, и каменный Ангарск становится 
беспредельной помойкой. Стыдно? 
Ньюви.

• Офелия, ты не права насчет моло
дежи, я не замкнулся на всяких рэпах- 
шмэпах. Я увлекаюсь фантастикой и 
прочими паранормальными явления
ми. Пиши мне, чем ты увлекаешься. 
Напишешь? Ну, дорогая Офелия, пиши 
в “Сообщения . Жду. Х-бой.

• Эй, ты, Заводной апельсин, ты что, 
со стола упал? Или откуда-то повыше? 
Фигня этот твой базар. И хватит напа
дать на Лаунли гел, ты только с девуш
ками можешь спорить. Хватит писать 
такие длинные сообщения. Х-бой.

• Заводной апельсин, отстань от На
ставницы, а то таблицу Менделеева 
получишь ты, и по голове. Хватит лезть 
к прекрасной половине сообщенцев, а 
то в глаз получишь комок недозрелый и 
растеряешь все свои витамины. Заво
дила чертов. Х-бой.

• Девчонки Ангарска, я разочарован 
вами. Вы ищете идеальных парней, но 
идеальных не бывает. Кому нравятся 
добрые, красивые, заботливые, но с 
в/п в меру? Пишите мне в “Сообщения” 
и назначайте встречи. Я вас всех нежно 
целую. Х-бой.

• Стерва-8, как насчет дружбы? А в 
будущем, может, и любви? Если со
гласна, то пиши мне в "Сообщения” и 
назначай место встречи. Пока. До 
встречи. Не хочешь поцеловаться? Не 
через газету, а в живую? После моего 
поцелуя ты станешь любимой. Х-бой.

• Эй, Пупсик, ты же не станешь дру
жить с иагитариусом, тьфу, что за 
псевдо, ведь я тебя так люблю, а ему ты 
так, ради забавы. Я хочу посвятить те
бе всю мою жизнь, а он лишь на время. 
Пожалуйста, давай дружить, или я умру 
без любви. Х-бой (любящий Пупсика).

• Наши рифмы проникают в ваши 
мозги, как зараза, как прочитанная 
фраза, нами выбранная фаза. Мы рож
дены для рэпа, руки созданы для мик
рофона. Как ноги наши без штанов ши
роких, а король -  без трона. Народу не 
хватает рэпа, как в химии алканов. Со 
сцены истребляем мы попсу, как тара
канов. Снаружи хрупкие, но сильные 
душа и тело. Всегда доделываем до 
конца свое обдуманное дело. Тела, как 
у Клеопатры, глаза Афродиты, от вида 
странного все наповал убиты! Виста, 
Онли, Чипа. Ангарск-26, 458412.

• Эй, народ, вам что, делать больше 
нечего? Засоряете "Сообщения” вся
кой дрянью. Поймите же вы наконец: у 
всех свои интересы. Все слушают ту 
музыку, которая им нравится. Так было 
всегда и так всегда будет. Так что най
дите другую тему для разговора. Кра
сотка.

• Приветик, Данил. Я прочитала твое 
объявление. Я тоже одна. Может, объе-

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

динимся, если ты не против? Вдруг у 
нас с тобой что-нибудь получится. Мо
жет, я та, которую ты ищешь? Встречу 
назначь через Сообщения" или оставь 
свой адрес. Красотка.

• Мир помрачнел, укутался темной 
пеленой. Жизнь становится невыноси
мой и скучной. Куда подевались все 
красивые и одинокие парни? Неужели 
они все “вымерли"? Такое чувство, что 
любви-то и нет, не было и никогда не 
будет. Еще немного, и красивые дев
чонки вымирать начнут. Так что, парни, 
дерзайте, пока не поздно. Красотка.

• Саня Тю-ин, я тебя так сильно лю
била и люблю до сих пор. К твоему со
вету я не прислушалась. Зачем ты так 
со мной поступил? Вернись ко мне. Я 
тебя очень прошу. Давай начнем все 
сначала. Я изменилась. Я никому не 
нужна больше, а это очень обидно. Лю
ди. спасите! Парни, вся надежда на 
вас. Красотка.

• Привет, народик! Я у вас новенькая. 
Можно, я у вас потусуюсь? Вы не про
тив? Санчо-Панчо, тебе огромный, 
пламенный, пушистый привет. Ты мне 
понравился. Уловил? Красотка.

• Лешечка, котик, солнце мое, я тебя 
сильно люблю. Ты для меня единствен
ный. Мой славный воробушек. Мы все
гда будем вместе и справимся со все
ми трудностями. Оля. Ангарск-34 
662793.

• Интересно, а в “Сообщениях” есть 
красивые девчонки? Может, и графини 
найдутся? Граф.

• Шерилин, ты перечислила много 
направлений в музыке, а что же ты слу
шаешь? От чего тебя не воротит? Что 
круто для тебя? Ты появилась 18 числа, 
как большой бум, что-то странно нам 
это показалось. Ф /к  “Скандал".

• Тому, кто написал, что Зема бисек
суалка. Фанатизм -  это болезнь на всю 
жизнь, которая иногда очень быстро 
заканчивается. Это как СПИД, но не бу
дем о грустном. Если некоторые (не 
будем показывать пальцем) наезжают 
на нашего кумира (но не идола, как 
сказала Земфира), мы не собираемся 
молчать. Ф /к  "Скандал” .

• Макс (Ангарск-24, 25 98 116678), 
почему ты считаешь нас глупыми? По- 
моему, это ты недалек, назначая встре
чи у к/т “ Родина” с "Свечкой” в руках 
Ф /к  “Скандал".

• Стерва-8, если бы Зема взяла стих 
С.Ф. и А.Б., получилась бы тоже класс
ная песня, и о них бы услышали, а так... 
Привет всем земфирщикам-скандаль- 
щикам. Алена.

• Передаю пушистый привет Ч-ну В. 
Валя, ты классный парень. Поменьше 
стесняйся, будь раскованнее. Не бой
ся, что девчонка тебе откажет, призна
вайся ей в любви. Нежно целуем тебя. 
Твои подруги и Даша.

• Большой пламенный привет моим 
друзьям: Кате, Роме, Диме и Паше. 
Крепко обнимаю. Маша.

■ Привет всем сообщенцам! Я здесь 
новенькая. Но давно читаю эту рубри
ку. Может, пообщаемся? О себе: 15- 
165. Музыку слушаю разную. Интересы 
разные. Пишите. Девушка Н.

• Уважаемые сообщенцы! Если чест
но, то беспредел и маразматическая 
война между неформалами надоела! 
На время вас покидаю. До лучших вре
мен. Лучшим из вас от меня привет: Ру- 
салине, Чертенку-13, Маге, Михаилу, 
Крестоносцу и Офелии. Особенный 
привет Сумасшедшему городскому 
шаману. Рейн. Ангарск-21, 004891.

• Сестры печали, не в моих правилах 
менять свое мнение по чьему-то жела
нию. “ РВ" я могу слушать только в 
сильном опьянении на дискотеке. Ба
лалайку вам без струн! Доля риска.

• Привет рокерам! Я тоже люблю рок. 
Слушаю “Кино” , “Нау” , “Агату Кристи” . 
В “Свече” есть фаны Цоя, “Нау", но нет 
фанов “А.К.” . Согласна, что музыку 
А.К.” способен понять не каждый. Но 

неужели среди вас нет поклонников 
этой группы? “А.К.” для меня лучше 
всех, хотя для каждого его любимая 
группа самая лучшая. Вполне естест
венно, что у каждого человека есть 
право выбирать направление в музыке, 
соответствующее его вкусам. Жду со
общений от поклонников “Агаты Крис
ти” . Тишина.

• Рейн, желание узнать что-нибудь 
обо мне еще в силе? Если да, то оставь 
свои координаты или напиши мне. Ог
ромнейший привет Нике и Тишине. До
ля риска. Мегет-54, 151094.

• Великий Сервантес наверняка бы
помер от сердечного приступа или хо
тя бы сжег рукопись романа о Дон Ки
хоте, если бы узнал, что какой-то кре
тин в XXI веке будет позорить себя и 
свою страну, прикрываясь именем 
славного Санчо Пансы. Мало того, ему 
недостойно зваться даже ослом Санчо 
Пансы из-за того, что он сюда присы
лает. Слай. '

• Граждане, вы знакомы с творчест
вом Ричарда Баха? Это что-то потряса
ющее. Предложенная им концепция 
завораживает, заставляет верить в се
бя, в свое “я” -  очень редкое качество 
современной литературы. Всем сове
тую ознакомиться, хотя бы из любо
пытства -  интерес просыпается с пер
вых десятков строк. Слай.

• Те, кто считает себя рэпером, вам 
вопрос: для чего вы копируете эти не
лепые нигерские повадки, я имею в ви
ду телодвижения и другие идиотские 
штуки, типа звуков 'йоу", “комон” и 
др.? Вам что, русских слов мало? Вы
дайте, сделайте русский стиль рэпа. 
Посмотрите на Дельфина -  это же су
пер Вы слышали у него что-нибудь ти
па “йоу” , а? Слай.

• Он был сдержан, молчалив и не
много угрюм. Она была развязна, са
моуверенна и постоянно болтала. Его 
мнением дорожили и часто просили 
совета. Ее никто не воспринимал все
рьез. Он был разборчив в связях и нео
хотно допускал к себе. Она дарила се
бя многим, ничего не прося взамен. 
Ему нравилась озоновая свежесть по
сле грозы. Ее потрясал запах тлеющей 
марихуаны. Он никогда не ходил в гос
ти с пустыми руками. Она врывалась в 
чужой дом, не снимая обуви. Он не 
знал, почему зашел к ней. Она не уди
вилась, увидев его. Они знали, что они 
-  странная пара. Друзья с вопросом 
смотрели в его глаза, подруги прово
жали ее завистливым взглядом. Он 
знал, что их роман длился ровно 83 
дня. Она словно очнулась ото сна. Ему 
не хотелось отрываться от земли. Ее 
наполняла жажда полета. Он не по

мнит, как они расстались. Она старает
ся не вспоминать. Слай.

• Елена Н. из Ангарска, у тебя очаро
вательные губки, но я не знаю твоего 
адреса, чтобы полностью выразить 
свое восхищение. Ты еще не надумала 
взглянуть на Амстердам? Напиши, но у 
меня больше нет купонов... Целую. Ты 
не пожалеешь, если ответишь. Я бе
ленький и пушистенький. Адрес: г. Ир
кутск, УК-272/3, 3 отряд, Кондратьев 
Сергей Валерьевич.

• Нет, Одинокий волк, мы не знакомы. 
Ты просто не получил моего письма 
(это к лучшему). Твои послания вызы
вают у меня эмоции. Это мудро с твоей 
стороны, умный Одинокий волк, не 
обижайся на людей. Но город, где жи
вут люди, таит в себе стаи волков. И 
далеко не все благородны. Лишь хо
лодный блеск в глазах. В этом месте 
по-другому не прожить. Хорошо, что 
смерть -  это еще не конец. Человек 
Мага.

• Вася Ли, ты удивительный человек. 
Джа будет добр к тебе. А любовь -  это 
не здесь и не сейчас в боевой готовно
сти, ее просто нет. Хотя она стоит того, 
чтобы ждать. Но зачем ждать то, чего 
нет? Мага.

■ Счастливого тебе пути, Сумасшед
ший городской шаман! Мир не переде
лать. Умерших к жизни не вернуть. Лю
дей от глупости не излечить. Но можно 
выпустить немного дурной крови. Ма
га.

• Где-то он не спит и смотрит на луну, 
закрыв глаза. Спешу и я взглянуть на 
желтый диск и вижу отражение лица, 
которое улыбалось мне во сне усталы
ми глазами. Ночь лучше дня. Дождь 
лучше солнца. Марстем, я рада, что ты 
отозвался, появился наконец. Приятно 
было получить твой привет. Благода
рю. Но ответь, кто ты? С уважением 
Мага.

• Это случилось в прошлом году в 
Байкальске. Неизвестные личности 
скоммуниздили из нашей палатки кое- 
какие вещи, еду и “питье” , оставив нас 
помирать от холода, голода и жажды. 
Но самое забавное в этой истории то, 
что добрые воришки оставили в кар
машке палатки пару аудиокассет. То 
были нетленные записи Ольги Арефье
вой и Сергея Калугина. Спасибо вам, 
родные, за то, что, лишив наши тела 
необходимых средств для нормально
го существования в то “нелегкое” вре
мя, вы позаботились о пище духовной. 
Искусство вышек материальных цен
ностей, оно лечит душу. Музыка -  веч
на, мы -  нет. А кассеты слушаю до сих 
пор. Мага.

• Пуфик, если Овен еще и Змея в 
придачу, как ты на это смотришь? Пуф, 
не кричи на Толяна, он только этого и 
ждет. Изобрази безразличие, и он за 
тобой бегать станет, а не ты за ним. 
Злой Овен.

• С рэпом родился, с рэпом живу, с 
рэпом спать ложусь, с рэпом танцую, с 
рэпом лохом становлюсь, с рэпом ту
пею, с рэпом жирею... с рэпом умру, с 
рэпом не расстанусь в гробу. Йоу! Это 
кр-р-руто Я крутой. Да, это круто. 
Иван-кайф.

• А есть ли в Ангарске панки? Если 
есгь; то где они водятся? Иван-кайф.

• Йоу! Снап, ты классный пацан. Мы 
тоже убиваемся по рэпу. Нас трое: 
Шейла, Чикса, Марго. Усек? Пиши. 
Ждем. Огромный привет все рэперам. 
Йоу. Ангарск-26, 314384.

• Йоу! Эл. Ди, круто рифмуешь. Да
вай познакомимся поближе? Согла
сен? Тогда черкани нам пару строк. 
Привет всем рэперам. Ангарск-26, 
314384. Шейла, Чикса, Марго.

• Девочки Востока, мы живем только 
рэпом. Рэп -  это круто! Рэп -  это кайф. 
Как насчет того, чтобы познакомиться 
поближе? Йоу! Усекли? Пишите. Ан
гарск-26, 314384. Шейла, Чикса, Мар
го.

• Газетные строчки -  это послание из 
прошлого в будущее. И “прекрасное 
далеко” внимательно наблюдает за 
каждой строчкой, написанной нами. За 
каждым елевом, сказанным нами. За 
каждой мыслью, рожденной нами. Как 
ошибается тот, кто не уверен, что воз
дастся ему по делам его. И от каждого 
из нас зависит то, что будет там, впе
реди. Радость или Ужас. Все мы вол
шебники настоящего. Мы творим наше 
будущее. Уверяю вас, каждый из нас 
достигнет тех целей, к которым идет. 
Так что неплохо было бы осознавать 
свои цели. Звездный принц.

• Сообщенцы, прошу помочь мне. 
Как мне стать более общительной? 
Ведь жить совершенно не интересно 
ради дуэта “Модерн Токинг". Неужели 
всю жизнь жить так придется? Стефа
ни. Ангарск-16, 399866.

• Хай! Сообщенцы, приветствую вас. 
С этого дня я с вами. Продолжим этот 
бред, который у вас тут. Для начала 
привет всем: и рэперам, и нефорам, и 
просто сочувствующим. Укуренный 
волшебник.

• “Кто не слушал “ КП” , тот не видел 
молодость Ленина, прошедшую на уку- 
ренном броневике”, -  сказал укурен
ный Доцент укуренному гаишнику, до
ставая из его укуренной кобуры уку- 
ренную кассету укуренной Татьяны Бу
лановой. Все Привет Злому Овну, Во
рону, Круэлле, Ведьме, Неформалке 
Кэт, Гному, Дочери Мрака. Укуренный 
волшебник.

• Эл. Ди, слушай сюда! Закрой свой 
рот, а иначе мне придется вырвать твое 
сердце и запихать его туда! Чипа, тебя 
это тоже касается. Если то, что нарисо
вано на стенах города, вы называете 
графитти, то убивать вас надо! Сопли 
вы зеленые, жизнь еще не видели. На
деюсь, вы меня поняли? Привет! Уку
ренный волшебник.

• Тролль и Глеб Д., поздравляем вас с 
днем Святого Валентина! Желаем 
большого успеха в любви и личной 
жизни. Ангелочки. Ангарск-24.

• Н. Мельник, забери поздравитель
ную открытку в п/о-25.

• Привет! Мы новенькие в “Сообще
ниях Мы тащимся от рэпа и ненави
дим Земфиру. Спан, давай переписы
ваться. Тебе это не слабо, переписы
ваться с двумя девчонками? Пиши. Ки
са и Гном. Ангарск-24.

• Люби того, кем сердце дышит, о 
ком звенят твои мечты, кого глаза по
всюду ищут, кого забыть не в силах ты. 
Я и Я. Ангарск-24.

• Ирэн, хочешь переписываться? Да
вай! Но только о чем? ДС Джей.
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По горизонтали:
1.Имя первой леди Америки. 4.Энд

шпиль с точностью до наоборот. 6. Легко
мысленный, ветреный человек. 1 (.Творе
ние кинорежиссера. 13.Дуиювная тревога, 
уныние. 16.Учебно-тренировочное устрой
ство. 17. Легендарный спортивный коммен
татор. 18.Краеугольный или пробный. 
19. Комплекс олимпийских видов спорта 
для обезумевших лыжников. ^Погранич
ное заграждение в теннисе. 23.Именно эта 
богиня научила древних греков обуздать 
диких коней.124. '‘Бронежилет’ для пальца. 
27. Медведь, Страдающий зимой от бессон
ницы. 28.Псевдоним красотки. 29. ‘Клас
сик' среди спортсменов. 31. Приправа -  
жалкая участь помидоров. ЗЗ.Неожиданное 
обстоятельство, вызывающее осложнение. 
Зб.Герой на восточный манер. 38.Дюжина 
дюжин. 40.Подковообразный измеритель
ный инструмент 41 Автор первого русского 
учебника шахматной игры. 42.Писатель, 
знаток русского леса. 43. Школьный донос
чик. 48.Жаркий туристический костер, спо
собный гореть несколько часов. 49.Грозо- 
вой газ. 50. Растение, конкурирующее с Ко
щеем. 51 .Пионерская труба. 52.Лютеран-

ский храм. 53.Начинание, инициатива.
55.Самый пивной подмосковный город.
56.Сигареты имени английского агента 007. 
58-Пик женской груди. 60. "Фашист проле
тел’ , "Люди колхозной деревни" (худож
ник). 61.Текст для обращения к Богу. 
64.Время безделья. 65.Снежный человек. 
66.Без него какая же песня. 67.Вид топлива 
в наших степных и южных районах. 68.Ат- 
мосферное явление в кабинете разъярен
ного начальника. 70.Участь, судьба. 71.На 
что ни взглянет этот глаз -  все картинки 
передаст. 75.Десять вьетнамских хао. 
77.Велосипедист в желтой майке. 81.Уст
ройство для вылетания денег. 82.Дружес- 
кое обращение к приятелю. 84.0статки от 
оболочки зерна после размола. 85.Желез- 
ная дорога, спрятанная под землю. ЭО.Со 
звездой на груди, но не Герой Соцтруда. 
91.Пшеничная лепешка у “лиц кавказской 
национальности". 92.Редкое лакомство. 
ЭЗ.Союз числителя со знаменателем. 94. 
■Императорская" опера А.Рубинштейна. 
95.3атянувшийся "гудеж". 97.Самогонный 
полуфабрикат. 99. Борец-доброволец за ис
тину. 102. “Спасибо" от французов. 
104. Юноша, отдавший людям свое сердце

(М.Горький). Юб.Он из тех, кого неприят
ности находят буквально везде. Ю7.Погра- 
ничный отряд. ЮЭ.Богиня, охранявшая 
жатву у древних римлян. 110.Имя невесты 
Эдмона -  будущего графа Монте-Кристо. 
111 .Разновидность фортепьяно. 112. Район 
Центральной Азии. 113.Лечебная минерал
ка с Кавказа. 114. Степень откормленности 
животных. 115.Торговая палатка.

По вертикали:
1.Священное растение в Индии и Ки

тае. 2.С нее начинается опера. З.Пастушко- 
вый журавль. 4.Полусон. 5.В.Путин по отно
шению к ВЛенину. 6. Ящерица с острова 
Комодо, прозванная сухопутным крокоди
лом. 7.Противоганковое препятствие. 
8,Возражение на нападение. Э.Дикий гроз
ный рее, рычанье. 10. Грызун с набитыми 
щеками. 11.Конец дистанции. 12.Брат си
вой кобылы. 13.Плотницкий топор. 14.Пер- 
вый город, названный в честь рабочего. 
15.Какая часть Цветочного города из ска
зочной повести Н.Носова носит имя рома
шек? 20.Комнатная складная переносная 
перегородка: 21. Металл, у которого оскол
ки не имеют острых углов. 25.Что скрывает

ся за шквалом? 26.Почетное звание, на
следственное или пожалованное. 29. "Хозя
ин -..."  (логов.), ЗО.Инструмент для довод
ки до ума уложенного паркета. 31 .Световой 
сигнальныи информационный щит. 32.В ос
новном для ягод. ЗЗ.Немецкий автомобиль.
34,Исполнение вокального произведения.
35.Русский физик и электротехник, родив
шийся в Германии. Зб.Технический прием 
активной защиты в волейболе. 37.Добропо- 
рядочный .Зарубежный разбойник. 38. "Бу
дильник" рабочей бедноты в царской Рос
сии. ЗЭ.Сексуальная баба. 44.0тветный 
удар. 45.Подельщица вертикали и диагона
ли. 46. Предприятие, перерабатывающее 
продукт доения коровы. 47.Помещение те
лефонной станции. 53.Руль для лошади. 
54.ЧТ0 таит в себе НДС? 55.Прозвище, ко
торым называют зайца за глаза. 57.Испол- 
нитель желаний Аладдина. 58.Мельчайший 
репчатый лук. 59. 'Адамово яблоко". 62.На- 
чало бурного потока. 63 .Любимая борьба 
нашего президента. 68.Кукла без платья. 
69. Нарядная пряжка или застежка. 70. Пси
хически недоразвитый человек. 72.Народ- 
ный обычай. 73. Искусственная шевелюра. 
74.Координаты в житейском море. 76.Изде-

лия народной художественной керамики.
Л.Орут из главных героев сериала “Улицы 
разбитых фонарей’ , открывавший бутылку 
вина личным оружием. 78.Красная драго- 
ценность. 79.Саахов из фильма “Кавказская 
пленниц’ по паспорту. 80. "Ложе" автомо
бильной шины. вЗ.Лабораторный стеклян
ный сосуд. 84.Шест для управления нарта
ми. 86.ичень большое несчастье. 87.Дпин- 
ная пологая впадина. 88.3аловедник в Мол
давии. 89.Рослый и сильный человек (пе- 
рен.). 95 Ограда, вместе с которой можно 
выкрасть девчонку (песен.). Эб.Город во 
Франции. 97.Планка для рамок и карнизов. 
Эв.Сорт сладких яблок. 99,Как называл 
Овод своего отца, священника Монтанел- 
ли? ЮО.Мужсхое лежбище. 101 Английское , 
название русского хоккея. 102.Красавица 
из романа француза А.Прево, запавшая 
в сердце не только кавалеру де \ 
но и композиторам Ж.Массне и Дж.Пуччи- 
ни. ЮЗ.Само совершенство. 104,Продви- 

. до нужного места патрон в патронник.
“  олированная от других часть поме

щения на корабле. 108 Страдалец от на
сморка. 109 Побуждающая команда собаке: 
лови, хватай.

ОтЬсты на гигант-кроссворд прошлого номера
По горизонтали: 1 .Перегтрлох. 4J 

навт. 19. Ректор. 20.Эстет.
‘Анюта . 28.базар, 29.Корейка. ЗО.Аппарат.
37.Канн. ЗЭ.Страх. 41.Слаид, 42.Трюм. 44Л 
тиквариат. 50.Архитектура. 52У
Ьб.рласть. 57.Анна. 62Жанонада^б4.иетросян,ьь. 1арту. ь/.ныгул, ЬИ.ко- 
феиник. 71.Сторожка. 7Ь.Р

ро про
-.̂ Наполеон. 8.Триплекс 12.Л?тоо- 

:ет. Й.Крал. 24.Наука. Й  Колумб! 77. 
Аппарат. 31.Глина. ЗЗ.Пирог. Зб.Сила. 

Ч4.Уток. 46 Рота. 47Ъба. 49.Ан-

верение. 85.Банкротство. 87.Чернокнижие. 89.Цена. ЭО.Узор. 92.0дин.
-------- о. 10О.Сова. 103. Кале. 105.Cmi -------

*Яг>гар“. 115.F
1'17,Атос. Г19.Уста. 121.Токио. 122.Гамлет. 123.Дегенерат. 124.Ска-

93’Атом. 95.Пурга'. 98,Добро. ЮО.Сова. ЮЗ.Кале. Ю5.Смена. Ю7.Триер. 
Ю8.Крапива. 109.Штольня1110.0блет. 112. “Ягуар", 115Решето. 116.Ка-

.. Импрессионист. 54. ̂ нот.'^Жлимат. 

.64.Петросян. бб.Тарту. 67.Выгул, 68,Ко- 
7,Троика. 78.Аккорд, 79,Хаки. ЗО.Удосто-

лярия. 125,Горизонт. 126.Лесоповал.
По вертикали: 1.Пародист, 2.Река: З.Офызок. 5.Авторитет. б.Лук. 

7,0хта. Э.Рука. Ю.Пра. 1 (.Канарейка. 13.Реквием. 14.Ажур. 15.Таблетка. 
16.Штука. 17.Стюард. 18.Бухта. 20.Экран. 21.Шайба. 23.Пепел. 25.Ангар.

32.Клинтон. ЗЗ.Потье. 34.Горло. 35.Старина. Зв.Аквилон. 40.Храп 41.Са
ни. 43. “Ювентус". 45.Сигара. 48,Эхолот. 51.Денатурат. 53Напильник. 
58,Скука. 59,Гаика. бО.Опись. 61 .Инвар. 63.Ной. бб.Рур. 69.Форпост. 
70.Никита. 72.0ткорм. 73.Жариков. 74.Евразия. 75.Рафинад 81.Овца 
82.Тунис. вЗ.Розга. 84.Норд. 86.0дуванчик. 87,Чарльстон. 88,Новгород. 
91.Чернотал. 93.Алиготе. 94. “Отрок". Эб.Грива. 97.Белуга. 99.0пора. 
101.Около. Ю2.Аплегро. 104.Школа. Юб.Ряска. 111 .Ашуг. 112.Ясли. 
ИЗ.Руно. 114.Плов. 118.Тля. 120.Три.

И

Итак, милые женщины, мужчи
ны вокруг вас -  знаете ли вы их до
статочно хорошо? Не спутаете че
ловека с современными взгляда
ми с ретроградом и деспотом?

Ответьте на вопросы теста, ко
торый, возможно, поможет вам 
“сверить часы".

1. Некоторое время встреча
етесь с мужчиной, к которо
му вы, однако, не испытывае
те сильных чувств, а поэтому начи-

ли, что он вам понравился?
A) помимо внешности понра

вились манеры, как и то, что он от
ветил вам не менее заинтересован
ным взглядом.

Б) вам нравится такой тип 
мужчин.

B) телосложением, бесшабаш
ностью, веселым нравом.

Г) крутой!
3. Нем рассчитываете при

влечь мужчину, понравиться ему7

5. В чем сексуальная привле
кательность вашего идеала?

А| в ласке и нежности.
Б) не задумываюсь об этом -  

была бы любовь.
В) это твердые бицепсы, воло

сатая грудь, железные объятия.
Г) неиссякаемая потенция.
6. Вы узнали, что у ваше

го любимого была связь с ва
шей подругой или знакомой. Ва
ша реакция?

Г) усвоить -  я единствен
ная женщина на всем белом сеете!

Оцените ответы следую
щим образом: а -  8 оч
ков, б -  5, в -  3, г -  0.

Суммируйте очки и посмотри
те на результаты.

Если вы набрали бо
лее 40 очков, можете не сомне
ваться -  вы отлично разбирае
тесь в мужской психологии и знае-

но: никаких ’разборок' при посто
ронних, только тет-а-тет.

20-40 очков. Вы относи
тесь к "среднему" типу жен
щин. Пусть это выражение не вызо
вет у вас неприятия -  такой тип са
мый распространенный. Час
то "средние" женщины позна
ют жизнь методом проб и оши
бок. Эти ошибки учат много
му, но, увы, бывает, их повторя
ют снова и снова. Мужское “населе-

Мужчины —  та и н ств о  природы ?

Что бы там ни счита
ли мужчины, в наши дни ча
ще всего именно женщины вы
бирают себе партнера и, не ко
леблясь, дают поворот от во
рот нежелательному ухажеру.

наете тяготиться вашими отноше
ниями, Как вы поступите?

A) откровенно скажу ему 
об этом, спокойно, но твердо.

Б) отношения буду ‘спус
кать на тормозах" -  медлен
но. не шокируя ни партнера, ни зна
комых.

B) “уйду в подполье’ -  
ни встреч, ни звонков, пусть 
обо всем догадается сам.

2. На улице либо в общест
венном месте вам встретил
ся мужчина, который вам понравил
ся с первого взгляда. Как вы поня-

A) обаянием, нежностью, ин
теллигентностью.

Б) телесными данными, игри
востью.

B) умением модно одевать
ся, макияжем, искусством флирта.

Г) простотой взглядов на секс.
4. Нравится ли вам муж

ская агрессивность?
A) все хорошо в меру.
Б) если это игра и не более то

го, то да.
B) не приемлю.
Г] предпочитаю быть агрес

сивной сама.

A) что было, то было -  глав
ное то. что есть сейчас.

Б) буду упрекать и наказы
вать за то, что есть сейчас.

B) его, наверное, прощу, а ей 
несдобровать!

П око за око!
7. Что бы вы хотели приба

вить к качествам своего возлюблен
ного?

A) ничего -  он мне мил, ка
ков есть.

Б) быть терпимее к моим сла
бостям.

B) умение делать деньги.

те, как вести себя в любой ситуа
ции, владея стратегией и такти
кой. Похоже, вы часто производи
те впечатление человека с мяг
ким характером, но эта маска мяг
кости скрывает сильную волю и на
стойчивость. По пустякам с люби
мым спорить не станете и смирен
но промолвите: “Как скажешь, ми
лый , но в принципиальных вопро
сах стоите до конца. Одержав побе
ду в этом “поединке", не кичитесь 
ею, а, наоборот, постараетесь со
здать иллюзию, что вам просто по
шли на уступки. И что еще важ-

Iia от 
,<ы, до-

ние’ для вас не загадка, вы хоро- 
шо изучили повадки муж- ° я 
чин и их маленькие хитрости то- 
же, хотя... хотя вы иногда оказыва
етесь в тупике.

Меньше 20 очков. М^пирт 
чин вы знаете плохо, визртивный 
ской психологии не разб^Я5. 
тесь (хотя, быть может, сда эбы е  
ми об этом иного мнения), а это ее- ело 
дет к разным неурядицам, к сме^ЭД' 
не партнера. Прочтите, пожалут11- нн‘ 
ста, тест еще раз. Вам не покаже,вного 
ся, что что-то в вашем м 
нии следует поменять?..
ся, что что-то в вашем мировоз^ружить 

Малыш-
пет! Я 
ичная 
ьма в 
са-Ев-

I
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